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1911 И 1917 – ДВЕ ДАТЫ В ЖИЗНИ МОСКОВСКОГО  
УНИВЕРСИТЕТА. ВОЗВРАЩЕНИЕ

Н.Н. Колотилова, Т.Г. Смурова, В.В. Снакин1 

В 2017–2018 гг. в Музее землеведения МГУ (зал «Ротонда») была открыта 
выставка, посвящённая двум крупным событиям в истории Московского уни-
верситета: добровольному уходу из университета ведущих профессоров и других 
сотрудников (более 100 человек) в знак протеста против реформ Министра про-
свещения Л.А. Кассо (1911) и их возвращению после Февральской революции (1917). 
Прослежены судьбы вернувшихся учёных.
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The article deals with the exhibition titled The Return that was held in 2017-2018 
at the MSU Earth Sciences Museum. The exhibition was dedicated to the two important 
years in the history of Moscow University: 1911, when more than 100 professors and other 
academic staff left the university in protest against the reforms made by L. Casso, the 
then minister of education, and 1917, that marked their return to the university after the 
February revolution. The authors observed the lives of some of the returned academics.
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В 2017–18 гг. в Музее землеведения МГУ (Главное здание МГУ, 31 этаж, Ротонда) 
работала выставка «1911/1917 гг.: Две даты в жизни Московского университета. Воз-
вращение», приуроченная к столетию двух крупнейших исторических событий в исто-
рии России: Февральской и Октябрьской революций. Эти даты стали знаменательны-
ми для Московского университета – в 1911 г. более 100 профессоров и преподавателей 
покинули университет в знак протеста против реакционной политики Л.А. Кассо, 
который был в то время министром просвещения, и именно Февральская революция 
1917 г. позволила им вернуться в университет. Этим событиям в жизни Московского 
университета – добровольной отставке и возвращению профессоров и преподавате-
лей, а также их судьбам после Октябрьской революции – и была посвящена выставка. 
Два её стенда, выполненные художником И.А. Исаевым, рассказали о событиях 1911 и 
1917 гг. (рис. 1 и 3).

Московский университет, известный своими демократическими традициями, 
с начала ХХ века был охвачен революционным вихрем, всколыхнувшим Россию. В 
1910 г. в университете стало разрастаться стачечное движение, активную борьбу с кото-
рым начал вести министр просвещения Л.А. Кассо. В январе 1911 г. вышли циркуляры 
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Рис. 1. 1911 год – разгром Московского университета.
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«О надзоре за учащимися высших учебных заведений», «О временном недопущении 
публичных и частных студенческих заведений» и другие, фактически уничтожавшие 
университетскую автономию. Они запрещали проведение студенческих собраний и 
возлагали, по сути, полицейские функции на университетскую администрацию. В от-
вет на эти циркуляры 28 января на экстренном заседании совета Московского универ-
ситета ректор А.А. Мануйлов представил совету доклад о создавшемся в университете 
положении и заявил, что при таких условиях он не видит возможности нести на себе 
обязанности ректора и подаёт прошение об отставке. Такие же заявления были сдела-
ны помощником ректора М.А. Мензбиром и проректором П.А. Минаковым. Неожи-
данно для всех Л.А. Кассо принял их отставку и уволил всех троих, грубо нарушив тем 
самым университетскую автономию. 

3 февраля 1911 г. 9 ведущих профессоров Московского университета подали 
прошение об отставке: В.И. Вернадский, С.А. Чаплыгин, В.С. Гулевич, В.М. Хвостов, 
Н.К. Кольцов, А.А. Эйхенвальд, Н.Е. Жуковский, Г.А. Россолимо, П.Г. Виноградов, а к 
концу февраля их уже было 24. Всего же в отставку подали примерно 130 профессоров 
(рис. 2) и других сотрудников [1, 2]. В университете прошли массовые сходки студен-
тов, и было принято решение о забастовке.

Рис. 2. Профессора Московского университета, подавшие в отставку в знак протеста 
против произвола властей. Сидят: В.П. Сербский, К.А. Тимирязев, Н.А. Умов, П.А. Минаков, 
А.А.  Мануйлов, М.А. Мензбир, А.Б. Фохт, В.Д. Шервинский, В.К. Цераский, Е.Н. Трубецкой; 
сто ят: И.П. Алексинский, В.К. Рот, Н.Д. Зелинский, П.Н. Лебедев, А.А. Эйхенвальд, Г.Ф. Шер-
шеневич, В.М. Хвостов, А.С. Алексеев, Ф.А. Рейн, Д.М. Петрушевский, Б.К. Млодзеевский, 
В.И. Вернадский, С.А. Чаплыгин, Н.В. Давыдов.

Сложившийся конфликт был разрешён лишь после Февральской революции. Уже 
2 марта 1917 г. Совет Московского университета ходатайствовал перед Министерством 
народного просвещения о возвращении в университет А.А. Мануйлова, П.А. Минако-
ва и М.А. Мензбира, а также остальных профессоров и преподавателей, покинувших 
его в 1911 г. Министром народного просвещения во Временном правительстве был из-
бран А.А. Мануйлов, бывший ректор Московского университета. 11 марта 1917 г. было 
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Рис. 3. 1917 год – Февральская революция. Возвращение.
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утверждено его предложение об увольнении профессоров, назначенных на должно-
сти, освободившиеся в связи с уходом профессоров в 1911 г. Одновременно началось 
возвращение этих профессоров. Новым ректором Московского университета был из-
бран М.А. Мензбир. Вскоре почти все пожелавшие вернуться в университет профес-
сора заняли свои прежние кафедры, а весной–летом 1917 г. вернулось большинство 
приват-доцентов. Их судьбы сложились по-разному. Переломным событием для них 
стал Октябрь 1917 г. 

Несмотря на все сложности нашей истории, большое число вернувшихся учё-
ных до конца жизни сотрудничали с Советской властью: геохимик Владимир Ива-
нович Вернадский (1863–1945), химик-органик Николай Дмитриевич Зелинский 
(1861– 1953), зоолог, ректор университета в 1917–18 гг. Михаил Александрович Мен-
збир (1855–1935), математик Болеслав Корнелиевич Млодзеевский (1858–1923), 
физиолог растений Климент Аркадьевич Тимирязев (1843–1920), один из осново-
положников аэромеханики Сергей Алексеевич Чаплыгин (1869–1942), математик 
Алексей Константинович Власов (1868–1922), кристаллограф Юрий Викторович 
Вульф (1863– 1925), географ Сергей Григорьевич Григорьев (1874–1931), математик 
Иван Иванович Жегалкин (1869–1947), географ Александр Александрович Крубер 
(1871–1941), энтомолог Николай Михайлович Кулагин (1860–1940), геолог Александр 
Владимирович Павлов (1869–1947), химик-органик Александр Николаевич Реформат-
ский (1864–1937), биогеохимик Яков Владимирович Самойлов (1870–1925), физик, 
философ-марксист Аркадий Климентьевич Тимирязев (1880–1955), математик Сергей 
Павлович Фиников (1883–1964), химик Николай Александрович Шилов (1872–1930), 
судебный медик, бывший помощник ректора Пётр Андреевич Минаков (1865–1931), 
хирург Фёдор Александрович Рейн (1866–1925), кардиолог Александр Богданович 
Фохт (1848–1930), эндокринолог Василий Дмитриевич Шервинский (1849/1850–1941), 
психиатр Пётр Борисович Ганнушкин (1875–1933), врач-гигиенист Варнава Ефимо-
вич Игнатьев (1860–1927), терапевт и эсперантист Николай Александрович Кабанов 
(1864–1942), педиатр Александр Андреевич Кисель (1859–1938), терапевт Василий 
Ефимович Предтеченский (1866–1920), невропатолог Григорий Иванович Россолимо 
(1860–1928), отоларинголог Людвиг Иосифович Свержевский (1867–1941), физиолог 
Михаил Николаевич Шатерников (1870‒1939), бывший ректор, экономист Александр 
Аполлонович Мануйлов (1861–1929), юрист Михаил Николаевич Гернет (1874–1953), 
юрист Николай Васильевич Давыдов (1848–1920), правовед Борис Иванович Сыро-
мятников (1874–1947), криминолог Николай Николаевич Полянский (1878–1961), 
историк-медиевист Дмитрий Моисеевич Петрушевский (1863–1942), историк филосо-
фии Александр Владиславович Кубицкий (1880–1937), искусствовед Николай Ильич 
Романов (1867–1948), литературовед Павел Никитич Сакулин (1868–1930). 

Вместе с тем, многие из вернувшихся учёных были репрессированы (некоторые 
впоследствии освобождены). Математик Дмитрий Фёдорович Егоров (1869–1931) 
в 1930 г. был арестован по делу «Всесоюзной контрреволюционной монархической 
организации церковников “Истинно-православная церковь”», сослан в Казань, умер 
после объявленной в тюрьме голодовки. Врач-терапевт, научный деятель Дмитрий 
Дмитриевич Плетнёв (1871/1872–1941) был осуждён по делу антисоветского пра-
вотроцкистского блока (1937), расстрелян под Орлом. Философ, теоретик анархиз-
ма Алексей Алексеевич Боровой (1875–1935) был арестован в 1929 г., сослан в Вят-
ку, затем во Владимир, умер в ссылке. Экономист, юрист Альфонс Эрнестович Вормс 
(1868–1939) был уволен из МГУ (1928), репрессирован (1936), отбывал заключение в 
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Ново-Мариинском лагерном пункте, умер в Бутырской тюрьме. Основатель советской 
школы экспериментальной биологии Николай Константинович Кольцов (1872–1940) 
был арестован по делу «Тактического центра» (1920), за исследования по генетике 
подвергался жёсткой критике. Через репрессии и ссылки прошли опальные учёные: 
биофизик Пётр Петрович Лазарев (1878–1942) – арестован (1931) и сослан в Сверд-
ловск; механик Леонид Самуилович Лейбензон (1879–1951) – в ссылке в 1936–1939 гг.; 
правовед и педагог Владимир Михайлович Устинов (1870–1941) – арестован (1920) по 
делу «Тактического центра»; историк, первый ректор Белорусского государственного 
университета Владимир Иванович Пичета (1878–1947) – арестован в 1930 г. по «Акаде-
мическому делу» и другие. 

Октябрьскую революцию приняли не все. Философ и религиозный деятель князь 
Евгений Николаевич Трубецкой (1863–1920), в 1917–18 гг. профессор юридического 
факультета, снова покинул университет и в Гражданскую войну сражался в рядах До-
бровольческой армии (умер от тифа в Новороссийске); философ и социолог Вениамин 
Михайлович Хвостов (1868–1920) от отчаяния покончил с собой. 

Многие из возвратившихся учёных оказались в эмиграции, вынужденные по раз-
ным причинам покинуть не только университет, но и страну. Вернувшийся в 1917 г. в 
МГУ физик Александр Александрович Эйхенвальд (1863–1944) снова ушёл в отставку 
(1918), уехал из России (1920), жил в Берлине, Праге, Милане. Физик Александр Васи-
льевич Цингер (1870–1934) эмигрировал в Германию (1922); химик Алексей Евгенье-
вич Чичибабин (1871–1945) – во Францию (1930). 

Некоторые из эмигрировавших профессоров Московского университета ста-
ли видными общественными деятелями русского зарубежья. Хирург Иван Павло-
вич Алексинский (1871–1945, Марокко) вернулся в университет в апреле 1917  г. 
В годы гражданской войны он работал в военных госпиталях Добровольческой 
армии, эмигрировал (1920). С 1923 г. жил в Париже, где возглавлял Общество рус-
ских врачей, а с 1935 г. и до конца жизни – в Касабланке. Юрист-правовед Павел 
Иванович Новгородцев (1866–1924, Чехословакия) в 1917 г. был вновь избран про-
фессором Мос ковского университета, но вскоре эмигрировал, в 1918–1920 гг. жил 
в Германии, а с 1920 г. в Чехословакии. Основатель и декан Русского юридического 
института, он принимал активное участие в деятельности Русской академической 
группы в Праге и в создании Русского национального университета. Один из учре-
дителей кадетской партии, историк, политический и общественный деятель Алек-
сандр Александрович Кизеветтер (1866–1933, Чехословакия) был арестован (1920) 
в связи с процессом над участниками «Тактического центра», а в 1922 г. выслан из 
Советского Союза на «философском пароходе» «Обербургомистр Хакен». Жил в 
Праге, читал лекции по истории в нескольких университетах, был членом Союза 
русских академических организаций за границей, председателем Русского исто-
рического общества. Пассажиром «философского парохода» стал и Михаил Ми-
хайлович Новиков (1876–1965, США) – последний выборный ректор Московского 
университета (1919–20), зоолог, организатор науки и образования, видный деятель 
русской эмиграции. Жил в Чехословакии, Германии, США, до 1939 г. возглавлял 
Русский народный университет в Праге, был профессором ряда университетов Ев-
ропы, с 1949 г. руководил Русской академической группой в США. Он пропаганди-
ровал труды русских учёных, опубликовал ряд статей о Московском университете, 
возглавил Организационный комитет по празднованию 200-летия Московского 
университета (1954–55, Нью-Йорк), выступил на юбилейных торжествах с речью 
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«Общественное значение Московского университета» (1955), всегда сохраняя вер-
ность Московскому университету [3, 4].

Кроме стендов на выставке были представлены исторические фотографии, в том 
числе из фондов Музея землеведения, а также альбом с биографиями и портретами 
профессоров и преподавателей Московского университета – участников обсуждаемых 
событий. Особое внимание было уделено биографиям трёх ректоров Московского 
университета: А.А. Мануйлова, М.А. Мензбира и М.М. Новикова.
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