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УДК 94(47).083

Е.А. Ростовцев, А.Ф. Кривоноженко, Д.А. Сосницкий

ПРОТИВОСТОЯНИЕ МИНИСТЕРСТВА НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
И ЛИБЕРАЛЬНОЙ ПРОФЕССУРЫ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА В 1911–1914 ГОДАХ

Об истории противостояния либеральной 
профессуры, отстаивавшей идею «автономии» 
университета, и Министерства народного 
просвещения (МНП) Л.А. Кассо (1910–1914), 
стремившегося эту «автономию» ограничить, 
сообщается в многочисленных литературных 
источниках. При этом историографическая 
традиция в основном ограничивается рассмо-
трением кризиса января – февраля 1911 года, 
связанного с введением в университеты поли-
ции для подавления революционной студен-
ческой фронды. Особое внимание уделяется 
событиям в Санкт-Петербургском универси-
тете и коллективной отставке профессоров и 
преподавателей Московского университета, 
однако последующие события обычно остают-
ся в тени [1–4]. Между тем окончание кризиса 
1911 года не только не означало капитуляции 
университетских коллегий, но, скорее, поло-
жило начало новому этапу организованного 
противостояния университетов и министер-
ства. Следует отметить, что после «разгрома» 
Московского университета в 1911 году сто-
личный университет объективно оказался во 
главе «университетской фронды» во всерос-
сийском масштабе [См. об этом подробнее: 4]. 
Как же  строилась в этих условиях стратегия 
министерства? В чем заключалась политика 
Профессорского совета столичного универси-
тета по отношению к МНП? Какие «жертвы» 
были  принесены университетской корпора-
цией на алтарь борьбы с МНП? Какова роль 
«студенческого фактора» в этой борьбе? 

26 октября 1911 года на должность ректора 
Санкт-Петербургского университета был из-
бран профессор Э.Д. Гримм [5, с. 211–212], 
сменивший на этом посту своего родного брата 
Д.Д. Гримма (он подал в отставку в разгар 
февральского кризиса), а 7 ноября того же 
года проректором был избран его товарищ 

по факультету С.А. Жебелев1 [Там же. С. 214]. 
Решение Университетского совета, в очеред-
ной раз назначившего на руководящие посты 
членов кадетской партии, вряд ли могло по-
радовать Л.А. Кассо. Однако не утвердить ре-
шение Профессорского совета министр не ре-
шился, несмотря на то что сразу после выборов 
Э.Д. Гримма в университете беспрепятственно 
прошли очередные революционные сходки, 
организованные университетской фракцией 
социал-демократов, связанные с годовщиной 
смерти Л.Н. Толстого [Там же. С. 219–220; 8, 
с. 87– 88; 9, с. 337–339]. 

Начиная со второй половины 1911 года Кас-
со пытается исподволь поменять соотношение 
сил в Профессорском совете путем перевода в 
Петербургский университет консервативных 
профессоров из провинциальных высших учеб-
ных заведений, а петербургских либералов – в 
провинцию. В начале сентября МНП уведомля-
ет Совет о переводе из Петербурга в Юрьев с «по-
вышением» (из должности экстраординарного 
в должность ординарного профессора) М.Я. 
Пергамента. Деятель кадетской партии, член 
Советской комиссии, Пергамент, по-видимому, 
запомнился министерству тем, что ввиду «нерв-
ного настроения» отказался читать лекцию 
1 февраля – в разгар «событий» в университете 
[5, с. 60]. История с Пергаментом, который, как 
и ожидалось, отказался переезжать в Юрьев и 
уволился со службы, вызвала нескрываемое и 
единодушное возмущение корпорации (вклю-
чая как левых, так и правых профессоров), 

1Примечательно, что С.А. Жебелев принял на-
значение с рядом условий, первым из которых было 
то, что «он не будет иметь никакого дела ни с мини-
стром Кассо, ни с его товарищами, особенно Таубе, 
рожи которого он видеть не может» [6, с. 384; cр.: 7, 
с. 101–103].
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которая приняла единогласное ходатайство 
о его возвращении в столичный университет 
[5, с. 141–143], но оно, разумеется, было про-
игнорировано министерством. 

Продолжением этой политики стали пере-
воды в ноябре 1911 года на должность про-
фессора финансового права Н.П. Мигулина 
из Харьковского университета (на место про-
фессора И.Х. Озерова, «перемещенного» летом 
в Московский университет) [Там же. С. 224], а 
в декабре на кафедру гражданского права (быв-
шая кафедра М.Я. Пергамента) – В.А. Удинцева 
из университета св. Владимира в Киеве [10, с. 9; 
ср.: 8, с. 93]. Подобные решения министерства  
для профессорской корпорации столичного 
университета были тем более неприемлемы, 
что являлись здесь (в отличие от других россий-
ских университететов)  за долгое время первыми 
такого рода акциями – до 1911 года назначений 
в коллегию столичного университета не прак-
тиковалось. В январе 1912 года в знак протеста 
против политики МНП с поста декана юри-
дического факультета ушел А.И. Покровский 
[11, с. 14]. 

Назначенные профессора сразу же подвер-
глись бойкоту и обструкциям со стороны сту-
дентов, и большая часть занятий профессоров-
назначенцев в весеннем полугодии 1911/12 года 
оказалась попросту сорванной [10, с. 9–10, 
50–51; 12, с. 17–18; 13, л. 10–10 об.; ср.: 8, 
с. 93–95]. Администрация университета фор-
мально предпринимала усилия для успокоения 
студентов (например, ректор публично при-
зывал студентов к спокойствию) [См.: 13, 14], 
но в то же время в начале марта профессорский 
дисциплинарный суд, избранный по списку 
«левой» фракции2, признал студентов, задер-
жанных полицией по обвинению в организации 
обструкции названным профессорам, невино-
вными [15, л. 6–7 об.; 10, с. 52]. При этом назна-
ченные профессора сознательно ставились рек-
тором в условия, когда им сначала запрещалось 
читать лекции только для записанных студентов 
(что создавало условия для обструкции) [См.: 

16, л. 7–8], а затем (после учиненных обструк-
ций) предписывалось читать лекции в специ-
альной аудитории вне университета (в зданиях 
старого Физического института и коллегии 
Александра II) под охраной полиции, что дела-
ло их положение в университете унизительным 
[См.: 17, л. 9–12]. 

В мае 1912 года в университете состоялась 
еще одна студенческая сходка. На ней была 
принята очередная резолюция (предложенная 
социал-демократами; кадеты, голосовавшие 
«против» были «вынуждены» подчиниться 
большинству), которая предлагала студенчеству 
протестовать против «назначенных» профессо-
ров «пассивной забастовкой» [18, с. 187]. 

Министерство, между тем, продолжало 
систематический разгром юридического фа-
культета  –  в июле 1912 года из университета 
был «переведен» в Харьков профессор рим-
ского права И.А. Покровский, который, как 
и М.Я. Пергамент, от этого назначения отка-
зался. Примечательно, что, по словам ректора 
Э.Д. Гримма, в беседе с ним товарищ министра 
барон М.А. Таубе и не пытался скрывать, что 
«перевод» Покровского был связан «отчасти» 
с «недовольством, вызванным постоянной 
оппозицией, будто бы проявляемой Советом 
С.-Петербургского университета по отноше-
нию к мероприятиям Министерства народного 
просвещения» [10, с. 119–121].

Одновременно Л.А. Кассо отказался утвер-
дить в должности профессоров избранных юри-
дическим факультетом и поддержанных Уни-
верситетским советом Ф.В. Тарановского, В.М. 
Гордона и М.И. Туган-Барановского, назначив 
вместо них профессорами одесситов (из Ново-
российского университета) В.М. Грибовского 
и С.П. Никонова [Там же, С. 119–120, 127]. 
Однако в сентябре 1912 года студенты, возглав-
ляемые социал-демократом К.П. Корякиным, 
устроили обструкцию и им [8, с. 105]. Инте-
ресно, что С.П. Никонов, по существу, обви-
нил в организации этой обструкции ректора, 
который якобы привел с собой в аудиторию на 
его лекцию «массу шумевших студентов», на 
что Э.Д. Гримм решительно возражал, заявляя 
в свидетели «провожавшего» его до «аудито-
рии» профессора Ф.А. Брауна [10, с. 131; 19, 
л. 54–55]. Надо сказать, что эта история с про-
фессором Никоновым и его «подозрениями» 

2В это время членами «профессорского суда» были 
профессора В.В. Бартольд, Л.А. Чугаев, Л.И. Петра-
жицкий, В.Н. Бенешевич, председательствовал в суде 
профессор А.Е. Фаворский [Cм.: 5, с. 216].
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заставила министерство искать новые «мето-
ды» борьбы с «мятежным» университетом. Во 
всяком случае, со ссылкой именно на этот ка-
зус в сентябре 1912 года Департамент полиции 
рассылает циркуляр начальникам губернских 
жандармских управлений и охранных отделе-
ний в университетских городах о приобрете-
нии агентуры среди студентов для достижения 
«полной осведомленности о профессорах, сту-
дентах и посторонних лицах, занимающихся 
преступной агитацией и подстрекательством 
к беспорядкам в учебных заведениях» [20, 
л. 110]. В результате в Департамент полиции на-
чинают поступать любопытные донесения о по-
ведении профессорской корпорации по отно-
шению к назначенным коллегам. Например, в 
одном из донесений сообщается, что профессор 
С.К. Булич (кадет) в одной из своих лекций 
«удивился» тому, что студенты устроили об-
струкцию профессору П.П. Мигулину, заявив: 
«Вот завтра будет читать Удинцев, и я слышал, 
что ему будет устроена обструкция, это я еще 
понимаю – он убежденный правый» [18, с. 
187]. На следующий день лекция профессора 
В.А. Удинцева действительно оказалась 
сорванной. 

Следующая серия министерских назначе-
ний на юридический факультет последовала 
по окончании осеннего семестра 1912/13 года. 
В конце декабря 1912 года на должность про-
фессора полицейского права был переведен 
И.И. Чистяков из Новороссийского универ-
ситета, а на должность профессора уголовного 
права – Н.Н. Розин из Томского университета, 
при этом фактически был отстранен от пре-
подавания за выслугой лет бывший профес-
сор уголовного права Н.Я. Фойницкий [21, 
с. 16–17]. Следующим шагом министерства 
стало замещение вакантной (после фактиче-
ского увольнения И.А. Покровского) кафедры 
римского права – в мае 1913 года на эту долж-
ность назначен профессор В.Ф. фон Зелер из 
Юрьевского университета [Там же. С. 144]. 
В июне того же года на должность профессо-
ра государственного права назначается про-
фессор А.А. Жилин  из Киева [Там же. С. 158], 
а 2 августа Кассо наносит, пожалуй, самый бо-
лезненный удар – в Харьковский универси-
тет на кафедру римского права «переводится» 
бывший ректор университета и родной брат 

действующего ректора Д.Д. Гримм [Там же. 
С. 153]. В числе прочих факторов, двигавших 
министром при принятии этого решения, весь-
ма вероятно, была и личная неприязнь по от-
ношению к давнему оппоненту. Политическая 
основа такого «профессорского перевода» была 
тем более очевидна, что он технически пред-
ставлялся трудно осуществимым, поскольку 
Д.Д. Гримм еще с ректорских времен оставался 
членом Государственного совета – естественно, 
в Харьков профессор не поехал. После сообще-
ния Университетскому совету вести об уходе из 
состава коллегии Д.Д. Гримма по предложению 
декана историко-филологического факультета 
Ф.А. Брауна Совет сформировал специальную 
депутацию для того, чтобы передать отстав-
ленному профессору «чувство… нашего глубо-
кого сожаления по поводу того, что он выбыл 
из нашей среды, нашу горячую товарищескую 
благодарность за все, что он сделал для Уни-
верситета и Совета, и… выражение надежды, 
что ему еще много лет будет суждено служить 
нашему общему делу» [Там же. С. 154–155], 
а заодно и устроил фактическую обструкцию 
профессорам-назначенцам3. 

Последним аккордом в операции по ка-
дровой санации юридического факультета 
стало министерское назначение в октябре 
1913 года новой администрации факультета (по-
сле вынужденной отставки избранного декана 
А.Х. Гольмстена и секретаря А.А. Жижиленко) 
из числа «переведенных» профессоров – рас-
поряжением министерства секретарем фа-
культета был назначен профессор Н.Н. Розин, 
деканом – В.А. Удинцев [Там же. С. 176].

На наш взгляд, существует несколько 
причин для объяснения того, почему перво-
очередной мишенью для кадровой чистки 
Л.А. Кассо избрал именно юридический фа-
культет [3, с. 157–158]. Во-первых, наряду с 
историко-филологическим факультетом юри-
сты выступали в качестве основы универси-

3После возражения В.М. Грибовского по поводу 
формальной правомерности для Совета «такого вы-
ражения сочувствия или порицания» ректор спросил 
членов Совета: «Кто присоединяется к предложе-
нию проф. Брауна?». В ответ встали все члены Со-
вета – и левые, и правые – остались сидеть только 
профессора-назначенцы [21, с. 155].
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тетской «левой»; во-вторых, «кадетская» про-
паганда, раздающаяся с кафедры факультета, 
готовящего молодые кадры для государствен-
ного аппарата, общественно-политических 
и коммерческих институтов, выглядела осо-
бенно опасно; в-третьих, в области правове-
дения у министерства была довольно широкая 
скамейка «консервативных профессоров» из 
провинциальных вузов. Однако, как кажется, 
основная причина министерской антипатии к 
юридическому факультету заключалась в дру-
гом – факультет выступал в качестве штатного 
консультанта университета как корпорации по 
правовым вопросам, в том числе и в отноше-
ниях с МНП [См.: 22, с. 102]. Именно члены 
юридического факультета (М.Я. Пергамент, 
Д.Д. Гримм, А.И. Покровский, И.И. Иванов-
ский, В.Ф. Дерюжинский и др.) отвечали за 
составление разного рода записок, запросов, 
представлений, в годы реакции обличавших 
власть, обвинявших ее в некомпетентности и 
придававших видимость законности мероприя-
тиям университетской администрации и Про-
фессорского совета. 

Следует учитывать и то обстоятельство, что 
юридический факультет традиционно обладал 
особым влиянием в кругах высшей правитель-
ственной бюрократии [см., например: 23, с. 273; 
24, с. 828] и мог казаться Л.А. Кассо опасным 
оппонентом. В качестве примера противостоя-
ния министра с факультетом укажем на длив-
шийся много месяцев конфликт по поводу прав 
и обязанностей приват-доцентов. В феврале 
1912 года Кассо издал циркуляр, запрещающий 
преподавание параллельных профессорским 
приват-доцентских общих курсов [10, с. 55–57].  
Очевидной целью его было недопущение бой-
кота факультетами и студентами профессоров-
назначенцев, а также установление более 
эффективного министерского контроля над со-
держанием приват-доцентского преподавания. 
Совет университета в обсуждении этого дела, 
как обычно, воспользовался помощью юриди-
ческого факультета. Комиссия, возглавляемая 
Д.Д. Гриммом, пришла к однозначному мне-
нию, что министерское предложение нарушает 
закон [Там же. С. 59–72]. На основании этого 
заключения Профессорский совет постановил: 
«В случае, если г. Министр останется при своей 
точке зрения, войти с представлением в 1-й 

Департамент Правительствующего Сената» для 
отмены циркуляра в судебном порядке [Там же. 
С. 48]. Поскольку это был чуть ли не первый 
случай в российской истории, когда подведом-
ственное учреждение угрожало в судебном по-
рядке оспорить решение главы ведомства, даже 
такой «самовластный» министр, как Л.А. Кассо, 
по-видимому, испытал некоторое беспокой-
ство по поводу постановления петербургских 
профессоров и даже несколько смягчил свои 
требования в апрельском циркуляре, указав, 
что общие приват-доцентские курсы допу-
стимы, но лишь как необязательные [Там же. 
С. 170]. Но уступку эту Профессорский совет 
не принял – его решением от 21 мая 1912 года 
соответствующее представление ректора уни-
верситета, оспаривающее действия министра, 
было отправлено в Сенат [Там же. С. 89–103]. 

В этой связи упомянутые выше кадровые ре-
шения по юридическому факультету, принятые 
Кассо летом 1912 года, допустимо рассматри-
вать и как своеобразную «месть» факультету. 
В то же время в августе Кассо утвердил без из-
менений «Обозрение преподавания» по Пе-
тербургскому университету, грубо нарушавшее 
упомянутый циркуляр, в том числе и по юриди-
ческому факультету, оговорив, что лишь некото-
рые параллельные приват-доцентские курсы не 
являются обязательными [Там же. С. 166–167]. 
Однако и это решение министра, которое, каза-
лось бы, делало еще шаг навстречу оппонентам, 
вызвало бурную реакцию на факультете, кото-
рый в октябре 1912 года принял постановление, 
где констатировалось, «что министерские цир-
куляры не только не согласованы с законом, но 
и не согласованы друг с другом, а противоречат 
одни другим» именно потому, что министр «все 
более приближается к той позиции, на кото-
рой все время стояли юридический факультет 
и Совет С.-Петербургского университета». 
В связи с новым циркуляром министра факуль-
тет рекомендовал Университетскому совету на-
чать новое судебное дело против министра уже 
на основании того, что новый министерский 
циркуляр противоречит предшествующему 
[Там же. С. 168–176]. Нет сомнения, что это 
дело было бы возбуждено Советом университе-
та в заседании 4 декабря (вопрос уже стоял в по-
вестке дня), если бы накануне (1 декабря) Сенат 
не отклонил представление ректора от 21 мая 
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[10, с. 154, 21; с. 23–25]. Примечательно, од-
нако, что на этом судебное преследование 
Л.А. Кассо не закончилось – в январе 1913 года  
приват-доценты юридического факультета, 
чьи курсы были признаны необязательными 
(В.М. Гессен, А.А. Кауфман, Н.И. Лазаревский, 
П.И. Люблинский), подали отдельные жалобы 
в Сенат на упомянутые выше распоряжения 
министра, но и они решением высшей судеб-
ной инстанции также были «оставлены без по-
следствий» [25, л. 1–3 об.]; не дала результата 
и попытка инициирования соответствующего 
запроса в Государственной думе [26, л. 1–5].

Следует подчеркнуть, что, несмотря на 
некоторое снижение уровня формально-
го противостояния между Советом и ми-
нистерством, после «разгрома» юриди-
ческого факультета оно продолжалось и 
в 1913–1914 годах. Это, в частности, выра-
зилось в ряде очередных публичных стол-
кновений университетской корпорации 
с министерством (по поводу «перевода» 
Д.Д. Гримма, празднования дня основа-
ния университета [27, с. 46, 168], избрания 
в почетные члены университета яростного 
оппонента существующего политического 
режима академика А.А. Маркова [Там же. 
С. 50], приговоров профессорского дисци-
плинарного суда4 и др.). Кроме того, Уни-
верситетский совет блокировал и некоторые 
«правые» инициативы назначенного руко-
водства юридического факультета (напри-
мер, создание кафедры финляндского права 
[Там же. С. 36]). Важно, что к 1914 году однознач-
ное неприятие как политики министерства, 
так и личности его главы в Совете столичного 

университета было фактически всеобщим. На-
пример, в семье «консервативного» профессо-
ра С.Ф. Платонова ложные слухи об отставке 
Л.А. Кассо, распространявшиеся в начале 
1914 года, вызвали чувство «ликования» [См.: 
29, л. 1].

Таким образом, хотя университетская кор-
порация не отказывалась и от традиционных ин-
струментов политического давления на власть 
(таких, как использование партийных структур 
и студенческого движения), после кризиса фев-
раля 1911 года основное противостояние между 
столичным университетом и МНП разворачи-
валось на «юридическом фронте». Преподава-
тельская корпорация пыталась отстаивать идею 
автономии правовыми средствами, опираясь на 
авторитет и влияние профессорской коллегии 
юридического факультета, которая оказалась на 
переднем фронте борьбы с МНП. Эта ситуация 
во многом предопределила и характер мини-
стерских «репрессий», обрушившихся в 1911–
1913 годах на юридический факультет и привед-
ших к смене факультетского руководства. Тем 
не менее, как представляется, политика МНП 
привела к результату, прямо противоположно-
му поставленной цели,  –  под воздействием 
внешней угрозы корпоративная солидарность 
отодвинула на второй план политические и пар-
тийные интересы, произошла консолидация 
профессорской коллегии вокруг администрации 
университета, находящейся в открытой оппози-
ции министерству. Это обстоятельство наряду 
с другими наглядно показало бесперспектив-
ность политики МНП по «укрощению стропти-
вой» корпорации и способствовало в недалеком 
будущем коренной перестройке всей системы 
взаимоотношений между министерством и уни-
верситетами при следующем министре – графе 
П.Н. Игнатьеве.

Статья подготовлена при поддержке проекта «Столич-

ный университет в фокусе правительственной политики 

России (1819–1917)» Федеральной целевой программы 

«Научные и научно-педагогические кадры инновацион-

ной России» на 2009–2013 годы (Мероприятие 1.2.2), ГК  

№ 14.740.11.1112. Авторы благодарят за помощь в работе 

над данной статьей И.В. Сидорчука.

4См., например, дело студента А. Нестерова (чле-
на академической корпорации), подозреваемого в 
службе в охранном отделении [28, л. 6–7 об.] и ис-
ключенного Профессорским советом из универси-
тета за то, что он «нанес оскорбление действием» 
студенту Стаховскому, который якобы обвинил его 
в этом. Между тем попечитель посчитал приговор 
суда слишком суровым и не утвердил его, тем самым 
косвенно подтвердив версию о сотрудничестве Не-
стерова с охранным отделением.
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