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Аннотация. Рассмотрено материальное положение студентов советских вузов в 1920-е гг. 
Актуальность исследования обусловлена возрастающим интересом к истории повседневно-
сти, в частности, студенчества в 1920-х гг. Основными подходами к изучению данной про-
блемы послужили теории психологического развития, жизненного мира и социального 
взаимодействия. В первое десятилетие после Октябрьской революции была проведена ре-
форма высшей школы, ведущую роль в которой должно было сыграть пролетарское сту-
денчество, поэтому с 1918 г. нуждающимся студентам оказывалась материальная помощь 
(стипендии, пайки, предоставление мест в общежитиях и др.). Однако в реалиях социально-
экономических потрясений, при ежегодном росте числа учащейся молодежи, государство 
не могло позволить себе обеспечивать даже минимальные потребности студентов. В период 
нэпа материальное положение большинства студентов резко ухудшается, так как студенты 
редко имели поддержку от родителей, отплачивали учебу, жилье, питание и бытовые нуж-
ды. Главным образом исследование базируется на письмах студентов «во власть», которые 
отражают широкий повседневный и эмоциональный спектр: настроения, переживания, от-
ношение к власти и менталитет; проблемы, с которыми столкнулись студенты в результате 
трансформации образования и государства.  
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Abstract. We consider the financial situation of students of Soviet universities in the 1920s. The 
relevance of the study is due to the growing interest in the history of everyday life, in particular, 
soviet students in the 1920s. The main approaches to the study of this problem are the theories of 
psychological development, life world and social interaction. In the first decade after the October 
Revolution, a reform of higher education was carried out, in which the proletarian students were 
supposed to play the leading role, therefore, since 1918, financial assistance was provided to needy 
students (scholarships, rations, provision of places in hostels, etc.). However, in the realities of so-
cial and economic upheavals, with an annual increase in the number of young students, the state 
could not afford to provide even the minimum needs of students. During the New Economic Poli-
cy period, the material situation of the majority of students deteriorated sharply, since students 
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rarely had support from their parents, paid for their studies, housing, food and household needs. 
The research is mainly based on students’ letters “to power”, which reflect a wide everyday and 
emotional spectrum: moods, feelings, attitudes towards power and mentality; problems faced by 
students as a result of the transformation of education and the state. 
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После Октябрьской революции совет-
ское правительство провело ряд преобразо-
ваний в социально-экономической и полити-
ческой сферах, в том числе и в сфере образо-
вания, которое должно было в кратчайшие 
сроки дать стране красных специалистов. 
Согласно Декрету СНК РСФСР от 1918 г. «О 
правилах приема в высшие учебные заведе-
ния», все лица, достигшие 16 лет, независимо 
от гражданства, социального происхождения 
и пола, имеют право поступить без взимания 
платы за обучение в высшие учебные заведе-
ния1. Однако первые послереволюционные 
годы – один из самых тяжелых периодов Со-
ветской России: необходимо было восста-
навливаться после потрясений начала ХХ 
века. Поэтому переход к новой системе обра-
зования проходил в условиях острого эконо-
мического кризиса, в условиях, когда госу-
дарство было не готово взять на себя обеспе-
чение возросшего числа высших учебных 
заведений и студенчества. Уже в 1922 г. во 
всех вузах, кроме педагогических и социаль-
но-экономических, вводилась дифференци-
рованная плата за обучение [1, с. 198]. Так, 
рабочие, чья заработная плата в месяц равня-
лась 50–75 руб. в год, платили 25 руб., 
76–100 руб. – 40 руб., 101–150 руб. – 60 руб.; 
крестьяне, которые жили только за счет 
сельского хозяйства, платили от 15 до 25 руб. 
[2, с. 140]. Стоит заметить, что от платы осво-
бождались выпускники рабфаков, комсо-
мольцы, красноармейцы, сироты и команди-
рованные. А.Ю. Рожков отмечает, что совет-
ская власть обрекла непролетарское студенче-
ство на самовыживание и заставила платить 
за обучение. Во второй половине 1920-х гг. 

                                                                 
1 О правилах приема в высшие учебные заведения: 

декрет СНК РСФСР от 02.08.1918. Доступ из СПС 
КонсультантПлюс. 

оплата за обучение колебалась от 100 до  
200 руб. в год в зависимости от материально-
го положения родителей [3, с. 73].  

В 1920-е гг. изменились учебные про-
граммы, методы обучения, сменился профес-
сорско-преподавательский состав и открыва-
лись новые учебные заведения, в том числе и 
для национальных меньшинств [4, с. 106]. 
Теперь «путевки» в высшие учебные заведе-
ния получали и выходцы из крестьянско-
пролетарской среды, которые были вынуж-
дены покинуть родные места и уехать учить-
ся в центральные вузы. Материально приез-
жие студенты, как правило, не были обеспе-
чены.  

В письмах «во власть» студенты посто-
янно жаловались на трудное материальное 
положение и отсутствие поддержки со сто-
роны родственников, что вынуждало многих 
студентов покинуть альма-матер и вернуться 
домой: «Ввиду того, что я не имею никакой 
связи со своими родителями, так как они на-
ходятся в Акмолинской обл[асти] Каз[ахской] 
республики, то, естественно, я не могу полу-
чить материальной поддержки и в институте 
существую исключительно по стипендии, то 
прошу Комиссию не отказать в получении 
таковой, принимая во внимание вышеизло-
женное, а также и мою успеваемость (макси-
мальная)»2, «поддержки совершенно ниотку-
да не имею, живу самостоятельно»3, «я на-
хожусь в бедном состоянии <…> положение 
мое очень плохое, бедственное»4. 

Типичная ситуация, иллюстрирующая 
положение большинства советских студентов 

                                                                 
2 ГАВО (Государственный архив Воронежской 

области). Ф. Р-408. Оп. 1. Д. 46. Л. 31об. 
3 ГАКК (Государственный архив Краснодарского 

края). Ф. Р-361. Оп. 1. Д. 2. Л. 35. 
4 ГАРФ (Государственный архив Российской Фе-

дерации). Ф. Р-1235. Оп. 65. Д. 289. Л. 160-161об.  
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1920-х гг., рассказана рабфаковцем на стра-
ницах «Рабочей Москвы»: «Осенью этого 
года всех охватило какое-то стихийное жела-
ние учиться, учиться. Прошло с тех пор око-
ло четырех месяцев и… у многих курсантов 
пыл остыл. Главное – это необеспеченность 
рабфаковцев. На те жалкие гроши, что они 
получают, жить невозможно, и после долгого 
терпения рабочий бросает рабфак и снова 
становится за станок. Те же, которые пошли 
на вечерние курсы или на вечерние рабфаки, 
страдают из-за отдаленности рабфака от 
предприятия. 

После 8 часов тяжелой работы надо не-
медленно бежать на рабфак. Туда едва успе-
ешь добежать к началу и возвращаешься от-
туда в 11 часов усталый, разбитый, голод-
ный. А тут еще надо уроки готовить к зав-
трашнему дню. 

Нет и минуты передышки. Газеты в глаза 
не видишь. Потерпев такой рабфаковец ме-
сяц-другой и не выдержит. Бросит. 

Нужно принять срочные меры по улуч-
шению быта рабфаковцев. Мало разрешить 
заниматься, нужно дать возможность зани-
маться»5. 

Приезжие студенты не были обеспечены 
ни жильем, ни одеждой, ни питанием, что 
нередко становилось причиной болезней [5, 
с. 196]. Учебная и общественная нагрузка, 
бытовые трудности жизнерадостных моло-
дых людей превратили в переутомленных и 
эмоционально поддавленных студентов. По 
внешнему виду студентов трудно было отли-
чить от грузчика, паренька с рынка или от 
крестьянина. Одежда и обувь были изноше-
ны, руки в мозолях, лица бледные: «Я нахо-
жусь в крайне тяжелом положении. Семья 
состоит из отца 60 л[ет], матери и 4 <нрзб> и 
меня. Но дома у меня был пожар, сгорело 
все, что давало возможность семье жить. 
<…> Сам я больной, полный упадок сил, как 
следствие резкого малокровия, которое дохо-
дит до головокружения. Больше месяца у ме-
ня легочный плеврит. Да меня, кажется, виде-
ли, одна кожа да кости, скоро придется отпра-
вить для практических работ в Мединсти-
тут»6. По данным Д. Ласса, более 20 % сту-
дентов имели слабое здоровье, более 65 % – 
удовлетворительное [1, с. 367]. Только в од-

                                                                 
5 Рабфаковец. Дайте возможность заниматься // 

Рабочая Москва. 1923. № 7 (279). С. 6. 
6 ГАКК. Ф. Р-361. Оп. 1. Д. 3. Л. 137об. 

ном рабфаке им. Покровского более 45 % 
студентов 1-го курса были больны. Студенты 
страдали малокровием, болезнями легких, 
неврологией [6, с. 38], тифом и венерически-
ми болезнями: «Два года пребывания в сы-
рой и темной комнате не остались для меня 
безнаказанными, и в результате у меня врач 
констатирует ревматизм и катаральный про-
цесс в легких. Все это привело к тому, что 
моя работа свелась к минимуму, и в мае 
м[еся]це ректор Ин[ститу]та направляет в 
санаторий, но отпуском не могла восстано-
вить, так как заболела малярией. Не опра-
вившись от болезни, я в июле м[еся]це уеха-
ла в Гомель, и в течение летних месяцев 
медленно восстановилось мое пошатнувшее-
ся здоровье»7; «прошу вас, товарищи, войти 
в мое положение и зачислить меня на сти-
пендию, так как у меня острая материальная 
нужда. На моем иждивении находятся жена и 
дочь, грудной ребенок, а на пайке, который я 
получаю из рабфака, очень трудно существо-
вать. Помощи я ниоткуда не получаю. Да и 
здоровье мое очень плохое. Во время зимних 
каникул мне пришлось лежать в больнице, 
где мне сделали операцию, и теперь мне, по 
заключению профессора Струтикова, можно 
есть только легкую молочную пищу, а это я 
не могу сделать, у меня нет средств. Все 
прошедшее время мне все время пришлось 
быть в Красной армии, в 1919 г. во время 
власти белых на Куб[ани] мне пришлось ски-
таться в красно-зеленой армии, где я и поте-
рял здоровье»8. 

Чтобы облегчить положение студенчест-
ва, с 1918 г. Совнарком стал оказывать мате-
риальную помощь нуждающимся студентам 
[7, с. 415] посредством государственных и 
частных стипендий. Государственные сти-
пендии были разделены на несколько катего-
рий: А – полное обеспечение, данная катего-
рия присваивалась командированным сту-
дентам, инвалидам Красной армии. Вторая 
категория – Б (частичное обеспечение) – по-
лагалась студентам-медикам, техникам и аг-
рономам, работающим или служащим сту-
дентам [6, с. 36]. Кроме государства, матери-
альную помощь студентам оказывали проф-
союзы, государственные организации и учре-
ждения, кооперативы и частные организации. 

                                                                 
7 ГАРФ. Ф. Р-374. Оп. 21. Д. 8. Л. 45об.  
8 ГАКК. Ф. Р-361. Оп. 1. Д. 3. Л. 164. 
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Стипендия в первую очередь полагалась 
студентам, принадлежащим к пролетариату и 
трудовому крестьянству, академически ус-
пешным, талантливым и работоспособным. В 
состав стипендий входили: продовольствен-
ное (хлеб, мясо или рыба) и вещевое снабже-
ние, общежития и денежные выдачи9. Еже-
годно размер стипендий увеличивался, в 
1924 г. стипендия московских и ленинград-
ских студентов составляла 10 руб. и 8 руб. – 
в провинциальных вузах, однако данная сти-
пендия не могла покрыть прожиточный ми-
нимум учащихся: «Довожу до вашего сведе-
ния, что я получаю госстипендию в размере 
10 руб. золотом и временное жалованье про-
фессора Двойлацкого в размере 11 руб. 
зол[отом]. В результате целого ряда вычетов 
на общежитие, членские взносы и другие от-
числения остается полтора червонца. За эти 
полтора червонца нужно одеться, кормиться, 
лечиться»10. Исследования бюджетов мос-
ковских студентов показывают, что в сред-
нем в месяц они тратили около 30 руб. на 
еду, комнату с коммунальными услугами, 
бытовые услуги, принадлежности для письма 
и проезд [6, с. 38].  

Кроме того, только 60 % студентов полу-
чало государственную поддержку [8, с. 70], 
поэтому нередко студенты были вынуждены 
искать дополнительный источник доходов. 
Как показывают исследования положения 
студенчества, около 19 % студентов (объем 
выборки – 14 вузов с общим числом студен-
тов 32520 человек) зарабатывали самостоя-
тельно [9, с. 10]: «В 1922 г. занятия в связи с 
тяжелыми экономическими условиями были 
прекращены, и я выехал из гор. Краснодара в 
станицу Александровскую, где работал по 
проведению продналога до возобновления 
занятий»11; «В феврале м[еся]це 1923 г. я пе-
ревелась из I МГУ, где я занималась на ес-
теств[енном] отд[елении] физмата, совмещая 
занятия со службой»12. В период нэпа даже 
сложились механизмы предоставления сту-
дентам временной работы. Так, в Омске при 
отделе народного образования существовал 
«стол труда для студентов», который подыс-
кивал рабочие места. Студенты шли на 

                                                                 
9 О государственных и частных стипендиях для 

студентов: декрет СНК от 26.05.1922. Доступ из СПС 
КонсультантПлюс. 

10 ГАКК. Ф. Р-361. Оп. 1. Д. 3. Л. 213.  
11 ГАКК. Ф. Р-346. Оп. 2. Д. 73. Л. 21. 
12 ГАРФ. Ф. Р-374. Оп. 21. Д. 8. Л. 45. 

службу (машинистки, фельдшера, работники 
аптек, клиник, культурно-просветительских 
организаций и др.), разгружали вагоны, ра-
ботали сторожами и учителями; зимой были 
заняты очисткой снега [10, с. 50], а летом – в 
сельском хозяйстве.  

Не менее острой была и жилищная про-
блема. Данные исследований показывают, 
что только 17 % студентов были удовлетво-
рены своими жилищными условиями. Не-
редко студенты жили в неприспособленных 
условиях, напоминающих больше ночлеж-
ные дома. Они вынуждены были ночевать в 
переполненных столовых, аудиториях и биб-
лиотеках, где размещались на грязном полу. 
Около 2 млн студентов вообще не имели ни-
какой жилой площади, поэтому студенты 
ночевали на вокзалах, в вагонах, парках [1,  
с. 335]. 75 % московских студентов нужда-
лись в квадратных метрах. 80 % студентов 
Самарского сельскохозяйственного институ-
та не имели отдельной комнаты [11, с. 75].  

Часть студентов проживала в общежити-
ях (правом проживания в общежитиях поль-
зовались лица, получавшие государственную 
стипендию, командированные партией, 
профсоюзами или комсомолом), в которых 
бытовые условия были далеко не идеальны-
ми. Так, в общежитии 1 МГУ не хватало ко-
ек, поэтому студенты спали на столах, дос-
ках или же на полу, который был усыпан об-
валившейся штукатуркой и грязью [12, с. 5]. 
Студенты воронежского общежития вспоми-
нают, что в 1922 г. в общежитии не было ни 
воды, ни отопления. В доме всего было не-
сколько жилых комнат, в остальных не было 
рам, окон и дверей и даже части пола. Для 
отопления заводили печи-буржуйки, которые 
топили остатками рам, дверей и досками от 
соседних заборов [9, с. 37]. Кроме того, в 
общежитиях можно было встретить всякую 
живность – тараканов, вшей, блох, крыс, 
клопов и т. д. [1, с. 339]. В условиях «жи-
лищного голода» на одного студента в сред-
нем приходилось менее 3 кв. м жилой пло-
щади при санитарной норме Главпрофобра в 
4,5 кв. м [9, с. 39].  

Первый дом пролетарского студенчества 
Воронежского государственного университе-
та занимал одно большое трехэтажное здание 
с 41 жилой комнатой, где в среднем на одно-
го человека приходилось 4,59 кв. м. Все ком-
наты студентов по своей обстановке были 
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похожи друг на друга: вдоль стен стояли же-
лезные койки с матрасами, набитыми соло-
мой, табуретки, столы, тумбы и вешалки.  

На первом этаже размещалась общая 
кухня, которая занимала одну небольшую 
комнату и вмещала только две плиты, шкаф, 
полку и стол [9, с. 28].  

Не лучшими были условия студентов 
Горной академии в Гольяновке, переобору-
дованной из 2 корпусов бывшей частной кра-
сильной фабрики.  

Путь в общежитие был длительный и не 
совсем приятный: необходимо было доехать 
до окраины города, далее студенты шли уз-
кой тропой вдоль грязной и зловонной речки 
Яузы по дощатым мостикам, которые затап-
ливались после дождей.  

Водопровод и канализация в общежитии 
отсутствуют. Жили студенты в больших и 
переполненных комнатах, где в ряд стояли 
кровати [13, с. 4].  

Часто мест в общежитиях не хватало. В 
Саратове из 670 студентов только 40 было 
размещено в общежитиях. Как правило, в 
одной комнате размещалось от 10 до 70 че-
ловек [14, с. 49].  

Так, на страницах журнала «Крокодил» 
описывается типичная жилищная ситуация, в 
которой оказалось большинство студентов в 
1920-е гг.:  

«– Нету местов, – говорит комендант. 
– Так куда же я? 
Помощник коменданта вспомнил: 
– В зверинце у нас одна койка пуста! 

<…> 
Повели его – видит, зверинец и есть! Пол 

каменный, грязный, из-под камней вода те-
чет, по бокам перегородки деланы – точь-в-
точь конюшни <…>. 

Смотрит, кровать на чем держится, тыл 
без ножки, от окна ветром дует – стекло не 
вставлено»13. 

Разумеется, такая обстановка приводила 
к психоэмоциональному дискомфорту, кото-
рый напрямую отражался на чистоте в об-
щежитиях. В комнатах было грязно, не убра-
но, вещи разбросаны, столы завалены бума-
гой, табаком, остатками еды, книгами и т. д. 
На окнах, потолке и в углах висела паутина. 
Пол был забросан окурками и покрыт пылью, 
а радиаторы служили пепельницами.  

                                                                 
13 К-е. Рабфаковец // Крокодил. 1923. № 5 (35).  

С. 574. 

Немногим лучше было положение на ча-
стных квартирах, которые стоили в несколь-
ко раз дороже, чем комнаты в общежитиях: 
«Как войдешь, сразу замечаешь непригляд-
ность узкой и маленькой комнаты, почти 
лишенной мебели. В ней живут трое, иногда 
больше. <…> Два маленьких узких окна свет 
пропускают скудно, да и воздуха тоже не 
хватает. <…> Удобств для занятий нет ника-
ких, мешает надоедливый шум со двора. 
<…> Санитарное состояние неважное: стены 
грязные, ободранные, дверь прямо на улицу. 
Зимой комнаты сыреют. Готовят еду и кипя-
ток тут же, в комнате. Белье стирают и сушат 
тоже в ней».  

Хотя за более высокую плату в данном 
секторе можно было найти более комфорт-
ные условия: «Комната большая, чистая и 
светлая, у каждого койка и маленький столик 
для занятий, над которым висит электриче-
ская лампочка в 25 св.; венские стулья стоят 
вокруг большого стола. На стенах висят кар-
тины и портреты вождей, ученых и поэтов. 
Отапливается комната печью, всегда тепло и 
сухо. Едят в квартире хозяйки. Занятиям ни-
что не мешает, за исключением службы. На 
вопрос «Чем плоха квартира?» ответили: до-
рого, семь рублей с брата» [9, с. 40]. В сред-
нем комната в общежитии обходилась сту-
дентам в 1,5–2,5 руб. в месяц, а частная ком-
ната – от 8 руб.  

Не были студенты обеспечены одеждой 
и обувью. Нередко студенты были вынужде-
ны занимать новое пальто или галстук для 
того, чтобы сходить в театр, на урок к учени-
ку или на занятие [9, с. 44]: «В период силь-
ных морозов, в дни похорон Ленина, мать 
моей жены разрешила мне надеть принадле-
жащую ей крытую мехом шубу, так как сво-
ей теплой одежды я не имею. Во время 
классных занятий шуба, находящаяся в моей 
комнате, была похищена. С момента хище-
ния шубы в семействе начался ужасающий 
раздор. Последнее время положение мое ста-
новится безвыходным. Родные мои грубы, 
невежественны, требуют тем или иным пу-
тем возместить убыток. Шуба оценивается в 
8 1/2 червонцев (восемь с половиной червон-
цев), такой суммы достать я не имею воз-
можности, тем более что я не служу. На этой 
почве у меня, естественно, зарождается 
мысль о преступлении, пытался обратиться в 
некоторые из органов местной власти об ока-
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зании мне материальной помощи, но всюду 
получаю отказ»14.  

Таким образом, в первое десятилетие по-
сле революции в материальном плане сту-

                                                                 
14 ГАРФ. Ф. Р-1235. Оп. 60. Д. 99. Л. 224.  

денты не были обеспечены. Студенты, не 
имеющие поддержку со стороны родителей, 
были вынуждены просить помощь у молодо-
го советского государства, которое физиче-
ски не могло обеспечить всех желающих.  
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