
3АПИС-RА, 

сосrавленная по порученiю Министра Наро,цнаrо Дро
свtщенiя Ч:леномъ Совi>та Тайнымъ Совiтни:коиъ 
'Спt1nковымъ о ·различныхъ орmнИзацiяхъ среди уча- ' 

щихс-я и учащихъ въ различн~хъ учебныхъ заведенiяхъ 
Министерств_а Народиаrо Просвtще.нiя. 

1. Организацiи вь высшихь уч~бныхь заведенiяхь. 

Маёоовые безпорЯдки студе:нтовъ высшnхъ -гrебныхъ заве
девiй:, к.акъ то: сходки въ зд-анiяхъ учебныхъ заведенiй:, иногда 
на rородскnхъ ущахъ и площадяхъ <IЪ оказа}Iiемъ неповщщ

l~енiя :ка:къ своему, такъ л общему гражданскому начальству,. вnep

JIЫe nронщпnотся около 1858 года n зат.Iшъ, повторяясь довольно 

(шсто, составл.mотъ ri:oC'l'Oяmryю заботу праюи·ельства по Iшыскаиiю 
мtръ къ ИХ% устраненiю 1) . • ·_ 

Первоначально этк безnорядюr, выража.вшiеся вrь . шум:Ъ, :кри ·. 
кахъ, разбнтiи стекодъ, предс:га.влялл еобОю резу л~та-тъ :молодече

о:гва, rp.~ocmrri.Ц[!ЩЙ· ~OJIQЛA§IJ!I тmrь;pt .J'ОО.DИРВ!Ш:. 
· шеJtсн НЗЪ ПОДЪ cтpora~ro рНЖШiа средnей IПКОJIЫ на уилверситет-
скую вольность. . 

Въ эпоху же рефор:мъ Имnератора Александра. П, :когда въ 

обществt и въ литературt со-вершается успдеnное ум:е'l'венное д~и

женiе, :когд-а._ молодежь начинаетъ зна:ко:митьон съ соцiальНЬIШI 

воnросами и ког~а происходиТЪ та:къ называе:t,юе ((хождепiе въ 

.наШ>дъ)) сту денчес:к.iе безnорядки nолуч-аютъ характеръ nротеста 

прОТИВЪ Д'ВЙСТВiй правптел1СТВ8ЦIIЫХЪ ВЛаСТеЙ И прОТИВЪ C'J"teHOHiЙ 
амде:ЪIИtiескаго надзора. _ 

Наконецъ, беmорядки nocл'hl-f.RЯГO вр(}:&tени уже носять на 

(~еб·в отпечато:къ чисто nолктичесм.N_ -и.: рево-mцiоннаrо броженiя 

}10ЛОД8Ж:П. 

ВидJiую p.O!J> въ этихъ безпорядна~ъ- играл::и студенЧес:&iн 
организацiп. llервоначальная форма студенчес.кихъ орrан:щmцiй 
и.зв'hстна йодъ им:ене:м:ъ «ЗёМ.1ПIЧеств'Ь'». ВозiiИRновенiе ихъ слt
дуwь отнести RЪ конЦу пятИ:де~m;х:ъ rодовъ, но въ Дерптс:комъ 
уииве_рситетв они возн.:ик.m еще ранt.е. Число землячествъ и со· 

1
) Rраткiй ис/rориq:ескiй' очеркъ правнr:rе.Jiьственныхъ мtръ и предвачертавiй 

.nротпвъ отудеn~'lескихъ безпорндко:въ. А. Георгiевсиаrо. 1890 г. ст_р. 1. 
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с-rавъ ихъ членонъ бЬIJIИ сначала весьма незначnтель.fiЬIМи, ка:къ 

нъ виду вообще огр-аниченнаго числа студеитовъ въ ршверсите

тахъ, такъ и существованiн nри нпхъ .казеllНЬIХъ общежnтiй. 

Землячества эти основъmалп~ь иснJIЮчитмьно па дружеснnхъ, това

рищес:кихъ начаJrахъ л первоначаJIЬно полnтпчес:кiя и соцiал:ъньrн 

воззр1шiн весьма рtдко входпп въ кругъ дtятельностп землн

'Iе<,-твъ, почему они п ос'J·аваJШсь совершепно не:~амhтпъmи. 3емля

чества, сообщества пп корпорацiп Дерптекаго университета бъvщ.. 

;~;аже paзptmem. Такъ, на основанiи Высочайше одобренныхъ 

21 Фовралн 1834 года правилъ, студен·rамъ Деритенаго университета 

дозволено было, съ одобренi~I реЕтора, соединm·ъм JJЪ частиыя, 

отдtлъПЪiя общества, имtющisi цtJIЪю и уметвенныл завятiя и 

nрiятное nровожд~нiе вреиепи. Хо·rя это прано студеnтовъ, по раз

смотрtнiи его nъ rосударственпомъ Coв·.hrl~ и Высочаihпемъ утвер

жденiи 4 Iюня 1838 года, было значительно- ограничено, по затfшъ 

nеопублпкоnаннымъ Вые.очайШПМ'Ь nоnел·внiемъ <шова разрtшена 

корпоративная: органnзацiя. По трад1щiямъ, прnпятымъ отъ гер

мапскихъ университетовъ, Дерптскiя студепчсскiя корпорацiи ни

когда не допускаm IIол.итическихъ выстуnленiй. 

lloJIЬcкiя же землячества въ Bapmaвt nавлш\аюr па себя подо

зрtнiе и подвергалпсь npec;Itдonaniямъ. 

Въ noлoвJIII'h семпде.сятыхъ годовъ етрсмленiе :къ образованiю 
оХватило шпро:кiе круr~ русскаго общества. Масса разпочинцевъ; 
JLюдей соверШенно необезпечоmrыхъ, устрс~rляетсл въ унJIВерси· 

тетъ. Неудивительно, что I'ъ концу се:мидесятыхъ годоnъ земля

чества расплодились не тoJIЬRO въ Петербургt и J.Iocкв·J>, по и въ 

лровинцiальныхъ ун~mе-рси·rетахъ. Въ половин•h 80-хъ год<mrь~--в:а

nримtръ, nъ Петербурr.h существовало до 20 зе1шячестnъ. Въ круж
хахъ земллчестпъ стали уже затрагиваться: жJrnoтpeneщyщie во-

. nросы дtйствительности. 3емллчества обращаются къ изученiю 

nопросовъ обществеllliЬiхъ. Поптпчесхая экономiя, соцiологiн, 
исторiн, современное положенiе Россiи изучаютс~ ~ъ популяр:ньlхъ. 

и подпохь~ъ изданiяхъ. 
Многiл отдtJIЬння JШЦа из•ь землячествЪ приходшm скоро и 

къ практическоii: nостановкt вопрооовъ общественной дtятольност1t~ 

Въ зе}шячествахъ устаноnлеm были разные сборы, какъ длн 

цrfшei самого землячества (библiотекъ, кассы са:м:оnо.иощи)~ 

такъ и дли по.питиqескоii кас.сы (красный KJIOcr.rь), для nолитиче

скnхъ ссыJIЬНЪIХЪ и _заuючеЮIЬIХъ. 3еплчоотва существовали 

тайно, такъ какъ уставами уииперситетовъ и 'правлла:ми для сту
дентоnЪ вся:кая корпорати~ноr.ть студентовъ 3апре~алась. 

Но это запрещенiо нисколько ne отражалось на свободномъ 

развитiи seиJIJfii.ecтвъ. По запросу Министерства Народнаго Просвt
щенiя въ 1880 i уmmерситетамъ Оl'Носительно дtйствiй новой 
ипструiЩiи, данной дJ!Я университотс:кой Jшcneiщiи 2 Августа 
1874 г.,. всt университеты высказали какъ свое неодобрепiе этой 
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внструкцiи, такъ n noл:noo аочувстniе корnоративному ус·rройству 
быта студентовъ. 

Тахъ Московскiй уюmерсптетъ заявплъ, что сvществованiе 

вспомогательпыхъ студенчесiШхъ :кассъ, не см:отря na уставъ 

1863 rода, воспрещающШ корпоративность студентовъ, ве превра
Щ8Jтось п 'ЧТО есть касСЬI, которыя. вырабо•rаm правплыrую oprюm · 
зацjю и распоряжаются :м:ногтш тыСJIЧ.ами рублей. Послt того, 
1~къ оппозндiонnая nартiя въ Por.ciи въ 1881 году была на nt
сколько Jlt'IЪ поб'Ващспа, въ средt зе.млячествъ появилось же.в:аиiе 

~~плотиться и прiобрtсти влiянiе па всю студенческую среду. Для 

сего надо было образовать союзъ земл:ячествъ. Первая пош1т:ка зем · 
лячествъ образовать союзъ относится К'Ь 1884 году и принадлежиТЪ 
Московскоиу улпворситету. ОбразовавшШся союзный соntтъ, nъ ко

торый входило по одно~rу представитеm отъ каждаго зецачества, 

началъ свою дtл:тельность составзншiе}IЪ проокта устава союэа. Въ 

Московс:кiй союзшi оовtтъ вошли 43 землЮiества. Еъ necнt 
1886 года союзъ sемлячествъ уже бьшъ существующmrъ фактомъ 
въ ПетербургскомЪ ymrnepcптeтt. 3атlшъ объединенiе землячествъ 

лослtдовало и въ другпхъ высшихъ учебныхъ заведенiахъ М пни· 
С'rерства Народнаго Просвtщенiя-въ Eieвt и въ Харыюв'h значи · 
rельно позже другпхъ, а пмешrо въ 1895 году. 3адачп союза зем
л.нчествъ сотоя.m, гл:авnьшъ образо~(Ъ, въ сл1щующемъ: ОI\аsывать 

матерiальную поддержку своИМ'Ъ членамъ и с.одtйствовать и по~rо

rатъ общественно-политическому развитiю ·молодежи, стараясь 

вести среди ll(IJI пропагаnду. ду ЧШIШЪ средство~1ъ пропагапды 

признана была .оргаnизацiя хруж~rоаъ. ~· Поообjемъ слу • 
жллJI организованпыл вольны.я: библ,iотехи, въ составъ Iсоторыхъ 

входили изълтын иsъ обращеniя RЮП'И и нелегал:ыrьш изданiн. 

Союзы соединяли въ собt иногда ппто:мц~в.:ь различныхЪ высшпхъ 

учебныхъ заведепiй одного и того же города и поддерживал.и сно

шенiн между собою, :каходясь даже въ раз.JПIЧпыхъ городахъ. Rа

конедъ, союзы брали на себя посредн}[чество между студентами и 

активnшш rpynnaШI бордовъ. 

Такmr:ь образо:м.ъ, союзы sе:м:лячествъ, будучи соверmеино кон·· 

спиративн:ьnш, получилн яркую политическую окраску. Для охра

ненiя себя О'1Ъ nредательства союза:и.и была установз:ена форма 

честнаго слова при вступленiи въ члены союза. Бступающiй давалъ 

чоотное CJroвo, что, при прввлеченiи къ дознанiю, онъ не выдасть 

и:менъ участвующпхъ въ органшзацiи 1
). 

Пе_рвое оффицiальное упоиинанiе о зе:млячествахъ встрtчается 

въ sanиclt'k комм:иссiи временнаго совtта при 0.-Петербургско:м'J> 
Традонач:альникt, переданной въ Бнсочайше учрежденную 25 Мая 

1) Историческая записка, составленная по документаиъ, находящписл въ архив·!> 

Московскаrо университета. Дtло Департамента Народнаго Прос.вtщевiя 1901-~ 60. 
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1881 года J~oJшnciю графа П. д. Делшюnа. 3аnм:·ь 21 Января 
1887 год&-Лослtдовало уже nротивъ зе:млячсствъ цnркудяриоо пред
ложеШе Мпппстерства Народнаго Просвtщенiя, а пменn~предло

жеuо бы.1о отобрать отъ ьа-&,J,аго студента no.J,mrcБy о неnрn

надлежпостп нn къ ьакому землячеству подъ tтрахомъ, въ протmt

nо:мъ c:ryчat, ynoJrыfeнiя П3'Ь высmаrо учобnаго заведеиiл. Тtмъ ne 
. ~Jeu·Iю ~~с~r.1~rчества nродолжа.m существовать n д1\Йс'l·вовать L). 

IlрофеООоры Ara.JLo омзъmа-JШ нравственнаго воздtйствiя па 
студенчество въ с~шслt orrюreчeн:isr его отъ акадеl\шчсскихъ безnо
рлдковъ 11 отъ поmтИЕи, а самые безnорядки объяснял:n, rлавиымъ 

образомъ, недовtрчивъnm oтнomei1.imш :къ студенчеству, как.ъ эле· 

менту, будто бы, no существу своему поJШтичешш неблаго

надо~кnо:му. 3ошr.ячества полъзовапсь дoв·hpiel\iЪ профессорской 
колзюriи л общества. Такъ и·hкоторы~r общества nособiя недоста

точнъш'ь стущ:штамъ присылали списки подаВШJL"{Ъ npomenie о 
пособiп па провtр:ку союзамъ зешячествъ, которые часто не допу

СI\али, чтобы эта помощь была о:казываема студсптамъ, не при

падлr:t;ащn:мъ БЪ земшrчествам:ъ, чt~rъ, раsумtется, прmrуждашt 

мпоrJтхъ студеnтовъ вступать въ орrаипзацiп 2
). 

Оъ увеличеиiемъ члС.Jiа !IJienoвъ въ объедШiениы.хъ opraнизa

JJ,lSL~ъ, безnорндип становятся пнтенсnвиtе, см'hлtе, л, сверхъ того, 

безnоряд1ш одного учебиаrо 3аведенiя nызьшаю·rъ сочувствеиныП: 
от.юпшъ въ учебныхъ заведенiлхъ дpyriLXЪ городовъ. Такъ, безnо
рядки, возппкшiе на aitaдe~mчec:кo.ii: noчn'h въ ~1осrtовс1юмъ уии.nер· 

ситотh (Брызrаловс:кая исторiя) въ Поабр·h 1887 I'., nемедлешто . 

возбудили безnорядки въ Харьковt, Одессt, Еазапп п Пe·repбyprh. 

Де~rопс~'рацiн разнаго рода nъ Ноnороссiйсiсо:ы:ъ универСIIтот·.h 

и, ~1ежду прочю1ъ,· съ nо.штпческимъ болtо или. менtе характе
роМЪ (nани:кида, иаnрюrhръ, по ЧернышевСiюм.ъ, В'Ь 1\оторой чуть_ 
п не rхавпъшп участmшмш быЛII студ<Ш'lЪI-евреп) въ 1890 году 
быстро отозвалас~ па настроенiи студентовЪ въ Mochвt, Харь:ковt, 

Hono-A.тreкcauдpin н въ ПетербургскихЪ yнnnepCJ[TOТh и Техиолоrи
ческо:мъ ивстптутh, npn че.~IЪ вездt nозбуждались IШсъменнъr.я 

neтnцin nmr устно заsrвля.mсь желанiя JIЛJI тробованiя, чтобы 
уставъ уииверснтетовъ и друrихъ высшихъ учебПЬL~7. заведеиiii: 
былъ осповаиъ па nачалахъ автоно:мiп, чтобы ректоръ n профессора 
были избираемы согласно университетскому уставу 1863 r., чтобы 
бши учреждепы ун.пверситетс.кiй и студеичесхiii судъ, чтобы 

призиадЬI были студенческiя Jюpnopaцin, чтобы уничтожены были 

по:rшцеiiс:кiя фушщiJI инспеiщiи 3). 

Исnробовавши свои сиш на дtлахъ унпвсрсirте'l'СJ<,ихъ, ~уден

чоокiя орrаинзацiи neiiOШJIИ ItЪ nопроса:мъ н задача:мъ общопоm~ 

1
) Гeopi'ieвcxiit. Краткi! исторнческШ очеркъ, C'l'P· 180. 

2
) Д·Iшо Департамента Мпшrстерства Народпаrо ПросВ'tщен:iя 1901 г., ~ 60. 

8) Георriевскiй. Rраткiй псторическiй оч.еркъ. 273. 
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тичоо:каrо характера, nри че~1ъ д:'lя достиженiя л:учш11Хъ резулъ

татовъ въ этой сфер·Ь дtятельности СQюзные совtты стремятсн 

объедюштьеа. Въ 9ТО}[Ъ д1шt ~fосновскiй союзНЪIЙ соntтъ оказалса 

наиболtе Д'МТСЛЬНЪIМЪ 1). 

Онъ ВХОДИ'IЪ ВЪ СНОШ6НiЯ СЪ орrанизацiя:шr друrИХЪ ВЫСШИХЪ 

учебНЪIХ'L заведокiй и устраиваеТЪ общестудеiiЧескiй съtзд(ь 

лtтомъ 1893 года. Еъ этому движеniю не nристаютъ Варшавс:кiй ·' 
у.нпверситетъ, nм·fiющiй свои nоJШТическiя ~адачn, два нс·rорю~о

филолоrичсскихъ института въ Петербурrt и Htжnпt, по ~шло

числ:енности студонr.rовъ, живущихъ nри томъ wь инторuатахъ, 

Демпдовскiй Юр11длчес:кiй ЛJЩей: nъ Ярославл:t, по иезиачnтсль-

ности комплекта студош~овъ (120), и высmiл учебиыя заведонiя При
балтЩскаrо Ерая (уюrnерситетъ, ветерииариы.й .инстит-утъ n uолп
техюrnу:м:ъ), IСО'l'Орыя жили своою обособленпою жизнью JI хранили 

1 

традицin Гер:м:аuсюiхъ учебныхъ заведепiй и, только съ дрлтоrсомъ 
въ этu учебныя заводенi.а русснnхъ, въ нnхъ стаJШ возшшать педе

га.тыrьш по.rпrтJrчсскiя оргашшацiи, ноторыя встрtча.1[JI сначала от

поръ со· стороnы аrщJщшстовъ-rюрnорантовъ. Что же касается до BaJJ· 
ma11cкaro ве·rерJшарнаго тrпстnтута, въ которомъ было зuачлтс.1J.ьnое 

число· русс:юrхъ студеnтовъ, то, по сообщевiю Товарища Мшшсrрn. 

Внутрепnлхъ Дtлъ отъ 22 Февраля- 1892 rода, за 1\~ 927, Мшmстру 
Народнаго Просn'sщепiн, nъ 9тоыъ ПНС'I'лтутВ составшrась I\Ъ э·rому 
времеНII тlюпо сuлочеnная организацiя_, въ Т'hхъ видахъ, чтобы юr 

ОДПИЪ ИЗЪ СТуДОН'l'ОВ'Ь НО МОГЪ ПО3ВОJШТЬ себ•h ПОСТУШСОВЪ1 ПС 
соrласныхъ съ юiтсрсса~ш орrаnизацiп. Осуществлопiо этоft орrа
визацiи: выразилось уже nъ Ноябрt 1891 года т1шъ, что шr одипъ 
студонтъ ne .1шллсл на ропеттщiп. 

Инстичтъ ccльcriaro xoзлitcrrвa и лtсоводотва въ Новой Алf'
:ксандрiл ПО 3Па'!ИТОЛЫIО}J)' ЧИСJIУ обучаlОЩИХОЯ ВЪ ПО~IЪ pyCCRliX'Ъ 

уже давно npmпшy.rrъ къ общероссiйскому с'rудопчеСiюму двнж.е

нiю, что впдпо uзъ того, что па сходК'h 17 Map'l'a 1884 года с·rуденты
полякn заяnили 1шспоктору: «Иы, отуденты nоляки, nыражаемъ . 

соrnдарность съ требованiямп, высказаJIПьшп нammrn товаршцамu 

русскmш (автономное устройство учебныхъ заведенiii 2). 

О ВаршавскомЪ ymrnepcnтeтh Варmавскi.й fеnералъ-l'уберnа
тор'Ь 31 Мап 1903 rода, за к~ 82, сообщаетъ nоnечителю Варшавскаrо 
учсбиаrо окруrа сл'Вдующее: «По nроJmвоДИМЬJм'Ь въ nocл'hдnee 

время дознаиiщrъ установлено, что П3Ъ среды учащейеа :молодсаш 

высшихъ учебiiЫхъ заведенШ русскихъ и заrранпчnъrхъ орrаnJt

зуются отд·hльnыс тaitnыe, тkсио между собою соедпнеllные союзы 
и груnпы, въ nрограъrмы II01IXЪ входлтъ соцiалъно-реnолюцiонныя 

задачи съ чnсто нацiопалr)ными nольскими стремлепi.юrю> . 

~) сИсторичесrtая: заn:uс.ка>. д'Iшо Департамента Мmшстерства Народпаго Пpo

cвtщenin. 1901 r. ~ 60. 
2

) Георгiевскiй. ltраткiй исторn11оокiй очеркъ, стр. 270. 
~ 247. 2 

• 

•. 
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Начало учрежденiю соедпнеННЬIХъ сообщестnъ nольской мол:о

деu положено въ Швейдарiи въ 1881 году Сшnзм:ундомъ ВаJШЦ
хmiъ! бtшавnmм:ъ II3Ъ Poccin noмt nрnвлечонiя ого l~Ъ дознанiю по 
обвнненiю въ орrанп:зацiи въ Варшавt npecтym[aro сообщества 

<<Coцiaлъno-peвoJIJOцioiOioй ашны» . Соедшюпiе товариществЪ nоJIЪ
ской учащейсн молодежи на первы.хъ же порахъ своего существо

ванiя nроя:вило необычаiiную энергiю n ycn·Iшo во :многихъ горо

дахъ за границею~ а также въ ОдесС'в и Варшавt, образовать 
<<?сруж?сu учащейс.Jt no.Jr/ЬC'I,oй JЮJt,Одежи» . Еруж1ш организуютел no 
образованiю въ той или другой гимназiи. Каждый кружокъ выби

раетЪ изъ своей среды делегата, :&О'l'Орый и служИ'l"Ь nосредни:комъ 

ДJШ CIIOШeHiй СЪ ВЫСШИМЪ ОрГаНОМЪ «СтудеНЧеСI\00 ltOЛO)> . <<КОЛО » 

состоитъ изъ всtхъ делеrатоnъ кружкоnъ, ЮI'ВетЪ свою библiотеку и 

ежонедtлъно собирается для обсужденiя nоJrитичесю.tхъ воnр.осовъ. 
Каждый ~шенъ обязуется :к.!тятвенпо хранитЬ тайну организадiн н 

дtлатъ (}"~е:мtса ЧНЬiе взносы на библiотеЕу п на расnространенiе 

среди крестыmъ nоп:улярныхъ сочиненiй . .Каждый кружокъ :имtетъ 
:кассу и даетъ отче1ъ по ней «Коло». 

Варшавское «KOJIO», сообщаетъ далtе Гопералъ-l'убернаторъ, 

Ш1i1етъ связи съ заграничными организацiяшr въ Ераковt n руко- · 
водптъ дrJштсльnостью нtскоJIЪкихъ гnмназnчсскnхъ кружковъ, ~ 

также хружковъ фар:м:ацевтовъ. Пока студенчоекое «:Кол.о)> nроявило 

свою д1штелъnость внtшнимъ образоиъ праздnовапiе:мъ rодов.iциirы 

ЛО.ff!>СI,ИХ'Ь ВОЗСТаniй 1794, 1~31 И 1863 ГОДОВЪ, JС'l'р0Й:С1'ВОМЪ ПОЛИ· 
тJrчссiшхъ демоnстрацiй, издаniе:м:ъ и pacnpocтpaueнie1rь соцi

ально-революцiоnиыхъ сочипенiй и воззваиiй о возстаиовлепiи 

ПолЬши. 

Студенты-евреи, за исключепiе:мъ н·.Iп~оторыхъ учебиыхъ заве
денiй ~ не составляли сам:остоятелъныхъ лацiонаJiьныхъ органпза

дiй. Евреи входили въ составъ общпхъ смtшаnnыхъ по нацiоналъ

Jrостn поmтnчеспихъ оргаии:зацiй, которьш стали возюrпатъ щ:ш 
пхъ содtйствiи въ каждомъ учебномъ заведоniп. 1'анъ свnдtтелъ

ствуетъ о семъ, по крайней· мtpt, Лnфляuдскiй ГубернаторЪ въ 

cвoel\r'L сообщеniн Министру Народнаго Просвtщенiя 1 О Октября 
1894- года, за м 74-35, по oтnomeniю Юръовскаго уnпверсnтота, и 
при се.мъ nрnбавляетъ, что евреи студенты, состоя въ общей револю

цiоnной оргюшзацin, т'.lшъ не j\fento всегда столтъ л па стражt 
CJIOJfXЪ пацiональнъrхъ иптересовъ. 

_ Въ Варшавском~, Еiевскомъ и Одссскомъ уnиверситетахъ 
евrюл: вслtдст.вiе значителъnаго лолячества ихъ, составляли сту
денческiя отд1шенiя «:Вуща» , но въ хачестn·.h отд'Ьлъпыхъ оргаю:mа
цiй съ особыми еврейс:кшm интересаl\Ш выступалл очень рtдко. 

Иало по маку nри дtятелъпомъ участin студоптовъ евреевъ 
образующее особын ревоmцiоnПЬiя оргаппзацiп, которыя прНМЬI
:каютъ Rъ зомлячествамъ н наравнt съ JШМif выбпраютъ представи-
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тел:ей въ ооюзНЬiе совtты, а эти посл:tдпiе именуются уже союзnьшn 

совtтамп зе:\шячсствъ и студенческпхъ орrаппзацiй. 

Въ Еiовскомъ унпверситетВ была поnытыt· со отороnы одного 

изъ земляч('.стnъ ne nрiUШМать въ ЧJiсло свопхъ члеловъ евреевъ, 
но союзный совtтъ npJrc.11aлъ этому землячеству выrоворъ (,'Ъ yrpo· 
зою не приmшать въ союзъ nредставитеJrе:И этой. nартiц, и земJIЯЧе· 

отвu вынуждс·nо было уступить. 

rодъ отъ году союзные совtты, укр1шляясь въ своей органпза· 

дiи и въ рост1> своей силы, все болtе nстуnаютъ какъ съ требова

нimrи академюrсскаго, 'rакъ и nолитичес:каго характера, nри это:мъ 

особую эпергiю проявля(\тъ Московскiй союзный совtтъ. 

По сообщенiю Товарища Министра Внутреннихъ д'Iшъ 17 Дека· 
бря 1893 rода, N~ 7214, Московскiй сою-зный соntтъ протестовалЪ про· 
тirnъ посланnыхъ во ФраiЩiю боnшинство:мъ студеnтоnъ Мооков· 
r.каго п Петербургокаго уmmерситето~ъ сочувствшшы.хъ теле· 

гра~оrъ въ зnакъ блаrодарностп за :радушный nрiемъ namJixъ мо

ракоnъ въ Тулонt. Протесть свой союзliЪIЙ совtтъ nомtстплъ nъ ино

страюшхъ rазетахъ съ заJIВле~е:мъ, что здравомы:слящая часть 

русскоП молодежи ne желаеть mrtть :н:ичего общаго съ совро}IСНлою 
Францiею, раболtnствующей nредъ русскимъ nравптельстnо:мъ. 

Въ засtдаniи сnое:мъ 24 Октября 1894 rода Московскiй союзный 
совtтъ nостаnови.тrъ составить nет.пцiю съ nornтпчecкmm требова
нimш. д'fiлтелыюсть этого совtта выражалась та,Jоко въ Д(:Шоnстра· 
цiяхъ, nроизводствt забастовокЪ и въ аrитацiи nроти:въ н·J>которыхъ 
профессоровъ. 

М л ого лзъ члоirовъ союза было выслано изъ МоСiшы, ·rJшъ nc. 
мепtе въ Докабрt 1894 года 42 профеооора МоСiсовс.каго уnnверси· 
тета nодаютъ Ero Имn:ераТQрскому Высочеству Московскому Гене
ралъ-Губорнатору петидjю, въ :коей защищаютъ студентовЪ и ходtt
тайствуютъ о возвращепiн высланныхъ въ точеniе 3 nослtднихъ 
лtтъ 40 студентовъ, которые виновnы только въ ТО)IЪ, что оnп при
надлежалJI къ землячеотвамъ, не им·tющимъ nреступпыхъ цtлеИ. 

OкoJro 1896 rода Московr.кiй союзм совtтъ ставптъ ссбt зада· 
чею объодпнить сту денчеокiл оргаштацiп разНЪIХъ уШiверсnтотовrъ 
съ цuью выбора и nодrотопки борцовъ для поЛJiтiсчеСiюй: дrhяте.тrь
ноотп и длл того, чтобы легче бшо вызывать безпоряд1ш во всtхъ 

унивороJtтеrахъ. (Сообщеniе }fинистраВнутреннихъ Дtлъ 4 Ноября. 
1896 года~~ 9540). 

Около этого же времени Московшti:й: союзный совtтъ завязы
ваеТЪ свои cnomoJI.iл съ союзомъ рабочихъ. Въ 1897 rоду комитетъ 
рабочаrо союза обратился къ студеiГrамъ Моско1юкаго университета 
съ nрnзыво"Ъrъ хъ борьб·h съ л:равительствомъ и Iсаnиталиста1ш, nри 
чемъ у1сазываетъ на безn.тrодность ньпrh nроизnодим.ыхъ студеirтаАm 

протестовъ. На 9то члены союза Московскаrо университета nocдaJIП 
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отв·.hтъ, что союsъ готовnтъ nолитiLческпхъ борцовъ, которые мor.rrи: 

бы самоотворжеnно бороться за свободу 1
). 

Въ виду того, что союзные совtты nо.ччшш вnomt nолnтп

ческую окраску п дtятелъность ихъ сосредоточпвалась на револю

цiоппоft nроnагапд·I;, то nредстаппте.nп Itxъ шшр:пrодны был:n ди 

cнoшшliii съ увnверситстской адъшmшrрацiею и nрофессорамn по 

чисто а:кадемическпмъ курсовымъ дiшамъ, такъ Jса:к·ь орrаюmацiя 

coюsnaro. coв•kra ошrована была на Dыборахъ не по курса}fЪ, а no 
землsrчестваш) и nолитпЧесюшъ napтim1ъ, не соотнtтствовала ппте~ 
ресамъ I'урсовъ. Поэтому nонадобюrась особаj[ орrаJшзацiя курсо

выхъ старостъ, которые, вnрочемъ, отд1шыrо по Itypcai\1Ъ существо

nали ·давно, но не быJIИ только организованы. ЖJ!вой прпмtръ того, 

какую силу и · зиаченiе m1'ветъ органлзацiя, дarn старостамъ 

землюiества. 

· Изъ lfiшистерства Внутрепнихъ Дiшъ въ 1896 году стали 
nостуnать сообщенiя объ оргаnизацiu старостъ въ разлnчныхъ 

учебныхъ заведелiях'l>. Таьъ, 3 Аnрtдя 1896 года ИIШПстерство 
Внутреnшrхъ Дtлъ, N~ 3231. сообщаетъ Мшшстсрству Народнаго 
Просв·hщонiя, что въ Еiевско:u.ъ yнnпepcnтort вознпк11а nовая орга

шiЗацiя «курсовые старосты». OraJIOC'rы выбираются отъ Ыl.Ждаiо 

Rypca. Собранiе старостъ 1юtхъ ь.урсовъ n факультетовъ рtшаеть 
общiс воnросы, а uтдt;rьпыо ~rаросты обязаnы быть nредставпте

ЛЯi\Ш шrтсрссовъ Rypca. Курсовые ·старосты, 110 предусм:отр1ншые ни 

устаnОИЪ IOI nравnла:мn ВЫСШRХЪ учебНЫХЪ ЗаiЮДОПiЙ, ТfШЪ не МС· 
п1ю 1Iрlfзпавались ипсnекцiею и профессорамп, которые съrотр1шп 

па 1шхъ I<ашь на поср~дствующiй opranъ во взюпшьL-хъ отлош<~

иiяхъ. .Вывали случаи, что старос'rы требоnали отъ nрофоссоровъ 

лзвхшопiя предъ курсомъ за nроиахъ по 01'tтoшcniro студептовъ. 

CoJ.I'hтъ старосТ'ь въ Одессiюмъ упиверс][тотt образоnален съ 

осоJш 1896 rода, а въ Харысовшю:мъ въ начал·}') 1897 года. Надо 
nолагать , что таковая oprali.Шlaцiя возюnша 11 въ другихъ высnmхъ 

учебnыхъ заведенiяхъ въ это же время . .Въ Мосi\Овсномъ ylmiюpc~

тeтh совtтъ старостъ, шu~ъ видно nзъ косвсшrыхъ yr~aзaniii, вознш~ъ 

прежде, чk\IЪ въ друrnхъ учебныхъ зanoдrиirL~ъ. 

Вообще Московскili. уннверсптетъ ~lВJI>I.1c~r r.1anllЬШъ длршiю

ромъ, дpyrie унnверсптоты ему nодражаJШ. Пзъ МосRовскаго ушrnер

сптета бо.1J:ЪШС всего было n nсюrючеюtыхъ стУдептовъ за пеблаrона-. . 
дежиостJ>. Въ }fосховс.жом:ъ yнпвepcn'rcrh жо вnервые была выд1шена 

nзъ союзнаrо совtта судебная фуmщiя, каковую лспо;шлло отдtль

поо выборлое учреждепiе земллчества ((Судебная Еоi\шссiЯ>>. Осо

бенпо уелденною была дtятельнос·rь Иощювскаго союзнаго совtта -
по обшriю гоктоrрафироваюrыхъ nроклаиадiй nъ 1896 году 2

) . 

1
) Иеторnческая записка. Д1шо Департам.епта. 1901 г. Ха 60. 

1 # 

2
) OбiiiifPПOO довесенiе Попечп:гел:а Московскаrо у•Iебпаrо округа 17 Декабра 

1896 г. N~ 25009. 
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Въ 1897 году Мос:ковскiй союзный сов·втъ nодготовлsшrь обще
студеnчес:кiii съtздъ, которъrй состоялен лtтомъ 1897 года въ 
город'h Eieвt. На этоиъ съt"Здt быJIП nредставителл отъ Москвы, 

Харькова, Казани, Томска, Еiева, Одессы и делегаты wь nоляковъ. 

Предметомъ обсужденiя была opгaiOI3aцiJI студенчества Iшкъ по

мtств:ая, та1'ъ п всеобщая, но, по недостатку иатсрiала, дtло бы;ю 

nредоставлено указанiямъ времени (Сообщенiя М. В. д'Jшъ 9 Апр1ша 
1898 г.~ 551). 

Въ общеиъ же дtятедьность союзныхъ совtтовъ за это вро:юi 
какъ бы ослабtла. ·nричиною сего было разрушенjе cnлoчoнuoc'l'Il 
студентовъ, ибо nоявилась орган.изацiя совtта старость, не всегда 

шедшая pyr'a объ руку съ союзнымъ совtтомъ, зм"h:мъ отд·Iшьныя 

революцiоипьш ор:гаnизацiи проявляли ~вою дtятелыiость nозави
c~rno отъ союзнаго сов·hта, nаконецъ, nредставители союзнаго совtта 

СИЛЫIО ПОрtд'kЛП ВСЛ'lЩСТВiе МНОГОЧИСЛеННБtХЪ ареСТОВЪ • 

.Къ этому вромсюi <Уrносптся циркулярнос расnоряженiе Мюш

стерства Народнаго Просвtщенiя: (21 !юля: 1899 г. ~ 17287), пред
ставляющео собою не каратеJIЬную, а предупредите.тrьnую мtру къ 

nрекращеniю безnорядковЪ п къ ослабл(шiю дtятедъnо~'ТИ студен
ческихъ opranиsaцiii. Мmшстръ предлаrаЕУ.rъ nрофессорамъ вхо

дить въ общепlо со студенташr, не огранпчиваясь тол:ыю чтенiсмrь 

лекцiй, выражаетъ жe.11anie учрежденiя науЧНЪIХъ и лптератур· 

ныхъ студеnчешсихъ :круgковъ nодъ отвtтствеnнымъ руковод· 

ство:мъ nрофессоровъ, а равно студенческихЪ хоровъ п ор:к.естровъ 

nодъ наблюденiемъ и от~tтственностью пзбра,Iшаго началъство:мъ 
руководителя:. Въ доnолпенiе :къ этимъ м.tроnрiдтiямъ Мииистръ 

присоединяеТЪ устройство студенческихЪ общежитiй. 

Хотя :ъrtры Мmmстерства были припяты во вре}Ш и по своmrъ 

nршщиnамъ были ц·Iшосообразны, но отъ осущест.влеп.iя ихъ, по 

раsnы:мъ nричинаъiЪ, не IIолучпл.ос.ь жеJiателъnыхъ результатовъ. 

ОслаблеШIЪiя по вышеnриведеПJIЬIМъ прпчШiамъ студенческiя 

оргаnизацiи в11овь оживаютъ, nр1IН1Шаютъ новыя фор~ и 

новую силу. 

Еiевскiй союзный совtтъ 2 Сентября 1899 года взьmаеrь R'Ъ 
студонтамъ о nообходпмости сnлотиться: nocлt penpecciй nравитель· 

ства. Хотя директорЪ Деnартамента Полицiи nись:мо:мъ отъ 11 СеJ[
табря 1899 года, за к~ 1623, и сообщаетъ Министерству Народнаго 
Просвtщенiя, что вновь появивmiя:ся: воззванiя Еiевскаго союзнаго 

совtта объединепныхъ землячествъ ~!' организацiй съ призывомъ 
объединиться и начать борьбу съ правите~ствомъ исходятъ не отъ 

союзнаго совtта, окончательно :уничтоженнаi'О послtДIIи:ми аре

стами, а отъ груnnы евреевъ, не принятыхъ въ университетЪ сверхъ 

10°10 нормы, nмъ не мепtе остатки этого союза вербуютъ nовЬl.Х.ъ 
членовъ и вьтрабатыВаетъ новую организацiю и задачи esr дtя:телъ· 
м~ з 
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ности. 1 Октября 1899 rода Kieвcкiii союзпыii совtтъ обратилея h'Ъ 
Кiевскому студенчеству со слtдующимп вопросашr: 

1. На накой noЧDt должно быть построено будущее двлженiе 
студенчества? 

2. Можно JШ считать рацiоиальвъmъ средствомъ для объединс
иiл всего студеJfiiоотва уОО>ройС'rво цеnтральнаго бюро, задачп юто- -
paro сводиmсъ бы :къ изданiю студенческаго журнала, уwройству 
лерiодическихъ съ1шдовъ и нелегаJIЫfЬIХЪ библiо1•екъ? 

3. На какихъ основанiяхъ возъюж1rа реорrаnизацiя современ
пыхъ студенческпхъ зе~t"Х.ачес1·въ и орга11изацiй? 

4. Сч:итаютъ ли землячества и оргапизацiи возмо3~ПЪТМ'Ь сту
денч:еское движенiе въ этомъ году и при пакихъ услшсiлхъ? 

Въ слtдующе:мъ уже году Eieвcкii СО)(IЗnый совtтъ заяюrлетъ: 

«бурпый 1898-99 rодъ nо:казалъ намъ какъ нею полъзу и силу 

nравильпой и :кр1шкой студенческой opranизaцin, таJtЪ и ел обна

ружпвmiеся недостатки. ДtJIЬIЙ годъ nроmелъ въ незамtтиой, но 

Jiеобходnмой: детаnноft разработ:кt организацin для nодготовки къ 

оудущпмъ бурmrъ» . Прежде всего теперь 1~iевснШ союзный совtть 

лредлагаетъ всероссiйскую однодневную студенческую забастовку 

каждое 19-е Февраля. 18 Мая 1900 rода Кiевскiй союзный совtтъ 
выnускаеТЪ возбуждающiя прокламацiи протлвъ дt:й<.'ТВiй и рас

поряжеиiй: МJШистра Народнаго llросв·вщенiя Боrол1шова за уси
ленiе иисnекцiи, устройство общежитiй и сдачу въ солдаты. 

21 Мал 1900 года .Кiевскiй союзный совtтъ выnускаоо:ъ воззванiе 
J''Ь о.канчивающи:мъ среднюю школу, nригт1шал пхъ nри nocтy

nлeнiii ВЪ студеНТЫ не СТОрОНИТЬСЯ ПОJIИТ1ПtИ, ИбО ВЪ ПрОТИВНОМЪ 
C.Jiyчa•h ИЗЪ НИХЪ НИКОГДа n e ВЫЙДОТЪ ЖИВЫХЪ И д'I>ЯТеJIЬИЫХЪ ЧЛе· 

I{ОВЪ общества. 

Дорптскiй союзный совtтъ въ 1899 и 1900 годахъ вьпrускалъ 
леоднократно во~званiя: съ приrлашенiо.мъ объедшmтьсл д.1rя: 

борьбы съ правптелЬ<,'ТВомъ. Птшд1пю-му, дtятольностъ его со

<,отоял:а въ оргапизадiи общаго органа. 

Харъ:ковскiИ союзный совtтъ 28 Января 1900 года изВ'hщаетъ, 
что опъ вновь оргапизованъ съ допущенiемъ представителей болъ

ппшства орrанп3ацiй, но ec.:m още но всt оргапnзацjи вom.m въ 

ого составъ, то вJШоватъ не союзный coв·hn>. Харъ:ковскШ союзны:й 

совtтъ, накъ видно изъ его бюллетеня отъ· 20 Февраля 1900 г., пре

далъ суду тhхъ студентовъ, коrорые, вопрехи его постаnовлеиiя:иъ, 

пристуnили къ э-кзаменамъ; тlшъ не мен•hе Поnечитель Харъ:ков
сRаго учебнаrо округа въ своемъ лродставлонiи отъ ~31 Марта 

1900 г. , к~ 67, сообщае;rъ, что д·hяте.11ыrость союзнаго совtта, пови
димоиу, nрехратилась. 

' 
Въ ПетербургскихЪ выспшхъ учебпьrхъ заведелiяхъ хотя 

часто nоявляются воззванiя G-l'Ъ различныхъ rрупnъ студентовъ, 
во дtя:тельность соl0'3наго совtта не проявляется. 
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Дtятельностъ же Московr.каго союзюtго совtта, кю~ъ п nрежде, 

оказъmаотсл ваибо.тr·hе пнтексивnою. Онъ с.шrочшш.етъ nct opramr • 
sацiи Аiосковскаго уюrnерсnтета, расmлрлеn свои задачи п права 

и, соотвtтствонно сему, nереи:м:еновываетъ себя въ nсiiол.нителъв:ъШ 

комитеть объе,gиноmiЪIХъ землячествъ и организацiй Московскаrо 
уплверситота. _ 

Пснзвtстно произведепъ ли имъ быJIЪ выборъ представителей 

въ исnолнительНЪlЙ I\ошrтетъ на нопыхъ основанiлхъ. Въ ФевраJ[.h 

1900 года Московс1Шi ИСIIОJIЮiтелыiый комитетъ nр·едложилъ всt:мъ 
центральnымъ оргаnамъ высшихъ учебныхъ заведенШ принять 

участiе nъ общестуденчоокомъ С'Ь'в~щ·.h для р1нuенiл Шiжесл'вдую
щихъ nоnросовъ. 

1. У строй:ство цеnтральнаго комитета длsr всего организован· 
наго русскаrо Сl'уденчества. 

2. Правильное сноmенiе между разлпчнышr rородаШI при 
помощи этого органа. 

3. Цеnтральнан касса, ея фушщiJI. 
4. Изданiе ежеrодНIIКа. 
5. Перiодичпость съtздовъ. 

6. Выработка программъ общаго студенчеснаго движенisr (оооб· 

щепiе М. В. Дtлъ 4 Марта 1900 г. м 478). 
Ocoбonno много воззванiй МосковскШ исiiоJIЮIТельв:ый Бо~ш

тотъ выиустnлъ въ Мартh :м:tсядt 1900 года. 
Въ ОДНОМЪ И3Ъ СВОИХЪ воззванiй MOCKOBCRiЙ ИСnОЛJ:ШТеJIЬНЫЙ 

комитетъ прnrлашаетъ r:им:пазистовъ сплотиться па борьбу съ nра-

1штельст11енньr~Lъ десnотизм:ом:ъ, замtчан, что у гим][азистовъ уже, 

будто бы, сущес'rвуеть нtскоnко орrаJшзацiй:. «Ва юrt ихъ на

считьrnаотсл до 20, въ столидахъ же- тою>ко дв'.h, и то въ Mocitв'.h орга

п.изацiя возникла толыtо лишь въ прошло11ъ году, въ To:м:cit'.h же 

существуотъ одна изъ самыхъ образцовыхъ opramtзaцiй. Въ по

слtдпее времsr вознпмють будто opraШiзauiи не только въ сред· 

IШХЪ )'ЧООПЪIХЪ заведснiSL~'Ь, НО И ВЪ реМОСJIОННЫХЪ П ВЪ НИЗШИХЪ 
сельско-хозя:йсrrвенныхъ mколахъ» . «Есть upJIМtpы» , nродолжаотъ 

воззванiе, « Образовапiя орrа1Ш9ацiй среди воспиташшковъ город

СIШХЪ учплiПЦ'ъ» (Сообщснiе М. JЗ. Дtлъ 17 _Марта 1900 r . .r,~ 623). 

Въ бюллотенt .r,2 5 отъ 22 Марта Московскiй исnолiUIТельныit 
коъmтеr.rъ сообщаетъ, что въ настоящее время комитеть не счn

т.аетъ возможню1ъ выставить какую либо общую nолтtтюrескую бое

IJую программу, что онъ занsrтъ теnерь исюiючительпо задачею 

оолоченiii н что ему по силаАI'Ъ теnерь только защwrа студенче· 

о:кихъ Irнторесовъ, по яожетъ быть совремеш~мъ выяснптс.я:, что 

борьба студенчостi1а за свои nрава бе:шл:одnа, если не С'rавить ее на 
болtе широкую по.тrитпческую nвчву. Тогда, разум·J;е'rся, npOI'paм~ta 

1)аспmрится. 

Во мноrихъ бюллеrrеннхъ Московскiй псnоJIНИ'l'ельный коми
тетъ указываеть статьи журналовъ, гд:Js разбираются мiшнстерснiе 

_.,. 



• 
- 12-

циркуляры, :критпкуетъ циркуля:ръ Мnnи<Уrерства Народнаго Про· 

свtщенiя о сбпженiи профессоровъ со студентами па поч.вt nра:к

тичесiшхъ занлтiй:, находя, что эти занятisr умtстны только въ 

средней mко.д1~, к возстаетЪ nрuтивъ студспческдхъ общежитiй, гдt 

парализустен свобода студеnтов•ь и гдt по.куnастс.н ихъ бла.гонра

вiе, и, наконецъ, выражаетъ негодованiе за сдачу. въ солдаты. 

Въ это же время Московскiй: испошrителъный ко:м:ите'l'Ъ nод· 

J:Отовилъ общестуденческii съtздъ. Бьшъ выбраиъ городъ Одесса, 
:какъ наибол'Ве безопасный для · съtзда, Iюторый и состоялся въ 

это:мъ город·h 17 IIOшi 1900 года. На съtздt Iiрисутствовали предста

вители отъ Москвы, Петербурга, Харькова, Кiева, Одессы. На одномъ 

изъ зас·Iщанii съtзда BC'I> учаС'I'ЮШИ er·o были арестованы, пр11 чемъ 
у участниковЪ его найдено воззванiе :К3ссы взаимопомощи студен

товъ Петербургс:каго университета крайне преступнаго содержанiя 
(Сообщ. М. В. Дtлъ 20 Iюля 1900 r. 11~ 1.256). 

Новая органnзацiя ~fосковс.каго союзпаго uовtта, лереимено

ваннаго въ nсnоJШИтельный комитетъ, :мало IIO малу была заии

Сl!Вована другими высmmш учебными заведенiями, nричемъ, вм.t

сто наи:&rепова.нiя « ИсnолнитсJrьнъiй Комите1'Ъ», н.tкоторыя учеб

н.ыя заведенiя дали ему названiе «Организацiонный Ком.ите1"Ъ» . 

Не смотря на залвленiе Московскаrо ..исnолнительнаrо коми· 

тета о певоз:&rожности выставить въ данное время какую либо б11е· 
вую nолитическую nрограмму, студеnческiя ·организацjи другихъ 

-учебныхъ заведенiй IIереходятъ &ъ болtе активной дtятельности, 

что видно, напримtръ, изъ состава студенческой организадiи Пе.

тербургскаrо уюrверситета. 

По сообщенiю Мин:иот.ерства Внутршшихъ ДtJIЪ въ Январt 
1901 года, орrанизацiоюшй комитетъ Петербургскаго университет11 
состоялъ изъ. «Разв·hдочнаго бюро» , «Ре;r,а.Iщiонной Коммисiи», 

(<Издательной Коъrмисiи» и «:Воевой Дружины>> . 

Убiйоо:·во въ Февралt мtсяцt 1901 года Министра Народнаrо 
llpocвtщe:niя Бoroлtnona и nослtдовавmiе въ скоромъ вр~м.ен~ улич
iiЬiе безnоряд~и съ участiе}tЪ студентовъ nроизводятъ въ студенче

скихЪ орга~изацiяхъ сильное возбужденiе. Происходить оживлен

НЪIЙ обм1шъ сообщенiй о событiяхъ, заявляютел различныя акадеии
ческiя и политическiя требованiя и вtрпымъ средс1·вомъ борьбы про· 

. возглаmается забастовка и абструкцiя. 

Потербургскiй: организа.цiонный комитетъ въ своих'Ь бюллете· 
юL-хъ сообщаетъ всt собранныл :им:ъ свtдtнiл объ угнетенномЪ поло· 

женiи товарищей, отданныхъ въ солдаты. Дерnтс:кiй союзПЬIЙ со
в·J~тъ лризываетъ товарищей выразить npo~ec·rъ nравцтельству за 

студ{'нтовъ, nодверrнутьiХ'I) казарменному nрозябанiю, и выразить 

это'l'Ъ щютестъ забастовн.амл .. Мос:ковс:кiй исnолнительный коми~ 
тетъ, соединенный организацiон.н~ :комИТеТ1> въ Томскt nриsы

ваютъ ко всеобщей студенческой забастовкt, ка:къ къ важнtйmему 1r 
~rог:уче:му средству борьбы. 
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Pnжroйii: ОрrанпзацiоННЬIЙ Комвтетъ, въ своихъ воззваiiiяхъ. 
сообщая о безnорядкахъ въ Петербурrt и Иосквt, rо_воритЪ, .что 
рабочiе.въ Москвt кричали: «Не бойтесь, студенты, :мы васъ не оста
ви:мъ, приказъmаете на:мъ тодъко, что дtлать>>. 

Еiевскiй союзИЪiй совtтъ уnрекаетъ Московскихъ профессоровъ, 
обрв.тившпхся 26 февраля 1901 r. съ воззванiемъ и увtщапiе:мъ къ 
студента:мъ, и nризы:ваеть студентовъ къ забастовкt п oбcтpyiЩiit. 
Воззванiе это, надо сказать, бшо частичное, не отъ вС'hхъ nрофее
соровЪ и при то.мъ I<акъ единственное, одиночное среди nрочихъ 

nрофессорскихъ коллегiй, разумtетса не ю1tло никакого значе
нiн. Въ друrихъ nрокла:мацiяхъ Кiевскiй союзный совtтъ за
являетъ: «Въ это:мъ году на у.mцахъ Петербурга, Москвы, Харь
кова и Rieвa студенты рука-объ-руку съ рабочими· подъ крас
ными зна:меnаш рядо:мъ демонстрацiй протестовали противъ дo

cтn.rmaro своего апогея произвола царскаго правителъства. Ory. 
денты наряду съ академическИШI требованiтm nредъявшm и тр(\

бованiя общепоmтическаго характера п въ первый разъ созна
тельно вьшооли свой протестъ изъ. стtнъ университета на городскiя 
УJDЩЬЛ>. 

Про:кла11ацiя Гла.внаrо Совtта студентовъ - nолнковъ Варшав
скаrо университета 18 Иарта 1901 г., на nольскомъ языкЪ, сооб
щаетъ нижоолtдующео: ((В~ вы:сшiя учебныя заеденiя, не исклю

чая II То:мскаrо унnвсрсnтета, за:&рыты по распоряженiю nравптель
ства. Болышmсто русскпхъ студентовъ требуетъ гражданской сно

боды ·и реорганизацiи университетовЪ въ духt устава 1863 года. 
Я:рки:мъ выраженiемъ ревоmцiоннаго nастроенiя жителей Петер
бурга является убiйство :Вогол1шова, покушеиiе на Побtдоносцева, 
Сипягина и др. nрmгудюrо Царя удрать изъ столJIЦы». 

Въ виду сего совtтъ студентовъ-поляковъ требуе'rъ учрежде

нiя въ Варшавскоъrъ университетt четырехъ новыхъ каеедръ 

(польскаrо нзьша, nольской литературы, поJIЬской псторiи· и исто

рiи покъсмго права), удаленiя профессоровъ, подппсавшихъ теле
грамму въ честь Мурав_ьева (при открытiи еъrу nа~штника), уничто

жепiл контроля надъ студентами, уiшчтожонiя временныхъ uра
вилъ относительно сдачи въ солдаты за безnорндки к, наконецъ, 

требуетъ реформы университетовЪ въ духt свободы. . 
Сердечное попеченiе, возВ'hщенное нов:ы:мъ Мипистро:мъ Народ· 

наго Прос~tщепiн Генераломъ Ванновсюmъ не был: о оцtнено над· 
.в:ежащимъ обраЗО}IЪ студенчесКИШI оргапизацimm, а м:tропрiятiл 

его противъ студеНIJески:х:ъ организацiй оказались иm вреДНЪIИw 

или вовсе безрезулътаТНЬIМИ и въ общемъ приняты бLIJDI за уступ

чивость. 

Орrанизацiя высшихъ учебныхъ заведенiй nопрежнему про

должаютъ агитировать, собирать сходкп, писать воззванiн къ рабо

Ч11ИЪ }1 выражать требованiя академическаго и nолитичес:каго ха

рактера. 

~~ 4 

.· 
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Рпжскii ОргаiПrnаЦiоннъrй Комитеть 10 AnptJrл 1901 года 

сообщаоrь, что «обожаемьrii генералЪ» есть юкереформаторъ, что его 

сердечное noneчeиie выражавтел только въ требоваиnr безусл:овиаrо 
nодчи:ненiл. 

:Кiевскiй Союзный Совtтъ устрапваетъ въ началt Августа 

1901 г. съtздъ nредставJIТелей. отъ иtкоторыхъ цептральныхЪ сту

){енческихъ организацiй· Имперiи. 

Министерство Внутрениихъ Дtлъ RОIIфиденцiально отъ 

11 Сентябри 1901 г., за .iY!! 3006, сообщае'IЪ, что въ Кiевсtюмъ уни
версите'rh студенш-евреи явщпотся, глаnнымъ образомъ, агитато

рами, возбуждающими другихъ на безпорлдки, пособниками ииъ 

являются полнки и уроженцы Кавказа. Еъ сожалtнiю, имъ под· 

дается и большинство русскихъ студентовъ. :Везпорядки nредnоло

жено возобновить, въ виду неисполпенiя МинистромЪ обtщапныхъ 

рефоръrъ и за огран:пченiе. прiеиа евреевъ въ nыcmiл учебпыя заве

денiя. Въ то же время: для возбужденiл ptпnnrocти дtйствh1 указы
ваеrrся, что па преждевре:ме~ое возвращснiе наказаliiJЫХъ студен

товъ пзъ войсковыхъ частей надо с:м:отрtть какъ на вынужденну-ю 
у nраnnтельства yc:rynxy. Время Октября и Ноября мtснцевъ 

1901 года отличается обилiщrь созываемыхЪ сходокъ во всtхъ вые· 
шихъ учебныхъ заведенiяхъ, гдt существова.Jш студепческiл орга

ппзацiи, и nри томъ въ особенности, въ Пеtербургскомъ универси
тоТk. Такому нвленiю носомнtнно содtйствовало циркулярное рас
поряжснiе Министерства Народнаго Просвtщопiя О'l"Ь 14 Сентября 
1901 года, за)!? 301, о nредоставленiи попечителsrиъ учебныхъ 
о:круrовъ, въ видt временной 11tры, при возпикновепiи студенче

скихЪ безnорлдкоnъ въ исключirтеJIЬны:хъ случаяхъ, и при заранtо 

указанпыхъ предметахъ обсужденiй:, разрtшать особыл студенче

скiя совtщанiя. Itакъ и сл:tдовало ожидать, :каждое разрtшепное 

совtщанjе (или схоДRа.) выходило ИЗ'I) Iшмtчеюrыхъ рамокъ и кон

чалось бoJI'he сильны:мъ возбужденiе:м:ъ молодежц и учащеиiем:ъ со

вtщанiИ таковыхъ во всtхъ высшихъ уч(lJ5ПЬiхъ заведенiяхъ и 
nред'ЬliВл:енiомъ ректорамъ и дире:кторамъ разНЪiхъ резолюцiй 

9тnхъ coвtщaпiii, въ чпслt коихъ были и требованiя о смtщенtп 
nрофессоровъ. 

Мmшстерство Народнато Просвtщенiя, убtжденное совtтаюr 

ВЫСШИХЪ учебПЬIХЪ заведеиiй ВЪ ТОИЪ, ЧТО ,ИСТОЧНИКИ CTf· 

денческихъ волненiй за:кл:ючается въ отсутствiи правильно орrашr
зованныхъ между студентами формъ общенiя, составлтощихъ по

требность молодежи, которая посему и прибtгаез.vь JtЪ нелегальныъtъ 
организацiлмъ •)1 издаетъ 22 Декабря 1901 года циркуляръ о вре

:м:енНЬIХъ правилахъ организацiи студеnческих'ь учрежденiй въ 
' 

1
) Эта МЫСJIЬ подроб:во, во односторопне развита в·ь брошюvt профессора 

I<BSlSSl Евгевiя Трубецкаго сRъ вопросу о DplfC{Иli3XЪ безпреиапnо DОЗIIИRаЮЩИХЪ ВЪ 
вашпхъ университетахЪ студенчесlШХЪ безпорядковъ» . Сnб. 1902 г. 
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высшихъ учебныхъ заведенiя:хъ Министерства Народнаго Просвt· 

щенiя. 

.. Этmш правила:ии давалось гораздо шире, ч1шъ цпркулярВШI.ъ 
распоряженiемъ предшоотвующаго Мnнистра 21 Iюня 1899 года, 
право студентамъ оргаtтпзовать кружки для зштератур}[о-nаучныхъ 

занятiй, для занятiй искусства~m,-ремеслами n разнаго рода фnзи. 
чес:кmm упра.жнеniями, а равно устройство студенческихЪ столо

выхъ, чайныхъ, :кассъ и nопечитеnствъ для nрiискапiя занятii для 
недостаточНЪiхъ студентовъ, а также библiотекъ и чита.тrепъ. Допу • 
щенъr были этими nравилами и курсовые старосты и собраиiя кур
совыхъ старостъ, по надъ д'hятельностью всtхъ этихъ учреждонiй л 

организацiй былъ установлонъ контроль~ 

Rакъ отнеслись къ эти:м:ъ nравилам:ъ нелегальныя студевческiя 
оргапизацiп и ооВ'.tты профессоровъ? 

Еще до опуб.шкованiя этнхъ вpe"AielDIЫXъ правилъ, о выра· 
боШ которыхъ студенчество, одnа:к.о, было освtдом:лоно, союз:н:ый 
оовtтъ Петербургенаго университета собрал:ъ 13 Ноября 1901 г. 
сходку, на Irоторой nостановлено бы.чо требовать свQбоДЬI слова, imч
иостн и оргаиизацiti, возвращеиiя уволеnnыхъ товарищей, nолпой 

свободы унвверситотовъ и открытiя достуnа въ нихъ всtмъ безъ 
разJШчiя nола, нацiональности и рел:игiи. Труппа студеитовъ <<бор· 
цовъ до конца» Петербургскаго ушmерси·rета 17 Ноября 1901 г. 
издала слtдующую nрокламацiю: <<Товарищи! Въ отntтъ на р·Ь3ко 

радикальныл постановленiн схоДJtи 13 Ноября слtдуютъ не penpec
ciи, а видИМЪlя устуПRи. Вмtсто суда правленiя созьmается совtтъ, 

объяnляютъ о nредстоящемъ введенiи курсовой организацiи. Среди 

неnривычной ддя насъ таковой обстановки мы доJiжnы быть бди· 

теJiьны и доJiжны внимательно разсмотр'.hть nредлагаемую намъ 

реформу ранtе, чt:мъ nринять ее, чтобы не об:манутыш и не nолу. 

чить вмtсто реформы «фиговый листокъ» . Мы доJiжны требовать, · 
чтобы намъ са:мимъ предоставл~но быiо право выбирать руководи. 
тел:ей, чтобы старосты утверждались безъ всяхаго огранпченiа, 

чтобы для обсуждепiя общестудепческихъ дtлъ nродолжали суще
ствовать общiя сходки всего университета, чтобы не бшо ограниче

нiя nредметовъ обсужденiя на сходкахъ. Всякую другую органи

зацiю сл1щуеть oтnepi':tTЬ >> . 

Орrанизацiи друГИХЪ ВЫСШИХЪ учебНЫХЪ заведонiй та:БЖО 
отнеслись отрицательно къ врем:енв:ы:мъ правила:мъ, какъ исходя· 

щи:м:.ъ отъ начальства, наход.я:, что организацiи среди студенчества 

должRЫ быть дtломъ самихъ студентовъ. Bct высшiя учебnыя заве
денiя, въ лицt совtтовъ и уче.бныхъ хом:итетовъ, стали ходатайство· 
вать О р8.ЗJIИЧЛЫХЪ И3МtНеНiнХЪ ВЪ nраВИЛаХЪ 22 Декабря 1901 Г., 
выставляя затрудюiтсльность ихъ nри:мtненiн и ухазыван, что уже 
существуlО'rъ студепческiя организацhl, которыя IIe легко совер

шенно уnразднить. Совtтъ же Московскаrо университета ре.комен-
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,5;овыъ 11рк ~тоиъ обосновать студенческiя оргаnизацiи ва нача
Jiахъ землячествъ. 

На основапiи вЬIШеупомянутаго циркуларнаго расnорвевiя 
21 lю.11я 1899 г. и вромеННЪIХЪ прави.11Ъ 22 Декабря 1901 г. создалось 
ВЪ р8ЗПЪIХЪ ВЫСШИХЪ JЧООНЫХЪ заведеВiЯХЪ ПО одНому,· ПО два 

учено-JШтературннхъ или м:узьmалъНЪiхъ студенческJL~ъ круж1ювъ, 

очень скоро захирtвшихъ или извративmихся. Въ общемъ мtры 

эти не правппсь, ибо студенты им:tлn п старостъ и органиsацiи и 

при то:мъ въ болtе свободныхъ рв.:мкахъ, ч·k:мъ и.мъ предлагали ~Тif 
правила. 

Временныл правя.ilа попяты были студеJIЧескими пелегалъ- · 
ными организацiя:ми к.а:къ вьmужденнал уступка, а посему со сто
роНЪI ~тихъ органпзацiй требоваиiя пошли дальше. Они стали 

считать себя передовЪIШI бойцами. Настроепiо ихъ перестало быть 
уже пассивныиъ отражеniемъ пол.итическихъ стромлеиiii различ

нъrхъ обществеННЪIХъ круговъ. Студепческiя организацiи высту
nаЮТЪ уже во главt пол:птическпхъ требованiй. 

Къ оожалtнiю, въ обществt, въ печати и въ професоорской 
средt поJIJIТПЧескi,я увлечепiя студенческнхъ органпзацiй, ИХ'Ь 

вьrстуnленiя и забастовки не встрtча"1п осужденiя, а напротпвъ 

вьrзъm8JIП къ cOOt оочувствiе и даже удивленiе предъ героизмом~ 
студентовЪ. 

_, Къ концу 1901 и naчaJiy 1902 г.r. всt высmiя учебnьш заведенiя 
Министерства Народнаго Просвtщенiя и:м·hли кptiiКo сп.лочепnыя 

студенчес:кiя нелеrа.львьrя орrанизацiп съ политическими задачами 

и съ попытками образовать общую всероссiйскую центральную орrа

Irизацiю или всероооiй.:с&iй стуДепческiй союзъ, Iсаковой предполага

лось учредить въ Петербургt изш :Москв·h, гдt студенчес:кiя органи-

3ацiи nмtютъ болtе тl>сное общенiе съ рабочirМи .и: друими ради· 

хаJIЬны:ми 9лементаии. (Сообщенiе Министерства Внутрепнихъ 

Дtлъ 8 Декабря 1901 г.). Даже тоJIЬко что открывmiйся Томскii 

технологичсскiii пнстi1тутъ имt.п.ъ уже къ это~rу времени сплочеn

пую студенческую нелега.лыrую врганизацiю. 

Въ Riевскоиъ увиверситетt къ этому времени возJIИК8,етъ ооо· 

бая орrанизацiя подъ наименованiемъ <r Кiевская Оrуденче.с:км 
Украинская Громада» , въ nрокла:м:ацiяхъ которой вью:казываютс.я 

требованiя украинскаrо языка въ церкви и mколt. 

Нtтъ толь:ко н:икаЮIХъ свtдtнiй въ делегальной ClrJдeичecкo:ii 
литературt о существованiи оргаиизацiй въ Иt~инско:мъ и Петер
бургско:мъ Историко-Фюrолоrическихъ институтахъ, въ Демидов· 

скомъ ЯрославскомЪ Лицеt и Лицеt Цесаревича въ :Мос:квt, а равиQ 

иtтъ иикакихъ ук.азанiй и о существованiи организацiй среди 

слуmатОJIЬницъ высшихъ женсхихъ учебвыхъ заведенiй, хотя въ 

забастов:кахъ, въ упЧВЬIХЪ демонстрацiяхъ, въ разныхъ поJI.ИТИ· 

чесiШХъ выстуnленiяхъ ц даже nреступленiяхъ о~ IIpiiRШf8JUJ 
дtятельное участiе, но не въ качоотвt организаторовЪ, а толыrо 

ИCПOJIJIJIТeJ[eЙ. . 
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Дuеко не всt студенты npiiiПIМaJШ участiе въ студеnческnхъ 

нелеrалъныхЪ орrаnизацiяхъ, а равно далеко не всt студенты nри· 

mrnaлп а:&тнвное участiе въ дtятельностn этnхъ оргюmзацiй, 

мtmaвme:ii правиJIЬRЬiмъ акадешrчесRимъ занятiя:мъ и часто выби

вавшей студсnтовъ изъ порм:а.~IЬnаго ихъ жпзнеJШаrо пути. Актив

ное участiе въ дtятеJIЪности opramrnaцiй nриnииало ne бо.11'hе одной 
трети студенчества. Ocтanme же по СJiабости своей воли nассивно 

подчпняллсь распоряженiямъ орrанизацiй:, п только весьма незна

читеJIЪН8JI груnпа студентовъ юt1ша мужество встать въ onnoзи

nioнnoe отношспiе къ дtятельности и распоряжеrdя:мъ оргапизацiй, 

но опщ>зацiя этой rрущrы студентовъ не была столь энергичnа, 

каRъ пхъ противниковъ, которыхъ было больше, Iюторые не разби

рап средствъ въ борьб'k и которые пользовались большимъ сочув

ствiемъ и въ обществ·t, и въ печати, и даже среди профессоровъ. 

Группа студентовъ, стотшшхъ за акаде1mчсскШ поря:до:къ, 
существовала въ боJJЪШlJНствt высmихъ учебныхъ зaneдeпift. Опа 

выступада оnnозицiею пm анонимно въ отдtльnыхъ случаяхъ 

безпорядковЪ ПJIJI же nробова.11а opramrnoвaть<'JI въ особыя открыТЬiн 
студеnческiя сообщества. Такъ, въ Юръевсiю:мъ унпверсnтетh 

груnпа студеnтовъ акадешrческаrо nоряДJ\а въ Иартt 1903 г. обра
mлась къ ректору съ n:исьмом:ъ за nодписью «А part» съ просьбою 
поскорtе удалить пзъ города забастоnщпковъ. 

Въ Петербурrско}tЪ уннверситетt образоваnъ былъ «KOJ\lJITC'f'Ь 
порядка» , nъ Москвt-«Группа независюrыхъ студеuтовъ», въ 

Кiевt-«Союзъ нацiоналистовъ», въ Новороссiйсхо:мъ упююрси
тетв-студенчеСiсая: корпорацiя подъ наименоnаиiемъ «Единепiе

сила», для которой правленiемъ университета даже было отведено 

по:мtщоniе, въ Томско~1ъ технодоrическо:мъ ииотпту'l"в-корnорацiя 
<(Трудъ и Надежда», для скомпрометированiя которой, не.ъrедленпо 

по ея возпикиовенiю, нелегальnая по.штnческаs.r орrанизацiн 

института прибtгла къ обвиневiю одного изъ членовъ 9той корпо
рацiи въ mnioнcтвt. 

Студенть Петербургскаго уiШВерситета Плецъ по}(алъ ректору 
npomeнie п сnиски 30 студентовъ ll-IV курсовъ, желающихъ уqре.
дить корпорацiю «Boreatica», по образцу :корпорацiй PnжcRaro 

Политехникума. Корпорацiя: ставила ц1шью воспптыватъ своихъ 

членовъ въ духt )JOpaлn, чести и законности, отвлекать студентовъ 

отъ участiя въ безnоря:дкахъ u сам:ымъ фактомъ своего существо

вапiя одазывать психическое давленiе на подпольnыл организацiи. 

По докладу о се:мъ, r о с у д ар ь И м nер а т о р ъ 13 Ноябрн1902 г. 
пзволилъ выразить сочувствiе начиканiю сту дell'ra Пледа и предо

ставилЪ Министру Народнаго Просвtщенiя право разр·.kшать ~а:&о

выя :корпорацiи. 

Въ Декабрt 1902 г. возюmла при Петербурrскомъ уnиверси

тетt дpyras.r подобная кор11орацiн подъ наи:менованiе:мъ <(Депница >> . 
~m 5 

' 
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3начительпаrо возЮlКновенiя кopnopaцiii не nос.11tдовало, однако. 
Число члеповъ въ ьорпорацiяхъ, къ uoжaлtniJO, по правпламъ было 

оrравнчепо 30. 
У cntxa, въ смыслt воздtii.ствiл на нелегальпыл oprallii3aцiи, 

rpynna щюгрессивпыхъ умtрепныхъ студентовЪ n корпорацiп нша
хоrо не пмtли. Перiодпческая: печать, не nереставая, травила этn 

Itopnopaцin, а пелеrальньш opraiOiзaцiii параJШзоваJШ разу?~Ш)'Ю 
nропов·Iщь умtренпыхъ сту дентuвъ о томъ, что уnиверсптеты 

ДО.!IЖПЬТ бЫТЬ T0.1IЬJ.t0 ДЛЯ наукn, П ЧТО ЭВ0.7[ЮЦiЯ ВЫСШИХЪ учебНЫХЪ 

заnеденiй должна быть мирная. 

Пелеrальnъш орrаiШзацiи nопрежне~rу nродолжаютъ :воз-- . 
буждать студенчество и властвовать nадъ шrnп. Выбранные кое-rд·.t 

старосты по правнлаиъ 22 Декабря 1901 года прппуждеnы были 
отказатьм отъ своихъ полномочiii.. 

Поnрожиому nродолжаюТЪ происходnть сходiш, резоllюцiи 

которыхъ составJIЯЮтъ требоnанiе noзmoii автономiп университетовъ 

п дpyrJJXЪ высшпхъ учебiiЬIХъ заведенm л рефор~шрованiп госу

даретвеннаго строя. 

<" Московскiй ИсnолнпТОJiьныii Еомnтетъ, meдшiii: всегда вnереди 
всtхъ друrпхъ орrаНJ13ацiй, вьшускаетъ 9 Февраля 1902 года бюл

летень .i\~ 30, nъ которшrъ сообщается сл1щующая радикальная резо

JПОцiя созвапной: юrь сходки: «Считая неnор~1альпость сущесТВJЮ· 

щаrо строя лишь О'!толоскомъ общаго русонаго безправiя, мы откла- _ 
дываемъ навсегда илл:юзiю акадешrчесхой борьбы и выставляеJ\{Ъ 

знамя общеnоJIИtrическихъ тpeбoвaniii и тре.буеJ\1Ъ пореоозданiя 

.всего соцiальнаrо и политич:ес:&аi'О строю> . 

_.,.,~ Про:rшаl\Iацtя Rteвcкaro Союзнаго Совtта отъ 26-ro Марта 
1902 года закл:ючаетъ .въ себ'Ь СJI'Iщующое воз~шанiе: «Товарищи! 

Поднюrайте васоко знамя борьбы, лостаnпвъ широ:ьi.н полптич:ескiя 
требованiя. Будемъ неnосредствешю бороться за свободу печати. 

Свободное слово не терnпт-ъ тnрановъ» . .. 
Такой же RJIJIЧ'Ь, а именно, что :tкадемюrесiiан свобода немы

с.шма безъ политической:, раядаетса во вС'Ьхъ нел:оrальnыхъ opra· 
мзацi.нхъ высшпхъ учебНЪIХъ заведенiй. 

Попечитель Рижскаrо учебнаго OI,pyra 13 Иарта 1902 г., за 
.N~ 96, сообщаетЪ слtдующее: «По дознапiю, произведенному 

ЛифляпдсRIШъ- Началыпmо:мъ Жандар:мскаго Управл.епiл, среди 
студентовъ Юрьевскаrо утmерситета о6наружепо npecтynnoe сооб

щество, участншш Iюещ въ числ1> 16 человtкъ nривл:еч:еНЪI 

въ качествt обвии.не.мъrхъ въ престушiенiи, npeдycмoтptiiJioмъ 

ст. 250». 
Попечителя учебныхъ о:круrовъ, сообщая Министерству Народ

наго Просвtщенiл о nроисходтцихъ въ высшихъ учебныхъ заве
деniяхъ водпенiяхъ, вьi<н:азываютъ вnomt одm1ако.выя, cor.mcньm: 
мпtнiя, что nрпчив:а такого настроенiл студенто:въ завиСJI'I'Ъ оrь 
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nодстрекательства со стороНЪI JIIЩ'Ь п обществЪ ревоmцiоннаго 

направлеniя, 1\Оторыя уже JIМtютъ своnхъ адеnтовъ среди 

студентовъ. 

Мн·Jшiе это совершешю npaвiUЪuo. Въ uачал·h своего умствеп· 

наго созрtваniя бoJIЪmnncтвo пзъ людей болtе нm мente сuонно 

легко порьmать CJIOII свлзп съ традпцimm прошлаго n стрсмiiться. къ 
новому, попзв·Jщаnпо~rу будущеАrу. Особенно учащался :молодежъ 

жадно JI съ сплыrою вtрою поrлощаетъ всЪ чанпiя будущаrо, даже 

у·юnичоскаrо харан.тора, n страдаетъ нетерn1шiемъ лхъ осуще· 

ствленiн. На такой nочвt, разумtется, очень скоро nропзрастаютгь 

C'lИIH~Ha, брОШСПНЫЯ рСВО.[ЮЦiОнерами. Но П3Ъ Э'l'ОГО DODCIJ liO СЛ'В· 

дуоп, что ~rолодежь nc :можо1vь быть сдерживаеАrа I1JI.JI но должна 

быть сдержнвасАrа. Если нсдоучпвшсйм п нсдозрtлой молодежи 

будетъ свободно предоставлена роль акт:mшаrо noru'l'J[Чec.кaгo д1нr

тсюr, по она естественно оовсtмъ забросить свои научnъш зан.ятiя 

JI мало по малу наши высшiя тчебныя завсдеniя доnдттъ до 

· noJIJiaro баn:кротства. 

Совершеnво осnоватсльно одnпъ изъ удручеnНЬIХъ родителей 

зая:влялъ Мпнистерству Народнаго Просв'hщенiя о Jiеобходпмостп 

внесеmя нахазанiй за забастов1ш и об<Щ)укцin въ паше У ложенiе о 
навазанiяхъ. Дtйствителъно, забастовкJI н обструкцiп составлтотъ 

наrошiе надъ наукою-этою основою культуры n блаrосостоннiя не 
только данпаrо государства, по и вссrо челоn·hчества. 

Какъ важно, сл.tдовательио, для руководства учащеюся ~rоло
дежью солидliое, трезвое и сердечное слово nрофессора, который бы 

свои:мъ собствоuнымъ прпмtромъ и сплою убtдитольnыхъ apry-· 
мон·rовъ моrъ бы раскрыть м:олодежп картиnу ея: забJJужденiй и 

преждевре:&rеJшость ел выстушrенill пзъ сферы nаучныхъ sанятiй 
па арену общественпо-nолити чссхок дtЯТ(lЛЬПОС'l'И. Но много лп у 

- 11асъ было так.ихъ nрофеоооро:въ! Не была лп значительная часть 

nрофоосоровъ такъ же лег.комы0.1lенна, ьа::къ n руководn.i\lая lШII 

молодежь! Тtмъ не :&reute въ nадсждt па отрезвляющее B!Liнni.e 
профrt·соровъ па учащуюсу "Аrолодо.,-кь, Минnстерствомъ Пароднаго 
Прtн·.пtщепiя л выработаны бЫJili Высочайше. утверждепньш 

2-1 Августа 1902 г. кю~ъ nравила о профессорсБомъ дпсцuшшнар-
·нuмъ суд·h, такъ n nоложснiе о кураторахъ. Студенчесьiя liCJreraл.ь

nыл орrанизацiп отнесллсь крайне песочувствшшо къ этпмъ nо

nымъ иtропрiя•riямъ Мnнистерства. Mtponpiятiя Э1'И был][ поняты, 
ка:къ Jiухавый ма]{(~nръ со стороllЫ Министерства, ибо, 1сахъ говорится 
въ проюrам:аrфr Харьковскаrо союзнаго совtта (29 Октября 1902 г.), 
мtропрiятiя эти имtю'l'Ъ въ виду орРанизацiю властей, а не свободу 

студеnтовъ. 

Профессора неохотно nринима.rn на себя повыл обязанности 
хураторовъ и оrраничива.п свою роль, въ качествt кураторовъ, 
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исхшочительно защитою. сту дентовъ отъ :кары закона -и желанiемъ 

подъ разными предлогами оправдать студентовrъ даже .11.. въ Т'tхъ 
случаяхъ, когда они бЫли дtйствитол:ъно виноваты. ПрофоосорсJР.й 
дисциплинарный судъ,весьма медленпо фор:мировалм й хомплекто

валс.я: въ своемъ составt. Профессора ·считали себя об-иженными 

педовtрiемъ :М:Юiистерства, ]{Зъявmаго пзъ вi>дtнiя этоrо суда мас
совые безпорядки студентовъ. Отношенiе студептовъ 'КЪ этому суду 

видно изъ слtдующаrо бюллетеня: nартiи «Борьбьr>> Петербу}!1'скаrо 

университета отъ 8 Декаоря 1903 rода: «На основанiи nостановле· 
нiл общихъ сходокъ 5 Февраля, 13 :Марта и 3 Декабря 1903 rода 
nостановлено· не пр-ини'Аш.ть ВШt3коrо. участiл въ легальиыхъ opra.· 

_ низацiяхъ и въ nозорнtйшей: ко:медiи дисциnлдJшряаrо суда. Мы 

вь:rражаемъ свое rлубокое возмущенiе и порицаJiiе профессорам:ъ,.. . 
членамъ дисцюrлинарн~го заСТ'tю;а, ставтцимъ шпiонскiя пока

занiя nеделей выше nо:казанiй студентоnЪ и ос:корбл:яющнхъ npn 
допросахъ чувство человtчмRаrо достоинства. Выражая наше пори. 

цапiе тt:r.rъ изъ студентовъ, :которые изъ за чисто шкурныхъ сообра

ж.енiй не подчинились постановленiю студенчества n явиmсь на 
судъ, мы nрив'hтствуемъ тtхъ изъ нихъ, которые, оставаясь вtр

ньши чувству долrа и товар11щеской этпки, на су;n;ъ не $JБИ.дись >>· . 

Тамъ, rдt составъ суда быдъ избранъ, онъ сталъ почти без.дrЬй· 
ствоватъ и въ с1юромъ времени .ка:къ :кура·rоры, тащь и дисцищrif· 

нарный судъ фактически лере6тали не только фующiонировать,. 
но и существовать формально. 

Въ 1903 и 1904 годахъ объединительные органы студенче
с:кихъ нелеrальныхъ организацiй nродолжаютЪ в:ыступа~ть съ ака

демичесJооrи и по.JIИтичесхпшr требованiями и nроизводить 

безпорндки. 

Такъ, Въ Томскомъ технтrоrическомъ институтЪ 3-го Марта 
190.3 года был:а устроена обстру:кцiя nротивъ профессора физшш 
Ефимова за его хонсервативное наnравле.нiе. Нужно nри этомъ 

уnомянуть, что среди профессоровъ Томскаrо техноJШI'nчес:каг~ 

института Ефимовъ бьшъ единственньutъ профессоромЪ O:?.f.tpeн

наго и благоразу:r.шаrо образа .мы~леi. · 

~о въ общемъ за:м:tчается, Ч'rо объединительные орrа:нщ (.~
денчесRихъ лелегальпыхъ организацiй, какъ то: союзные совtтБ1r 
исnоJIНИтельНЬiе комитеты начипаютъ· стуmевыватьм и уступаiО'& 
самостоятелънъшъ дtйствiямъ какъ новьrхъ нел:егальныхъ совt

товъ старостъ, и-збираемыхъ по nолит.ическимъ па]тiя:мъJ та:къ и 

отдtлыr,ыхъ поJIИтичесюrхъ орrанизацiй. 

Совtтъ старостъ Новороссiйскаrо университета вь:mtсилъ 

объявленiе, что студенчоо:кiй судъ по<irановилъ за сожженiе еврей· 
с:кой nро:кламацiи искточить изъ орrаюmацiи 6 студев:тQвъ. Gоnтъ 
старостъ nроситъ товарищей nрехратить вcюtiJt cнomellisr съ. 
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осуждеиными 6-ю товарищами (Представленiе Попечnтеля 2 Дека

бря 1903 г. к~ 240). 
Въ Itiевсхомъ ynnвepcитert К.оШiтетъ старотъ обЪJIВл:яеiъ 

осужденiе nрофеоооровъ за дonyщenie 11 оставленiе пол:IЩiи въ стh· 

нахъ ушmерситета по случаю безпорядковЪ 17 Ноября 1903 года. 
Въ ltiевскомъ же унnверситетh из~астся прокламацiя «Ко :ми

тета помощи nо~-традав:пшмъ студентамъ 1 Ноября 1903 г. » . 

Въ КiевсRомъ же уiШверrитетt появляется проRЛа)Iацiя: 

«Групnы студентовъ ревоmцiонеровъ» отъ 30 Октября 1903 года, 
приrлашающая студентовъ отм'hтить день 3-ей: полугодовщины 
смерти Бальмашоnа дружиьнur·лротестами протиnъ nacи.Jiiя, безпра

вiя и произвола. Резолюцiя сходки, созванной по хrницiатив·h этой 
групnы студеm'овъ, выставила требовапiе зе1tншаrо собора и пори· 

цавiе nравитеJIЬству за еврейс.кiй погромъ и лоллтИRу по отношенiю 

къ еврелмъ, пошmамъ и Фиюrяндiи. 

Въ Повороссiйскомъ уни:верситетh « Соцiалъ-революцiонпап 
организацiя» ·ВЪ своей проклам:ацiи говоритъ: «Мы должnы свистать 
не Нейrардту, а современному правптельству. Не «долой>> градо

начальника, а ссдолой» самодержавiе»: 

Отд1шьпо nаЧliНаютъ вы{}l'JПать повыя ревоJIЮцiонпо=пацiо

нальныя партiп въ Bapmaв'h п KieВ'f;. 

Группа студентовъ Петерблrскаго ушrверситета подъ паiШе· 

нованiе1t1ъ «Партизаны борьбы>) 'В'L npouaмaцii1 21 Ноября 1903 r. 
указываю•rъ на потребность коллективпой работы надъ теоретиче

. ск.ими обоснованiями Сl'уденчссхаго движенiя п опред'hленiя его 

мtста въ обще:rtrъ потокt революцiоннаго движенiя въ Россiи. 
с<Товарищи, организовывайтесь, объедиияйтесь! ». 

1,акое ослаблt:шiе дrhйствiй и зпачепiя объединитольныхъ орга

nовъ разJшчныхъ орrав:изацi.И въ вьюшnъ учебпыхъ заведенiяхъ 
и neзanuшrм:oe выступлеniе nовыхъ nолиткческихъ орrанизацiй. 
об'Ыiсnяется тhмъ, что nовыл орrапизацiи быrn бOJrhe крайняrо 

лолiiти•rсснаrо направленiя и желаJШ руководство всей жизнью 

учебп.ыхъ заведонiй: n В(,иfшъ студепчествомъ nзять въ свои руки. 

Эти новыя opraшrnaцin желалл объодnнепiя: студопчеС'l'nа пстшючи

телыrо на почв'h nптерссовъ pa3JIIIЧ1IЬIXЪ фракцiй nо.птпчесхаго 

характера~ отброспвъ B(,'t др-угiе ив.тересы студенчества па второй 

nланъ. 

Это вiщnо nзъ слtдующаrо :воззванiя и извtщенiя МоСI\овскаго 
Союзнаго Совtта вс'hхъ высшихъ учебныхъ заnеденiй города 
Мосr,вы, Ifздашшхъ въ Декабрt }fhcяцt 1903 года. 

,,Оrре:шiсь объединить все революцiоnное студенчество безъ 
различiя его фраiщiоннъ;tх.'_{, разномыслiй н ne жеJiая шiослть въ 

студенчеСJ;tую среду рознь-рознь русс:&ихъ революцiоnnыхъ чар

тiй, СоюзiШй Сов'hтъ нредJiагае·еь безпартiйную политическую про· 

J'ра:мму съ основJIЮrь 1ребованiемъ-ссдолой: са:ъrодержавiе>> ''. 
Въ объявзrенiн же излагаюrея рооулиаты обще<У.rудоnческаго 
:\'! 247. 6 

' 
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съtsда 1903 r., ооsваниаго по пницiативt реданцiп «Студента» 

- (sаграЮIЧНая }>усекая общестуденческая оргапиsацiя) и союзнаго 

<ювtта одного пзъ уня:верситетовъ въ cocтan·J; пРедставителей 
19 учебiШХъ заведеиiii изъ 6 унпверситотсrшхъ городовъ 11 пред· 
сrrавптелей редакцin « Оту д епта» . 

Оьtздъ, хараr,тернsуа пастроенiо студепчосrва, дtшrтъ его на 

двt части: па актпnпую и nассишrую, Бакъ бы застывшую па мtстВ. 

Активnая часть студенчества дtлится на двt противоnолож· 
nыя группы: па реакцiонную и nрогрессивпую. РеаiЩiопная груnпа 

пресл·hдуотъ чисто а:кадемическiя Ц'lши и стрсъштся орrанизоватьм 

въ особыхъ сообществахъ. Проrрессивиая групnа въ свою очередь 
дtзштся на партjйную и безuартЩпую групnы. Партiйная rpymra 
диферепцируется nъ сторону той ил:и другой: изъ двухъ соцiали

с:rическихъ партiй. Безnартiйная обнару41сиваетъ стре:мленiе къ 

акадеъmзму 1r нъ nо.nrтическимъ пр·огра!Iмамъ, страдаюпumъ не· 

асиостью своего теоретическаго обосnованiя. Въ количествениомъ 

Ol'Homeнiи организованны~ ревопщiоННЬiе элеъшлты преобладаЮТЪ 

nадъ та,ковышr же реа:rщiонньши, особенно въ ПетербургЬ и въ 

Одессt. Относительно студенческихъ органпsацiй съtsдъ прихо
дить RЪ такому за1шюченiю. 

«На ряду съ энерrпчнымъ росто)rь повыхъ выдвпаем:ыхъ 

Жllзнью организацiонныхъ форъtъ замtчаетс.я: разложенiе фор:мъ 

старыхъ, отживmихъ свой вtкъ. Въ землячествахЪ этотъ nроцеооъ 

no большей части зашелъ такъ далеко, что в:мtсто пихъ вознп
ItаЮ1"Ь партiй:ныя орrанизацiи. Прежнiе руководители студенче· 

с:кихъ движепiй Союзные Совtты, Организацiоюr.ые :Комитеты, :какъ 

uредста:вительиыя. yч.peждeJiiJI студенчества, теря:ютъ почву поД:ъ 

ногами и истощаются въ сnорахъ о прюrятiи какой либо опредt

лепной nрограммы (Eienъ, Одессаt Харь:ковъ). 

· «ЛегаJIJIЗаторс:кiи поnытки Правительства, проsшляющiямt 
между nрочимъ, въ устройствЪ науч1шхъ кружковъ, способство· 

вали возпmшовенiю организацiи реаJЩiоnпыхъ эле:мептовъ, ноt съ 

другой сторовн, мtроnрiятiи правnтельства сблизили nрогресспвное 

студенчество съ революцiо:нно иастроеmrымп профеооорамп и тh:мъ 

создали благоnрiятвня агитацiонныя условiю> . 

Въ заключенiе обзора состоя:нiн настроеиiя студенчества 

еъtздъ реко~rендуетъ централизова·rь :мtстныя партiйныя органи · 
зацiи и образовать кoa.mцiomroe деЛ:_егатское собранiе. Цtлью же 
дtятеJIЬnости коалицiонныхъ совtтовъ иm собрапiй съtздъ ста

nнтъ преимущественно nолитическую агитацiю п пронагаиду. Нако

nецъ, съtздъ nроситъ дtлать отчислепiя на «Рсда:кцiю Студен;rа» 

If постаповляетъ открыть филiальnое отдtлеиiе этого учреждеniя 

въ Россiи. 

Въ 1904 году происходять учащенныл сходки во всtхъ выс
шихъ учебиыхъ заведенiяхъ. О.рганизаторашr этихъ сходо:къ еще 

11вл.яютсн Со!Озnые Совtты и ИспоJШитмьпью ил.и ОрrанизацiоННЪiе 
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Ко1mтеты, но чаще всего сходRЛ состав.пются по пницiатnвt от· 
д'lшьныхъ полптпчес.rmхъ сз.•уденческпхъ opraюrnaцiй. 

Въ Еiевскомъ унпnерсптm появляются прокламацiи отъ 
имсiШ «Не акадешrсты», съ прпглаmенiемъ организоваться п 
roeдmnrrъcя для борьбы съ царJIЗ:мо:мъ, а оть имели «ГруШIЫ сту
дентовъ революцiонеровъ» вЪшущеnа была прокламацiп nротивъ 

nойш. Противъ войnы въmус:каетъ прокламацiи и студенческал 
организацiл Новороссiitскаго уюrnерситета nодъ паименованiемъ 
«Интернацiоналы». Студенческая орrанизацisr соцiалистовъ-рево
люцiонероnъ въ Иосковскомъ унпверситетh говоритъ о пеобходи
иости общей оргаиизацiи политическихъ партiй и о д'hйствiах·ь 
COD!!i'hCTHO C'L рабочими. . 

Въ Харькоnскомъ университетЪ отъ имепи <<ГрупliЫ с'lудеii
товъ» и партiи «Соцi~пстовъ-революцiонеровъ» полвллются про

шrамацiи противъ орrаюrвацiи «Груnпы РуссюiХъ студентовЪ», 

возникшей благодаря временному подъему патрiотическаго чув

С'rва, вызванnоъ(у русско-японской войной. Въ этихъ процама

дiлх:ъ говорптсл: <<Вы, господа, устраи:вающiе патрiотпческiя. манл

фестацiи, не nоиnмаете настоятельной необходимости для развптiя 

Россiп,-пмеnно пораженiя наmлхъ войскъ, а не поб'hды » . Изъ кон
серватпвныхъ ЛJШ, какъ назыв8JШ ихъ С'rудепты, реющiоШIЬIХъ 

оргаnизацiй nъ этомъ году открылась только одна, пмеnnо въшrе

упомmгутая организацiя «Общества русскихъ студентовЪ>> въ Харь

коnскомъ yШinepcи'rO'.f't. Наибольшей траnлt подвергдась Одесская 

корпорацiJI « Едипенiе--сила>> . Ее нелегальныл орrапизацiи ерав

пивали съ жапдар}lаШI и старалисъ обвиnить и въ жолаJriи nроиз

вести сврейскi:й: погро:м:ъ (Предста-вJiенiе Попочитоля отъ 27 Марта 
1904 г. к~ 165). 

Высmiл жспскiя учебныя за:веденiя попрежнему собпразrись 
на общiя сходки, безъ иницiм·ивы въ се:мъ д'hзrk Бtшихъ либо 
своnхъ орrализацi:й, которыхъ, ловидимому, и не было, п дrfшалп 

nocтaнoвJieniя nолптичеокаго характера съ выраженiеъrъ протеста 

nротивъ самодержавнаго строя. 

Постановлеniе общестуденчес:каго съ'hзда 1903 года относи

теJiьно того, чтобы объедпвеППБiя оргапизацin въ .каждомъ выс
mемъ учебномъ заведенiи sа:ключали въ себt только орrанизацiи 

nолитическiя, кrь концу 1904 года nаЧJIНаеть осуществлятьсл. Наи
болЪе аi~тивпою въ обра3ованiи моrо чисто полптичес:каrо объеди· 

IJИтельпаго органа, съ устраненiемъ ИЗ'» него земллчествъ, ста

ростъ и друrихъ партiй:, не имtющпхъ политической окраски, ока· 

залась партiл соцiапстовъ-революцiонеровъ, которая энергичв:о 
пастаиваJiа на измrkненiи объединительнато студенч:ес.каго органа 

и призываJiа It'Ъ общей поJШтячес.Itо:й забасrrовкЪ и трf'Л)овала пре

I:ращепiл войны. 

Студенческая организацiя соцiалистовъ-революцiонеровъ Hoвo

pocciiicкaro университета 13 Ноября 1904 года издала прокшшацiю, 
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въ которой говорится, что nостаиовлевiемъ nроmлоrодняrо съtзда 

орrанизацiю Союзнаго Совtта предлоя,ено заь1'1шить новою. Студен

чество должно об.ъед.шштьея въ организацiяхъ соцlалистовъ-рево

mцiонеровъ, соцiалъ-де:мократовъ п радШ\ад:овъ. Высшее завtды

ванiе дrhлами должно принадлежать IIЗбираемому этими opraюrna

цiтut «Коалицiонно}IУ :Комитет.у» . 3емлячоства, не пр:rmьmающiя 

RЪ соцi~JШстичес:кюrь nартiям.ъ, должны остаться внt этой высшей 

оргюшзацiи. · 

Въ Московско:мъ ункверсите'l"h Союзный Сов1уivь, благодаря тому, 

ЧТО ВЪ Него RXOДИJIO МПОГ.Р ЧJiеПОВЪ ИЗЪ UOJIЛTlfiiOCRИXЪ партiй, С-8,:МЪ 

предлагаетъ реформировать себя и образовать «Rоалицiонный: 
Совtтъ или :Коми:тетъ». 

J Такимъ образомъ, реформировапiе <<Союзнаго Coв'h'ra» произве
дено было впервые въ Одес.скомъ п Moci\OBCito:мъ упиверситетахъ, 

а затtмъ послtдовало реформпрованiе объедшштельnаrо органа на 

nолитпческихъ началахъ и въ друrлхъ учебныхъ заnеденiлхъ! при 

чемъ въ :Коалицiонный Сов~ть уmmерситета св. Владпмiра воШЛJ[ 

представители соцiалъ-демократовъ, соцiалъ-рсволюцiоноровъ, пap

тiJI «Бунда» , « Украишшой I'ром:ады» и польскоП корпорацiп. -в<т 
эти орrаnизацiи .сходИЛJiсь на требованin демократической 

респубюnш. Партiя «Бунд~> высказывалась за интернацiоиалъную 

демо~tратическую республику. 

Петербургскiй .КоалицiонlLЪIЙ: Con·h'.rъ, объявляя о свое!IЪ 

nозПИRвовенiи, nриглаmаетъ студенчество nр1шожить свои револ.ю

цiопш>тл сиJrы въ рядахъ револrоцiо'П1:1ыхъ нар'l'iЙ л убtждаетъ, что 
бороться за nолитическiл задачи аrсадемичесiшми средствами

неЦ'hлеоообразно. 

Долtе всего не преобразовывалсsr «Союзный: Совtтъ» :Казаи
сiшхъ высшихъ учебныхъ заведенiй. Въ IСазапи распространялИсъ 
болЪе всего иногороднiя прокламацiи, а не м1ю1·Ir.ыхъ студенче

скихъ орrаiiИЗацiй:, оть которыхъ, между прочи:мъ, была прокла

мацiл съ заяюrенiе:мъ, что Казанское студенчество выдtляетм 

свонмъ полптичоокпмъ равнодуmiемъ (Январь 1905 r.). 
Въ ВаршавскомЪ уюmерситетh, гдt среди поляковъ дtйство

вало н·hскол.ь:ко дол.итЮtо-вацiоналъныхъ партiй «ВпередЪ», 
«Спуйня:>> , еврейскiй: «Вуидъ», теперь произошло политическое 

объединенiе подъ rлавенстiЮм.ъ «Соединенной Коюшссiю>. Дtй
ствiя польсхихъ политических'Ь надiовальныхъ партiй стали силь

Н'.hе. Такъ 7 Марта 1905 года къ Попечителю Варшавщсаго учебна:го 
округа явилисъ 5 студентовЪ и обратились :къ nе:м:у сначала съ поль
скою, а затh:мъ съ французсRою р'hчью и nросили ознакомиться -съ 

nредставленною и:м:и nетицiею за подnист)ю 407 студентовъ. Въ 
nотицiи требовалось возвращенiе Варшавскому университету nоль

скаrо характера съ автоиомmиlМъ устройствомъ и свобода студен

таиЪ въ образоваиШ корnорацiй. 



1 

-25 -

Слаб1ю всего объедпне11iе отуденчес:кJL~ъ полптичоскnхъ орrа
нnзадШ бы.Iо въ Юрьевскоn университетt п въ Рnжскомъ Полn
технпку:мt. 

Консервати:вныя opгamrsanjn студентовъ пробуютъ оказывать 
противодtйствiе студентамъ-радnкаламъ. Такъ, въ Петербургсхомъ 

'fШIВерсптетt студенты заявляють просьбу ректору объ ycтanoв;re

niи на сходкахъ свободы голосованiя. 
Въ ПетербургскомЪ же унnверситетrh нацiоиалыю-прогрессив· 

ные студенты nриrлаmаютъ на сходку не для политичсшшхъ 

выстуnлеniй, а для трезnаrо обсуждеniя положепiя д·hлъ. 

Совtтъ консерваторовЪ Пе~ербурrскаго же университета выпу
скаетъ прокламацiю, въ которой предостереl'аетъ молодыхъ студеп
товъ отъ громкихъ фразъ радв:каловъ, ибо за этими фраsамп скры

вается все враждебное Poccm .. 
Въ ЮрьеВ'h студенты-корnоранты nодали ректору универси

тета протестъ противъ постановленiл общей сходки 6 Февраля 
1905 г. о прекращепiи sанятiй. 

Въ Московскомъ унп~ерсnтетh 17 Января 1905 г. на воззвапiе 
радпкаловъ, состоящее въ порицапiи за к.ровопролптiо 9 fumapя, л 

на приrлаmенiе нnзверrнуть монар:хнз1rъ коJiсерватiiВная -партiя 

вьmtсила на стtнахъ уюrверситета мtдующее воsзвапiе подъ загла

вiемъ «Постаиовленiе народной добровольпоn тайной охраны Цара 
и благоденствiя о1ечества» : <<Мы будеиъ защищать кореиныл 

основы государетвеннаго строя и sаJJВкяем:ъ, что на проnзволъ_ 

буде:&IЪ отвtчать nроиsволомъ, на 1пранiю-тирапiей, на терроръ

терроромъ. Мы истребпмъ весь измtRНическiй пр6дателъскiй мiръ 
ученыхъ, если они не одумаются». 

Но BC'h эти слабьш, одиночны.я попыткn нонсерnативиыхъ СТ1' 
деичсс:кихъ nартiй не }fОГЛИ пpexpa'l'JI'l'Ъ забастовку и оназать 
вообще ка.коrо либо ··сдерживающаго влiяиiя на не.1rегальпыя сn.1о· 

тившiяся поптичсскiя . opraнnsaцiи студентовъ, тJшъ болtе, чт() 

нелеrалъnыя органпзацiи полу1fИm nоддержку от-ъ nрофессоровъ и 

младmнхъnреподавателей. 

Убiйство Мnнпстра Впrтреnнихъ Дtлъ П.11еве п возвtщ('нnое 

его прееУ.ПJI.Ко:мъ «довtрiе» подюио въ русско:мъ обществt значл

телъный рость политпческпхъ IШтересовъ н сознанiе по:штичесБой 

правоспособ н ости. 

Волна mирокаго политическаго дшrженiя властно охватила Нf> 

толыtо всt культурные и рабочiе :ьлассы, по п nрофессорскую среду 

и въ осqбеипости младшихъ nреnодавателей. Профессора и младшiе 
преподаватми высmихъ учебПБiхъ заnедепiй стали ne только уже 
открыто проявкять свое сочувствiе студепчсс:кп~tъ nелегаJIЬПЬDIЪ 

орrанизацiям:ъ, по и въ свою очередь осуществип свою собственную 
Jiелеrалъную организацiю подъ nазваniемъ <<Акаде~шчсс:кiй союзъ» . 

По сообщенiю Поnечителя Мос:ковскаго учебпаrо о:круrа оп 

21 Декабря 1904 r. въ анатомо-патологпческомъ институтt Москов-
~ 247. 7 
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въ которой говорится:, что nостановленiемъ nрошлоrодвяrо съtзда 

орrаНlfзацiю Союзнаго Совi>та nредложено за.&rtнить новою. Оrуден

чество должно oбъe,.J.mm'l.~ьea: въ организацiяхъ соцiашютовъ-рево

люцiонеровъ, ооцiалъ-демократовъ 11 радшаловъ. Высшее завtды

ваniе дt.п:а:ми должно nринаДJrежать пзбiiраеъюму этими орrаниза

цiа:мiL «Ко8JШЦiонн.ому Комитету» . 3емлячестnа, не nрЛМЬIКающiя 

къ соцi~листичесшrnъ nартiя:м.ъ, должны остаться: внt этой высшей 

организацiи. 

Въ ~Iосковско:мъ университетЪ Союзный Совtтъ, благодаря тому, 

ЧТО ВЪ НеГО ВХОДИЛО :МИОГ_О ЧJiеНОВ'Ъ ИЗЪ ПОЛJIТИЧОСJШХЪ nартiй, Cali'Ь 

nредлагаетъ реформировать себя и образовать «Коа.шцiо:пныii 
. Совtтъ или Коиитетъ>>. 

J Таклмъ образоМ'ь, реформ:ированiе «Союзваго Сов'I>Та >> произво
доно было впервые въ Одесско!rъ л МосRовскомъ унпверсптетахъ, 

а затlшъ послtдовало реформированiе объединительнаго органа на 

nолитическихъ началахъ и въ дpyrirxъ учсбш>~.хъ заведенiяхъ~ при 

чемъ въ Еоалицiонньn'i Совtтъ утmерсптета св. Bлaдrnripa вomm 

представители соцiалъ-де:мократовъ, соцiалъ-рсволюцiопсровъ, nap
тin «Бунда>> , << Украинской Гро~шды» и nольскоП корпорацiп. Bct 
эти орга~ацiи сходилпсь на требованin демократичесRОй 
республmш. Партiл <<:Бунда>> высказьmа.пась за интерnацiопальную 

демократическую респубпку. 

Петербургскiй Коалицiонный Сов·hтъ, объа:nляя о своемъ 
возпИiшовенiи, nриглашаетъ студенчество nрnложить свои револ.ю

цiоnныя сюrы въ рядахъ ревошоцiоnныхъ нартШ JI уб1>ждаетъ. что 

бороться з.а nолитическiн задачи акаде:м:ичссlШ)Ш средствами

иец1шеоообразно. 

Долi~е всего 116 преобразовьmалсsr «Союзный Совtтъ» Еазан
скпхъ высшихъ учебны:хъ заведенiй. Въ Еазапи распростраюшись 

бол'hе всего Шiогородиiн nроющмацiи, а ne l'!Jtстиыхъ студенче

скихъ орrаШIЗацi:й, от.ь которы.хъ, между nрочпмъ, была nрокла

мацiл съ заявденiе:мъ, что IСазанское студенчество выдt.п:яется 

СВОИМЪ ПОJIИТПЧОО:КИМЪ равнодушiемъ (Январь 1905 Г.). 
Въ Варmавскомъ уJIИВерситетh, гд'l\ среди поля:ковъ дtйство

вало H'hCKOJIЬKO ДОJIИ'IИRО·НацiонаJIЬНЪIХЪ napтiii «ВnереДЪ», 

«Cnyiiня», еврейскiй «Бу:ндъ>>, теnерь nроизошло политическое 

объедипенiе подъ rлавенство.ъtъ «Соединенной Коммиссiи» . Дtй
ствiа: поJIЬсRихъ nолитическихъ надiовальныхъ партiй стали силь

иtе. Такъ 7 :Марта 1905 года къ Поnечителю Варшавс:каго учебна:го 
округа явились 5 студентовъ и обратились It'Ь нему сначала съ nоль
с:кою, а затhмъ съ французс:кою рtчью и nросили ознакомиться ~ъ 

представленною ими nетицiею за подпист>ю 407 студёнтовъ. Въ 
nетицiи требовалось возвращснiе Варшавс:кому университету поль

с:каrо характера съ автоношrьшъ устройствомЪ и свобода студен· 
таиъ въ образованiи :корпорацiй. 
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. Слабtс всоrо объедnненiе студекчесitJL~ъ полптическихъ орга
ннзацiй было въ ЮрьевскоМЪ университетt и въ Рпжсномъ П ОJШ ~ 
технш:умt. 

Консерватпвныя орrан:изацiп студептовъ пробуютъ оназывать 
nротиводtйствiе студента:мъ-раДJIКаламъ. Такъ, въ ПетербургскомЪ 

ун:иверсптетt студенты заявляютъ просьбу ректору объ установле
нiи на сходкахъ свободы rолосованiн. 

Въ Петербурrскомъ же унпверситетв нацiонально-проrрессив
вые студенты прпrл:ашаютъ на сходку не для по.mтичоскпхъ 

выступленiй:, а для трезваrо обсуждепiя по.11ожепiя д·влъ. 

Совtтъ консерваторовЪ Петербурrскаго же университета вЪIПу

скаетъ проюrамацiю, въ которой: предоЬ'I•ере1•аетъ мозrодыхъ студен

товъ отъ rроJ\шихъ фразъ радикаловъ, ибо за этимR фразами скры

вается всо враждебное Россiи. 

Въ Юрьевt студенты-корпоранты подали рщtтору универси
тета протестъ протнвъ постановленiя общей сходни 6 Февраля 
1905 г. о пре.кращенiи занятiй. 

Въ Московсномъ ~ерситстВ 17 Япваря 1905 г. на воззваJiiе 
ращаловъ, состоящее въ порицанiR за кровопролптiо 9 Якваря, п 
на приrлашенiе нnзверrнуть монархизмъ :консерватпвная -партiя 

вывЪсила на стtнахъ уюmерситета слtдующее воззвапiе подъ загл:а

вiемъ «Постановленiе народпой добровольпоИ тайпоП охрапы Цар1r 

и благоденствiя отечества»: «Мы буде!IЪ защищать коренньнr 

основы государетвеннаго строя и заявляе:мъ, что на nропзволъ_ 

буде:&IЪ отвtчать проиsволомъ, на тиранiю-тирапiе.й, па терроръ

терроромъ. Мы истребимъ весь измtннпческiй nр~дательснiй мiръ 

ученыхъ, если они не одумаются)). 

Но вcrh эти слабыя, одиночныя: пonЬI'I'IШ консервативныхъ сту

деnчосюrхъ nартiй не м:orJIИ прекратить забастовку и оназать 
вообще кахоrо либо ~держивающаrо влiяпiя на нелеrальшя: сп:ю

тившiяся политичес:кiя. орrанизацiи студентовъ, т'lшъ болtе, ЧТ(). 
нелегальПЬiн орrанизацiп получили поддержку отъ профессоровъ 11 

:младшнхъ преnодавателей:. 

Убiйство ~iи:нпстра Впутреннпхъ Дtлъ П.11еве n возвtщснное 
его прее~шnко:мъ «довtрiе» nодня:.:rо въ руссьомъ обществt знаЧit

теJiьный ростъ политnчесюrхъ ивтересовъ н сознанiе по.mтиче<шой: 
правоспособностп. 

Вопа mnpoкaro поmтпчеснаго двiiЖенiя властно охватила Hf> 

толыю всt .культурные и рабочiе :&лассы, но n профессорскую среду 
и въ осqбенвости ~rладшихъ преnодавателей. Профессора и младшiе 
преподаватели высшихъ учебНЫХЪ заведенiй стали не только уже 
открыто проявлять свое сочувствiе студен.ческшtъ нелегальньutъ 

орrанизацisшъ, но и въ свою очередь осуществили свою собствепную 
Jiелеrальиую орrаnизацiю nодъ лазвапiемъ «Акаде~rичес:кiй союзЪ>> . 

По сообщенiю Попечителя Московекаrо учебиаrо округа оп 
21 Декабря 1904 r. въ анатомо-патолоrпческо?JIЪ инстптутh Москов-

~ 247. 7 
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-скага университета 9 Деitабря:- 1904 г. соетоюшсь общая 0хор;:ка 

' студентовъ-клиницистовъ, на которой: nрисутствовало н·всколЬiю 

nрофесСОрОВЪ, ассИСТеНТОВЪ И ординаторОВЪ. Для ч:его JffiИJIИCЬ про
фессора и шадmiе nреnодава'fел:и к что они rовори.m na сходкt, 
уста1rовлепо не было, но no pe3oЛifЩin сходшr~ выв·I>mенной въ ·стt-

. .н:ахъ университ.ета, видно, что профессора и ю18rдmie преnодава

·тели выразили студеп'rамъ rорятrее сочувствiе no поводу 5-и 6 Де· 
· кабря 1904 г. и заявиJIИ о своемъ ж.eJfaнiJI вс·.kми силами отстаивать 

интересы студенчесrrва въ Coв·fiтt 11 llравленiи университета.. 

(5 п 6 Декабря въ ·москв·в происходила политичес.IWJI деl\юнстрацiн 
по поводу с.уда падъ убiйцею Ilш~ве, nrь которой преим:уществеЮiо 
участвовап· студенты). 

11 Декабра 1904 r. къ ректору Московскаго удиверситета, , 
передъ засtданiемъ Совtта унпвер<ш·rета? нJщдась деnу'F.ацiл отъ 

Ашадшихъ nреnодавате.1rе:И. и заавnла, ч.то, не им:.Вя воз:мо4кно.сти 

обс-уждать дtло вrь Сов·вт~, по nоводу безПОJ)я.дковъ 5 и 6 Дек.абра, 
младшiе nреnодавателп сч:и.таютъ дош'о~r~ заsmить, ч.то нормаJIЬная 

~кадемичесная: жизнь во3можна JIПШЬ nр л обновл:енiи все,rо государ

ст.sеннаrо строя Россiи на начала,хrр nсnрmосn.овепдости дичности, 

свободы совtёти, nечати, ол:ова, собранi:й: л сою~овъ, щнr участiи 

лародныхъ nредставитеJiей: в·ь за.:конода'l'е;ri.Ьй'вt, въ хонтр·олt за 

:дtйствiями ацминистрацiи д за иоnолноJiiеиъ государетвеннаго 

бюджета. 

СовТ.тъ .МосковсRаго универсwrота .въ зac'l>дaJri.п своемъ 14 Де• 
кабря 1904 r. высказалъ ~fЬIСЛЪ, что студеwнюкiя волненiя лишь 

,отчасти вызываются невормаJIЬnостью внутреnняrо с.троя универси

тета, а, rлавнымъ образомъ, ненормальноGтью ус:щовiй гос-ударствен· 

ной ЖИ3Н.И я строя. Эту :ъшсль Сов.Ътъ высназывалъ еще· въ свое:мъ 
домад'.k 28 Декабун 19()3. r .: «Прnчпна массовыхъ безnорядковЪ 
лежитъ въ болtе rлубокихъ услnвiяхъ жизни и исн.ореиить эти 
безпорядки массовыми исклrоч.еlli.ями сжуденто.въ .изъ университета 

цtтъ n:какой возмоJGностю>. «ДостаточНо бьщаетъ ?ttaлtйшaro .nо

вода~ вызывающаrо· "Общественное недо.воJIJ>ство шш сомв:tнiе въ~ 

nравильиости дtйствiй органовъ nравитеjiЬства, чтобы ..въ ~тнадъ 
университета щшыхиуло вол:ненiе» . 

Ilоnеч.итоль Мо_сковс:каго учебnаго округа 15 Ливара 1905 г. 

доноситъ Министру Народнаго :Просв·tщенiя, что на совtщанiи 
.nрофессоровъ и преnодавателей Мосдовсrmхъ высшихЪ же11скихъ 

куреовъ, nодъ nредсtдательоо.'Воиъ Диреitтора ятихъ ь:урсовъ, npeno· . 
.Даватель КоJIЬцовъ за.я:вилъ, что занятiй ne ?tюже·.rь быть вnредь до 
введенiя въ Р-оссiи иравового порядка, а nреnодаватель Стриrаловъ 
заявилъ, что .nока общество не будетъ удо1ш&t'Ворено въ тtхъ- треб~
Jtанiяхъ, которыя заявилъ съtздъ зе:мс:ких•ь д'.kятеJiей въ Ноя:брt 

1904 г. , до:rtхъ nоръ заниматься нслъзн. . ~ 
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Попечnтшхь же Мосховскаго учебнаго округа 18 Января 1905 г., 
за~~ 42, сообщаеть llnлnстерству Народнаго Просвtщснiл, что отъ 
груnпы :кл.пнnчссJшхъ врачей-Московскаго уюrnерсnтста ПOjiBnJ:o<'Ь 

воззвапiе къ nрачамъ: «Товарищи врачл. Текущiя событiя л осо· 

бенно массовш убiйства, совершаемня правn:rельство:мъ въ отвtтъ 

на движенiо рабочихъ, заставил::и. русскую JШТеллшенцiю дать 

отпоръ правитсльству. Корпорацiя пптеллиrентпыхъ работпnковъ, 

въ лицt петербургскnхъ .1IJIТераторовъ, петербургскоir п московской 

/ 

· адмкатуры, Совtта Петербурrскаго ПолитеХIШкума, му:жащихъ 
въ nt:которыхъ частныхъ общестп-енныхъ учреждепiлхъ, oтв'fi'l'ИJia 

отказо11ъ продолжать свою обычную работу и прiiсосдиnилась 

такимъ образо:мъ къ учащюtся въ высшnхъ уч:ебныхъ заnедеniяхъ. 
Труnпа клnшщистовъ приглашаетъ всtхъ врачей къ забастовкt,> . 

Въ Январ'h 1ftcaцt 1905 г. въ перjодической печати за nодписью 
342 дtатолсй 'Пароднаi'О образованiи появилась заnиска «0 нуждах'ь 

просвtщонiю> . Записка эта, между прочимъ, б~ла напечатана въ 

газетt ((Ramя Дnn>> въ но:мерt 22 -:мъ 1905 г. съ порсqnсленiем:ъ 

именъ всtхъ nодписавmихся. Основная. м.ыслъ заiШс:ки слtдующая: 

mко:~а наша разлагается, для оздоровленiя ел необходимо устаnо· 

вить пачала законности, политической свободы, что въ свою очередь 

иожетъ быть осуществлено только съ npirзвanieмъ къ власти народ· ~ 

НЪlХЪ прсдставителей. 

Товарnщъ MnНIIcтpa Внутренпихъ Дtлъ 30 Мая 1905 г., за 
Jf~ 6769, сообщиJI'Ь Минпетру Народнаго Пpoentщe.niя, что оъ разр'h· 
menjя Dсторбургскаго rрадоnачаJIЬника 6 Феnраля 1905 года вЪ 
зданiи llиpOI'OBcкaro музея, по ходатайству профессороnЪ Инс·rи· 

туз.:а П у•rс:й Сообщеniя :Враnдта 11 Пеrербургскаго жоuе:каго АIОДJЩШ:t • 
·· cicaro института Салазкииа, дозволено было собранiе учредителей 
союза nрофос~оровъ, для выработки устава, и что такое совtщанiе о 

томъ же разрtшспо было rрадоначальншю1trъ на 13 Марта подъ 
отвtтствснпостью профессора Петербургенаго Техполоr](ческаго 

Института 3ернова. Совtщавiе постановило избрать бюро для 
уетройства общаго съtзда лрофсссоровъ и младшихъ иреnодавате

леИ n для разработки устава всероссiйс:каго а:каде.шrческаго союза. 
Съ 25 по 28 Иарта 1905 r. вновь nроисходшrо засtданi~ 

съtхавшпхся въ Петербурrъ представителей ооtхъ высшихъ учеб· 
ны.хъ заведеniй Россiп, no уже безъ исnрошенiя разрtшепiя I'радо· 
начальника. По свидt·rельству печати (Новое Время к~ 10441) нu 
этомъ съtздt участвовало до 200 человtкъ, и, :кромt устава, обеуж

дался еще вопросъ объ от:кры'l'iи учебныхъ занлтiй, каковой вопросъ 
и рtшепъ былъ отрицательно. 1Q Апрtля 1905 г. состоялось также 
ле_разр·вшоnnое зас:вдаniе бюро союз~ профессоровъ л мзrадшихъ 
преподавателей. 

Общiя nоложеniя (юm уставъ) neдera.JJьнaro акаде~mческаг.о 
союза, насколько эта тайлал органнзацiя сд·Iшалась извtстною, 
слtдующiа: 
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1. АБадемическiй союзъ mrtcтъ цt.чью paзptmeнie вопрооовъ 
а:ка,:.(~1шческой жизни п улучmенiе yc.1oвill этой жизни въ духt nро

грес.спшшхъ нача..ть. 

2. Членами сою~а могутъ быть: чл~ны ападемiи наукъ, настоя:
щiе и бывшiе nрофес~ора, младmiе nреподавате.m (привать
доценты, ассnС1'онты, ординаторы) n осталыrые для: пауЧJIЪiхъ заня-

• 
тiii при выСIШL"'{Ъ учебныхъ заведенiяхъ, а 1'аi\же лща, подnисавшiя. 
до спхъ nоръ записку «О нуждахъ nросв·kщснi.ю> , осталЬJ[ЫЯ пмtю

щjл ещ~ nодписать эту записку приюшаются по балл.отировкt 1
) . 

3. Отд'tлепiе союза учрежд~ется во всtхъ городахъ, гдt цмt
ются высшiл vчебиыя заведшriя. 

4. Члены отдtлеиiн союза въ rшждо~tъ высmемъ учебномъ завеА 
денiи :могутъ образовать либо одну общую I'pynny, либо двt 

груnпы (одну изъ члеповъ Совtта, другую изъ младш1iхъ препода

вателей n прочихъ выmеупомЯIIутьLхъ JШЦЪ, пе состоящnхъ чле
на~ш Совtта). Внrrренпяя организацiя :каждой изъ этихъ двухъ 
группъ отдtленiя союза предоставляется nмъ ca1rm1ъ. 

5. Д.тя объедnненiя дtйствiй отд'lшепШ, ваходящихся въ раз
.шчпыхъ городахъ, состоптъ бюро (вtроя.тпо въ Петербургt) со слt

дующшm при немъ ко1nшr.сiямл: Акадс?tшчесRая, "Бытовая (со

стоiiТЪ пзъ двухъ nодкоммпссШ: преnодавател:ьс:кой и студен

чео:&ой), Фондовая, ОргаНИ3ацiопная n Справочная. Члены бюро и 
:КОi\IЫ.иссi:й выбираются на общихъ собранiя.хъ. 

1 Хотя съtздъ и выработка орrанизацiи Академпческаго ·союза 
состоялись въ lleтepбyprt, 110 иппцiатnва этого дiша припадлежлтъ 

Москв·k, а именно пьmtшие:му орд1mарному nрофессору Москов
скаго ушinерситета и адъюнкту А:кащш:iи Нау:къ статс.&ому совtт
нику Верnадс:кому. 

Между прочпмъ Попечитель MoCiconcкaro учебнаrо Oitpyra 
17 Января 1905 гО"да, за к~ 43, оообщаJI'ь Министерству, что нtкото
рые профессора и :младшiе преподаватели собираются на частmя. 

coвtщaнisr и предполаrаютъ учредить всероссiйскiй союзъ учащихъ 

въ высnшхъ ~ебНЪIХъ заведепisrхъ въ ц1шахъ осуществленiа ак-аде

мической свободы. 3атkмъ, тотъ же Поnечитель 9 Апрtля 1905 roдat 
за N1 7921, сообщилъ, 1JTO онъ разрtшnлъ профсссорамъ n млад
шпмъ преподавател~rъ высшnхъ учебныхъ заведснiii: Москвы 

собраться одинъ разъ для выработБи nопроса объ оргаюrnацiп про

фессорс:кихъ съtздовъ. 

Странньrnъ является это paзptmeнie ПопечiiТfJ!Н Московскаго 

тчебнаго oitpyгa, особенно въ виду его слtдующаго представленiя 

оз.vь 14 Февраля 1905 г. за !f~ 220. 3atcyлиciiЬiit nоmт:ическi:й союзъ, 
образоnавшi:йс.я изъ младmпхъ nреnодавателей Москопскаго уни

верситета во глав'k съ предС'hдателсl\·rъ Педаrоrnч:еспаго Общества 
nрlfВатъ-доцентомъ Рожковъrмъ, свилъ себ'h гнtздо ne только~ уни-

1
) Въ чяо.11t подnп.савшпхъ записку бы.rш и .nща, прШiадлежащiя къ учеб

nоы)" персоuа.ч средnей шкош. 
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nepcитe'lt, но n въ Московском.ъ Педагогическо:мъ Обществt и въ 
Московском:ъ обществt сеЛ:Ъс:каго хомiiства. (въ котороиъ зе:мле

д1шьческое училище nервое изъ средnихъ школъ забастовмо nри 

поощренiи, говорять, своего директора). Кромt того, всt младшiе 

преnодаватели объедnпеш тайною связью со всtми закулисншпr 

органnзацiяl'm не только въ Мос.квt, но и въ друrпхъ мtстностяхъ. 

rлавnый цсnтръ тайнаго nолитпческаго союза -ъшадmихъ nреnода
вателеi.f, находясь въ связи со стуJ:!;еRческими политическими орга

nизацiюш, разсылаетъ циркулярifыя nрокламацiи в склоплетъ 

къ забастовкt Ire только студентовъ, но и учащихс.я въ сродпихъ 
учебныхъ заведсniяхъ, чего отчасти и достигаетъ. -/ 

ПодробНЫХЪ И ТОЧНЫХЪ СВtдtнiй: О ТОМЪ, ВЪ какИХЪ ИМ6Н110 

учебныхъ заводонiяхъ образоnались отдtленiя • академическаго 
союза и въ какомъ числt членовъ, въ дtлахъ Милистерства Народ

наго Просвtщопiя ne имfются. 
Кромt существованiя отдtленiй а:кадемпчесJ<аго союза въ 

Москвt и Петербургt, что было видно пзъ вышепзложшmаго, есть 
еще сообщепiе поnечителя Казанскаго учебнаго ок(lуга отъ 

12 Апрtля 1905 г., которое даеть основанiе предполагать, что и въ 
Лазанско:м.ъ уппверситоrt въ 1905 году образоnалось отдtленiе 
академическаго союза. Такъ, въ nыше)'nомлнутомъ сообщенiи 

t·оворится, что nрофессора, доценты, аооистентьr, ордnнаторы п про

зекторы устракваютъ въ профессорскоii: чэпальnt, по повtсткамъ, 

совtщапiя съ пеизвtстною цtлью и безъ paзp·hmeнisr ректора. 

Нс.солш1шно образовалось отдtленiе а:кадемическаrо союза н 

въ Харьковс;комъ унпверситетt, ибо- совtтъ этого уnивореи'l·ета, 
nодъ nродс·вдаtrеJiьствомъ рехтора Куплеnаскаго, еще 17 Феврашr 
1905 года nостаноnилъ отвtтить Министерству Пароднаго Просвt
щенiн, что ynopндotienie уюmерситета 1110жетъ быть достигнуто 

только nри осуществленiи общей реформы нашего государствен

наго строя, вnеденiемъ осnоnныхъ законовъ, гараптирующихъ сво

боду (Ювtсти, слова, печати, непри:коwовенностп лпЧJюсти n жи

.mща, свободу союзовъ л собранiй и участiе общества J!Ъ государ

ственномЪ управлеиiп и за:конодател.ьствt: 

Также нельзл со:мнtваться и въ noзlfiiiШoneнiи отдtлепiа аБа

демическаrо союза nъ Московскомъ техническомъ учnлnщt, кото

рое 12 ФевраJiя 1905 года nредставило Министру Народнаго Про
свtщеniя заnиску, въ :которой указываетс..я, что обезпечliТЬ занятiя 

. ВЪ училищt ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО при усТрОЙСТВ'h ВЫСШИХЪ ШКОЛЪ на 
началахъ свободы и при измtненiи rосударстволнаго строя. Ра.в

НЫ1IЪ образомъ, не. могъ не присоединиться къ а:каде?tiЮiескому 

союзу и Петербургсrtiй технологическ.iй институтъ, который З!t 

подписью nрофессора Н. Л. Щукина и другихъ 7 -ми nрофессоровъ 

29 Января ·1905 года предълвилъ въ Учебный Комитетъ заnиску, до
казЫВ8JI ВЪ НОЙ, ЧТО nраВИЛЬНIЩ ЖИЗНЬ ВЫСШИХЪ УЧООВЪIХЪ 93Веде

Нiй возможна тогда, когда въ общественнщ1ъ и государственно:м:ъ 
~~7. 8 
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быту будеТъ прочно обезпечеиа личнал Jr · общественная свобода 
1ю'.Вхъ rраждаиъ. 

Ревизiяц одного изъ члеповъ Оов')jта Министра Народнаго 
llросвtщеиi.я: жь 1907 году усrаповлено, что от-дtл:енiя А:кадеииче· 
с:каго союза сущ~ствоваJIИ съ 1905 года В'Ь Московскомъ техJIИче· 

с:Rомъ учиJIИщt, въ Новороссiйс.ко~tъ уииверситетв и въ Томскомъ 
</" техиолоrичес:комъ институтl>. Во ВС'tхъ трехъ только что упомяну· 

'l'ЪIХЪ учебныхъ заведенiяхъ бoJIЬnшlfc'tВo профессоровъ принадле· 
~ало :къ союзу. J 

nрофессора, .не принявmiе участiя ВЪ отдtленiи АкаДС}IИЧе· 
- ш<аrо союза, получили назваniе nравыхъ, а состоявшiе чледами 

союза-лtвыхъ. НаибоПе правыхъ было въ Новоросоiйско:м:ъ уни
nерситетk, но все·же лtвые с.оставля:ли большинство членовъ Совtта 
9Toro университета. 

Въ виду того, что Акаде:м:ичеес:кiй союзъ поставй.лъ себt цtлью 
улучmенiе академичеСКОЙ ЖИЗlШ И разрtшеиiе СЯ: BOllDOCOBЪ ВЪ 

д JX't проrресси:вныхъ началъ, то для озJrакомленiя съ дtятмь·_ 

nос.тью А:кадемич.есзшrо союза с.пужа.тъ npoтoкoJIЬI зас1щанiй Совt· 
1·овъ и Учебньrхъ Rомптеrовъ высшпхъ учебныхъ заведенi:й. Пред-
варительно заС'hданiй Совtтовъ и Учебиыхъ Ко;митетовъ nрофессора 

одни или совмtстно съ пр'едставитмями отъ :младшихъ nреnода
вателей с.обираmсь на частвыя зас•tданiя, особенно въ тlщъ учеб

JIЫ.ХЪ заведеJiiяхъ, rдt групnа nравыхъ лрофессоровъ была дo

JIOJIЬHO значительна, :какъ,- напримtръ, въ Новороссiйскомъ -упи

верситетt, дабы избtжать неожидаюшхъ, не въ Шiтересахъ а:каде· 

:мичесхато союза резумьтатовъ rолосованiя. 

t Вотъ, напримtръ, :ка:&ую проrрамму МоскоJюRiй университетъ 

въ лицt своего СовЪта въ заС'tдаniяхъ 12 . и 15 Марта 1905 года 
выставJIЯJiъ, между прочимъ, для ул.учшеп1я акаде11mчешюй жизни: 

«С;гушателя:м:ъ универс.итета должка быть обезnечена та сво

бода .mчнос1'И, при которой единстведно возможuо по:койное ~ня

тiе науiсою. А для 9тоrо основнымъ началомъ устроенiн студентовъ 

должно быть ихъ nраво своб~дно орrанnзоваться для цt;Iей npocвt· 

тит~льныхъ, взаишrой поддерж:&и и товарищоокаrо общенiя -безъ 

обазательнаrо руководства nрофессоровъ. С~удеитьJ не должш 
Itетрtчать никакихъ затрудненiй для елокойнаго .веденiя своихъ 

занятiй за все время пребыванiн въ yНIIВepcитerrh. Oryдeн'f6r дoлжiiJil 

6ыть освобождеш отъ той системы rrодозритеJIЬнато }rабл:юдекiя, 
которая со~щаетъ особую гнетущую атмосферу. Посему должнъr · 
uыть уничтожены вся:каго рода оrратrч.еиiя II предосторожиости 

nри вступленiи въ университеТЪ, 1.\,оторыя за;юrючаютъ въ ooбil 
<~редст.ва пощейскаго кадзора ПJШ nособirи.чсства таковому с~ сто

роны университетской :канцелярiи, :ка:къ то : ;кообходююсть пред

ставлеиiя свидtтел:ьства о блаrонадежкости, _ фотоrрафическiя :кар· 
точки, выписки .изъ Rондуитнаrо спис.ка въ rи?tmaзiи. Все 9то ро· 
шiе'.l'Ъ учреждепiе въ глазахъ nоступающаrо въ него. На.конецъ, 
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должно быть обращено внимакiо на обезпеченiе студонтовъ отъ 
пропзволышхъ арестовъ и вьюылокъ>). 

Эти пожеланiя Совtтъ Москов~каго универсJiтета нысБазываетъ 
нъ то время, когда во всtхъ выciii1IX'.Ь учебныхъ заводенiяхъ значи

тельная часть студонт~въ объед:инилась въ крайвiя nоJШтnчоокiя 

uрганпзацiи, требующiн де:м:ократичоокой: респубrnки, .когда 8ТИ 

организацiи прпзываютъ желtзнодорожниковъ БЪ забастовБt отъ 
Челябинска до Ирitутска, чтобы воспрепятствова•rь подвозу войскъ 
('Iомскiя студеnческiя орrапизацiи), Rогда студеnческiа орrаниза
цiи собранвыя И"&rn па бtдныхъ студептqръ средства тратятъ па
nолитичесхую nponaranдy и когда 9ТИ орrанизацiи .uедутъ совмtст

пьrя соВ'hщанiя съ партimш революцiшшыхъ рабочихъ въ стfшахъ 

rчебпыхъ заведепlй (Рnжшtiй политеюшчосitiй пнститутъ). При 
'l'aRo~rъ настроенiи учащихся въ высших·ь учебnыхъ заведенiяхъ 

пе представляютЪ .ш рекомендуемыя Акадомичестшмъ ооюзомъ 

:мtропрiятiл по меньшей мtpt непростптольньтii оптюшзмъ пли ..... 
непоюrтное заблужденiе, чтобы не сказать больше. 

Совершенnо вtpno Попечитыь РIГ&скаго учебнаго округа, въ 
своемъ сообщеniи Отдtлу Пiюмышленныхъ Училпщъ оть 11 Anptлsr 
1905 года, за к~ 173, говорить: «Всякiя студенческiя оргаюrnацiп, 
не шitющiя прямоrо п пепосредственнаrо отноmенiя къ учебной 
дtятелыrос•гJr студентовъ,- не .liOJ.'YТЪ бы·rь допускаемы въ стhпахъ 

учебnыхъ заведенiй, ибо эти opraшrnaцin ни:wh~rъ ле моrутъ быть 

fJYROIIOДJiмы и никто пе }10Жетъ, при доб-ромъ желаиiи, сл·hдить за 

ихъ дtятольnоС'rью, и, оставаясь внt всякаго контрОЗJ.Я, оп·Ь быстро 
1rолучаюз.ъ :крайне вред11ое наnравленiе» . 

Изъ вышеизложеннаго можно заключить, нас1юлысо не ооот
u'hтствуюЩiшъ дапном:у вре~rени: оказался Высочайmiй указъ 

27 Августа 1905 года, возJiожившii заботы о nоддержапiи nравлль· 
наго хода учебной жпзЮI въ высmихъ -учсбныхъ заведеniлхъ на 

(lбязанность п отв·hтствеnиость совtтовъ и комвтстовъ профоосоровъ, 

nоч·rи во всtхъ учсбны:хъ заведенiяхъ сплошь состонвшихъ изъ 

членовъ нелегальnой орrашrзацiп акаде:мпческаго союза. Далыrhй· 

шiя событiн nc замедлили nодтвердить сдtлапную правnтекмтвоъiЪ 
большую ошибку. 

Съ иsдаniемъ закона 27 Авrуста 1905 года во nctxъ высmnхъ 
учсбпыхъ заведенiяхъ совершенnо уже прекращаются правильиыя 

Jчебnыя заnятiя и мtсто ихъ заступаютъ свободно разрtmао:мыя на 

()Cnoвaпin дарованной автоноШи общестуденческiн сход:ки, :мторыя 

происходя'lъ nодъ дирижерствомЪ объединительныхЪ nолитиче

сiшхъ оргаJiюзацiй студенчества. От;мrВтmrъ наибол·)')е выдающiяся 

изъ 1шхъ. Въ rазетh << Сьmъ Отечества» 27 Ноября 1905 года было 
наnечатано ск·hдующее объявленiе. 

П етер6ургъ.-собраmе фар:мацевтовъ ( соцiалистовъ-ревокю

цiонероRъ) состоится 27 Ноября: въ 9 ч. вечера. Пов·}ют:ки, no копмъ 
только и будеn доnущенъ входъ, выдаютм въ университетспой 
(,"l'QЛОВОЙ. 
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Одесса.-Въ Новороссiйскомъ уииверс:ште'It сходки nроис
ходяТЪ nочти ежедневно и при то-ъ1ъ съ nосторошшии лицами и 

получають характеръ иптJПIГовъ (Представлеиiе Попечителя Одоо

Сlсаго Гiебнаго o.&pyra 11 Ноября 1905 г. J\~ 25106). Ушmерсnтетъ 
15 Ноября rрадопачалыпшомъ былъ закрытъ. Оrудеi!чоокая орrанп
зацiя СJШлась съ орrанИ3ацiею рабочпхъ и на собраиiяхъ выраба

тывается вопросъ о nолитической забастовкt. ПредставитеJIЬ а:каде

:мnч~снаrо союза nрофессоровъ Новороссiйскаго уnnверсптета на со

браuiн рево.тrЮцiонныхъ nартiй 28 Ноябрir сказаJIЪ: «Рабочiе пора· 
зиJIИ мiръ своею со.тrидарност~ю. Они заставили всt революцiоННЪiе 

эJLемеиты nрисоединиться къ ни:мъ. 3алоrъ nобtды-солидарность». _ 
(Письмо Товарища Министра Внутрошшхъ ДtJIЪ 2 Января: 1906 г. 
N2 120). 

Кiевъ.-Въ университетЪ и nъ газетахъ дtлалnсь объmшенiя 

объ общей сходкt къ 7 Сентября 1905 г. отъ имени разлпчпыхъ 

сту деnчсскnхъ револ.юцiоnныхъ орrапnзацiй. 

Каатtъ.-Сов'hтъ~ Казанск3ГО университета объяви.тrъ студен

тамЪ, {rто, nолучnвъ автономiю, опъ тотчщ,чъ же позаботшrся ввести 

свободу студенческпхъ coбpaнiii, допускать же митпнги не во вла

сти Совtта. (Газета «Тмеrрафъ» 1 Октября 1905 r.). 
Ха1J'Ь'I(,овъ.-Резо.тrюцНnш общихъ студепчсскпхъ сходокъ, 

12 n 13 Октября 1905 rода требуется возвращенiе всtхъ уво
лепныхъ nрофессоровъ и студентовъ, присутствiе :младшихъ преnо

давателей въ засtданiяхъ Совtтовъ и отм1ша Iшспекцiи. 

Профессоръ Харьковс:r,аrо университета fредоокулъ въ главt 

толnы врываетсЯ въ помtщенiе Харьковской городской душ оъ 
требова11iемъ о призпанiJI rласНЬIХи своей солидарпостlf съ револю

цiоппьши орrанизацiями, или же о иемедлешюй nередачt город

схихъ дtлъ въ вtд'hnie образовавшагоси въ Харьковt федерати:внаго 

contтa харь:ковскихъ во:митетовъ Россiйс:кой соцiалъ-демократиче· 
cкoii рабочей napтin. (Письмо Управляющаго Мmхистерство:мъ Вну

трсппихъ Дt.тrъ 18 Декабря 1905 г.). Образоващпiйся въ г. Харыювt 
комитетъ общественной безопа-еностп, куда входи.тrъ и вновь из

браПНЬ1й ректором:ъ университета профессоръ Рейnrардтъ, а равно -
<сК.омптетъ борьбы» захватили въ свои руки унnверситетъ и nоста· 
вил.и своою задачею организовать, вмtсто правите.тrьствениой nоп

цiи, народную :милицiю, при чемъ nоручили студенту-технологу 
БосоJIЬIГо образовать боевую дружину, для которой и выдано было 
оружiс. · (Письмо Министра ВнутреЮiихъ Д1шъ 21 Марта 1906 г. 
к~ 4877). - Мосива.-Сх:одки .въ уюmерситез.v:h и въ друrихъ высшихъ 
учебilых'ь заведенiяхъ происходятъ совершенно безпреnятственно 
съ первыхъ чиоолъ Сентября мtcm(a 1905 г . 

..;;:- То.мсхъ.-ОбъединеiiiiЬii :коми:'l'етъ Томскихъ тех.но.тrоrиче-
скаго института и универеитета приrлаmаетъ граждаnъ на воору

женный митпнгъ 18 Се-нтяDря въ часъ дня въ здаиiл универсJIТеТа. 
Несмотря на за1Iрещенiе СОВОСТНЬIХЪ СХОДОКЪ ДВУХЪ учебНЫХЪ 



-33 -

заведопiй, дпренторомъ Томскаго технолоrJiчеснаrо шrстлтута By
бarn cnы.llъ устроено въ технологnчесRом:ъ nncтJiтyo.rh 2G Декабiнi 
1905 г. coбpanie профессоровъ, npeno,J}tвaтмefi 11 етудсuтовъ обоiiХъ 
высm1rхъ мtстJСЬLхъ учебньп.:ъ заве;хенiй. (Сообщоniо nouctШTe.JJI 

западnо-сnбпрснаrо учебнаго округа отъ 28 Деьабра 1905 r. за 
J\~ 5272). 

lОр'Ьевъ.-Въ унпверситетt происходЯТЪ сход~п студентовъ 
отд1шыrо n coвмrfю'rno со сл.ужащшш на Валтiйс:коii и Псково-Рп~
с:коii желtзnыхъ дорогъ. (ПисьмQ Иmшстра .Виутреimихъ д'Iшъ 

5 Января 1906 r .). По газетнъmъ J!Звtстiямъ содtйстniо этю1ъ 
сходtrам:ъ особтшо усиленно оiсазьrnало общес~шо студе.нтонъ 
?tШДИROD'L. 

Въ этотъ перiодъ ровоmцiоннаго _угара, захватпnшаго нceц'hJio 
не 'rолько студентовъ, но и профессоронъ, остаются спокоЙНЬlМ.И, 

разум·.kется въ отnосителъпо~ степенn, тоnко .t;Ipoфeccopa всtхъ 

высшiiХъ учсбпыхъ заведенiй съ пнтернатамn n nрофессора Ри~
скаго uuJШтехJшче<.шаго шrстnтута, которые за нешюrmш IICБЛIO· 

чспiтш nccollil1нш.o по прnнадлешалn къ аБ8,ДО)ШЧсс:кому comy. 
Поnсчнтелъ Рпжскаrо учебнаrо окруrа nъ nредстан.rонiл свосмъ 

отъ 3 Поабря 1905 г. , за~~ 9346, сообщаотъ nпжесл'lщующую резо· 
ЛЮЦiЮ ОбщестудеНЧОСКОll CXOД:&II PШI\~1\ai'O ПОЛПТОХIШЧССБаГО 
Jшстuттта, nponcxoдirnшeii 27 н 28 Октября 1905 года. 

« Учебuыi1 ко:мn•rетъ Рпжскаrо nолnтехнюiескаго JIНC1'ПTY1'1t 
нвллстсн ошrотомъ реакцiп, безпре:кословно сл:tдул всегда и во 

все.мъ у1шзанiямъ Прашiтельства. Та:къ въ 1902 г. учсбnый 1\0MD· 

тетъ по остатrов:ЮIС}I передъ массовымъ исключ:снiемъ студентовъ 

за одно дрисутствiе па сх:одкt и вnосл:'Ьдствiи С'I'апплъ всевоз~иож· 
ПЫЯ ПрОШIТСТВiЯ КЪ oбpa.TII'O!IIY прiему ИСКЛ:ЮЧеПJIЫХ'Ь» . 

«Въ начал'h 1905 r. , когда профессорскiя I<.opпopaцin высшnхъ 

учсбпыхъ эаведеniй открыто n оnредtлонно заюш.1п о oвoe.ii roлn· 

дариости со студеятамп.п о своемъ иамtрспin бороться в:мtстВ съ 

другшш проrрессшшьшn групnами за л:учшсе будущее страНЬI, 

профессора Рnжснаrо no.mтexRif\IecБaro Iшстnту'l'а не тодЫ\О ne 
npпмюryJIJI :К'J, 9том:у движенiю, по всячошш протnводt:йствова.Jiн 

студептамъ nъ nхъ жeJtanin проявить свое отпошепiе къ совершаю· 

щпмся событisrм:ъ. Itъ требованiямъ студеnтовъ объ унnчтоженiи 

процентnой порМЪI для евреевъ n къ протесту по поводу иепрiема 
въ высшiя учебныя заведонiя л:ицъ, не обладающпхъ свnдtтель· 

стваъш о благопадежностn, rчcбnыii: :комлтстъ до спхъ поръ пе 

ЩШСОеДИИИJIСЮ>. 

Въ впду сего выск-азывается учсбкому КО;\щтету подовtрiо, 

nредл:аrается e!lry тр~тей:скiй судъ акаде:Мl{Ческаго союза, а тапже 
устрапепiе дире:ктора Вальдена отъ диреJtторства, а Шварца отъ 
лрQфессуры. 

Вы.оочаiiшс обnародоваn.ньrit, 6 Августа 1905 r·., ~tall11фec'l"{. 

объ учреждонiи въ Россiи ГосударствеЩiоЙ Ду1ш и призвав:iе на

рода It'Ъ -участiю въ выработкt заJ,оповъ дли Ииnсрiи .не удовлетво-
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рюш ни общественНЬIЯ политпческiя Jiapтiп, ни а:кадемическiо 
союзы, ни студенчес:кiя пелеrалыmя орrанизацiи. С~rута только уве

nчллась и требованiя во:зрастап. Высшiя учебпыя заведеniл заба

стовали, а ученiе nреiсраТЛЛОСЬ ВЪ НИХЪ. rосуда.рСтnеЮiаЯ Дума СЪ 

сравщrтельно круnньшъ имущественньrмъ цензо:мъ для участии

:ковъ е.я: и безъ провозглашепi.я: nо.n:ной свободы cJioвa, nечати, со~ 

вrhcm и собрапiй, а равно беаъ обезпеченiя непр:и:косповенnостri 
личности-казалось пустьшъ дtло:мъ. Лвилось не u.овлетворенiе, 

а, налротивъ, увезmюш.осъ числ:о недовольныхъ. Пакопецъ, 17 Октя:- . 
б]ж 1905 r. Царь даруетъ Россiи свободу слова, сов·встn, бвобоюr 
союзовъ, собранiй, нелрикоr.новепности личности и nопошrкетъ за

конъ о Государетвенnой Ду:мrh- mирокимъ правом:ь участiя въ вы

борахъ тtмъ Jiюдямъ и юrассамъ общества, Rоторые прежде бьшл 

лишены »тоrо права. Хазалось бы революцiонному движенiю дол- .,._---.. 

женъ былъ бы наступить :конецъ, но соцiалъ-демократы желали 

болъmаrо. Соцiалъ-демократичес'кiя орrапизацiи nодбивали народъ 
съ оружiемъ въ рj:кахъ отнимать собственность у шгущихъ R.Jiac
coвъ, во 1rноrихъ rородах'Ь была об~зоружена nолицiл и вм1юто 

пел учащался мол.одежъ~ вооруждвшись, m;ала на охрану rono·дa. 

Прииятыя тоrда ПравительстВО?JiЪ строriя м'hрЪI ЕЪ nодавденiю рево
люцiи не nреnятств:ую'FЬ, однако, высшимъ уЧебnымъ заведенiямъ 
продолжать nолитичоо:кую аrитацiю и .стреми.т.ьс.л .къ созданiю, 

rосnодствующаrо поло~енiя въ 1шхъ са:м:ътмъ крайнимъ nолити

чески}lъ орrанизадiя:мъ. Въ ЭТQМЪ nроисходцзrа почти 1юя втораЯ" 

подовn:а учебнаго 1905/6 и nочти весь 1906/7 учебный: тодъ, прк 
чемъ сов'.hтьr и учебные комитеты выспmхъ учебныхъ заведенiй, 

боЛьшинство членовъ которыхъ прииадзrежало къ академическому· 
союзу, широко распростраЕIЯЯ топованiе того пор:ученiя, которое 

дано JIМЪ Вьrсочайши:мъ указомъ, стали превъшiать свою власть. 

Та:къ, они незакоmо упразднили иnспекцiю1 дисциплинарный 

судъ, всякiя _взыскапiя, вCЯitii надзоръ и nредоставили заботу о 

собшоденiи nорядкавъ стtnахъ учебныхъrзаведенiй самим:ъ студен
тамЪ; самовольно упразднили нор111у npieиa евреевъ, допустюrn · 
женщинъ въ чис:rо волънослуша:rельницъ, младши~ъ преподава

телей въ засtданiи совtтовъ п настоль100 расп:устил.и студентовъ, 
что nослtднiе стали предъявлять требованiя на вqякое paonopj!Жe· 

нiе nрофессоровъ соrл:асiя или по крайней :мtpt совtщанiя со сту · 
дентаШI (отчеты члена Co.nt·ra :М:ИJIИстра Народнаго fiросвtщенiи 
C:tr.tmкoвa по ревизiи Новороссiйскаrо университета, Моск,овскаrо 

техничеснаго училища и Toмcrcaro технол:оrичеснаrо института въ 
1907 r.). 

По сообщенiю Министерства Внутреnнихъ Дtлъ 6 Сентября 
1906 r., .N'~ 12806, въ Пе.тербурrскомъ уJimJерситеТв состоялась . 
неизвtстно кtмъ созваниаJI сходка студентовъ, резолюцiя коей слt

дующан: «llрJЩИ:ив.я: во вnпманiе, что студенческiя забастовки, 

:кахъ форма пассивнато протеста, не соотвtтствуютъ достигнутой 

уже стеnени РоссЩекой ревоJIЮцiи, что открытый ymm~pmrreтъ,. 
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м:къ показалъ nрошльm учебннй годъ, иrраетъ крупную noлoжit· 

телi?кую роль въ далънtйшемъ развптiи революцiоnной борьбы, п 

что интересы общерсвол:юцiоЮiаrо движенiя требуюn концентра

цiп студенчества въ болъшихъ городахъ n мобпrnзацiп его сиJIЪ, 
:какъ одного изъ отрндовъ ревоmцiонной демократiл-общестуден

ческая сходка объявлнетъ уни:верснтетъ открыты:м:ъ, п что студен
t~во, въ случаt надобно~, будетъ предоставлять униDерситетскiя 
зданiя для. народнъrхъ митииrовъ». 

Министерство Внутреннихъ Дtлъ отъ 11 Сентября 1906 г., 
за~ 12900, сообщаетъ, что 4 Сентября 1906 г. въ no:м·kщeniи Петер
бургенаго университета состоялось собранiе учащихся JJC'hxъ выс
mихъ учебныхъ заведенiй Петербурга, за исключепiе~rъ студентовЪ 
института ипжеперовъ путей сообщеuiя., прп че11ъ въ числt 

участниковъ находились слушательницы высшJfХЪ курсовъ и кур· 

совъ проф. Лесrафта. 

Bct собравmiеся nрннадлежаJШ къ партiи соцiаrnстовъ-револю
цiонеровъ. Ше.1IЪ воnро_съ о nривлеченiп новыхъ члеnовъ этой 
nартiп и о сnецiальной ен орrанизацin. Постановлено, чтобы въ 
каждомъ изъ высшпхъ учебnшъ заведенiй Петербурга былu обра· 

зованы пзъ содiаJШстовъ-революцiонсровъ в.е6олъшiн груnпы 

(нчейки), чтобы nредставители этихъ груnпъ составляли совtтъ 
соцiалистовъ-роволюцiонеровъ даШiаrо ,учебнаго заведенiя. Въ свою 

очередь представители совtтовъ различныхъ учебныхъ заведенiй 

образуютъ цеnтральное бюро партiи содiаJIИс•rовъ-ревоmцiоnеровъ 
Петербурrс:кихъ учебнъrхъ заведенiй. Централъное бюро соrласуетrъ 
дt:йствiн_ учащихся, вырабаТБmаетъ а:ктивnыхъ работltИRовъ и вхо

дитъ въ сношепiя съ обще.ствеiiiiЬIМъ Петербургсюmъ коиитетомъ 

соцiалистовъ-революцiонеровъ. , 
Осуществилась ли таковая организацiн и расnространилась ли 

она n на др-угiн высшiя учебnыя заведенiя-вепзв'hстно. Въ дtлахъ 

МипнС'rерст.ва Народпаго Просвtщенiя нtтъ юmакихъ да.льнtй:· 
шихъ yitasaнiй объ этой проектированно:й opranиsaдiи, но зато 

mr.teтcн очень Шioro указанiй на то, что :краiiнiя студенч:ескiя 

nолитпчес:кiя орrанизацiи дtйствовал:и сообща съ таковыми же пар

тiями, существовавшИМ][ внt университета, и что для сов:&ItстНЬIХъ 

сходокъ пмъ слухшлп здаиiя учебНЫХ'Ь заведсniй. 

Таки.мъ образомъ, -подъ защитою акадеъшчес:кой свободы 11 

попустительства профессоровъ, nрннадлежаЩJiхъ по большей части 

къ академическому союзу, высшiн учебныя заведепiн стали ЯВJIЯТЪСJI 

иtстомъ для митинrовъ и длн подrот!'вки аrитацiонnыхъ дtйствiй 
npoтJrnъ Правительства. _ 

Въ дtлах•ь Деnартамента Народнаго Просвtщенiя имtютс-я 

таховыя у:казанiя. 

Въ Хар~tковскоиъ университетt общая студенческая сходка 

12 Сентября 1906 r. nостановила открыть уви:версптетъ, главiiЪIИъ 
образо:мъ, для осуществленiя въ неиъ nолитической оргавю~ацiп 

' 
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ста 1905 г. высшiя учебныя заведенiя, считал собя въ JШЦt Ооnt
товъ и УчеНЪiхъ ЕоШiтетовъ единственно отв'ЬтствеnRЬIШI за ходъ 
жизни учебнаго заведенiя, перестали доносить nоnеч:ител.ю ·о 

nроисходтцихъ событiяхъ въ учебпыхъ заведепiяхъ и на запросы 

попечитедей по сему предмету даже не oтв·hчaJID. Во мпоrихъ слу

чаяхъ, то.JIЬко не no nоводJ7 безпорядiювъ, о которыхъ опn стара-ЛПсь 

уиоJГiать, оп.и стаЛJI неnосредствоюю сиосnться съ Мпиистерствомъ, 

въ чемъ послtднее и -поддерживало и.хъ, ОТD'hчая имъ непосnед

ствеюiо и даже шифрованными телеграммами, Jооочъ Rъ котор.mrъ, 

однако, пмъ nриходшrось просить у Поnечителя учебнаrо округа. 

· Въ 9то время въ (;'Туденчеекихъ oprauизaцiJl.Xъ nроисходизш -
измrJшенiя. Реакцiонныя орrанизацiи (.калъ ихъ называли сту. 
денты), ка:къ то «'Единенiе-сила», ((Денница» и проч. иреобра

зуются въ каждо:мъ учебномъ заnедевiи nъ одпу академическую 

nартiю uи союзъ. Въ противоположность аiшде~Iическому союзу 
профоосоровъ студенqескiн акадешrчесJtiя лapтiJI дtйстnошiJIИ nъ 
каждомъ учебномъ заведенiи отд1шьпо и ne шrtл.н общаго органа, 
который бы ·связывалъ и объедивялъ эти одпноч.ньiя партiи разныхъ 

учебныхъ заведенiй въ одно ц~лое. Акаде}шческiя студенческiя 

партiп пресл1щовал:и и добиваJIИсь спокойныхъ занятi:й въ учеб

uомъ заведеиin безъ какихъ бы то ни было ycJioвiй nолитической 

шш академической свободы, но не отрiЩал необходимость Шipnaru 

nporpecca. 
По поnоду peзoJIIOniи сходки 1 Октября 1906 г. въ Петербурr

ско:м:ъ университетt, которая состояда въ то:&rъ, ч:то студенчество 

рtшило предоставлять университетское здапi~ для народныхъ 

:м:итипrовъ, 1\о:м:итетомъ ада.дем:ическаrо сту депческаrо союза 9тоrо 
университета бьп.Iо выпуЩено воззnапiе, въ Itоторомъ уrtазьmалось, 
что рtшеиiе общихъ сходокъ, хакъ не llыражатощnхъ собою мнtнiя 

болъшюrства студентовъ уiiИВерсите-rа, не и:м'.hющихъ, по недостат~у 

nо:м:tщенiй, возможности присутствовать па Э'l'ИХЪ сход:кахъ, н~ 
иоrутъ быть обязатеJIЬНЫШI для отсутствующnхъ JI что с.11:'hдуетъ 

обсужденiе вопросовъ и rолосоnанiя производить по группамъ или 
факу.JIЬтетаиъ. -

Таковое недовольство nоявляется во мпоrпхъ вы:сшихъ учеб· 
IIЬIXъ заведенiяхъ . .Казмось, :каRъ будто благоразумная часть 

студенчества серьезно не захотtла nодчпияться ревоJIЮцiонно 

пастроеlПIЪIМъ товарищамъ. 

КоаJIИЦiоННЬIИъ или Организацiонньаrъ Ко.митетамъ, состоя

щииъ искmчительнi> изъ радиха.л"?ныхъ политическихЪ партii, 

пришлось из:м:tпить основа11iя вы:боровъ .nредстаnителей въ обще

студенческой орrаiШзацiи и предостав:uтъ право выборовъ въ пред
став:ите.ц студенчоокаrо органа и академистамЪ. Иреобразованный 

оргапъ сталъ называтьс~ «Цеитральным:ъ .Комитетомъ>) или nодъ 

бол'.hе зам:аскированв:ьшъ названiем:ъ «Совtто:мъ факультетскихЪ 

староСТЪ>>. 
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' 
Наиболtе подробныл свtд1шiя о преобразованnомъ общемъ сту-

денческомЪ поJШтическомъ оргаиt IШtются по Московскому уни

верситету (Сообщенiе М. В. д'kлъ on 22 Ноября 1906 г. за~ 14956). 
Ректоръ Московскаrо университета Маиуйловъ разрtmплъ wу

деитамъ сходки спецiально для выбора новаrо соwава центральнаго 
органа (nepemrcкa Московскаго rрадоначалыumа съ ректоромъ 

Маиуйловымъ). Mntнie р.ектора Московскаго уНИDерситета }fануй-
. лова вообще о сход:кахъ было таково: «Оrудепческiя сходки безъ 
учаwiя nостор01mихъ лицъ въ уНИIJерситетh должны быть п безъ 

поJIИТики обойтись не моrутъ. Да это и не опасно. Студеическiя 

<;ходки са~ш замру'lvь, та:къ каitъ на первой же сходкh будуrrъ вьюка

заны та:кiл I'paйniл мнtniл и nриnяты такiя крайлiл резолюцiи, что 
на посл1щующихъ уже некуда буде.тъ идти дальше. Отсюда разоча

роваиJе и охлаждевiе» (nротоitолъ совtщапiл по воnросу о возобно· 
вленiи запятi:й въ высшихъ учебJIБIХъ заведенiяхъ, 2 засtданiе 
16 Августа 1906 года подъ предсfщатеJIЪствомъ Мшmстра Народ·_ 
наго Просвtщенiя). 

Для органиsацiи выборовъ въ этотъ новый орrанъ разрtшеио 

было студентамъ составить особую :комшrооiю, которал выпустила 

олtдующее объmшепiе: «комшrссiк доводить до свtдtнiя всtхъ сту

дентовЪ, что выборы въ новъПf централ:ъпый упиверситетскiй органъ 
назначаются: ею на 15 и 16 Ноября 1906 года. llocлtдniй сро:къ 

подачи сiiИсковъ кандидатовъ истеметъ, согласно оnубликован· 
н ому выборному уставу, 12 Ноября въ 12 час. двя. 

Прiемъ списковъ 11а11дидатовъ производится ежедневно дежур· 

. иымъ чJiенамъ ко:м::ъшссiи no орrанизацiи выборовъ отъ 11 до 1.2 час. 
дня въ аудиторiи .N"!! 3 стараrо филолоrическаго корпуса, рядо:м.ъ 
съ чайпой общес'l·ва взаим:опомощц С'rудентовъ·естественниковъ. 

Аrитацiоnвыя собранiя устраиваются фракцiям:п, груnnами 

или отдtльnшш лицами по ихъ собственной шmцiативt, начиная 

съ 5 Ноябрю> . 

ВыборНЬIЙ уставъ заключаеТЪ въ себt сл·Iщующiя npaвИJia, 

разсмотрtнnъш на общей сходкt: 
1) Оrудеnты, ВОJIЬПОсл:ушате.тш И BOJIЬПOCJiyШaTCJlbliiDI,bl 

Московскаrо университета избираютъ изъ своей среды на 1 rодъ 
31 деnу'l'ата, образую:щихъ центра.;rьnыii универсптетскiй органъ, 

считан nрябл:изптельно по одному депутату на каждые 300 
студентовъ. 

2. Выборы производятм: на началахъ проnорцiоnазrьнаrо пред
ставительства всеобщаго, прямоrо и тайнаго rолосовапiя по 
сnискамъ или nлатфор:мамъ, выставлеJШЫИъ борющmшся груnпаШI 

(си. далtе § 5). 
Примrь-ч,аиiе. Допускается выставленiе и ипдивидуальпыхъ 

кавдидатуръ. 

3. Каждая груnпа студентовъ ип фракцiя, самостоятельно 

выступающая па вы:борахъ, составляетъ свой сnиоокъ :кандидатовЪ. 
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4. Bct списки каitд1щатовъ Д{IЛЖНЬI б}!rЪ, nредставлеПЪI въ :ком.
ииссiю по выборамъ не nоздн-Ее, чtмъ за 3 ДRЯ до начала выборовъ. 

5. Одно шщо не можетъ одновременно (}ыть ~анесено въ 
нtс:кольхо сnис:ковъ. 

6. По желанiю отдtл.ьныхъ групnъ или фракцiй ~nисRи ихъ 
хандидатовъ моrутъ остаться иsвtстнымп л:ишъ комм.иссiи по орг~

низацiи выборовъ. 

Въ так.оиъ c.u:yчa·k списокъ ~е nублик.уе~'I и голооовавiе 
nро1I3водптся по выставленнъnrъ юm тактичес.ItiШЪ или . программ

вымъ nл:атфор:мамъ. 

7. Moc.ItoвcJtii универGитетъ -составл;яетъ одинЪ избирателъныit 
окруrъ, раздtл.::пощiйся для технич-есRаrо удобства выборовъ на -
нtсколыtо участковъ. · · 

Примrь'Чаиiе. Каждый избиратель подаетъ голос·ь въ своемъ 
участш.h. 

8. Для руководства выбора:&:ш учреждают_ся участ:ковы.я бюро, 

въ которьш войдуТЪ по одному представител:ю отъ всtхъ высту · 
пающихъ са:мостонтельно группъ и одJШъ членъ к!)ммиссiи по орю-
низацiи выборовЪ. · 

Пpu:мrь1tm-tie. О желанiи имtть своего представитела въ участiСО· 

выхъ бюро каждая групnа должна заявить коммлссiи не nозднtе, 

чt:мъ за 3 дня до выборовъ; дри чеиъ въ за.явлепiи должно быть 
точно указано лицо, предлагаемое въ члены бюро. 

9. Въ расnорююеиiи участ:&оваrо б10ро имtются сmiски студен· 

товъ; каждJ)Ii студентъ, nQ удостовtренiи своей личности, от:м:·в .. 
чается одmrм:ъ· изъ членовъ бюро по сnис:ку и подаетъ въ закрытомъ 

конвертt свой бюJrлетень пред(!tдатеm, котОръШ въ его пр:исутствШ 
опускаетъ бюллетень въ урну. 

10. Bct конверты доJIЖНЬI быть одинаrюваго, уrстапо.вленнаго 
:ком:миссiей по выборамъ образц~;t. 

11. Въ бюлле,теиt должно быть обозначеко толыtо Jiа:и:м:енованiе 

rруnпы или фра:кцiи, за которую nодается rоло.съ, и.rn же но.меръ 
- -

сnиска. 

При:мn/чшпiе. При nодачЪ rол:оса ila пв:JО{виДуаnпую кан
дидатуру на бююrетепt шппется имя кандидата. 

_ · 12. По окончанiи: подаtm голосовъ yp1fa sаnеч1tтывается и въ 
соединенно:мъ засtдаиiи 11сtхъ участ:ковыхъ бюро nроизводитсЯ 
подсчетъ голооовъ и оnредtл.я:ется составъ НQваго Центральнаго 

Университетсхаго Органа. АИста ~дой груnПЬI или фракцiи заи'k· 
1Цаются: первымi: по nорядку кандидатмrи ихъ спис:ковъ. 

13. Въ случаt _ _вы:стушrенiя кoгo·Jillбo изъ депутатовъ изъ 

состава Центральнаго Университетокаго Органа· его кtaro замt
щаетrя слtдуiощимъ по порядку :кандидатомЪ списка той фраiЩiн 
иm груnnы, :къ которой nринадзrе:жалъ въrступиnшiй. 
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14.По объянлевiп результата выборовъ, новый ЦентраJIЪНЬIЙ 
' Уюrnерсnтетскiй Органъ въ первомъ же засtданi.л провtря~тъ 

по.mомочiя своихъ члеиовъ (конституируется и вступаеть въ отпра

в.т.rенiе своихъ фравцm). 

Къ выборному уставу служшш дополненiе:мъ техническiя: пра

вила выборовъ, зандючавшjя въ себt С.Jitдующiл указавiя: 

1) Подача бюллетеней производится 15 п 16 Ноября съ 10 час. 
утра до 7 час. вечера. 

2) Для техпическаrо удобства выборовъ Уппверсш'етъ дt.штся 
па 4 участка: 

I участ01rъ-для студелтовъ _юридическаrо фа:культе11а. Урпы 

СТОЯ'fЪ у ауд. ](~ 5 :корп. (ВХОДЪ СЪ Моховой на HИitИ'l'CRJIO) . 

П учасrrокъ. Урны для студ. естеств. отдtл. физ. матем. фак., 

С'rуденты nервыхъ 4 семестровъ ~rед. фак. и для фармацевтовъ. 

Урnы стоятъ у бьmmaro ПО}ttщеиiя Общ. Вза.пм. студен. (фnзпч. 

Шiституть). (Входъ со стороны НпRптской, выходъ въ сторону 

Моховой). 

т участокъ. Урны для студ. матем. отд. фnз. мат. фаБ. n студ. 
пстор. ф~л. фак. Урны стоя'Iъ въ Богословской аудиторin (N~ 1). 

1V участокъ-для студ. 6 -ти послtд. сем. меДJЩ. фаi>. (КJIШDI

цнстовъ). Урны стоятъ въ Терапевтической фахультетской клliiiИRt. 

Пpu~tt~ьц,mt.ie: вольнослушатели и вольносл:ушательшщы 

nр11равниваются шь дtйстnпте.тrьньшъ студептаJ\Iъ. 

3) При nxoдt каждый И'3бирате.n ПОJ!Учаетъ 1сонвертъ уста

новленнаго образца, снабженный цечатью: «Ко:ммиссiя по организа

цiи выборовъ въ Центральный Университетскiй Opranъ». 

4) Въ бюллетенt должко быть обозначено только nаи}rепованiе 
груnпы илn фра~щiи, за которую nодается годосъ, иnr же номеръ 

сnиска. При подачt голоса за индивид. кандидатуру на бюллетенt 

пшпется фамплiя кандидата. 

Форма бюллетеней не nредусматривается. 

5) Конверты дою1шы быть запечатаны. 
6) Передъ подачей конверта съ бюлл:етоиемъ nзбirрателъ, no 

yдocтoвtpenin своей л:пчвости, от:мtчается, по списку одпп~1ъ изъ 

членовъ бюро, nocлt 9тоrо конверть передается предсtдатеJJЮ, :кото

ръrй въ присутствiп избирателя опускаеть его въ урну. 

7) У достов'Вренiемъ .liИЧНости можеть служи'lъ впдъ на житель

ство, входньпi бплетъ, визитная карточка n т. д. 

8) Въ 7 час. вечера 15 Ноября -урны заnечатываютсsr и nерено

сятся Ira храиенiе въ м1юто, выбранное ком.миссiей по орrаиизацiп 
выборовъ. 

9) Еъ 10 час. утра 16 Нонбрн урИЬI снова устанавливаются па 
мrhстахъ. Печати снимаются въ npncyтcтвin участковаrо бюро, и 

nодача бюлл:етеnей возобновляется. 
~ 24i. ll 
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1 0) Въ 7 час. вечера 16 Нолбря уркы шroвtt запечатываютел :и 

переносятся въ по:мtщенiе коммиссiи по оргапизацiи выборовъ, rдt -
въ соединенномъ засtданiи всtхъ бюро nроизводится 110дсчетъ 

, rолосовъ и опре}('Вляетм составъ HQвaro ЦентраJiънаrо Универси

тетсхаrо Орrана. 

11) По выясненiи числа поданныхъ голосовъ, общаJI сумма ихъ 
дtmтr;JI на 31. Получе-нное частное есть первый :минимумъ, необ

ходииы:й: для прохожденiя ипдИвидуалъныхъ :кандидатовЪ. Тахимъ 

образомъ выясняются шrдивидуалъиые :кандидаты, npomeдmie въ 

Jrервую очередь. Число проmедmихъ тахщrъ обр~омъ индиви

д_уалыiЬzхъ :кав:дидатовъ вычитывается изъ 31 и ОС,ТIЦJmееся чи:сл.о 
м.t~тъ въ Ц. У. О. распред1шлется дропорцiонально Jtолнчеству голо
совъ, пода!ffiЫХЪ за партiйныя и rруnповыЯ: икдивидуальНЪiя :кан

дидатуры. Въ случаt, ecJIИ nри этомъ послtднемъ въnпrсленiи 
:м1ютъ канДидатуры распред1штотся по дробямъ, то между отдtль
нъnш ~nретендентами мЪета въ Ц. У. О. получ:аютъ сnисм въ 

порядкЪ отпосnтезrыrъtхъ В1.1IIИЧИНЬI ntъ дроб~й:. 

Передъ nроизводствомъ выборовъ соцiалъ-демо:кратичоо:каJI н 
соцiалъ-ревтr.юцiонная фра:rщiи nрибtrи :къ воззванiям:ъ и.въ нихrъ 
излагали свою проrрам.му. 

ПредвьrборНЪIХъ аrитацiй со стороны други~ъ фраiЩiй:, пови
димому, не было. 

Проrра:ммъ1 первыхъ д_цухъ nартiй были слtдующiя:: 
1. <<Р. С. Д. Р. П. ПролетарШ всtхъ сrr:ранъ соединяйтесь. 

Товарищи. CoцiaJiъ-де:мократiл, IШR':!> партiя: революцi01mаrо npoJie
тapiaтa, будетъ добиваться псполъзов.анiя университета въ ц'tJiя:хъ 
ревоJIЮцiоппой борьбы. 

Студенческая соцiа.лъ-де:мо:кратичес:кал фраюфr, ха:къ. 1rасть 
Мос:ковс:каrо студенчества, въ вопросахъ а:кадешrческой: жизН11 
руководится обще.студенчес:кимп постаповленiями:. 

ФраiЩiя не преплтствуетъ порядку и цtльности ахаде:миче

скихъ занлтiй, до тtхъ поръ пока этого не потребуютЪ вепосред • 
ственные интересы революцiи. 

Coцia.Irь-демо:кратичесхал фраJЩiл, неу:клоJШо отстаивал уже 

завоева-нныл студенчествомЪ права: смбоду сл:ова, свободу СQбранiй 

въ неле:кцiонное время:, въ цtля:хъ д.альнtйшей де:мокj)атизадin 
университета и лау:кп, будетъ стре:мятьсл къ осуществлевiю попой 

универ-ситетской автономiи и къ участiю предGтавителей студевче.- , 
ства въ совtтt nрофессоровъ съ правомъ ptmaщщaro голо.са; въ 

частности въ настоящее вре!rя :къ отмtнt вCJI.Raro контроля надъ 

студенчесхи~ш собранiя:ми п уравненiю въ правахъ съ дtiствителъ
ны:ми студенташ{ вольнослушателей и вольноолушателъницъ. . 

СтудеRЧескал соцiалъ-де~ократичес:кал фра:кцiя, признава~ 

авторитетrъ обЩИхъ сходокъ, с~итаетъ кеобхоДJШой ихъ реоргапи

:юцiю ва наЧадахъ, ооезJiечива10щихъ возможко болъшiй _ оостав:ь 
этихъ еходо:къ ц возможно болtе правильное выражеиiе мнtnia 
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воого студенчества. Ptmeнie общей сходки, не собравшее чима 

голосовъ, уотаповлщшаrо орrашrnацiоншшъ уставом:ъ, выработ&в

н:ы.иъ 6JIII~ihne:i, nocJ!ij выбора новаго цев;тральнаго универсnтет
скаго органа, сходкой передаетса на nлебnсцитъ. 

Товарищи, всtхъ кому дороги идеалы соцiалпзма, всtхъ кому 
дороги nнтеросы велшюй русской ре:воmцiп, мы зове}tЪ голосовать 
за соцiалъ-деi\Iо:кратичоокую фракцiю)) . 

П. «Въ борьб'h о6р'hтешь ты nраво свое. 
Товаршцп, голосуйте за студенческую фраiЩiю nартiи соцiаJШ

стовъ-роволюцiонеровъ. 

Въ цеnтральномъ уииверситетскомъ opraвt фракцisr nартiи 
соцiа.пистовъ-революцiоперовъ будетъ руководствоватъсsr слtдую
щими пр:ииципамп: 

Въ настоящiit революniонньrй :м:о:м:ентъ универсптетъ прежд*" 
всего ДJIЯ pOBOJIIOЦin. 

Фор:м:ы революцiоннаrо псnолъзованiл университета по воз
можности ne должны :мtmать науч:в:шrь запятimt:ъ. 

Орrанпзацiя: студенчества на са1шхъ nnrpOiшxъ де:м:окраrn· 
чес.кnхъ начаJiахъ. 

Общоотуденчоокая: сходка-высшее заюподательвое учрежде· 
нiе no вс-Jшъ воnросамъ не передаННЬL\Iъ на реферонду~(Ъ. 

Въ виду острыхъ разноrлас.Ш студенчества по вопросу о ко:м:n~
тенцiи общей сходки, представители фрацiп П. С. Р. въ центраJIЪ· 

номъ университотскомъ opra~t будутъ настаивать па проведевiи 

въ первую очередь рефорендрrа по 9то:му :вопросу. 

Въ случа'h призnанiа болъшинст:вомъ студентовЪ ко:мirетепцiн 
общей сход1ш, продставител.и фрацiи партiи соцiалистовъ-револю
цiоноровъ въ цеnтраJIЬНО}IЪ уi.(ИRерситотско:мъ opran•k будутъ 

настаивать на уnорядоченiи общихъ сходо:къ и па веденiи па пихъ 

тайнаго голосованiя nри баиотJiров:кt важПЬiхъ :вопросовъ. 

По требовапiю 800 студентовъ, равно :какЪ n no ptmeнiю 
центральнаго уiШВерсnтетскаrо орг~на, вопросы передаются на 

референдумъ. 

Каждые 300 студоптовъ nм:tЮТ'Ь право иппцiативы. 
Охра.на студенчешmхъ нпrересовъ въ широ:комъ с.иыслt 9тоrо 

мова. 

Автономiя унn:верситота-неn_Р.еи'hнпое условiе nравильнаго 

фущiопnроваиiя уmmерситота. 

Уравнепiе въ nравахъ воJLЪнослуmателей и вольнослушателJ>· 

ницъ съ д'hiiствителъными студентами. 
Участiе nродставитеJ1еii студеюrества на зас1щанiяхъ совtта 

nрофессорОБЪ СЪ Р'f>ШаiОЩИМ.Ъ ГОЛОСОМЪ. 

Широкая организацiя nомощи недостаточны:мъ Товарищамъ. 

Мосховс:кая. студенческая фра:кцiн П. С. Р. » . 
· Выборы закопчипсь 18 Ноября: и цеитраnНЪIЙ орrанъ стал·ь 

,~;tй.ствоватъ. Въ не:м.ъ оJШЗался nepeвrJ>cъ на сторонt хандвдатовъ 
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студенчества, при чемъ рtшшrа nодвергnуть бойБоту nрофессоровъ, 

состоящпхъ ч;!leuaмn «РусСI;аго Coбparriн » . Въ ХарьковеБОМЪ жо 

техuолоrnчесномъ ПНGТИТ}'Тh общая сх:одБа пос·Jаnовшrа то же 
самое. 

Поnечи·rt:rь заllадио-слбnрсБ~го учебuаго оБруrа 29 Оеuтя
брji 1906 г. телеграфnруетъ, что въ техnолоrnчеСJюм:ъ nнстnтутh 

проnсходлтъ coeдпneiiiiЬIJI сходrш студонтоnъ Обоnхъ М'встныхъ 

нысшuхъ учебпыхъ заведенШ п затhмъ допосптъ, что сту дентамn 

р'вшепо от:крыть учебвыя заведепiя для ШiтiПirовъ. 

Мишютерстnо Внутреннихъ ДrJшъ 11 Сентs1бря 1906 г. за _ 
к~ 12898 сообщаетъ, что 3 Сентября въ sдапiи Петербургенаго 
техиологическаrо института, ~шхщу 7 л 8 ч. вечера, состоюrась 

сходна, на rюторо:й nрисутствовало 450 студеlJ'l'овъ~технологоnъ, 

небольтое число хорреспоnдептовъ сто.11пчпыхъ газетъ н частвыхъ 
лnцъ. Обсуждался вопросъ объ отношепiп студенчества .&ъ настоя• 
щему полнтпческоиу МО)fею:у. Прrшята резо.mцiя : «ПрlШПМая во 

внюtанiе временны::й: успtхъ peaRцin, которая аграрный вопросъ 

р'hшаетъ Rарателънюш 9КСПедицiямл П Bll'hCTO fосударственноИ 
Думы создала военпо-подевые суды, студеirчсство от.Бръmаетъ nнсти
тутъ съ тhмъ, чтобы въ моментъ peвoшoцioRnaro подъема предоста-

вить его па nужды революцiП>> . · 
28 Октября 1906 r., !\~ 14168, Мшшстерство В~утреннnхъ Д'hлъ 

сообщаетъ, что 23 Октября, оть 3 до 6 ч. вечера, въ актовомъ залt 
Петербурrскаi'О университета происходJiла студенчесiШJ'I сходна, na 
которой было до 1,000 челов'hкъ «nреи?trущественло евреевъ n дру
гихъ инородцевЪ» . 

4 ОI,тлбря 19Q6 r.-sa ~~ 211 пристаnъ nepвaro участка Васильев· 
crtoii части спрашиваетЪ реБ.'rора Петорбургскаго унпверсптета, 

R'h:мъ была pasp1;meпa сходка 3 Октября въ хшшческой .1rабораторiи 
Петербургскаrо унnверсптета, на которой прnсутствовадо :м:ного
чnс..u.енлое coбpanie студентовъ, курсnоо:окъ n посторопнпхъ л.и:цъ. 

2 Декабря 1902 r. за ~~ 23023 Мшшстерство Внутренних·ь 

Дrfшъ сообщаегь, что правленiе союза рабочнхъ печатнаго дtл:а 
nрпrлаmаетъ долегатовъ отъ наборпаго, маmiШНаго, стереотиnнаго, 

1юрректорскаrо отд'hленiй на собранiе въ старо-фnзnчес:кую аудnто

рiю Петербурrс:каrо уюmерситета па 2 ДеБабря. 

П~ъ записки Деnартамеn·rа Полицiи, щшслаrшоi1 при собствен
норучномъ nиcыr'h Миnпстра Вну·rреннихъ Дtи Мипnстру Народ

наго .Просвtщенiа фопъ-Кауф:ману, 9 О.ктября 1906 г., между D]O· 

чимъ, усматривается, что въ Московскомъ уunверситетв 18 Сеитя~ 
бpJI 1906 г. одновремеино съ Чтенiемъ леiЩiй: въ аудитордJ старЬIХЪ 
зданiй собралось до 150 постороннихЪ дицъ, nр:uнадлежащихъ :къ 
партiи ооцiалистовъ-ревоmцiоnеровъ для обсужденiл слtдующихъ 

вопросовъ: 1) объ орrанизацiи партi1I, 2) объ отчет'h :комитета соцiа
л:истовъ-революцiонеровъ, 3) о переизбрапiи ко:митета, 4) объ э:ксnро· 

прiацiяхъ ииуществъ и 5) о террор'l>; что 19 Сентября 1906 г. в;ь 
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ауднторiи 11~ 5 в.оваrо зданiя Московскаго уплвсрситота состояласt 
сходка nостороНЮIХЪ .тшцъ, nреимущественно рабоч.пхъ, прнпадле· 

жащnхъ къ боевой оргапизацin соцiалвстовъ-ревотоцiонсровъ (такъ 

назъmаом:ьrхъ «Мапси:м:а.;тистовъ» ) для обсуждопiя воnросовъ по 

боевому дtлу, при че1rь де:монстрирова..шсь двt ручныя бомбы; что 

20 ОеRтября 1906 r. въ Мое&овсiюи.ъ универсiiТетh происходила 

сходка студеnтовъ-евреевъ, при че:м:ъ рtчи произпосюmсь на· жар~ 

roцt. Дu1ю въ заnис:кt говорJ!'J.'Сд, что npn nосредствt студептоnъ 
стала очень эноргичн~ форшrроватьсн такъ nазъшаеиан <<боевая 

дружина» изъ разнаго рода безработНЬiхъ и хуmгановъ, которые, 

иежду прочимъ, бы:JIИ nооелsшмы въ студепчес:кихъ обще.житiлхъ 

по 8 человtкъ. Однmrъ сJiово:м:ъ, запючаетъ заnиска, Московс:кiй 
уннверситетъ cдtJiaicя М'hСТО}IЪ революцiонныхъ собраniй или даже 

респубJШ.Rою въ древней стоmцt самодер»еавiл. 

15 Ноября 1906 г., за х~ 21661, }lинистерство Вnутреннnхъ 
Дtлъ сообщаетъ, что въ Новороооiiско:мъ университетh почти еже

дневно nроисходять 1mтипrк, на тrоторыхъ соцiа.тшсты-революцiо

неры читаютъ рефераты, прп чемъ nрисутствуеrrъ nоотороннют 
nyбJIIIIШ. ' 

27 Ноября 1906 r., за J\~ 22495, Митmсrерство Внутренних'ь 

Дtлъ оообщаеть, что въ Новороосiйс.комъ уни:верснтетh госnод
ству&.rъ noлnoe бе:шачаJiiе. УRИВерслтето:мъ уnравляеtvь груnпа оту

дентовъ-ревошоцiонеровъ соВМ'В(,'ТНО съ акадеипчесюrмъ союзомrr. 

шmдmпхъ преподавателей. 

В'Ь ШI.СЬМ'h же Товарища Мlшистра Внутрешшхъ Д1шъ оть 
2 Декабря: 1906 r., за х~ 23133, оообщает<'Jl, '1'.00 ректорЪ Новороссiй· 
cxaro уl{иверситета, по ооглашенiю съ професоораии, выв'hоилъ 

ооъявленiе о nредоставл.енiи студентаиъ возиожностn nолитичес:&ll. 

организоваться и ооsнатыьно развиваться въ 9'rO~{'I> пanpaвJieniи. 
нри чеиъ студеитаиъ pasptmeнo собираться Ш) вечераиъ и читать 

рефераты. 

. Вообще иsъ :многочиСJiеННЬIХ'Ь оообщеniй Министерства 

Внутренвихъ Дt.11ъ, а отчасти n изъ не:многиn. донооенiй •nопечи
телей о:круrовъ, а п.мепно Казанс:каго, 3аnаДIIо-Оибирскаго и Харь

ховсБаго видно, что въ цонцt 1906 г. no всtхъ высшuъ учоон:ыхъ 
заведеniяхъ, хромt тЬхъ,. коrорня съ ияrерnаТ&п, да закрытаrо 

Варmавскаго университета, продоJiжають прои~ходить nостоmmьш 

сход1ш и собраmя съ постороНЮIМи .ща"Аm, что пшщiатораип и 

ру:Iюводiiтелтш эт:ихъ митипrовъ .явJiяютсн студенчесniн органи

заniи ttрайкпхъ политичес.кихъ нартiй, что па схо,и;кахъ открьrrо 

nроизводится nриглашевiе къ б-унту и свободно продаются фотогра· 

фiи гооуддJр(~вепнъrхъ лрестуПНJfКОвъ, а танже пn:игн и ЖY.JHiam 

револ:юцiоинаrо nапра.вл:екiк п демои~трируютсл -ручкыя бо:м:6и. 

Отсутствiе сообщенiй nonetJJiтeл:e:й: учебnых~ окруi'ОВЪ о то:м.т-1 
что происходИ'l"Ь въ высnmхъ учебНЬiхъ заведеniяхъ, объясняетм 

тhм:ъ, что со времени оlrтбюmованiн Высочайшаго указа 27 .А:вrу-
Лi 247. 10 
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ооцiалъ-де:мократической фракцiп студептовъ, изъ хоторшъ въ 

центраJIЪный орrаiГЪ выбрано 12, кадеш noJiyчИJШ 8 ость, с.оцiа
псты:-ревшпоцiоперы-7 мtстъ, трудовnкп-2, n по одному-союзъ 
независимаrо студенчества (академическаго) и отъ noJUIRoвъ . 

..J (Сообщ. М. В. Дtлъ 15 Декабря 1906 года j\! 15850). 
Въ Харыювсммъ университетh nредвыборныл аrитацiи п nер

вая nроба установить число члеповъ разныхъ партiй дали бJiаго
прiятпые результаты д.пя академистовЪ, по не па до.п.rо и только 

благодаря оnmбочньшъ шагамъ распорядителей выборовъ. ТакъJ 
изъ доiiесенiя Деnартамента Полицiи, сообщшmаго Министерству 
Народнаго Просвtщенiн 4 Ноября 1906 г. , за N2 14414, видно, что 
на общихъ факультетскихЪ сходкахъ въ ХарьковскомЪ универси

тетЪ руководип члеliЫ соцiалъ-демократической nартiи, :которые 

предJiожип участ:ника:мъ сходки подnисаться на листахъ въ при· 

надложности къ той или иной организацiи для выбора въ центраЛь
вый органъ или совtтъ старостъ депутатовъ по одному отъ 20 чле
новъ каждой студенческой организацiи. 

При nодсчет~> о:каsалось, что on соцiалъ-демократовъ 113брано 

больше вс·Бхъ друrихъ организацiй, у соцiюrь-ревоmцiонеровъ ·1f 

академистовЪ избраПRЬIХъ оказалось поровну, nри че:мъ самая бо.ль
mая часть студентовъ отказмась nриnпсать себя къ камй либо JIЗЪ. 
трехъ групnъ и залвиJiа себя. внt партiй. 

Послt долгихъ пренiй о иеобходiоiости пепрем'kино npиmical'ь 

себя RЪ одной изъ трехъ rpynnъ вся непартiйпал 11асса np:n:мкnyJ.(a 

къ академистамЪ, благодаря чel\IY въ центральный органъ депута

товЪ отъ акадеЮiстовъ попало преобладающее большинство, кото· 
рое, Jiастаивая на девизt, что универсю.'етъ только для: науки, ~ 
не для поптической: борьб~I, провалило BC'.k nланы революцiоне· 
ровъ и отвергло собраиiе рабочихъ и студентовЪ 14 Октября въ 
стhнахъ универ~итета. 

Но такой составъ центральнаго органа продолжался не допо. 

Уже 22 Ноября 1906 г., за k 23895, Министерство Внутреннихъ 
Дtлъ сообщаетъ, что Харьковскiй упиверситетъ сдtлался мtстомъ 

собранiй для революцiоНJIЬIХъ оргаiШЗацiй постороИЮiхъ уЮIВерск
тету кружковъ и что ректоръ Вагалtй допускаетъ nmpo:кiй доступъ 

вольнослушателей въ университеn, ноторые,· получал отъ универ

ситета свидtтельства на право жительства, па.ходsrтъ .въ универси

тетЪ безопасное м:tото для своихъ реnолюцiоnпыхъ цtлей н входятъ, 
разумtется, въ составъ центральнаго органа, ослабляя тамъ пред

ставителей ападе:мистовъ. 

Въ С.-Пе'l·ербурrскомъ университеТ'.k цеи~ралыrьrй орrанъ 

сформировался ранtе ч·.k:мъ въ Мос:коnскомъ упиворситетt и дtй:. 

ствовалъ уже 15 Сентября 1906 года, хогда созвалъ сходку до 

5,000 человtкъ. Въ числt нвившихсл бып женщины И рабочiе. 
Сходка постановила: npJI первомъ призывt соцiалистовъ-ревоm
цiонеровъ приступить къ активНЪiмъ д•J;itcтвisrnъ, но вечерамъ 
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устраивать сходки съ предостаnлеиi(}МЪ доступа на эти сходки 

организовавНЬIИъ рабочимъ, чего достигнуть весьма легко, ибо 

многiе студенты носятъ статское платье, а рабочiе въ свою очередij 

:иогуть носить студенчоо:кiя фуражки (Сообщевiе Департа"&цшта 

ПоJПЩiи. Письмо МИНJ[стра Внутреннихъ Дtлъ 9 Октября 1906 года 
Министру Пароднаго Просвtщеиiя фонъ-Кауфману). 

Въ Rooopocciйcno.-..tъ унnверситотt 1 Сентября 1906 года 

обсуждался на студенческой сход:кt устаnъ центральнаго студеnче

скаго oprana, который и бьшъ дринятъ. Основапiе этого устава то 
же, что и въ Мос.ковсхом:ъ университет-Б. Въ выработ.кt 9'1'0ГО устава 

хосвеннымъ обраsо:мъ nринималъ участiе профессоръ Шпаковъ, 

который прочиталъ студента:мъ liO ихъ просьбt спецiальиую лек

цiю о nыборахъ и о техпикt выборовъ. 
Въ То:лtс1fихь технолоrичесхо~rъ Шiст:итутt и утmерсите11> 

былъ nервоиачально обраsованъ общiй центральный оргаnъ, по по 

oкasaвmnм~r веудобствамъ онъ былъ раsдtлеnъ. 

По сообщенiю Поnечителю Еазанскаго учебиаго округа 19 и 
20 октября 1906 г., N~~ 772 и 783, ректоръ Кмапс~аго универси

тета считаетъ студенчество 9ТОrо учебнаго зaвeдeniJI органиsован

ньшъ, т. е. пмtющпмъ центральп:ы:й оргапъ, п что протпвъ noC'h· 
щепiя студенческnхъ сходокъ noc'ropoiiШIМи шщам.п профессор

екая хо:миссiя COB;\Itcтno съ делеrата:м.и отъ студеntrеской органи

зацiп выработала 11tры. 

22 Ноября 1906 года тотъ же Поnечитель сообщаетъ, что ночью 
nолицiею произведенЪ былъ обыскъ въ университетской аудиторiи, 

отведенной подъ :каnцеJiярiю центраJIЬнаго студеnчес:каго органа. 

Отобранная въ по:мtщенiи центрадьnаrо органа ил.и каRъ онъ самъ 

себя имеиовалъ «Совtта старостъ» переiШска nоназала, что цеп

тральвый оргапъ ·собиралъ деньги на нужды политическихЪ ссьжл.ь

llЪIХЪ и заi<JIЮченныхъ и nредоставлллъ свободныл аудиторiи .въ 
университетt длл собранiя мtстнымъ революцiоппымъ орга

низацiям:ъ. 
Въ Юр'ЬевсхоАt'Ь университетt. сходка 1 О Сентября 1906 года, 

по сообщенiю Лвфшmдскаго губернатора па имя Минпетра Вну • 
тренnпхъ Дtлъ отъ 15 Сентября 1906 года, sa re 1706, Jiостановила 
ne прmшмать заявленiй отъ студептовъ нtмецхихъ корпорацiй, 
такъ какъ онt по своим:ъ уставамъ не прШПIИаiО'IЪ 1частiя въ поли· 
тnческой дtя:тельности студенчества. 

Надо nолагать, Что цептраJIЬиыit оргавъ Юрьевс:каго упивер
си•rета sахлючалъ въ себt только пол.итическiя органпsацiи и не 
м.огъ посему считаться предст~вптельньшъ студеичес~имъ учре

ждепiо:мъ, хотя и расnоряжал:ся у.ниверситетомъ и предоставлялЪ 

('ГО ПОмtЩеИiЯ ДЛЯ ШIТИНГОВЪ. 

Цептральные студеnческiе органы образовались веsдt за иc
J\JIIOчenieмъ тtхъ учебНЬLТh заведенili, гдt прежде не было коали
цiоШIЬiхъ или орrапизацiонньrхъ _комитетовъ. При Риаскомъ поли-

•~ ~ 

' 
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техrшческомъ инстй:Тff'h, ·профессора иотораго, по "o'isьmy ЛпфJI:я:нд

-снаrо I)бернатора, nрйiiадЛежатъ :къ :&оксервативнnii n:apl'Ш и вЬI
схазываютсл за coxpaнeuie заиятiй: и порядка, тkмъ не менtе лро

Должалъ дiiйствоват~ :коадицiонный совtтъ. Во всsrкомъ cJtyчttt про
~ фессора 9тdгQ института . нихоимъ обра-аомъ ·n(' д:опус:кал:и ни сво-

боднаго выбора въ центральnьiй JtO:МИ'l"ro'Ь, юr предоставяаn коа
лицiоюrо~1У RОмитету свобq)I.Наrо помtщенiл въ ст1шахtr> учебнаго 

3аведеniл, какъ это Сд'lшали Rазашшiй и Hoлopocciitcкiй ·уииверои

·тсты к Том:скiй: ·текп:ол.огиче(}кii ·и:пститу1ъ, и отнюдь пе в~одnюr 

uъ этимъ оргаио:мъ въ сношенiя:, кашь 9ТО ~оз:{lолиm с~б'В профес
еорсиiя: козпrегiи 11ышеупоюшутыхъ. учебныхъ заведеniй. 

llOireчиreJiь Харъховс}{аrо учебнаго округа 28 О'&тября 1906 r. 
за к~ 16088 сообщаетъ, что въ уче~ныИ: ко:митетъ Харьховшtаrо 

~п3хнологическаго института чре3ъ цвлтрадьны:й: студенчсскiй ор

l'анъ 9того lDI61'итута представJrена мtдующая роооцщis1 схо)(КИ 

23 Owraбpsr: «Gходка болышшство.мъ вс-Ахъ кромt одноrо прязпаетъ 
дентралышй орrанъ даншн·о состава законв·о избраRНЪтмъ согласно 

указа11iнм:ъ общихъ собранiй С1'уден·r?:ВЪ» и удивл:ается, «nочем-у 

дllpeitтopъ института, неоднопр8!1'НО встуuа:вmiИ въ переговоры съ 

·представител:ю.ш центральнаго органа, теперь выраrжаетъ со:мнtнiе 

ЕЪ Щ'О nравомощностю~. .. 
Учебный ко:митетъ, .nол:учивъ этоть до:кr-ментъ, дtда_етъ, поолt 

обсужденiя д'Iша, таковое nостановленif.: <<Приз-в:авал центральный 
орrанъ nредстав~теле)I'Ь 'ЛИШЬ извtстной rpyrtnьr студснтовъ, уч-еб

пьrii ко?t!Итетъ буд:етъ nришшать 1tъ обсуждеRiю представляемня 

пмъ заявл:евi.а, но оставлsrетъ за собою nраво принимать къ обсуж
денiю затJJiенiя: И отъ представителей всяхихъ другихъ :могущихъ. 

образоватьсл груnnъ студеRтовъ» . 

Д'Вйотвiа Центральнаго студенческаrо органа Харь:ковс:каго 

Технолоrическаго Института въ отношенiи внутренней жизшr учеб· 
'Raro заведеniл, въ видахъ- нолитичесRОй тактили; ста1rовятся 

:крайне дерзкими л: грубыми. Этотъ Дентральный орrанъ ·захотtлъ 
прекрм~Нть экза:м:еnьr, nосему силою удал.илъ 9Rзамеющiонную 
:&о:Ми:ссiю изъ зала и ос:корбилъ профессора АJIЬбидкаго, предеЪда

тела кo~flrcciи, за nринаддежnость его :къ союзу pyccRai'O народа. 
· пеnон.а1'ны:м-ъ совершенно ~лаетс.а письмо Мануйлова ректора- Мос

ковскаrо ymrвepcwreтa :къ Министру съ ходатайствомЪ о том.ъ, 

•1тобы nредставители Цеитра.JIЬнаrо студенческаго органа ХарькоJJ
. · <JJtaгo Те:Хноrическаго Инстнт}~жа за свои П{)СТ'уmш ко бЪ.IЮI nредаВЬI 
• 1юенному суду. 

Совершенно :м:а:п:о им·вется CB'hдtнiii о Кiе-вском.ъ уюmерситетt, 

хоrя въ немъ въ 19.06 году образовазrся и существовалЪ Централь
ный студеическiй органъ. 

Изъ·вышеприведеliныхъ даШIБIХъ уо:&rатрива:етсsr: 1) что Цеn
тральньrй opl'anъ nред~:,'Т'авляеrn собОю чист«:t поли'rпческое студнн

· ч:оокое· yЧpMщeiti6, ибо оснощшiемъ для влборовъ его членовъ 
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является прпuадл:ежнос'IЪ къ той пл::п друто:И: ПОJIИ'l'Ической партiи, 

2) что Центральныii орrанъ не составляеТЪ собою цредставuтеле~ 
всего студенчества, ибо масса студентовъ бооnартiйнr.1хъ 11 равно-

. дуmпыхъ къ общсстудеnче.ской: орrанпзацiп, въ особепностп съ по
mтnчоскою окраскою, сторонилась от.ь :выборовъ и ne nретендовала 
на продставительство пъ Централ&н:ый оргаnъ, 3) что зе.мл.ачество, 
накъ организацiя, не мorno D:М'l>.-ть еволхъ представителей въ Цен

тральноАrъ Opraнt, но но теряло права на свое существоваniе неза
вirсшю отъ Центральнаго органа, какъ орrанъ помощи студента~rъ

зешшкамъ и 4) что предуС}10Трительность студептоnъ Петербург

сRихъ nысшихъ учебnыхъ заведенiй наимоноваJrа Дедтральный 
орrанъ «СОвtтомъ фа:кудьтстстшхъ старостъ)) , 

,въ че:м:ъ оостоsrла дtятельпость Центральnыхъ оргаио;въ и 

oтдtJionъ студенческихъ организацiй ·въ первой nоловинt 

1 ~07 года, видно изъ слtдующихъ сообщеиiй. 
По Петер6ургс1,ом.у уюrnерсптету-Мmшстерс·rво Внутрен

нихъ Дt.11ъ ?3 Дека-бря 1906 года, .N'~ 16106, пзntщаО'JУЪ, что между 
а.кадешrческою nартiею студеитопъ ·jp Соn·hтомъ староtтъ (Централь

нъшъ органомъ) nозюшъ конфшrкть Jrnъ за сбора денеrъ въ пользу 

приватъ-доцеnта Тарле за н-еобязательныя лекцiи. Амдемическая 

nартiя доказывала, что таковой сборъ не Шf'Jютъ шпшiшхъ основа

Iliй и что nродпочтенiс Тарле предъ другими nриватъ-доцеитаъm, 

читающими такжо псобязатодьныя лекцiи и въ пользу :коихъ сбора 

не nроизnодится, совершенно несnраведли:во. Профессора nриняли 

сторону Центральнаго органа. 

6 Февраля 1907 года, sa !i~ 1770, Министерство Вnутренnихъ 
Дtлъ сообщае'I'Ъ, что nри обыскt столовой Петербурrсitаго универ· 
ситета, м.ожду nрочюrъ, найдены печ~ти слtдующихъ 'Студеиче· 

с.кихъ грушrъ: 1) еврейской соцiалъ-демо:кратической nартiи «Поа

лей-Цiонъ» , 2) Россiйско:И соцiалъ-де:мОitратщrесдой рабочей nартiи 

и 3) Партiп Трудо:виковъ. 

Изъ отиошенiн .Петербургскаго Градоначuьника О'ГЬ 4_ Марта 
1907 rода, за к~ 1137, на имя М:юшстра Народнаго Просntщенiл 
видло, что въ ПетербургскомЪ уни:верситетt происходили также п 

собраniя землячествЪ, в:мtющпхъ ц'Ьnю обсужденiе матерiаnныхъ 

нуждъ члеповъ земля.чооrnъ. 

Изъ nродстаюншiя Прокурора. _с.-Пстербурr('Rой: CyдcбiLofr Па

латы отъ 17 Марта 1907 года, за 11~ 9051, въ Первый Дспарта~ншть 

Мшmстерства Юсnщiи -ус:м:атриваwся; что 2 Февраля 1907 года въ 
XI аудиторiи Петорбургс:каго уНJIВерситета состоялась конфереnцiя 
студенческихъ rpynnъ партiи соцiалистовъ.,ршJолюцiоnеровъ, на 

которой прису'rсз.·вовало 14 человtкъ по одному изъ 13 разпыхъ 
высmихъ учебnыхъ заведенiй и .одинъ И3Ъ С.-П~ербургсi\аго JtQМИ· 

тета соцi8JП1стовъ-ревошоцiонеровъ, nри че-ъrъ секретаремЪ доифо

реiЩiи бьuъ избранъ пр.е[~;ставителъ отъ Петербургенаго техпологи

ческаrо института. Па мопфереицin было избрано 5 че.[овfшrь въ :&а· 

1 
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чоотВ'h предста~птелей въ обществеJШЬIЙ городской КО}штетъ соцiа

Jшстовъ-ревОJПОцiонеро:въ. На коnференцin обсуждалсн, между цро-

1JПМЪ, воnросъ о террористической д'hятельностn партiи и о 'lf(Jpe

y6iйC1llвtЬ». . 
Иожно nредnолагать, что эта конфереnцiя была резукьтато:мъ 

дальнtйmей разработки организацiи цеnтральнаго бюро napтii( 

студентовъ соцiалистовъ-ревошоцiоnеровъ nетербурrскихъ выс

mихъ учебНыхЪ sаведенiй:, о че:мъ было уnомяnуто nыme, и что 

llе'rербургскiй университеТЪ въ этой оргаnизацiи иrралъ дtятеn

ную роль. 

Ректоръ Петербургскаго универси·rета въ nредставлепiяхъ сво

вхъ отъ 11 и 14 Марта 1907 года освtдом:ляетъ . Мипистерство На
роднаго Просвtщенiя, что въ ПетербургскомЪ университетt суще

ствуоТЪ до 27 иаучныхъ круж:ковъ и въ том:ъ ч1rслt аRадоМИlJос:кiй 
союзъ студеnтовъ и что на собранiяхъ nаучпыхъ студонческихъ 

кружковъ, согласно ихъ уставамъ и съ согласiя ректора или руко

водителя кружка, доnускаютсн и nocтopoillliя лица. 

Министерwво Вкутреиnихъ Дtлъ въ своемъ сообщенiи ОТ'Ь 

31 Января 1907 года, за ~ 440, излагаетъ, что образовавшiйея 

среди студентовъ Московскаго университета «Центральный Оrуден

чоскiй оргапъ)) въ зас1щанiяхъ cnonxъ 18 Декабря 1906 года и 
15 Января 1907 года об~у:~1щалъ воnросъ о свое:мъ столкновевin съ 
Совtтом:ъ профессороnЪ этого университета и затfшъ раскле11JIЪ 
слtдующее объя:вленiе: «Центраnпый студепческiй орrавъ извt
щаотъ товарищей, что въ настоящее время имъ ведутел переговоры 

съ профессорскою комиссiею относительно выработаЮIЫхъ и:м:ъ 

улыпмативныхъ требованiй: 1) «Цеnтральпьтй университетскiй 
оргаnъ есть nравильно избра~й и едипствепuьrй nредставитель 

студенчества Московскаго университета, 2) Сов1\ТЪ профоосоровъ 

и{ъ своей среды избираетъ :ко.м:иссiю, въ :которую входатъ предста
вители центральнаго уНliВерситетскаго органа для выработки 

«modus vivendi» въ уюmерситеlt» . Впредь до окончатольнаго вы

ясненiя отноmенiа Совtта nрофессоровъ къ этим:ъ требованiа:мъ 
ЦентраJiьньrй студепческiй орrанъ предлагаетъ товарищамъ вре

иепно воздержать<'JI оть занятiй и записей па лекцiп. 

Рокторъ университета. Мануйловъ, R(l, nризнавая: законности 

существовапiя этой орrанизацiи и ея трсбованm, 'l'fiмъ не иенtе 

дозвоJШJiъ Центральпому студенческому органу nродолжать собй

ратъся въ зданiи тв.пверситета. Мало этого, изъ появившагосязатtмъ 

объявденiя Цептраnнаго студснческаго органа видно, что состоя

JJось два совмtстныхъ зас:вдапiя Совtтской ICoмJ[ccjи и представи· 

телей Центральнаго органа. Ilред<':rавители Центральнаго органа 

вынеСJIИ изъ этихъ сов:мtстnыхъ засtданiй aa:&JIIOчeнie, что они 

были приrлаmеНЬI въ засlщанiя: не въ качествt равnоправпыхъ qле· 

ноnъ, а I{акъ докладчики, и что пршщипъ оов~Itстнаrо строитель.

ства университетской жизпиСовtтомъ nрофессоровъ не прИНJIМается. 
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Въ ниду сего ЦентраJiьНЪIЙ студенческiй органъ отназалм оrь 
участiя въ дальнtйnmхъ совм:tстннхъ засtдакiяхъ, объявилъ, что 

онъ са.мостоятмьно nристуnm:ъ ьъ проведеиiю въ жизнь высшаго 

студеНЧ8СIШГО' 3аКОИОД8.Т~JIЪИаГО ffl6ЖДeHiЯ, КОТОрОе ОДНО ТОJIЪКО И 

м:ожеrь выра6отать нор:м:ы студенческой жизни, nотребовалъ оть 

профессоровъ организовать референдумъ по вопросу о высшеиъ сту · 
денческомъ законодательномЪ учреждеиiи, назначилъ агитацiои · 
ное студенческое coбpanie для выяснеяiя отноmенiй студен·rовъ 

къ nоднятому воnросу и npeдJioюmъ, вnредь до выясненiа 

тактИRи, не вносить платы и не · предъявлять билетоnъ nри 

входt въ уииверситетъ. М:осковскiй центральНЬIЙ студеюtескiй: 

оргаиъ Jiameлъ, что существоnанiе _ зе:млячестnъ, кружкоnъ и раз
ныхъ союзовъ не должно имtть 1rhcтa nн·.h всякой заnисимости оп 

Центральнаго органа, почему онъ въ интересахъ своей осntдомлен
ности nроситъ всt существующiя таковыя орrанизацin 38,jiВлять о , 
себt и впредь ходатайства о разрtшенiи новыхъ оргаnпзаniй на· 
правлять чрезъ ЦентральНЬiii уюrnерсптетскm органъ. 

На послtдоnавmей общей сходкt по nригла.шонiю Цеnтраль

наго органа постановлено жмателышя измtненiя въ организацЩ 

этого органа nредсtrавить не nозднtе 20 Февраля 1907 года . 

.Мшшстерство Впутреннихъ Д1шъ 30 Марта 1907 г., за 

х~ 1761, сообщаеть, что ВЪ МосковСitОМ'Ъ упиверситетt происходять 
засtдапiя студептовъ соцiалистовъ-ревоmцiонеровъ и студентовъ

террористовъ. Послtднiе собираютел подъ наиъншованiемъ 

<<Охотnи'Ч'Ье Общество>>. Прорехторъ подтвердилЪ Градоначаль

JШIСу, что Охотничiй хружо:к'Ь существуеТЪ и что оиъ им:tетъ 

эмблеиу: <<3аяцъ съ двумя скрещенными ружьями>>. 

По телеграммt Петербургсхаго Телеграфнаго Агентства 

11 Марта 1907 г. сообщалось, что студенты Ярославскаго шщея 
будто охладtm къ девизу: «Лицей для агитацШ» и что будто бы по 
поводу избранiя Цептральнаго органа и выра6отRJI лицейской кон· 

стптуцiи па собраniя являлось очень мало студентовъ, едва 1/ ,. часть 

общаго пхъ числа. 

Конституцiя эта заRЛIОчалась въ nредоставлевiи Центральноыу 
студенческому органу nрава I.Ofhть своихъ представJrтелеii въ 

Совtтt nрофоссоровъ и устраивать явочпmrь nоряд:ко:&IЪ рефераты 
и лекцiи. 

Разу~:еhется, Совtтъ лицея отнесся отрицательно къ этюrь тре· 
боваniнмъ, умаляющимъ значенiе nрофессорскаго «?ргана. 

Дпрехторъ Ярославехато лицм 1~ Марта 1907 r., х~ 414, соо~ 
щаетъ Департаменту Народнаго Просвtщепiя, что па основанiи ди
рективъ, вьтработаННЬiхъ на съtз~t ректоровъ п директоровЪ вые· 

mпхъ учебныхъ заведенiй, nм:tвшемъ Шсто въ Петорбургt nод'ь 

предсtдатеJIЬствомъ Министр~ Народнаго Ilросвtщенiя, Совtтъ 
;}..! 247. 13 
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Ярославскаго ЛJЩея, n:рини.мая во внимаniе отсутствiе фор:м8J!Ъной 

леrалnзацiи Центральнаго студенчоомго органа, не :можеn при~на

ватъ его юридическое бытiе, но, въ виду фактпческаrо его суще

(~вованiя, входить еъ нш1ъ въ сноmенiя по разпымъ вопроса:мъ, 

ВОЗRIПШЮЩИМЪ ВЪ JПЩОЙСКОЙ: ПЗНИ. 

Въ Kaaa1lC?LO"lt'Ь ветеринарномЪ пнстuтутt Совtть nрофессоровъ .. 
22 ~1арта 1907 r. въmtсшъ объявленiе слtдующаrо со;(сржанiя: 
((С~вtтъ сообщаетъ студеитам:ъ, что опъ не вид.uтъ основанii nре
Шiтствовать Оj)гаиизацiлмъ студептовъ, настолько, насколько онt не 

препятствуютъ правильному ходу учебной жпзшt 11 иаучПЪIМъ за

·иятiяиъ. Что касается Центрадьпаго органа, то Совtть допускаеть 

эту орrапn.зацiю лnшь въ продtлахъ, уста11овлешшхъ Совtто1rь 

правилЪ». Какiя это правила и въ чемъ выражалась въ дtй:ствитель

nостп д'fiятельнос'rь Центральнаго органа этого учебпаrо заведенiя, 

изъ д1шъ Министерства Народнаго llpocвtщeнisi не усматривае!l'ся. 
Ректоръ Харыювскаго унn:версптета 23 :Марта 1907 г., за 

М 21 , доноситъ, что на собранiл земдлчоотвъ, научn:ыхъ кружковъ 
JI J1заnмопо:мощn даются разрtшенiя явочnы~rъ порядко:мъ путемъ 

запnс~й: дtлаемыхъ дежурнымъ студепчесRmrъ депутатомъ (вtро

лтnо О'l"Ь Цсптра.тrъпаrо студенческаго органа) въ КFiпrt, находя
щсйсн въ кабnнетt проректора. На друriя же собранiя плп на много

JIЮДПЪIЯ (вtроятно общестуденческiя) сходки студенты должНR 

исnрашивмъ разрtшенiя ректора. При этомъ ректоръ присовоку • 
п.тrяетъ, что бороться съ прпсутствiемъ на собранiяхъ постороnних'Ь' 

л1щъ очень трудно, пбо у СовЪ та профессоровъ « одпt только мораль
пыл ~r'fipы» . Надо было бы ректору nрибавить rtъ эrro-a1y, что мtры эти 

не :имtли никакого значеиiя. въ r.пазахъ студонтовъ. 

Согласно донесенirо Попечителл 3ападно-Сибирсн,аго учебпаrо 
округа отъ 2 Февралн 1970 r., за ~ 30, въ Томскомъ унпверситетt, 
равно, какъ установлено :моею ревnзiею, л въ Томс:комъ Тохш>Jiоrиче

ско~rъ ппститутt, · ЦептраJIЬные студеическiл оргапы требовали, 
чтобы представптеJIП э·rой: орrанпзацiп были доnущевы въ Совtтъ 

профессоровъ по В(}tмъ дtда~ъ, к3Сающпмся студентовЪ. Сверхъ 

cero Поnечлrель сообщает-ъ, что въ обоихъ м'fiстныхъ высшпхъ 
учебныхъ ~аведенiяхъ nponcxoдan сходRи съ посторопнтm 
.щами, а Мnнистерство Bnyтpelffil[X.Ъ Д1шъ добавляетЪ, что въ стt

nахъ этихъ заведепiй: вывtтnиваютск прокдюrацi1r мrlютныхъ пеле

rальRЬIХъ opran.maцiii. РеВiтзiей То~rскаго Технологическаrо инсти
ту·rа устаноюrено, ~то союзъ ~шадшихъ щюподавателеfi въ поmомъ 

своем:ъ составt сталъ допускаться въ засtданiл Сов'fiта nрофессоровъ. 

Изъ представленiя Поnечителя Одоссitаго учебиаго oRpyra отъ 
16 Декабря 1906 r., х~ 29056, видно, что Центральный студенческiй 
орrапъ руководиТЪ студенческюш безпорядками Jl производптъ 

судъ не только н.адъ еТудента.ми, но и надъ профоосора:м:п праваrо 

направдепiя. Центральный органъ вообще достJJГЪ такой власти, 

что вмtстt съ акадеюrчесЮIМЪ союзоиъ :младшихъ преподавателей 

' 
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держить въ пошrомъ поДЧJШенiи самый универсптетекiй Совtтъ. 

Союзъ шrадпmхъ nреподавателей уюmерсптета достШ"Ъ того, что 
два его депутата nр:иuутствують въ sасtданiяхъ Совtта. Центр8JIЬ· 

нъШ ае органъ шраеть выдающуюе.я роль и въ распредtлеniи сти
пепдiй п пособiй. Благодаря: значитедъному ЧИСJГУ правыхъ профоо

соровъ, реакцiопньш (:какъ nазывали JIXЪ студенты) группы студен

товЪ чуетвовали себя: смtлtе. Образовался, какъ сообщило Мини

стерство Впутреннихъ Дtлъ, среди студентовЪ nодъотдtJiъ союsа 
русскаrо народа, nредсiщателе:мъ коего былъ студен~ Владзинс:кiй. 

Акад~мичссхая студенч:ооiШJI корпорацiя, совсtмъ не им1шmа1I 
евоихъ продетавителей въ Центральномъ орган'k и послtднимъ 

отвеJ2ГПУ'rая, имtла предсtдател:е:мъ студента Ольmевскаго. Корnо

рацjя эта для CJIOOЙ nроnаrандыиздавака даже газету «Акаде:мистъ». 
Озьшевскiii телеграммой nросплъ Предсtдателя Совtта Минпстровъ 
обратить вJШМанiе на анархiю въ Новороссiйскомъ университетt 
и содtйствовать образованiю хотя одного университета, rдt бы 

можпо было заниматься, но, :какъ видно изъ Одесскпхъ газетъ, ака· 

дешrческiй студенческii союзъ весьма мало имtJIЪ благопрiятПЬlХъ 

результатовЪ въ борьбt съ Централ:ьНЬIМъ органомъ, которьrй, по 

прежщшу, повслtвалъ, прокращалъ занятiя, п студенты повинова

лnсь. Резулътато:мъ телеграммы студента Ольшевскаго было, однако, 

ппсыю Предсtдателя Совtта МинистрОВЪ 4, Марта 1907 r. за 
х~ 1 068, въ которо:мъ IIредсtдатель настоятельно просилъ Миnnстра 
Народнаго Просвtщенiя фонъ-Кауфмана nринять мtры къ nре:кра

юценjю безпорядковЪ въ ~верситетt. 

Въ Кiевс'Комъ университетt, имtвmемъ ~шергичнаго ректора, 

значительвое число правыхъ профессоро.въ и таковое жо количество 

студептовъ-академв:стовъ, для клуба каковыхъ Kiencкиl\IЪ Тубер

наторомЪ былъ 26 Ноября 190-6 г. утверждепъ уставъ, ЦентральПЬIЙ 
Оргаnъ ne проявлялЪ себя такmm. выстуnленiями, какъ въ другихъ 
учебныхъ заведепiяхъ, тlшъ не менtе пзъ раnорта Прохурора Кiев
схой судебпой палаты Ми:нпстру ПоJПЩiи 28-ro Февраля 1907 r., 
~ 1027, видно, что въ составъ Кiевскаrо студенческ~rо центраJIЬ
паго оргапа входпп выборвые члеВЪI почти Jtсюrючнтельно оп 

всtхъ революцiонпыхъ opraнnзaцili п что 15 Февраля 1907 r. на 

собранной имъ сходкt постановдепо продолаатъ въ припципt при

пятую борьбу и разработать та:ктику ея впоелtдствiи. 

Въ Каэаисио.мъ унпверсптетt, хотя по заявленiю рек'l·ора сту
денчество было уже организовано еще въ Нрябрt 1906 r., па само:мъ 
дtл'h Оl<Оliчательная opr&JI11'3tщiя Центральпаrо орга:r[а въ 9ТО1I'Ь 

уnиверс:«тет•fi запозда~а. Такъ, 1fииистерс'l'ВО BnJтpennиxъ Д1шъ 

2 ЯnвapJr 1907 г., за N! 1) сообщаетъ, что въ :КaзaJICKOJ\IЪ уnивер
ситетt 27 Ноября 1906 г. обсуждался на cxoдirh воnросъ о nыборахъ 
въ ПР,едставитмьньrii оргаnъ студенчества и nъ то же время про

исходиш .собрапiя соцiалъ-демократической студенческой opra
шrnaцiи nри участiи посторонпеii nубJIИКи. 

• 



: 

-52-

МпниG-терство Вн:утреНЮiхъ Д1шъ 3 Марта 1907 г. , за~~ 1064, 
сообщаетъ, что 8 ФевраJIЯ 1907 r. въ Казапскомъ универсптетh 

состоялась общестуденческал сходна, на котороii читали докладъ 

компссjи о центральномЪ студонческоУЪ oprant. Предnо;rожено, что 
въ этО'I'Ь органъ воiiдутъ nредставители отъ каждой nартiи. 

Выборы представителей отъ R3Ждой nартiн до;rжnы происходить 

закрытою баллотировкою, при чемъ каждыя 75 запnеоБЪ 

даютъ право на одноГо nредставитеп. 3асtданiя 9того органа 

въ п·Iнrоторыхъ елучаяхъ предnолагается дtлать конспира

Тiшньmп. Представители какихъ же именно nартiй ~Iоrутъ входить 

въ 9тотъ оргапъ, nредnоложено обсудJiть па СJI'Iщующей сход:кt. 

Прп этомъ надо упомянуть, что, не смотря на заяв-ленiе, въ -
Октябрt мtслцt 1906 г., ректора уипверситета, что с~уденчество 

уже оргаиnзовалось и Что nрофессорекая JW:миссiя, совмtстно съ 

дел-егатами отъ студенческой оргаiШзацiн, nыработаJiа мtры про

тивъ посtщеиiя сходокъ гюшазnста:ю1 и другmm посторонними 

лицами, по сообщенiямъ Попечителя Казаненаго учебнаго округа 

отъ 2 Яuварн и 28 Февраля: 1907 г., за ~~N!! 2 п 181, разрtшаеМЬiп 
сходки ностоннпо nревращаютса въ митинги рабочихъ, а nераз

рtшенныя сходки, не смотря па заблаговремеплын предупрежденiя 

мtстншiъ Губернаторо:мъ ректора университета о томъ, что эти 

СХОДRИ ИМЪЮТЪ СОСТО'ЯТЬСЯ ВЪ yюrвepeJITe'ft, прОИСХОДЯТЪ 'ft~IЪ Не 

иепtе безnрепятствеnпо. 

Миюrстерство ВнутреннихЪ Дtл.ъ относJrтельно Хар?iковсиаго 

'l'ехнологическаго Института 7 Марта 1907 г., за к~ 35291 сооб-_ 
Щаетъ, что революцiоннык организацiи, озабочиваясь изыс:канiемъ 

средствъ для болtе ycntmнoй подготовки вооруженнаго возстанjя 

ptrnшm направить свои сиш на экспроnрiацiи казенной п частной 

собственности. Поэтому въ городЪ Харьковt въ сrtнахъ универси

тета, Технологическаrо института, а также и въ друrихъ помtще

пiяхъ постоянно nроисходJIТЪ собранiя, на которыхъ организуютсЯ 
группы для nроизводства экспропрiацiй, nри чемъ въ означеННЬiя 

группы входятъ студеНТЬI университета, Тепологпчесн~го ИНСТJI· 

тута п воспптаННИRП среднихъ учебпыхъ заведепiй:. 

Дцректоръ Puжc'llaгo ПолптеХЮIЧескаrо JШстнтута 20 Марта 
1907 r., за ~ 1388, сообщаетъ Отдtлу про:&шmлеШIЬIХЪ учюшщъ, 
что 8 Марта этого года КоалицiоШIЪIЙ Совtтъ студеnтовъ института 
устроил:ъ сходку для ptmeнiя вопросовъ: 1) объ оргаюmацiи рус
скаго студенчества въ связи съ положенiемъ дtла въ этомъ инсти

тутЪ; 2) о nолитическо:мъ состоянiи Россiи и объ отношенiи кr;ь Госу
дарственной Думt, и 3) о дtлt студента Петербургскаго Технологи- · 
чсскаrо института ·.Нновицкаго. 

УчебнЫй: Еомитетъ постановилЪ всtхъ участниковЪ сходiШ въ 

' коmчествt 262 человtкъ уда.JIПть изъ института до 1 Сентября 
1907 года. 

----~~--------~--------~----~ 
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nопечитель Варшавсхаго учебнаго округа 17 Мал 1907 года, 
за !i~ 8010, сообщае'l'Ъ, что 14 :Марта Учредительпал общестуденче
снал сходка въ Ново-Александрiйс~омъ институтk nостаповила пре· 

хратить въ настоящее время свою частичную академическую борьбу 

и п~ренестn ее на nо.mтическую nочву, участвуя по м'hpt силъ въ 

общей peвomцioimo:й: оорьб'h всего руоо:каго народа. Вм'hстk съ симъ 

сходка поручила «Оов'hту старосТЪ» войти въ сношенiе со студенче

·скmrи оргаппзацisnm друrихъ вьrсmихъ учебн:ы:хъ заведепiй съ 

ц1шью органпзацiи всего русскаго студенчества для борьбы за свои 

профессiоналъные интерооы. 

. Raaattc1ciй ветеринарный институтъ nродолжаеТЪ органи

.зовать цеRтральnый орrапъ на новыхъ началахъ и nроявлять свое-. . 
волiе. Такъ, на сходкt 20 Феврали- 1907 года постановлено требовать 
<>тъ Оовtта нпстn·.rута преRращепiя: всtхъ заня:тiй: къ llacxt, а если 
Оокhтъ не согласится, то забастовать (nредсташншiе llопечлтелл 

:Казанскаrо учебнаrо округа 28 Февраля 1907 года, .iY~ 182). 
Изъ вышеnриведенныхЪ сообщенiй видно, что ЦентральНЪIЙ 

-студенческiй органъ, noeдt своего окончательнаго сформпрованiл 

во нсtхъ выспшхъ )1Чебн:ы:хъ заведенiлхъ, оДШiаково, но не съ рав

ными резуJIЬтатамл, стремител сд1шатьсл хозяпномъ учебнаrо зaвe

iJ:OHist во всtхъ д1шахъ, :касающпхея студе.нческой жшnи, въ чемъ 

<>нъ nри блаrоnрiятныхъ условiяхъ n успtваетъ въ лtхоторъrхъ 
учебныхъ заведенiяхъ. 

Положепiе влавствующаго органа ему необходимо было для 
6oJJ'he удобкыхъ и безоnасныхъ сношенiй съ ревоmцiоннъши nар
-тi.ями для вьmолнонiя своихъ революцiонныхъ задачъ. 

Частныл сходки, борьба nартiй:, вре-ъrонное, но частое, закрытiе 

учебnъrхъ заведенi:й: въ теченiе двухъ лtтъ д1шали певозможпымъ 

введенiе nравюrыrыхъ учебНЪIХъ· заня:тiй. llрофессорскi.я коллеriи, 

заявллвmiя, что безnорядRИ nрекратятся: съ получепiемъ высшим:и 

учебными заведенiямп танъ называемой автопо~1iи и съ из:мtне
нiо:ыъ государствелпаго устройства~ о:ка.за.mсь nлoxmm nрозрtва
телямп. Дано n получено было то п другое, но профессорскiл KOJLJI('· 

гiи оказал:и:сь всетаки слабЬIМii и безволъПЪJШI въ дtлt возстано
:вленiя порядка въ учебныхъ заведенiяхъ. 

Въ вnдахъ уnорндоченi.я внутренняrо строя высшихъ учеб:\ 
JIЫхъ зaвeдeniii, llравителъством.ъ nрпзнано было необход:пмшrь 

1rарализовать студенческую объед1DIИ'Iелъную оргаJШЗацiю, которая 

подчиняла себt не толъко всtхъ студентовъ, но и вступала въ 

борьбу съ nрофессора:м.:и и нерtдхо въmуждала ихъ па больmiя 
устуnп,и. 11 lюня 1907 r. Высочайше утверждено было noлoжenie 
Сов'hта Минпстровъ относитмыrо студенчеСiшхъ орl'аiШзацiй и 
устройствt въ c1ilnaxъ высmихъ учебиыхъ заведенiй собранiй. Су
ществеrшые nуiШты 9тоrо положенiя состоятъ въ томъ, что нимкiн-

' -студенческiя орга.низацiи не могутъ быть пршнаваемъr въ :качествt 

DреД.ставителъиъtхъ органовъ всtхъ .студентовЪ дюmаrо учебнаrо 
~~ и 

' 
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заведенiя n учебное начальство не должно входить съ IШМЪ nn въ 
tакiя сношонiя, что дозволяемыя сими nравилами студенчоокiя 
организацin им'hють nраво на существованiе только по утвержденiк 

ихъ уставовъ учебНЬIМъ nачальство:мъ, что на студеическiя- собраиiя 

nадо испрашивать разрtшенiе и таковое paзp'hmoпie заносител lfЬ 

двt книгп, изъ коихъ одна находится у рентора шш проре:ктора, а 

другая въ канцелярiи, и что nолiЩей:сной власти nредоставляется: 

осмотръ одной изъ 9ТИХЪ вышеуиом.янутыхъ 1шиrъ, и въ случаt 

полученi.я свtд·Iшi:й о нарушенiи собраиiе:мъ дtйствующихъ пра

вилъ и привлеченiе виновныхЪ нъ отвtтствеюrостJr. 
Къ сожалtнiю, правилами 11 Iюnя 1907 года нмос·rаточно вы

ясшrется вопросъ.о томъ, :могутъ ли быть доnускаемы общi.а студен-. . 
чоскiя собрапiя или попросту «сходки» . 

:Какъ отнеслись студенческiя -цеН'l'ралыiыя органnзацin и коJr

легiи профессор~въ къ правила:мъ 11 Iюня 1907 года, видно изъ 
слtдующаго. 

Первымъ на 9ТИ правила отозвалось М осховсхое студе1ь'Чество. 

Министерство Внутреннихъ Дtлъ 4 Августа 1907 года, за 

к~ 73755, сообщаетъ, что 24 Iюлл ВЪ Moc'liOOC'IiO.М'Ь упиверситетtь 
вывtшено объя-влеniе отъ Девтральнаго унnверсптетснаго органа, 

Iюторый, видимо, не же..1аетъ сложить съ собн руководительство

уnnворсnтетскою жизнью. ОбъявлеШе гласить слtдующее: «согласно

онубликованньrмъ Высочайmе утверждешшмъ 11 Iюия прави

За:мъ въ строt высшей школы должm произойти существенныя 

uере~1tны. Измtпквшiяся условiя создаютъ новую обстановRу_ для 

отстаиванiя въ рщворсите'I'h студенчесн.ихъ иптереоовъ ~ nотре

буютъ nересмотра. пр-ежней. тактики С'l'Jденчсства. Обсуж.денiе о 

шrмvh, Rоторую ПравлеШе универс:итета тробуетъ в:мtсзi съ nода
чею прошенiя, будетъ обсуждено на бJШжай:mей общей сходкt». 

Uозванная ЦеJiжр8JIЬнымъ упиверситетскимъ органомъ сходка 

на 12 Сентября не собралась въ достаточnомъ ЧJ[CJJt ~·rудентовъ. 

llрисутствующiе nризнаюr, что хотя поб'I;да на оой разъ осталасЬ

за юmистерствомъ, но что студенчество безъ боя ne сдастся. Опродt· 
JJeннoii розолюцin за отс.утствiемъ .кворума не nocтanoВJreнo. 

Оносительпо Хар'Ьnовсхаго yuuвepcutle7tta nм'Ьются тюйя сооб
щенiа. ~fmшстерство ВнутреНЮJхъ Дtлъ 22 Септ.ябра 1907 года, 
за JY~ 40138, СОООЩаетъ, ЧТО ВЪ 9Т0}1Ъ )'ШIBOpCИTe'l."h ПредПОJIШ'аеТСЯ 
разрtшить организацiи ВОJ!!>НОСдушатеJIЯУЪ, между тtмъ, какъ 

Высочайшее повелtнiе 11 Iюня 1907 года имtетъ въ виду .толыю 
студентоnъ. 

На сход:кахъ 15, 17 и 18 Октября р·hшено было объявить б_ой

Iсотъ правюrамъ 11 Iюня. Продолжавшiй существовать Харь:ковсRiй · 
Центральный студенчоокiй оргапъ залвилъ роктору уn.иверситета 

tf своемъ намtренiи созвать общую сходку Jra 13 Ноября ДJfЯ обсу
ждепiя событiй:, происшедmихъ въ Kieвt. Ректоръ объявилъ, что 

са:мъ оnъ не можеn ptпm:rь этого вопроса и доложить Совtту. Въ. 
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виду сего ЦентральнымЪ органомъ сходка была ncpeнeccna na 
15 Ноября. Рtшторъ, между nроЧЮiъ, nр(}длагадъ Цеnтральному 

студенческому органу созвать сходку для обсужденiя вопроса о 

стппендiяхъ, а затhмъ уже на сходкt разсуждать студеnта:мъ о чсмъ 

nм.ъ нужно, во Цеnтральвы:й орга.нъ, какъ бы rкушаясь лукавымъ 

nредложенiе:&tъ ректора., па это не с,огхасился. Сходка nропзоmда 

t"Ъ разрtmенjя Совtта nрофеесоровъ. Сходка викакой опредt.1[енной 

резоmцiи по объявлеnnому предмету обсуждеniя не вынесла, но 

nостаиовида обсудить nonpocъ о новой организацiп студенчества 

для будущей борьбы и обложила каждаго студента по 20 коп. въ 

годъ па расходы по созыву nредстоящато всероссiйскаго съtзда де

дегатовъ о·rъ студенчества (Сообщеиiе Министерства Внутрепnихъ 

Дtлъ отъ 2, 30 Ноября и 15 Декабря 190'7 года, nосл'hдиее 

за~~ 76275). . 
По Кiевсио.чу упиверситету имtются слtдующiя даnnыя. 
Попечитель Кiевскаго учсбnаго округа сообщаеn 26 Августа.. 

... - 1907 года, что, по cвtдtнimiъ и. д. Полтавскаго Губернатора, сту

денты высШIIхъ учебНЪlхъ заведенiй nри участiи городского проле

тарiата намtрены въ Октябрt мtсяцt 1907 года пролзвеС'l'll воору

женное возстапiе, а 7 Поября 1907 года тоn же Попечитель сооб
щаеrъ, что 5 Ноября груnпа студентовъ Кiевскаго уНDвсрсптета 

1rроспла нtкоторыхъ профеоооровъ не читать лекцiй. въ виду трех

дневной забастовки, объявленной: Сl()вtтомъ студепческпхъ предста

вителей въ видt протеста ПJютивъ реnрессивПЪiхъ мtръ. Совtтъ, 

въ виду возбужденнаго состояпiя студентовъ, nостаnовилъ закрыть 

. унпворситетъ до 12 Ноябрн 1907 года. Отъ 23 Ноября 1907 года, 

за 11~ 26783 Поnечn'l'елъ Еiовскаго учебнаrо округа сообщаеn, что 
тотчасъ nocл'h арестованiя представителей с·rуденчеслаго oprana, 
ныбрмrъ новый составъ, который объявилъ общую сходку па 17 Ноя

бря 1907 года. Явившанея noJllЩiя отобрала отъ участпиковъ 

сходки входные билеты, 11ри 1Jемъ 4 70 человtкъ отказа.mсъ выдать 
(ШОИ билоты, nочему и оставались всю ночь и весь слtдующiй день 

18 Ноября въ аудиторiи подъ карауломъ, когда ночью бътлп nрепро
вождеНЪI въ ~1апсжъ. Среди 4 70 преnровождеюrыхъ nъ манежъ ока
залось 13 жепщnпъ. У пивереnтеть быn закрыn. 

По СВ'Адtнiямъ Мшmстерства Юст:П:цiи: на сходхt 17 Ноябрн 
Gылъ niшватъ-доцоnn Одарченк~, которm'i сназалъ ~чь прпблизп
те~ьно въ слtдующихъ словахъ: «Товарищи, я долженъ вамъ ска

зать, что въ настоящее время вс.я Россiя nредотавляО'.rь собою прово

кацiю. - Тахъ nа3Ъ1Ваемые безnорядки создаются nравптель

ство:м:ъ нарочно, сущесТвуютъ Jiюди, .которые живутъ этими без- · 
порядмми. Поэтому онъ предлагаеТЪ nока воздерЖаться отъ ка,кихъ 
бы то ни было рtmи'rельиыхъ дtйствiй и устроить сов·Iш~!tнiе coвt'l'a 
студенческихЪ представптелей, въ :которомъ прпметъ оп'ь, Одар

ченко, участiе совмtстно съ другими либеральнъnш профессорамп 

университета». Сходка ограюrчдлась въ своей резолюцjJJ требова-

... . 
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нiяшi: 1) прнзnанiя Цситралъпаго студеnческаrо органа; 2) унп~ 
чтоженiя дпсцишпmарнаго судаj 3) отм·Iшы наказанiй за схо;.r.ки 

и 4) вС'.hмъ свободнаго достуnа въ унпверсптет.ь. 

Минпстръ Юстицiи 24 НоЯбря 1907 г. , за ~~ 6990, сообщплъ 
Мnнистру Народнаго Просвtщенiя, что мtстНЬIЙ nрокуроръ охруж

наго суда nредложюrъ сл'lщоватеJIЮ Iq)Иступить къ дtлу о протпво

iJаконномъ обществt подъ названiемъ «Coвt·ra студенчес:rшхъ nред

ставителей въ Еiевс:комъ уюrверситет'h» и прОIIЗвести предвари

·тeJIЬnoe слtдствiе. 

По отношенiю Новороссiйс1,аго упиверспте1'а Деnар•rамеn1'Ъ 

Полицiи 24 Августа 1907 г., за к~ 113370, сообщаетъ, что nри 

nроизвсденно:мъ обысн:в :въ noм·l>щcnjи Централънаrо студенческаrо 

органа найдены слtды существованiя въ Ноnороссiйско:м.ъ уиивер-· 

сnтетв СЛ'hдующихъ оргаШiзацiй : 1) Соцiалъ-де:ъюкратическая пар

тiя, 2) Партiя соцiалистовъ-революцiонеровъ, 3) Кадетская партiя 
и 4) Партiя «]ув:да» . 

Мпmютерство ВнутреНШIХъ Дtлъ 13 Сентябри 1907 года, 
за ~ 74739, препровождаетъ одно пзъ вывtшеnны.хъ на стhнахъ 
Новороссiйскаго уюrверсптета воззванiй студентовъ груПnы 

соцiалистовъ-революцiонероnъ оть 6 Сентября 1907 года. Въ этомъ 
воззnанiи говорится: «Правилами 11 Iюля ушrчтоженъ призракъ 
анаде:мической автономiи. Между тlшъ nаша автономiя добыта 

долгимъ и упорнымъ трудомъ, сначала ра-ботой въ подпольt, при

нодшей васъ хо вре:ме:цн:ьшъ правиламъ Ваниовскаго, а потомъ 

двухлtтним:ъ открытымъ существованiе:ъ1ъ иашихъ сов•втовъ ста

ростъ, съ которыми пришлось считаться не только npoфeccyp'h, 

. лризпавmей цtлесообразность и пеобходи:&юсть существовант на

mихъ представительиыхъ органовъ, но даже правительст:nу въ лицt 

его отдtльныхъ учрежденiй, вступивmихъ въ nереговоры съ на

шmm сов'kта:ми старостъ. Мы тlшъ не мев11е открьmае?trь уииверсJГ

тетъ длл того, чтобы принести посильную nомощь веЛJIКому дt.JJy 
Русской революцiю> . 

Одесс.кiй Градоначалъюmъ сообщаетъ, «что ·23 Сентября 
1907 года состоялась въ Новороссiйском:ъ униnерсnтетh Общак 

сходка, на которой р'hmалсн вопросъ о современноМЪ nолитИ.Ческоиъ 

двпженiи и о роли студенчества въ нем:ъ>> . Нужно :къ этому доба

вить, что nолицiл не ирекратила эту сходку, а университетская 

адмmшстрацiя не была nодвергнута взьrс:канiю за допущенiе 

с~одхи, хотя Предсtдt_!тель Совtта Мшшстровъ л nаходюrъ нуж
нымъ наложенiе такового. 

Временно исправляющiй должност1) ректора НовороссiйсJСаго 

университета профессорЪ Петрiевъ, писыrо:мъ па имя Министра 

Народнаго Просвtщенiя оть 23 Октября 1907 года, за Jf~ 10516_, 
извtщаетъ, что Центральный студенческiй органъ сJiожилъ свои 

полномочiя. 

, 
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Но, впдnмо, вре.м:енныi ре:кторъ не 4iелалъ его исчезnовенiн, 
ибо имъ 4 Ноября 1907 года разрtmена была общестуденческая 

сходка для обсуждеniя вопроса объ оргаНJiзацiп студенчества. 

Сходка прJ1Няла полnтичес:кiй характеръ и бьrла закрыта полпцiей. 
Тогда nрофессоръ Петрiевъ обратплел къ Мшшстру Народнаго Про
свtщеniя съ nредставлепjемъ оть 10 Ноября 1907 года, за~~ 11097, 
проел оrрадiiть унпверситетъ отъ вторженiн въ его права воеюrо

rраждашшоli власти. 

· Попечитель Одесскаго учебнаго округа шифрованною теле
rрювrою лросить Министра Народнаго Просn'hщспiя oтc•rpaПll'l'Ь 

профессора Петрiева отъ исправленiн должпости ректора за свобод
ное дозволепiе сходоitЪ различнымъ Jiолитичоо:кимъ организацiямъ 
етудентовъ. 

Поnечитель Варшавскаго учебнаго округа сообщаеn 3 Деиа
брн 1907 года, за N~ 26815, что въ Варшавсиомъ Ветерииар
но~шь JТПстптуrt студенч.ескаа соцiалъ-демократпчесR8JI партjя 

сniшм:ъ воззваJI.iем.ъ nрпrлаmаетъ студеитовъ воздержаться отъ nосt

щенjя лшщiй и практпческихъ занятiii, -дабы выразить сочувствiе 
ч.тrена)[Ъ соцiа.'Iъ-де1шкратпческоП фpaiЩin второй Думы, вадъ кото

ръnш должепъ начатьс.а судъ. 

Петер6ургсиiй университетъ, въ Совtтt коего почти всt про

фессора nринадлежатъ къ академическому союзу, усntлъ не только 

сохранить студенческое nредставитеJIЬство, воnреки Высочай

шему nовелtпiю 11 Iюня 1907 года, но даже n легализировать его 
сначала своею властью, а затlшъ и согласiемъ Министра Народнаго 

Просвtщеniн. Такъ Совtт.ь Петербургс:каго университета, не имtя 
возможности доnус:кать заС'hданiй ЦеП'l'ральнаго I\омитета или 
Совtта С'rаростъ l{акъ нелегальной организацiи, утворждаетъ ниже

слtдующее :краткое noлoжenie о факультетскихЪ старостахъ: 

§ 1. Въ иачалt хаждаго ахадем.ическаrо года учащiеся отдtл.ь
ныхъ факуJIЬтетовъ С.· Петербургсшtrо университета могуТ'Ь 

избнрмъ пзъ своей среды, для обс.луживанiя свопхъ ну~дъ, факу дь

тетскихъ старостъ. 

§ 2. Факультетс:кiе старосты избираются на одинъ аiШде:миче
- скiй годъ по разсчету одпнъ староста на 250 человt:къ учащихсн. 

§ 3. Для подготовки выборовъ созываются факулътетскiн избn

рате.nньш собранiя, J.юторыл oпpeдtJIJIIOтъ nорядокъ производства 

• Rыборовъ п выбираютъ изъ своей среды избирательн:ъrii: комитетъ въ 
составt (n) лицъ. 

ПриАtrь'Чаиiе. О факулиетсiШхъ пзбирательnътх:ъ собра

нjлхъ студенты соотвtтствующихъ факультетовЪ извtщаются 

заблаговременно. 

§ 4. ИзбраПlТhш разНЬIМ.И фа:куль·rетами старосты моrутъ, съ 

вtдома ректора, собираться для совtщанiя въ nомtщепiнхъ 

увпверситета. 

~ 24:7. • 15 
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§ 5. На 9TJIXЪ совtщанiяхъ собранiе избраННЬIХъ разНЫШI 

факулътетамп старостъ выбираетъ изъ своей среды, для ведеmя 

дtлъ, предсtдатмя, его товарища и двухъ секретарей. 

Въ это~Iъ nоdоженiп скрыто то, что одпнъ староата выбпраетса 

па 250 человtкъ, прШiадлежащпхъ къ той иrn иной по;mтиче

ской nартiп. Оовifiтъ можетъ быть не находИJIЪ нужн.ъmъ входить въ 

nодробности правъ избра.н~а и техники выборовъ, по т!шъ не менtе 

фактически выборы проИ3водятся: по nоптпческимъ nартiямъ, и на 

(:амо:м:ъ дtл·h въ 1,1ИCJIO фа.куJIЬтетскихъ старостъ входатъ JIИШь 

только соцiалъ-революцiонеры, соцiалъ-де110краты, кадеты и въ 

саиомъ пезпачителъномъ числt академисты. 

Студенты замаскироваJIИ цtли фаitулътетс:кихъ старостъ и ихъ 

Сов·hта словами nараграфа 1-го, въ котором.ъ говорится, что ста

росты избираются для обслуживапiя фахуJIЪТ(Уrскихъ иуждъ, по 

изв·встпо, что акадеШiческiе интересы r.тудентовъ nрекрасно защи· 
щены и безъ старостъ 11 что nослtдюmъ внt пропзводства бе:шоряд • 
:ковъ нечего д1шать. Совtтъ же профессоровъ законность своиХъ 

l{равъ на утверждепiе оргаиизацiи факультетскnхъ старость осио

валъ на шпрономъ, но иеnравюrьномъ топованiп nравилъ 11 Iюна 
1907 года и, наконецъ, усn1шъ достигnуть согласiа Иииистра 

Лароднаго Просвtщенiя ·на сохраненiе факукьтетскихъ старостъ. 

МиiiИстръ Народнато Просвtщенiя письмомъ отъ 7 Ноябра 
1907 года, за ~ 25474, на имя ректора Петербургскаго упиверси
тета собщилъ слtдующее: 

«Въ виду вызываемыхъ одобренnьшъ СовtТО}tЪ И}Inератор· 

скаго С.-Петербургскаrо уииверси·rе1'а 8-ro Октября: сего года nоло
женiемъ о факультетскихъ старостахъ пеправи.[ъnыхъ топованiй: 

значенiя: этой :мtры не только въ обществt и nечати, по и въ дРУ· 

гихъ учебных'!> заведенiя:хъ, необходимо Jiсnравитъ реда.IЩiю 

отдtльныхъ статей сего положеm,я:, для: устрапенiя всякихъ недо

разу1t1шiй nри ero nримtнеиiи и установленiя совершенно оnредt

ленпо того cмьrCJia. nравшrъ о старостахъ, который: имtлъ въ виду 

Совtтъ унп:версптета при ихъ одобренiи. 

Поэтому а считалъ бы воз:можнымъ разрtШJ[ть ввести въ дtй • 
ствiе 9ТО положенiе въ СJГВдующемъ видt: 

§ 1. Въ началt ка,ждаго учебна.rо года студенты отдЪльныхъ 

факультетоnЪ С.-Jlетербургскаго -уrшверситета могуть избирать изъ 

своей среды факуJIЬтетс:кихъ старостъ для cпomeniii по дtла.мъ ~ 

факультета съ ад:&mнистра.цiей и nреnодавател.я:м:и университета 

и для исnолненiя: касающихск студентовЪ даннаго факультета 

поручеиiй ректора и nроректора. 

§ 2. Факультетс:кi_е старосты избираютел на· 1 годъ по разсчету 

одипъ староста па 250 участвующихЪ въ вы:борахъ студептовъ. 

П рuмtь"Шиiе. СтароСТЪI являются nредставИтелями JШIПЬ 
тtхъ студентовъ, которые ихъ на то уnолномочили. По9тому, 
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ха:къ отдtльПЬiе (,'ТJ денты, такъ п легализоваЮIЬiя группы ихъ 

могутъ заявлять о свопхъ нуждахъ и сносить с .я съ ад:шшп. 

страцiей n nреподавателтm унпверсптета ir помiiМо факудь
тетс.IОiхъ старотvь. · 
§ 3. Для nодготовки выб~ровъ, созы:ваются, съ собдюдеniем:ъ 

ycлoвiii ст. 7 nравилъ -11-го lюня 1907 года, факультетскiя nредвы
борНЪiя собрапiя, :которыя опредtляютъ порядокъ выборовъ n изби
раю1vь для наблюдеniя за правильнос-rЬю проnзводства nхъ JI3Ъ 
своей сроды нзбир~тельный хоми:тетъ. 

ПpuJtn/чcmie. О факультетскихЪ предвыборnыхъ собра
niяхъ сr.rудешъi соотв·I>тствующихъ факультетовъ изв•hщаютса 
за 7 дпой. 

Ч'rо же касас1•са §§ 4 u 5 представл.екнаr·о nоложенiа, тu, no все
сторшшомъ обсуждшriи сихъ §§, в:кл:юченiе ихъ въ положеиiе о ста
ростахЪ npизnano неnравnльньшъ, ибо буквальное примtnспiе къ 

совtщапiямъ старостrь, R3къ старость, § 4 праюшъ 11 Iюшr сего 
года новозъrожно, а отступлеniе въ чемъ JШбо отъ Высо.чайnте 

утвержденпыхъ nравплъ недоnустимо. 

Сообщаю о семъ Вашему Превосходптельству для nредложенiя 
На 3a.IШI0tiOllj e СоВ'ВТа ушmерситета» . 

Еъ сказаниому могу л:иmь добавить, что устранеШе пзъ noJIO· 
женiя о факультетскихъ старо<,'Тахъ nравила о совtщанiяхъ CllXЪ 

старостъ не JlИШаетъ, однако, уiПIВерсm·етское начальство nрава 

разрtruать въ :каждомъ отдtльномъ случаt, съ точным:ъ coбJIIOдeR 

niемъ правилъ 11 Iюпя, частныл собраиiя студентовЪ вообще, а 
сдtдовательпо и для обсуж)!.енiя ,тtхъ д1шъ, по Iсоторымъ старосты 

яв1нпотся <(nосредниками между избравшими ихъ студентами, 

адмпнистрацiей университета и преnодавателями». 

По KatJa1tJC?co.м.y университету, :какъ видно IrnЪ протоколовЪ со
в·hщанiй, ycтpaJIDaeшrxъ Казанскимъ rубернатором:ъ совм:'iютно съ 

попечптелс.ъrъ учебнаго округа, его по:мощииirомъ, npoкypopo!\J'J, 
:Казанской судебной палаты, Ка.занакимъ вiЩе-губерпаторо:мъ, рек
торо~rъ ymrnepc][тeтa 11 директоромъ ветершrарнаго шн;титута, прп

сланн:ыхъ поnечителемъ въ коШи при nредставл_енiи отъ 9 Яn.варя 
1902 г. , заюrтiя въ :Казанскихъ универсnтетk и ветер][парпо~tъ 

иnститутh mлrr крайне неправиJIЪно и что nравюrа 11 Iюня 1907 r. 
не оказали ЮJкакого вJiimriя на эти vчебНЬiя заведенiя п что глав

ны~rъ виновnикомъ сего является ректоръ Казапскаrо университета , 
3аrосюшъ, который не припи:маетъ НИRакихъ. М'l>ръ къ соблюдеиiю 
порядка въ уииверситетt, nаnротивъ, доставляетъ широкiй достуn•ь 

въ упиверси'rО'l"t вольноСJiуmателамъ и волыrослушателыпщ8мъ и 

разр1)mаетъ въ день до 13 собранiй разиыхъ студенческихЪ орга

визацiй, даже безъ оnредtленiя _nредмета обсуждепiй: па этихъ со· 

.,. бранiяхъ. Подъ nидоиъ объедmrе1ПIЫ.Хъ землячествъ въ КазанскомЪ 
университотl> нссошrlшпо продолжаетъ существовать прежнiй по-
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лптпчесRiй центральнБIЙ орrанъ и прежнiя о·rд1шьныл политиче

скiя орrанизацiи, которыа въ к1ШГ'h зanпceii: о собранiяхъ скры

В8JШ себя подъ разJIИЧНЬIШI нalli~eн~naнiя:шr зсмлячсстяъ. 

Свtдtнiя о Каааиспомъ ветеринарном:ъ инстптутЬ з~ вторую 

половину 1907 г. болtе илп .менtе благопрiятНЬiя. 

Въ Юръевсn,и.lt'Ь уJШВерситетh nocJГb закоuа 11 Iюня 1907 г., 

среди общества руоокихъ студентовЪ, которое было надлежащимъ 

образоиъ разрtшено, съ Октября :мtсяца 1907 года выдtляеrон 

инфомарцiонпое бюро, которое посродство:АIЪ опросныхъ листовъ 

nодсчитываеТЪ свои силы по поrnтirческ.ю1ъ партiям:ъ (сообщ. врем. 

Приб. губ. 19 Февраля 1908 г. к~ 1364). Собрапiо же старостъ про

должаетъ существовать и даже nричисJrяется Совtто:мъ универси
тета :къ легальпым:ъ оргюrизацiяиъ. 

ВЪ Томсхомъ университетt поел'}) оnуб.1П1Rоваиiя nравил_ъ 
11 Iювя 1907 года органпзацiи продолжа.ш существовать и созы
вать на сходки. Попечитель 3ападnо-Сибпрскаrо учебnаго окруrа 
телеграммой отъ 3 Ноября 1907 года сообщилъ Мшшстру Народ

наго Просвtщенiя, что сходка въ Томскомъ уnиверсптетt объявила 

трехдневную забастовку и лекцiй яtтъ. 

Въ доnесенiи Попеmтеля 3aпa;~,нo-CJ(6Irpeкaro учебнаго округа 

оп 8 Декабря 1907 r., за:~'\~ 7 405, сообщается, что въ Томскомъ уни
верситетh предположеНЬI не только сходки, по и ъштингп, и что вре- . 
щ~юfЬIЙ То:мскiй: rене_ралъ-ГубернаторЪ по этому nоводу созвал:ъ 

coвtщanie изъ представителей двухъ м'hт.'ныхъ высmихъ -учеб

liЬiхъ замдоniй n поnечителя учебпаго округа. ВыработаНllЫШI со

в'hщаniемъ :мtрами м:итинrъ въ университетh удалось предупре

дить, во учебная адмmшстрацiя То:мсхаrо техnол:оrическаrо инсти

тута оназалась безспльною. 

Вообще Томс'К;iй теполоrичесхiй инстИ1')''1"Ъ изъ всtхъ дру

r·ихъ высmихъ учебныхъ ваведеиiй Министерства Народнаго Про- _ 
свtщепiЯ :выдtлястся въ лицt директора и профессоровъ своимъ 
нопуститольствомъ, нособничествомъ и даже возбужденiемъ сту · 
депческпхъ opranизaцiii къ ванятiю nоJIИТИкой и пропзводству без-
nорнддовъ. 

• 

Возвt<-'ТПВЪ въ своемъ зactдaniir 29 Января 1905 года кадет
СJ;ую nporp_!1~вty, Совtть To~rcкaro тсхлолоrлчесхаrо JJПСтJттута 

ney:к.1J:oJШO держался ея до самаrо послtдияrо времени. Принадлежа 

въ nолномъ своемъ составt къ анадемпчес:кому союзу, Со'Вtтъ Том
с:каго те:хнологическаго института, однако, пошмъ гораздо далtе 

дtлей, ла:м1~чеюiЪiхъ этJrхъ союзо.мъ. Та:къ, Сов1\ТЪ То:мскаrо техно

.1Iоrическаго института сталъ вполнt жертвовать академичесRiе 

1mтересы института па nользу революцiи. Онъ свободно допускалъ 

въ стhпахъ учебнаго заведенiя митинги. Въ nидахъ во'3буж.денiя въ 

обществЪ, путеиъ nечати, волшшiй, Совtтъ сдtзrалъ nостановJrенi~ 

о доПJщенiи представителей печати па студевчеснiя сходки, а 

та~;жо щюдостаnилъ uре;I;ставителmrъ печати озnако~шться съ прото-
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колаШI засtдапiй Совtта, въ которыхъ можно было даже 'IИтатъ по

JШТnчес.кiя выступлепiя членовъ Совtта, какъ то: вьrра.женiе проте· 

С.'Та ПрОТИ:ВЪ JВОЛЫfенiя КНЯЗЯ Тагарпна ОТЪ ДОЛЖНОСТИ директора 
Петербургскаго политехнпчес.каго инств.тута, почтенiо памятИ по
гибшпхъ бунтовщиковЪ 9 ЯНваря: 1905 года въ Петербурrt и другiя 
/подобnьrя выступленiя, д'hлaвmiНCJI извtСТНЪШJI, благодаря допу • 
щепiю иреставитслей печати къ обозрtнiю nро'rоколовъ по только 

студевтамъ, но и всей читающей IГУбШt. Н'Вкоторые члены Сов'hта 
института разъ даже были на сходкt студентовЪ и заявюш, что 

если зашrтlя nродолЖ&тся, то они выйдуть въ отставку. Въ виду 

образовапiя студепческагQ центральнаго орrана, совtтъ профессо

ровЪ въ с'Воемъ зас1ща•riи 5 Декабря: 1906 года 11ос•rаповилъ выбрать 
изъ профессороnЪ особую комнссiю изъ 3 лицъ для cnomeniя съ 
этm1ъ пол:итичсск:и.мъ студенческимъ органомъ. ЦентральНЪiй сту

дончсскiй: орrанъ потробовалъ IШсьменныхъ съ ншt•ь cнomeв:iii, п 

Сов'hтъ въ зас1щанiи 5 Января: 1907 r. па это соглашается 11 пору· 
чаетъ канцелнрiи давать отвtты по запроr.амъ. Наконсцъ, цоuтралъ

НЬIЙ органъ требуетъ, чтобы представители этого органа прпсут

ствовал.п въ засlщапiяхъ Совtта. Совtтъ сослался па то, что таковое 

paзptmeпie внt компетеiЩiи Совtта и что длн обсужденiя вопро

совъ централ:ьпаго органа устроена особая профессорекая :ко:миссiя, 

въ хоторой представитеJIИ органа и могутъ обсуждать воnросы 

(}овмtстпо. 

Общестуденческая сходка 11 Марта 1907 года выразилJ.t 
Irоудоволъствiя na IJышеупомянутое nредложепiе Совtта и nостано

nила, что студенчество будетъ д;h.йствоватъ caJ.rocтojiтoлыro и no сво· 

с:му ус?trотр1шiю созьmмъ сходки и закрьmать ипститутъ, ибо до 

сихъ поръ фактическое право па все это принадлежало студоптамъ 

и что нtтъ НИRаюrхъ данныхъ, чтобы въ будущемъ эз.'О право пере

шло къ npoфeccypt. 

Новый учебный 1907/8 rодъ Jдtчался также сходхами, u To~r
CI\iй Техлологическill Институть какъ бы совершенно не зпалъ 

Высочай:шаго noвeлtniя 11 Iюня 1907 года. 

По журналу зamicei )'строителей собранiй:, предмота обсу
жденiй, а такжо времеЮI n мtста собранii видно, что съ 7 Сентября 
по 18 Поября было до 160 собраmй. Въ зап.псяхъ значится ne только 
собранiя зешячествъ, но и 3 -хъ кружковъ самообразованiя, подъ 
коп:тr uодразр:t:'hвалпсь соцiалъ-деl\rократът, ооцiалъ-революцiонеры 

и кадеты. Посл.1щнiй, 3-iй, :кружокъ получилъ утвержденный 
Соn'hтоъ1ъ уставъ, офицiадьно Ц'Jшъ коего опрод1шена такъ: <<раз
работка ВОпрОСОВЪ И3Ъ ПОЛЛТВКО·ЭХОНОШЧеСIШХЪ И ГОсударствен· 
пыхъ ваукъ» . Есть значительное число заmrсей о разр·hшонныхъ 
общихъ сходкахъ, на :к(шхъ, между проч:пмъ, обсуждался вопроеъ 
~ правилахъ 11 Iюня 1907 года, новый избирателышй закопъ при 
выбор'h старость. 3аiiПси эти со всt.ми подробностями относительно 

)G 247. 16 

' 
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<iостава собраniя п nредметовъ обсу;сдевiя, noвJtДimoмy, не соотвtт

ствуеn дtйствительности. На общпхъ сходкахъ б.ываютъ п посто· 

ронпiн лица, какъ это, папримtръ, выясJ.tллосъ 20 Октября 

1907 года въ день IIOIThiTIOI экспропрiацiп JIНСТИТ!тскаго казначей

ства. Если прПIIоШiптЬ, что въ разллчлыхъ сходкахъ въ выспшхъ 
учебвЪIХъ заведенiнхъ вшшазывалась необходимость, въ цtляхъ 

революцiонной пропаrанды, совершать эксnроnрiацiи казепныхъ и 

частnыхъ имуществъ -И что въ числt э:кспроnрiаторовъ казначей

ства Томс:каrо Те:mолоrичес.каго ИиС'l'ИТута заiiодозрtНЪI два стr· 
депта, то несоШitпно созванiе общей сходки и rrоuытка. экслропрiа_

цiи было д1шомъ рукъ Центральнаго студенческаго органа, кото

рый невозбранно nродолжалъ существовать въ Томскомъ Технологи

чесiю.мъ Институ'rv.в, что видно изъ заlfисей въ журналt. Такъ изъ 

журиала nри заmrси 18 Октября 1907 года значится: «Разрtшева 
сходJ\8. Астрахавекому 3емшiЧеС1'ВУ студснтовъ-технологовъ для 

выбора nредставител0i въ Д. С. О. Лысеn:ковъ-устроитсль собра

нiн» . При лнчпо~\iъ посrЬщенiи Пом:ощшnюм:ъ IОрнс.Rоксульта Мmш
стерства Народнаго Просвtщепiя: Даевьшъ Том.скаrо Технолоrиче

скаго Института 23 Ноябра 1907 r. окtlsалосъ, что въ буфетt 

Института вывtшено объявленiе, за мастичньmъ ште:мnелемъ, оть 
Jnюни Центральнаго сту].(еиqескаго органа о то.м.ъ, что имъ созы
вается на 25 Ноября: общестуденческая сходка 1). Сходки слtдуюТ'Ъ _ 
одна за другой весь кокецъ Ноября, пока Институть не закрывается) 

до 15 Января 1908 I'ода. 
Такъ отъ имени аоцiалъ-демокра·rовъ и соцiалъ-ревоJIЮцiоirе

ровъ · созвана была сходка 26 Ноября д.lJ:я: реаrироваniя противъ 
nроданiя суду нtкоторыхъ членовъ fосударствеююй Думы 2:ro 
созыва. Сходка состонласъ. 27 Ноября сnова была созвана сходка, 
paзp'hmenaн и. д. директора, no 28 Ноября была сходка уже безъ 
разрtше.нiя:, при чемъ студенты постаповили забастовать до 
15 Января 1908 г. въ знакъ протеста протипъ дtiiствiй профеооуры 
въ К.iевt (llредставлепiе Попечителя 3аuадпо-Сибирскаго учебнаrо 
округа on 8 Декабря: 1907 года за~ 7405). 

( Изъ всего вышеизложеюrаго нельзя .по придти къ слtдующmtъ 
выводамъ. 

Учащiеса въ вьrсшихъ учебшхъ заведенiя:хъ несо:мнtвно 
очень чутко относятся къ явленiямъ общественnой и государствен

ной пзни, но реаги_рованiе ихъ въ той иru другой активпой форИ'k 

на явленiя общественпой и государственной ж11зни происходнтъ 

тогда, :когда среди студенчества явлаетс.а организацiя и чtмъ бoJrbe 

организацiи объединяются, тJшъ 8Itтивнtо становятся выстушrенiя 

студенчества. Волна освободительнаго движеniя, захвативъ наши 

высшiн учебf[ыя заведепiя, скоро вызвала образовапiе среди студен· 

чества крайне ревошоцiоншхъ оргаппзацiй, которыя объедиюпmсь 

1
) До:к.11адъ ревизовавшихЪ Томскiй Технологnчеекi.А Иmmtтyn 1JJieвa Совtта 

МJшистра Сn·hшкова JI llомощв:вка. ЮрисконеуJIЪта Даева. 

r ' 
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не только меж~у собою, но и съ ревоmцiопно нас~роенnой рабочей 
партiей. Оrуденчес.кiя орrанизацiи учаtJ'ТВовап въ общей · sаба
стовкt, которая: въ высшихъ учебНЬIХъ заведеniяхъ ирекратила 

nравпльНЬiя: закятiя на два-три года. Оrудончоокiя организацiп 
по..дrотовляJIИ JI nonoJШЯJIП изъ среды 'своей кадръ пропагаnдnстовъ, 
пo.m'lln1JOOiшxъ убШцъ и эхспропрiаторовъ. По св'hд1шimtъ ~fnнn

сте]ЭС'.rва Юстицiи въ 1906 ~ 1907 rодахъ nрпвлекалосъ къ судебной 
отв'hтстnопности по обвиненiю въ участiи въ разлпчныхъ экспро

прiацiяхъ казеннаrо, общественнаго и частнаго имущества свыше 

30 отудентовъ различныхъ высшихъ учебныхъ заведенiй вtдо~rства 
Мmшстерства Народнаго Просвtщенiл, изъ коихъ nапбольшее число 

nрипадлежитъ Московскому университету. Посл'h изданisr nравилъ 

11 Iюпл 1907 года студенческое nредставитеJIЪство (ЦентралыiЪIЙ 
Орrанъ) и полптическiл отдtльншr студенческiя орrапизацiи въ 
од:нихъ учебвыхъ заведенiяхъ ушли ..въ nодnолыr, въ дpyrJIX'Ь nрп
нн;ш зю,tаскированную форму, и, паконецъ, въ тротьихъ-нро

должали существовать безъ вся:кпх:ъ нрепятствШ. 

Что касаетсл учащихъ въ выспшхъ учебныхъ sаведенiнхъ, то 

оnп nодобно учащпмся также охвачеВЬI бЬ1JШ воJШою освободитедЪ

наго движеniл и также въ впдахъ бoJrhe аuтивнаrо выступленiя 

образова.m союзъ, который nоJiучнлъ совершенnо ne соотвtтствую

щее его дtiiствiямъ названiе <<Академическаrо» . Союзъ этотъ 
оказалъ nагубиое влis.mie на оостолнiе иашихъ высmихъ учебныхъ 

заведенiй. 

Отдtлонiя союза въ каз:сдохъ учебяо:мъ заведеniп nрежде вссrо 

возвtстили, что nреподавать науку возможно только nри поюrо.й 
noJIJI'rичecкoИ и академиqеско.й свободЪ. Этоть к.mчъ, разумtетсн, 

сильно во?будиJiъ студентовъ, ItОторые бросили учебnыя: заnнтis1 п 
nepemJiи къ nолнтичооiюй дtятеnн:ости. 3апятiя: сту;r.ентовъ ПOJil[

TJillecкmm орrанизацiнмп и nоJIПтическим:и выступлонiнми Анаде

.мичссi,iй союзъ косвенно поощршrъ. Та:къ, отдtленiл Акаде:миче· 

скаrо союза во всtхъ учебныхъ заве~енiяхъ у1mчтожиrn всяьiit 
надзоръ и взысканiя по отиошенiю студеитовъ, самовольно и неза

конно уnразднпвъ инсnекцiю JI днсЦIШJIИНарnьri судъ. Наблюденiе 

за nорядкомъ поручено было сашшъ t-тудента:мъ. Унnчтожепiемъ 
формы, nривлеч:енiемъ въ учебныя: заведенiя въ значителъном.ъ 

JIOJDIЧecтвt вольносл.уm:ателей и воnнослушате"тьиицъ, Акадешrче

скiй: союзъ косвенно nредоставшrъ noctщeнie высшаrо учебнаго 
заведепiл BcaAOAiY желающему съ yJIIЩЬI. ДопущеJШЪIЙ АкадеАшче

ски:&tъ союзо:мъ безнроцентный прiе:мъ евреевъ увеJПIЧилъ ревоJiю~ 

цiонНЪIЙ ЭJiементъ въ высmихъ учебиыхъ заведенiнхъ. Поощренiе 
ревоJIЮцiоннымъ сту_l(енческимъ организацiя:мъ выразилось 'rакже 

въ свободном.ъ допущенiи сходокъ, и при то:мъ даже съ посторон

ними зшца:м:и, обращавшими студенческiя сходк:и въ митинги. 

Введенiеиъ nредметпой систем:ы АкадеМическiй союзъ упразднил'!> 

срочность пребъrвакiн студентовъ въ высшихъ учебНЬIХъ заведе-
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нiяхъ, которая уставами сuъ заведепiй опредtлена пе долtе 6-тn, 

7-ми лtтъ. Яесомнtшrо безсрочво(}ТЬ nребыванiя въ высmихъ учеб

НЫХЪ заведенiнхъ ЛШIIала студенческую моJlодежъ полезнаго 

cтmryJia для серiозНЬIХ.ъ и: правильныхъ запятiii. EЬIВaJIJI с.Jiучаи JI 

непосредстненнаго одобревiя со стороВЬI нtкоторыхъ члеповъ Ак3де

:м:ич:ескаrо союза дtй:ствiй студеичеекnхъ nелегальиыхъ оргав:изацiй. 

Акадеиическiй соiQЗъ въ высшихъ учебnъ1хъ заведеniнхъ рев

ни:во оберегалъ Совtтъ профессоров'ь и сос'Iавъ :младшихъ nрепода

вателей отъ nрошmновевiя въ среду ихъ JIIЩЪ npaвaro иаnрашrенiя 

и веJiъ противъ таковыхъ кандидатовЪ ожооточ6nиую войну, прене· 
брсrая tъ этомъ м:учаt IШтересами науки и достоилс1·nами канди

датовЪ, какъ это паибоJI~е ярко проsmилось въ Новороссiйскомъ 
упкверситеТ'.k. Rpoмt тоrо, nрайые nреnодаватели высшихъ учеб· 
пыхъ заведонiй, не nринадлежащiе къ Ат,ад()мичесхоАIУ союзу, былп 

• 
бойiютируемы, nри че:мъ Академ:ическiй союзъ въ 9томъ дtJit Hf:} 

отказшалея отъ помощи студенческихЪ нел:огnлышхъ организацiй. 

Блнжайшимъ послtдствiе}IЪ свободнаго допущепiя сущестно

ваиiя студенческнхъ -органнзацiй :какъ шшегальиыхъ, такъ н 

легюrьиыхъ было то, что студенты стали за11Шf.аться болtе nоли

ТИI\ОЮ, '!tмъ наукою. Всякiй студенчоскii кружокъ, каковы бы 
ни были ero цtлп, спо:ненъ легко иревращаться въ nоJШТJrческую 
оргаnпзацiю. Неравn.ая борьба студенческихЪ nартiй, въ которой 

nобtдито.u:емъ всегда остава.л:ось кр1шн,о сооргапизоваиное и энерги

ческое полятическое :меньшинство, отвле1tала всtхъ студентовъ ОТ'Ь 
иаучnыхъ заня:тiй: СJЮИМК де:монстрацiями н забастовка:ъш. Сту
доnты со врем.еЮl занятiя nол.итшtою стаJШ отлагать свои государ

ственные ЭJtзамены годъ о·rь rоду все В')) возрастающем:ъ чиcJrt. 
Академическiй союзъ Оiюнчательио выбплъ с·rудептовъ изъ ихъ 

учебной колеи. Добиваясь автономiи, профессора не nреиебрегалн 
помощью студентовЪ и посвяща.tm ихъ въ программу свободнаго 
университета. Студепч.ество дtйствительно nомогло профеооорамъ и 

вынесло автоно:мiю, какъ оно само rоворитъ, na своихъ пл.ечахъ. 

3anrpывanie nрофеоооровi предъ студеnта11ш uосомн·Iшно no моrло 
не nоiШЗпть требованiй nрофессоровъ on студонтовъ опредitлен-. . 
ПЬIХЪ науч:п:ыхъ знанii, что, разу:мtетм, npnnooлo таRой вре;r.ъ, 

устраненiе котораго потребуетъ можеть быть не .шшtе 15-20 Jitтъ. 
Въ средпихъ учебныхъ заведепiяхъ сдt.11ал:ось затруднитеn

иымъ поnолневiе убыли въ Jюнтинrеn'rt преuодавател.ей. Прппшось 
довольно часто пазначать преnодавателтш nеnолnоправНЬIХъ JIJЩЪ. 

Равны:мъ образо:мъ оказался яедостатокъ научnыхъ, падлежащи:мъ 

образо.&rъ подrотовленпыхъ, сил'!' и въ высшихъ учебпыхъ заведе

иiяхъ. Пришлось и въ этихъ уч~бпыхъ завед9нiяхъ зам·hщать. 

каведры лицаШI съ недостаточнымЪ паучнъшъ цензомъ. 

Вотъ результаты существованiл организацiй въ высшихъ учеб

иыхъ заведенiяхъ. Результаты эти увеrnчились особепво съ того 
времени:, когда на совtтъ професс.оровъ, большинство Iюихъ nри-
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надлежало БЪ АкадеШiческому союзу, воз;rожеnа ·была отв·втствен
ностъ за ходъ жизnп въ учебяо:мъ заведеniи. Въ виду того, что про

фессорекая ко;шегiя: nочему то считаетъ несовмtстимъniъ съ ея 

достоинст1юмъ ни наб.шоденiе за студентами, nп CQoбщenie объ nхъ 

незаБоiШЫхъ дtйствiяхъ nодлежащпмъ власт.srмъ, ни даже наложе

вiе иаказанiй:, а одно только нравственное воздtйствiе,-въ выс

mихъ учебиыхъ заведеniJIХЪ nроявился noJIНЬiй пропзволъ студен

товъ. Доnущепiемъ оргаJШЗацiй въ высшую mr\O:тy была внесена 

политика, которая, пеоо~шtнно, подтачnваетъ н пстощаетъ норни 

науки и обравовавiя. 

Въ заюrюченiе сл1щуетъ упомJПiутъ еще о новой, готовящсйся, 

а .можетъ быть уже вознихшей орrаипзацiп, подъ nашrонованiе.мъ 

«Общества nотребителей студен'l'Овъ уииворситеrrа)). · 
Два студоп·r.а Московскаго университета, liрычсвъ n fерш

фельдъ, обратилисъ къ Московскому l'радопачальшшу съ ходатай· 

ство:\rъ объ утворжденiи nр~дставленнаго mш проекта устава 

\( Общества потребителей студептовъ Московскаго университета» . 

Проеi'ТЪ устава составленъ на основанiи Нормальнаго У става 
Общества потребителей, утвержденнаго Ми:нnстромъ Внутреnппхъ 

Дtлъ 13 Мая 1897 года. Въ этомъ НормаJIЬно~rъ Уставt въ § 12 
n. «а» говорится, что въ составъ Общества не щшnимаются nосnп

з•аНlПf&и учебныхъ заве.J,енiй:. Является вопросъ, nr ''fY же допу · 
скается сту.дснтамъ возможность самостоятеJIЬнаго открытiя обще

етва потребителей. 

По nараграфу 12 nроекта устава Моекоnенаго потребительнаго 
студенчеснаго общества въ чдены общества nриюnrаются: nрофес

сора, преnодаватели, студенты, воJIЬнослуша·rми, вольпосл:уша

'l'ельницы и бывmiе студенты Московскаrо уnиверситота, окончив-

. шiе nъ шшъ курсъ, и также ч;rеньr общества пособiя нуждающп:&rся 
студепта;~IЪ :Москоiюкаго университета и вся:каrо рода ~бщества, 
учреждеиiл, товарищества, ~ртеm, nопечительства, ШJЮЛЪI и т. п., 

изъяnившiе жела:нiе подчинsr.rься настоящему уставу, при чемъ 

число членовъ не огранnчпваетс.я IIJШ3KOIO нормою. 

ТаiпJмъ образомъ, оказывется, что общество будетъ толыю 

носить названiе студенчес~аrо, а состоятъ оно, :можеть быть, будетъ 
rлавиымъ образомъ не изъ студентовъ. 

Нtтъ въ проектk устава ушшанiя, гдt будетъ по~1tщаться npa
юreпie общества и rдt будутъ nроисходить общjя собрапiя. 
МосковсхНt Поnечитель высказалъ въ своемъ заюпочепiп, что онъ 
ЮГiего по имtетъ nрОТIIВъ этого общества, если оно будетъ суmе

ствовать внt уппверситета, па общихъ основапi.srхъ. 

Но врлдъ-ли сЪ этmrь можно согласиться. Bct потребительныя: 
общества и:мtютъ корот~iй срокъ своего существованiл по пеум1шiю 
ихъ члеnовъ вести торгово-nромьmшепное дtло, Iюторое требуе·rъ 
n споцiалышхъ зпанiй и большой траты времени. Перваrо у сту
дентовЪ пе шrtется, а второго JBIЪ пtтъ разсчета расточать. 
~~ n 



IJъ Jkтepб-ypr~;, суД.я <·oviilцeнifвrъ, 26 '1арта 
1 HOS rо;щ uъ нmrtщeлin обmеетRа rехн1· t''Г08Ъ OJ1.f1Ы.1t'l! ilС1ПiьТ.Й 
(:'J,1.:Ц'Ь ЭГ.U110~1J1JеСКПХЪ O!}J'aJHI3ftЦНi J~f·ь ' 'L ВЫСJШIХЪ .yr;N)R11K'Ъ 

Зtll!t~д,eniii rofJO,I.ft ПeretJ-бypra. На t-ъ1щJ.t Пl·1trутr,во1~а:ш щч;фf>rrоунt 

Брауnъ! Фа:r.р,ю,. Салав1шпъ. щнmа'I'L·доцентгь Hpoi~J;i11! ЛяшепБ\1, 

общРсrвеn. д:t.sпс..tь JfPU:llТl.Жiit nсслстtншт~.ш ~Jrуденч.~.ьнхъ зем

лячес-.rвъ, свtдущiн лща п Н'hRоторыР пpoФi·('fiOi'J Jf3'L Mv·~:кon

CRai'O ynnвep('H'feтa. llOt\тt npnвtз.'CT~f:Н.НIIIi р1 тш щюфс(·~·о}nt Бра~ да 
л Л3Ор{11НН t'l , nочстuшrъ пpeдe'k,I.ttтe;~e1Iъ съ·J~зд:t епбр::шiе.~ъ быJiъ 

пршiятъ лаr.азъ n 13 кymcronъ IЮрядБа ддя ~ол·Ьщапjя. 
f'тр,еНТЪ АIIОJЛОШ1ВЪ. IIp<';f.l01ШJЪ ПCf)(IД8TI) BIЧ1pl1(j'l) ОО'Ь ОТПО· 

шoniJr <·оutщанiя къ nptщcтюзJtTt\TЫD>i~r'.!. t туденч~сынiъ oprannJfъ 
JJ.Ъ О'ГД'fi!lЪП}"Ю CI~LJJ;iiO. 

О1тдеnтъ BorarвcRШ~ возражал. :\тrоJ.:rовов), Y_l-tll:ia3ъ nв то~ что 
vTIIOПl('Ifi.Я Эffl'"O:\ПIЧ.ecKJIX'I> ОJ1.Г11JИС;-н~iй ВЪ J~ЫСШ1С\'Ь }'Ч~НЫХ'Ь 
~1~H~t·;J,f\Ht~rxъ RЪ пр(\,~ставптельны~rъ er1 ;.r.NrчeoJШ'Ъ opitt.!1I01Ъ 

IШО.1П't НОрИадLЛЫ. 

llpeд<'t;'{tl101 ЩJJOGTaHOIШJ.Ъ ШJЛ{'ШЛI \ 'f!•j!;Дy f'ITIOШ дпум.а !;fY· 
дeH'fU~!lf. ГОТI~J!f.ВШТЮ обнар.у~"ПrЬ JНl-Ii)'IO 'IO lli•~.ta H'.[blf'Y '0 СВЯЗЬ 

между 9Б0.:1U1IIIЧt:IO\IllШ орrанnзtщiюш u 1J)se.l<'T3BЛTilJЫШliЪ 

ttJH'iНfOМ:'J> t·ту .. rнчества~ н щюсп:rъ <'т;;(!Нf'f!J .\ по.тлонова f!(_) пршо

дить 1ICTO}'J, !~Lх·т. енрю~окъ. ко, nидшfо. пз1. ou:~ro.:шпRIIШX~'I 

(·:ronъ ущ\", .?.:Г~ fЫХ'Ь двуХЪ ОТ! д,еПТО.ВЪ. npt~ДetaDftT1.}.1ЪliЫ U ОJ~ГfШЪ 
JЩ l'!'t1D1(\.IЪ <'ШС uЪ ot)1aCTI) J!Cl'Opiи. 

О рез~ .1ьтатахъ coвtiЦaitin еъ'В3да, а раш1о д;J f[ БЮ\лхъ l':F.~eИ . ~ 
объед1111ЯЮТСЯ ПYДf~IOJeGEiя ЭROПOШPH)·L'I~i;J O})ftiНJI:1!UriJ1 11 Rt. :::. 

.c;uf\.I!X'Ь ус:rовЪп:ъ-(.'ВtJ;1шiй Н1:' 4 югhется. · 


