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В. В. ПЕТРОВ 
Санкт-Петербургский государственный университет 

ПЕТРОГРАДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

Гражданская война, ставшая закономерным результатом Октябрьского 
переворота, оставила неизгладимый отпечаток в истории России. Ни одна 
сфера жизни не осталась незатронутой. Петроград, находившийся на перед-
нем крае войны, под угрозой северо-западной группировки белогвардейских 
войск и иностранных интервентов, весьма серьезно пострадал за этот период. 
Сложное положение города усугублялось «унаследованными» от старого ре-
жима развалом транспорта и системы снабжения, хозяйственной разрухой, 
ростом преступности. 

Участь Петрограда полностью разделил Петроградский университет, 
помимо хозяйственно-бытовых столкнувшийся также и с проблемами сугубо 
внутреннего, организационного и идеологического характера. Историогра-
фия истории университета в годы Гражданской войны достаточно обширна. 
Она начала складываться непосредственно в 1918–1920 гг., события которых 
нашли отражение в источниках личного происхождения — дневниках и ме-
муарной литературе. Существенный вклад (с известными оговорками, ка-
сающимися идеологической составляющей) внесли в нее советские историки 
высшей школы. Изучение пореволюционной истории университета шло по 
двум основным направлениям, которые можно условно определить как 
«внешнее» и «внутреннее». Первое направление преимущественно сосредо-
точивалось на взаимоотношениях высшей школы с советской властью, обра-
зовательной политике большевиков, борьбе с «буржуазной контрабандой» 
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контрреволюционной профессуры и её «выступлениями» и «наступления-
ми». Второе больше внимания уделяло перестройке внутренней структуры 
университета, изменениям учебных планов, процессам «демократизации» (де 
факто означавшим ликвидацию какой бы то ни было автономии) и советиза-
ции высшей школы. Большинство научных работ по истории Санкт-
Петербургского университета нельзя отнести к одному из направлений, как 
правило, в них в той или иной степени представлены оба подхода.1 В на-
стоящее время история высшей школы и профессионального образования 
продолжает возбуждать интерес исследователей, в том числе и применитель-
но к истории Петроградского университета.2 

Вместе с тем, непосредственные взаимоотношения профессуры универси-
тета с конкретными органами советской власти часто оставались «за кадром», 
оставляя почву для развития идеологических штампов и ярлыков. Попытке ли-
квидации одного из таких «белых пятен» и посвящена настоящая статья. 

Ультиматум финского правительства 1–2 мая 1919 г. явился поводом, а 
наступление на Петроград белых частей ген. А.П. Родзянко, позже ген. 
Н.Н. Юденича — причиной, побуждавшей советскую власть организовать 
грозившей опасности соответствующий отпор. С этой целью под ружьё были 
постепенно поставлены практически все пригодные (в первую очередь идео-
логически) к тому граждане: «Красная армия вошла в следующий этап своего 
развития — от добровольчества к мобилизациям всех способных носить 
оружие рабочих и не эксплоатирующих чужого труда крестьян».3 В то же 
время, «все трудоспособное трудящееся население его было занято по внут-

                                         
1 Ленинградский университет. 1819–1944 / Отв. ред. проф. В.В. Мавродин. М.: Советская 
наука, 1945; Клушин В.И. Борьба за исторический материализм в Ленинградском государ-
ственном университете (1918–1925 годы). Л.: изд-во Ленингр. ун-та, 1970; Купайгород-
ская А.П. Высшая школа Ленинграда в первые годы Советской власти (1917–1925 гг.). 
Л.: Наука, 1984, и т. д.  
2 Купайгородская А.П. Советская высшая школа в 1917–1927 гг. : дис. … д-ра ист. наук. 
Л., 1990; Шилов А.В. Из истории Петроградского университета: судьбы учёных в послеок-
тябрьский период // Петербургские чтения 97. СПб.: БЛИЦ, 1997. С. 254–257; 275 лет. Санкт-
Петербургский государственный университет. Летопись 1724–1999. СПб.: Изд-во С.-Петерб. 
ун-та, 1999; Ермошко А.Г. Изменение социального облика студенчества Петроградского / Ле-
нинградского университета в первые годы советской власти (1917–1925) // Вестник Пермско-
го университета. 2011. Вып. 2 (16). С. 137–144; Кривоноженко А.Ф. Процесс советизации 
Петроградского университета в 1918-1922 гг. // Клио. 2013. №10. С. 104–108 и т. д. 
3 Корнатовский Н.А. Героическая оборона. К пятнадцатилетию обороны Петрограда про-
тив Юденича. Л.: Леноблиздат, 1934. С. 9. 
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реннему укреплению своих районов, а всё боеспособное шло на фронт». В 
результате многочисленных «ограблений» Петрограда в отношении боевого 
пролетариата защитников города отчаянно не хватало; особенно тяжёлая си-
туация складывалась в отношении командного состава.  

Не стал исключением в этом отношении и Петроградский университет. 
Шесть его преподавателей (согласно информации Правления) являлись быв-
шими «начальствующими чинами» царской армии и подлежали мобилиза-
ции. Университет, в силу постановления Совета Рабочей и Крестьянской 
обороны от 12 сентября 1919 г., мог заявить отвод лишь для ничтожной части 
призываемых — «одного специалиста из числа призываемых по каждой ка-
федре, за исключением бывших офицеров».4 Отдел высших учебных заведений 
Наркомпроса, однако, оговаривал, что освобождение офицеров от военной 
службы возможно, но лишь «в исключительных случаях <…> по соглашению 
<…> Комиссара по Просвещению с Председателем Революционного Военного 
Совета или их заместителей», когда могла быть «установлена полная его [офи-
цера] незаменимость для научных и учебных занятий».5 Согласно сведениям, 
доложенным Правлением университета в Комиссариат по просвещению СКСО, 
в июне 1919 г. в штате числилось 305 преподавателей, «из которых 5 быв. офи-
церов» (и один оставленный при университете, т. е. всего 6, как указано выше).6 
Все они по тем или иным причинам так и не были призваны в ряды Красной 
армии. Этот эпизод был рассмотрен в одной из наших публикаций.7 

И.В. Егоров, исполнявший в 1917–1918 гг. обязанности комиссара выс-
ших учебных заведений и научных учреждений Петрограда, вспоминал поз-
же, как однажды к нему явился ректор Э.Д. Гримм и сообщил, что «кем-то, 
видимо военными властями, сделано распоряжение мобилизовать весь пре-
подавательский состав Петербургского университета на окопные работы».8 
Благодаря личному знакомству Егорова с наркомом просвещения А.В. Луна-

                                         
4 Курсив наш. — В.П. 
5 Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб). Ф. 7240. Оп. 14. 
Д. 112. Л. 14–14 об. 
6 Там же. Л. 16 об. 
7 Петров В.В. «Самозащита» профессорско-преподавательской корпорации Петроград-
ского университета от призыва в РККА в 1918-1920 гг. // Сборник, издаваемый студента-
ми Исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. 
СПб.: КультИнформПресс, 2013. С. 92–97. 
8 Архив Музея истории СПбГУ. Ф. ИУ. Д. 405. Л. 7. 
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чарским и Верховным главнокомандующим Н.В. Крыленко «добиться отме-
ны распоряжения военных властей … ничего не стоило».9 Таким образом, 
первоначально профессорско-преподавательский состав Первого Петроград-
ского университета был огражден от привлечения к трудовой повинности и 
тыловой службе (как и вообще все служащие советских учреждений).10 Кро-
ме того, ссылаясь на А.В. Луначарского, А.А. Иванов, ставший ректором 
университета после Э.Д. Гримма, отметил, что «всем лицам научно-учебного 
персонала … Университета должны предоставляться все возможные льготы 
… освобождение от всеобщего обучения военному делу, ограждение зани-
маемых ими и содержащих ценные библиотеки и научные коллекции квартир 
от вселения в них посторонних лиц, освобождение от сопряженной с выселе-
нием реквизиции их квартир, а также от реквизиции принадлежащих им об-
становки и имущества, ограждение от обысков и арестов без уведомления 
Комиссара по Просвещению и без предъявления против них каких-либо вес-
ких улик, изобличающих их в преступлениях».11 Однако после известных со-
бытий на фронте «чаша сия» уже не могла миновать Петроградского универ-
ситета и его сотрудников: в соответствии с распоряжением Совета Рабоче-
крестьянской обороны РСФСР от 2 мая 1919 г. Петроградской трудовой 
коммуне было предоставлено право «получить все имеющееся у населения 
имущество, пригодное для вооружения и снаряжения воинских частей, обо-
роняющих подступы к Петрограду», а также «вводить всеобщую трудовую 
повинность во всех отраслях труда и службы, кои могут оказать серьёзную 
помощь при организации защиты Петрограда».12 В условиях реальной угрозы 
захвата цитадели революции (что было наглядно продемонстрировано стре-
мительным и успешно развивавшимся октябрьским 1919 г. наступлением бе-
лых частей) статус университетского преподавателя и даже профессора, и без 
того воспринимавшийся пролетариатом весьма скептически,13 подвергся 

                                         
9 Там же. Л. 8. 
10 Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (ОР РНБ). Ф. 813 (Филипченко 
Ю.А.). Ед. хр. 1. Л. 13. 
11 Там же. 
12 Корнатовский Н.А. Борьба за Красный Петроград (1919). Л.: Изд-во «Красной газеты», 
1929. С. 157–158; Собрание узаконений рабочего и крестьянского правительства. 1919. 
№19. С. 219. 
13 И.В. Егоров вспоминал: «В кооперативе Академии наук я слышал, как между сторожа-
ми шёл разговор, что теперь надо бы попросту передушить или перерезать лодырей-
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стремительной девальвации. И хотя учёные по-прежнему были освобождены от 
всеобщей мобилизации 1879–1901 гг.р. (на основании распоряжения Губвоен-
компета от 21 мая14), теперь они привлекались к несению трудовой повинности 
(к их вящему раздражению и негодованию). Об отношении профессуры к прину-
дительному исполнению повинности красноречиво свидетельствуют строки 
письма, отправленного профессором факультета А.Н. Самойловичем ректору 
университета А.А. Иванову (см. Приложение 1).15 Осознавая бессмысленность 
протеста против самой повинности, профессор требует хотя бы неукоснительно-
го соблюдения процедурных вопросов, как то: строгого учета исполнения работы 
и своевременного оповещения о ней. Глухой ропот чувствуется в словах о «пред-
ставителях Компроса, наблюдавших за исполнением повинности». 

Вопросы социально-бытового характера, повседневной жизни Петрограда 
в пореволюционные годы пользуются в последнее время особенно присталь-
ным вниманием историков,16 поэтому мы не будем отдельно останавливаться на 
них. Невыносимые, нечеловеческие условия существования в умирающем го-
роде были ярко описаны П.А. Сорокиным (преп. факультета общественных на-
ук), Н.Н. Платоновой (Шамониной) (жена проф. С.Ф. Платонова), С.Э. Фришем 
(лаборант Оптического института) и многими другими современниками.17  

Вместе с тем, нашлось время и для небольшого торжества: в феврале 1919 
г. отмечалось 100-летие университета. «Время для празднования юбилея было 
мало подходящим, никто не придерживался больше старых традиций и не 

                                                                                                                                   
учёных, «разных академиков и профессоров»: только зря хлеб переводят, не работая». 
(Архив Музея истории СПбГУ. Ф. ИУ. Д. 405. Л. 7.) 
14 ОР РНБ. Ф. 813 (Филипченко Ю.А.). Ед. хр. 1. Л. 20 об. 
15 Там же. Ф. 671 (Самойлович А.Н.). Ед. хр. 3. Л. 1–1 об. 
16 См. работы: Мусаев В.И. Городская повседневность // Петроград на переломе эпох. Го-
род и его жители в годы революции и Гражданской войны. М.; СПб.: Центрполиграф, 
2013. С. 95–198; Демидова А.Р. Хозяйственная жизнь Петрограда 1917 – начала 1920-х гг.: 
город в условиях экстраординарности: дис. … к.и.н. СПб., 2008; Беляева Е.А. Материаль-
ное положение городских жителей в годы революции и гражданской войны: 1917–
1921 гг.: дис. … к.и.н. Смоленск, 2005 и т. д. 
17 Сорокин П.А. Долгий путь: Автобиогр. роман / пер. с англ. П.П. Кротова, А.В. Липско-
го. Сыктывкар: Шыпас, 1991. С. 141–146; Ростовцев Е.Н. Обзор Дневника Н.Н. Платоно-
вой (Шамониной) // Памяти академика Сергея Федоровича Платонова: исследования и ма-
териалы / Отв. ред. А.Ю. Дворниченко, С.О. Шмидт. СПб.: Любавич, 2011. С. 72, 74–77; 
Фриш С.Э. Воспоминания о Ленинградском университете в первые годы после революции 
(1918–1924) // Очерки по истории Ленинградского университета. Т. 3 / редкол. С.Н. Валк, 
В.В. Мавродин, Н.Г. Сладкевич (отв. ред.) и др. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1968. С. 94–95, 
102–103, и т. д. 
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вспоминал юбилейных дат. К тому же университет перестал быть единствен-
ным университетом в Петрограде», — вспоминал С.Э. Фриш. По его мнению, 
именно существование Второго и Третьего Петроградских университетов  
«послужило одним из поводов к тому, что ректорат решил по возможности 
торжественно отметить столетний юбилей первого университета».  

Надо отметить, что подготовка к празднованию началась задолго до са-
мого юбилея, в 1910 г., когда был намечен примерный план юбилейных пуб-
ликаций. 5 декабря 1918 г. ректор проф. А.А. Иванов вошёл в Компрос СКСО 
с ходатайством о субсидировании этих изданий. «Несмотря на трудности, 
переживаемые страной, Советское правительство выделило средства для 
проведения юбилея. Наркомат просвещения подчёркивал, что страна испы-
тывает бумажный голод, что сейчас необходимо в первую очередь издать 
учебники для народа».18 

Юбилейная сессия заняла три дня, занятия были отменены. Заседания, в 
течение которых произносились речи об исторической судьбе университета, 
о его роли в развитии точных и гуманитарных наук, проходили в Актовом 
зале университета и в Александринском театре. Завершалось всё литератур-
но-музыкальным отделением и театральной постановкой. 

В первый день празднования, 21 (8 по старому стилю) февраля 1919 г. 
«разнёсся кем-то пущенный слух, что объединят оба университета, причём 
это объединение произойдёт в виде присоединения первого университета ко 
второму. Таким образом, столетний Петербургский университет будет за-
крыт. Говорили, что на юбилейное заседание приедет представитель Совет-
ской власти объявить об этом».19 В качестве представителя советской власти 
в университет прибыл лично нарком просвещения А.В. Луначарский, кото-
рый «рассказал о новых задачах, которые должен теперь решать советский 
народ, и призвал университет и его учёных оказать всемерную помощь рабо-
чему классу, Советскому правительству». Луначарский «определил как одну 
из важных задач университета – сблизить науку и массы». «…пусть же за-
помнят все, что в этот день, несмотря ни на какие недоразумения, представи-
                                         
18 Казакевич Р.А., Мандель С.З. К истории 100-летнего юбилея университета // Очерки по 
истории Ленинградского университета. Т. 2 / редкол. С.Н. Валк, В.В. Мавродин, Н.Г. 
Сладкевич (отв. ред.) и др. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1968. С. 162. 
19 Фриш С.Э. Воспоминания о Ленинградском университете в первые годы после революции 
(1918–1924) // Очерки по истории Ленинградского университета. Т. 3 / редкол. С.Н. Валк, В.В. 
Мавродин, Н.Г. Сладкевич (отв. ред.) и др. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1968. С. 95. 
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тель рабочего правительства явился сюда, чтобы отвесить поклон перед уни-
верситетом», — закончил он свою речь.20 

Однако именно в 1919 г. в ходе реорганизации трёх петроградских уни-
верситетов произошла первая крупная структурная ломка: взамен юридиче-
ского, историко-филологического и факультета восточных языков создавался 
единый факультет общественных наук, не принесший, по мнению Г.Л. Собо-
лева, общественным наукам ничего, кроме вреда.21 Декларируя на словах не-
рушимость университетских традиций и неприкосновенность высшей школы 
и ее работников, большевики превращали Петроградский университет в по-
лигон и орудие классовой борьбы. Как бы цинично это ни звучало, Граждан-
ская война была использована лишь как удобный повод, чтобы подчинить и 
развалить профессорско-преподавательскую корпорацию, заставить ее осоз-
нать бесперспективность противодействия, направить университетское пре-
подавание в идеологически приемлемое русло для создания новой социали-
стической интеллигенции. 

Приложение  
Письмо проф. А.Н. Самойловича ректору Первого Петроградского  

университета проф. А.А. Иванову. 23 сентября 1919 г.  
Рукопись. (ОР РНБ. Ф. 671. Ед. хр. 3. Л. 1–1 об.) 

Ректору Первого Петроградского Университета 
от проф. А.Н. Самойловича 

Срочное заявление. 
В ответ на полученное мною сегодня в 7 ч. утра сообщение Ваше каса-

тельно моей явки для исполнения трудовой повинности 23–24 сентября, 
вынужден заявить, что таковую я исполнял 20 и 22 сентября, в чем имеется 
две моих росписи у представителей Компроса, наблюдавших за исполне-
нием повинности на Колтовской наб. против завода «Вулкан». Иначе как 
издевательством над ученым персоналом Университета нельзя назвать по-
ведение Канцелярии Совета, которая 1) не оповестила участников II сме-
ны, в которой я состоял, об явке к исполнению повинности; 

2) привлекла меня к исполнению повинности вторично; 

                                         
20 Казакевич Р.А., Мандель С.З. К истории 100-летнего юбилея университета // Очерки по 
истории Ленинградского университета. Т.2 /редкол. С.Н. Валк, В.В. Мавродин, 
Н.Г. Сладкевич (отв. ред.) и др. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1968. С. 165–166. 
21 275 лет. Санкт-Петербургский государственный университет. Летопись 1724–1999. 
СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. С. 285. 
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3) оставила без внимания мое устное заявление помощнику Секретаря 
22 сентября о том, чтобы меня не привлекали ко вторичному исполнению 
повинности, о чем я узнал заранее случайно. 

Я вó-время отбыл свою повинность во I-ой смене только потому, что 
лично справился о днях и месте работы этой смены. 

Назначенная Компросом «Тройка» должна быть поставлена в извест-
ность относительно вышеописанного поведения Канцелярии. 

Я же прошу сделать зависящее от Вас, Ректор, распоряжение о том, что-
бы завтра в 7 ч. утра меня снова не тревожили несвоевременными пригла-
шениями на работу, которую я уже исполнил. 

А. Самойлович. 
23 сент. 1919 г. 


