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Аннотация: представлены документальные источники о полной драма-
тизма истории создания в 1918 г. юридического факультета Воронежского 
государственного университета, о профессорско-преподавательском соста-
ве и студентах первого набора. Исследование приурочено к предстоящему 
100-летнему юбилею юридического факультета Воронежского государ-
ственного университета в 2018 г. Данная публикация обусловлена острым 
желанием автора напомнить, что нельзя разрывать историю и отдать 
должное гражданскому подвигу преподавателей, студентов, всех людей, 
чьими усилиями был учрежден Воронежский государственный универси-
тет как целое и юридический факультет как его неотъемлемая часть. 
Ключевые слова: юридический факультет, университет, высшее образо-
вание, Воронеж, Л. А. Шалланд, А. С. Невзоров, В. Э. Грабарь, Н. И. Щукин, 
М. М. Поска, Б. В. Никольский.

Abstract: the research contains documentary sources about the history of cre-
ation of the Voronezh State University’s Law Faculty in 1918, about its academic 
staff and students of the fi rst set. The study is timed to the upcoming 100th anni-
versary of the VSU Law Faculty in 2018.This publication is due to the author’s 
keen desire to remind, that the history can’t be broken, and to pay tribute to civil 
heroism of academics, students and all the people, by whose efforts there was 
established the Voronezh State University as a whole and the Law Faculty as its 
integral part.
Key words: law faculty, university, higher education, Voronezh, L. A. Challan-
des, A. S. Nevzorov, V. E. Grabar, N. I. Shchukin, M. M. Poska, B. V. Nikolskiy.
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Нашему поколению пришлось много увидать, много 
пережить. Из затхлых стен Юрьевского университета 
мы попали на свежий воздух – на берег бурного потока; 
мы переплыли его, но не все, многие погибли1.

профессор Воронежского 
государственного университета 

К. К. Сент-Илер1(1866–1941)
Предисловие

В главном корпусе Воронежского государственного университета 
22 ноября 2013 г. была открыта мемориальная доска основателям уни-
верситета. На доске увековечены 10 имен знаменитых ученых, профес-
соров, вклад которых в становление Воронежского университета неоспо-
рим, это: математик Виссарион Григорьевич Алексеев, химик Александр 
Дмитриевич Богоявленский, медик Николай Нилович Бурденко, юрист 
Владимир Эммануилович Грабарь, историк Василий Эдуардович Регель, 
математик Николай Петрович Самбикин, физик Николай Александро-
вич Сахаров, биолог Константин Карлович Сент-Илер, геолог Василий 
Ефимович Тарасенко, юрист Лев Адамирович Шалланд2.

г. Невшатель); Шор Татьяну Кузьминичну, кандидата филологических наук, ар-
хивариуса Национального архива Эстонии (г. Тарту); Гурова Вячеслава Василь-
евича, руководителя Государственного архива Воронежской области; Степано-
ву Юлию Викторовну, заместителя руководителя; Комарову Валентину Ми-
хайловну, заведующую читальным залом, главного архивиста; Елисееву Ирину 
Сергеевну, летописца рода Вейнциегр и рода Щукиных, геофизика, председателя 
Объединения потомков дворянских родов Российской империи «Круглый стол» 
(г. Москва); Алексееву Лидию Николаевну, внучку профессора Николая Иванови-
ча Щукина, химика-технолога, писателя (г. Москва); Лазаревского Генриха Семе-
новича, летописца рода Лазаревских, филолога, писателя (г. Гатчина); Леденеву 
Жанну Анатольевну, главного библиографа отдела редких книг ЗНБ ВГУ, заве-
дующую Музеем книги ВГУ, а также всех сотрудников отдела редких книг.

1 Пятнадцать лет Воронежского государственного университета / под ред. 
проф. И. П. Подволоцкого [и др.]. Воронеж, 1934. С. 36.

2 Информация и фото пресс-службы ВГУ. URL: http://www.vsu.ru/ru/news/
feed/2013/11/3913 (дата обращения: 30.10.2016).

Открытие мемориальной доски основателям ВГУ. Ректор Воронежского
 государственного университета, доктор экономических наук, профессор 
Дмитрий Александрович Ендовицкий открывает мемориальную доску.
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Появление университетов (от лат. universitas – «совокупность, общ-
ность») в Средневековье связано с развитием городов, тогда же уста-
новилось и деление университетов на факультеты (от лат. facultas – 
«возможность, способность»), а факультетов – на кафедры (от др.-греч. 
καθέδρα – «сиденье»). 

Все университеты в Российской империи были Императорскими. 
Преподавание в университетах права было важнейшей и непреложной 
характеристикой отечественной университетской традиции. 

По уставам университетов разных лет (1755, 1804, 1835, 1863, 
1884 гг.) – правовым актам Российской империи, определявшим устрой-
ство и порядки в университете, – в полном составе императорских уни-
верситетов обязательно предусматривались правовые дисциплины, 
позднее юридические факультеты. Так, в Уставе университетов 1835 г. в 
полном составе университета полагалось три факультета: философский, 
юридический и медицинский, а в Уставах университетов 1863 и 1884 г. – 
четыре факультета: историко-филологический, физико-математический, 
юридический и медицинский3.

В Уставах университетов предписывалась и структура юридических 
факультетов, которая различалась в разные годы. В последнем действую-
щем в Российской империи Уставе университетов 1884 г. на юридическом 
факультете полагались следующие кафедры: римское право, граждан-
ское право и гражданское судопроизводство, торговое право и торговое су-
допроизводство, уголовное право и уголовное судопроизводство, история 
русского права, государственное право, международное право, полицей-
ское право, финансовое право, церковное право, политическая экономика 
и статистика, энциклопедия прав и история философии права. 

В 1911 г. на юридических факультетах университетов Российской им-
перии обучалось 15,3 тыс. чел., что считалось вполне достаточным для 
нужд государства4. 

Что же касается желательности высшего юридического образования 
в Воронеже, то интерес для истории юридического факультета представ-
ляют несколько фактов.

Задолго до учреждения университета в Воронеже, 18 февраля 1865 г., 
в газете «Воронежский листок» появилась статья анонимного автора, ко-
торый предложил основать в Воронеже университет в составе физико-ма-
тематического и юридического факультетов на базе уже существующего 
в городе Михайловского кадетского корпуса. По его мнению, это дало бы 
мощный толчок развитию города и способствовало подведению к Вороне-
жу железнодорожного пути5. 

3 См.: Сравнительная таблица уставов университетов 1884, 1863, 1835 и 
1804 гг. СПб., 1901. URL: http://dlib.rsl.ru/viewer/01003557835#?page=1 (дата об-
ращения: 15.11.2016). 

4 См.: Сапрыкин Д. Л. Образовательный потенциал Российской империи. М., 
2009. С. 42. URL: http://www.ihst.ru/fi les/saprykin/book-education-pote.pdf (дата об-
ращения: 20.10.2016). 

5 См.: Карпачев М. Д. Воронежский университет : вехи истории. 1918–2013. 
Воронеж, 2013. С. 24. В монографии профессора М. Д. Карпачева тщательно 
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Примечательно письмо от 22 декабря 1916 г., адресованное депута-
том IV Государственной Думы Е. П. Ковалевским преподавателю СХИ и 
председателю городской комиссии по делам беженцев И. Л. Ямзину, в ко-
тором шла речь о содействии в открытии университета в городе. Е. П. Ко-
валевский писал: «Я постараюсь, хотя и не ручаюсь за полный успех, 
чтобы Воронеж попал в очередь на 1918 г. вместе с Иркутском и Ярос-
лавлем. Если это удастся провести, то университет будет открыт, по всей 
вероятности, в составе двух факультетов, медицинского и юридического 
или скорее медицинского и естественно-исторического»6. 

В 1917 г. группа профессоров юридического факультета Импера-
торского Московского университета выдвинула предложение открыть 
в Воронеже свое отделение; в Воронеж прибыл профессор-правовед 
А. И. Елистратов. Одной из основных причин данного предложения была 
необходимость сохранить молодые научные кадры Московского универ-
ситета. В университете обнаружился избыток перспективных ученых, ко-
торые не могли сделать хорошую карьеру, так как многие профессорские 
должности были заняты. Создание филиала требовало меньше матери-
альных и организационных затрат. Филиал мог бы иметь изначально 
два факультета: юридический и историко-филологический. В ходе пере-
говоров руководство Московского университета выразило готовность от-
крыть филиал с одним только юридическим факультетом и на условиях 
его содержания городом за свой счет уже в сентябре 1917 г. Но этим пла-
нам помешала Февральская революция7. 

Тема открытия университета в Воронеже в начале XX в. очень вол-
новала воронежскую общественность. Так, в 1906–1907 гг. обстоятель-
но обсуждался вопрос о возможном временном переводе в Воронеж 
факультетов Императорского Варшавского университета8. Но судь-
боносные события, приведшие к открытию университета в Воронеже, 
случились позже. 

В условиях мировой войны в середине 1915 г. встал вопрос о пере-
воде Императорского Юрьевского университета в глубь России. Но го-
товый к эвакуации университет так и не был эвакуирован. После окку-
пации г. Юрьева германскими войсками в феврале 1918 г. университет 
был объявлен немецким и подчинен военным властям, чтение лекций 
на русском языке запрещалось, а русским преподавателям и студентам 
предлагалось уехать в Россию. Последнее собрание совета университе-
та состоялось 31 мая 1918 г. Среди нескольких городов местом эвакуа-

представлено состояние обобщающих исследований по истории Воронежского 
государственного университета и собраны обширные материалы, раскрыва-
ющие становление и развитие университета за период его существования с 
1918 по 2013 г. 

6 Воронежский телеграф. 1916. № 135. 17 июля. Цит. по: Карпачев М. Д. Указ. 
соч. С. 59–60.

7 См. подробно: Карпачев М. Д. Указ. соч. С. 60–63. 
8 См.: Там же. С. 27–45. 
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ции был выбран Воронеж. 17 июля и 31 августа в Воронеж отправились 
два эшелона, в которых уехало более тысячи человек, в том числе более 
80 профессоров и преподавателей. На этой базе 12 ноября 1918 г. присту-
пил к работе новый Воронежский государственный университет9. 

На момент переезда в Воронеж костяк профессорско-преподава-
тельского состава юридического факультета Императорского Юрьев-
ского университета составляла русская профессура (по состоянию на 
1917 г. 75 % преподавателей – русские, в то время как на начало послед-
него десятилетия XIX в. 87 % преподавателей были немцы10). Измене-
ние соотношения было связано с университетской реформой, переходом 
на русский язык обучения, что соответствовало политике русифика-
ции окраин Российской империи. Подавляющее большинство профес-
соров-юристов для Императорского Юрьевского университета были 
подготовлены к университетской службе в Санкт-Петербургском и Мо-
сковском Императорских университетах. Все они были сравнительно 
молодыми людьми, активно занимались научной и общественной дея-
тельностью, укрепляли связи с другими научными центрами Россий-
ской империи и зарубежных стран.

Накануне открытия в Воронеже университета в газете «Известия 
Воронежского губернского исполнительного комитета Совета рабочих и 
крестьянских депутатов и городского Совета рабочих и красноармейских 
депутатов» было напечатано объявление:

«Воронежский Государственный Университет объявляет, что на юридическом, 
историко-филологическом и физико-математическом факультетах занятия начнутся 
во вторник, 12 сего ноября. По каким именно предметам могут начаться и в какие 
дни и часы они будут читаться можно узнать в канцелярии по студенческим делам (в 
здании 1 гимназии). Относительно занятий на медицинском факультете будет объ-
явлено дополнительно»11.

В этой же газете спустя 6 дней, 12 ноября 1918 г., была опубликована 
ставшая теперь знаменитой заметка следующего содержания: 

«Воронежский Государственный Университет сегодня, 12 ноября, открывает 
свою научную деятельность. В 6 час. веч. (по нов. времени) начинается чтение лек-
ций. На юридическом факультете в главном здан. университета (бывш. кадетск. 
корпус) сегодня в 6 час. веч. открывает курс своих лекций профессор Невзоров, 
приславш. из Ярославля 2 вагона и привезший лично из Перми 48 вагонов иму-
щества Юрьевского университета (библиотеку, коллекции университетских му-
зеев, инструменты и принадлежности клиник и других учебно-вспомогательн. 
учреждений университета, без которых не было возможности начать учебные 
занятия в университете). На историко-филологическом и физико-математическом 
факультетах чтения лекций открываются также в этот день. На медицинском фа-

9 См.: История Тартуского университета. 1632–1982 / под ред. К. Сийливаска. 
Таллин, 1982. С. 166–167. 

10 См.: Там же. С. 132–133.
11 См.: Известия Воронежского губернского исполнительного комитета Совета 

рабочих и крестьянских депутатов и городского Совета рабочих и красноармей-
ских депутатов. 1918. 6–7 ноября. № 230. С. 8.  
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культете амбулаторный прием больных по глазным болезням начинается сегодня 
же, а также чтение лекций по отдельным предметам. Приветствуем воронежцев 
с государственным университетом, а рассадник высшей науки с началом занятий. 
В добрый час!»12.

Фотокопия заметки в газете «Известия Воронежского губернского 
исполнительного комитета Совета рабочих и крестьянских депутатов и го-
родского Совета рабочих и Красноармейских депутатов» от 12 ноября 1918 г.

Так начиналась история университета в Воронеже, а вместе с ним и 
юридического факультета – одного из старейших факультетов Воронеж-
ского университета, признанного центра юридического образования и пра-
вовой науки в Российской Федерации, историю которого невозможно из-
учать отдельно от истории Воронежского государственного университета. 

В письмах историка И. И. Лаппо, ординарного профессора русской 
истории Императорского Юрьевского университета, который вместе с 
семьей в 1918 г. ехал в Воронеж в поезде с имуществом университета, 
другому историку С. Ф. Платонову описаны обстоятельства эвакуации 
университета и начала его работы в Воронеже.

12 См.: Известия Воронежского губернского исполнительного комитета Совета 
рабочих и крестьянских депутатов. 1918. 12 нояб. С. 4.  

Фотокопия объявления в газете «Известия Воронежского губернского 
исполнительного комитета Совета рабочих и крестьянских депутатов и 

городского Совета рабочих и красноармейских депутатов» от 6 ноября 1918 г.
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1918 г., сентябрь. Воронеж13 (в извлечениях):
«Дорогой и Глубокоуважаемый Сергей Феодорович! … Что Вам рассказать о 

себе теперь? Пережить пришлось так много, что не знаю ни с чего начать, ни 
что выделить из пережитого для рассказа… 

…4-го июля, однако, с поездом, присланным из «России», двинулись в путь, в 
товарных вагонах. Восемь дней пути, кажется, были лучшим временем для меня 
за все последние месяцы. С открытою дверью вагона, на своих креслах, среди сво-
его скарба, ехали как бы своим домом. Было тесновато (16 человек) в вагоне, но 
не было с нами ни больших забот, ни немцев, а к опасностям и случайностям уже 
была привычка. 

По приезде в Воронеж трудности жизни заставили не раз вспоминать доро-
гу (но не Юрьев!). Квартир нет. Живем в комнатах, причем «уплотнение» дове-
дено до того, что комната полагается не меньше, чем на двух человек. Только 
врачам дается лишняя комната. Цены на все растут не по дням, а по часам. 
Размера петроградских, по-видимому, не достигли, но высоки достаточно. Но 
главное зло – различные декреты, которые сыпятся словно из рога изобилия: 
декреты о выселении «буржуев» на окраины без права взять с собою свое иму-
щество, обыски и т.д. и т.д. Университет не открывался еще, но готовится к 
открытию. Работать крайне трудно – живем семьею в двух комнатах. Жена 
устала и исхудала страшно. Похудели и все. Несколько забываюсь в занятиях в 
Архивной Комиссии. Как переживаете Вы теперешние времена? Что с Архивом 
Министерства? Очень обрадуете, если найдете время для нескольких строк 
мне. Надежде Николаевне шлю мой душевный привет. Искренне преданный и ува-
жающий Вас И. Лаппо».

1918 г. Воронеж:
«…Что Вам сказать о жизни в Воронеже? Увы, хорошего сообщить не могу 

ничего. Главное здание Университета (бывший Кадетский Корпус) захвачено 
красноармейцами и уже обращено ими в свальное место для нечистот. Невольно 
удивляешься таланту, с которым это делается, а также вкусам и привычкам 
этих троглодитов. Комнаты, в которых они спят, и коридоры уже через день 
оказались и их уборными, в буквальном смысле. Можно себе представить, что 
теперь, через месяц после вступления в здание доблестных красноармейцев, 
там происходит. Настроение в городе подавленное: выселения из квартир, от-
сутствие дров, реквизиции, расстрелы и прочие прелести современной жизни 
осчастливленной России. Знаете, мне временами становится очень жалко бед-
ного Маркса. Что сказал бы он теперь о тех, кто называет себя его адептами. 
Но в Воронеже есть и еще повод пожалеть его. Во время октябрьских торжеств 
на площади III Интернационала (так теперь именуется Кадетский плац) поста-
вили лобастый бюст с большою бородою, заявив, что это бюст Маркса. Стоял 

13 См.: Письма И. И. Лаппо 1915–1918 гг. к Сергею Федоровичу Платонову, 
подготовленные к публикации С. В. Чебановым и любезно предоставленные 
им Музею Николаевской гимназии ; Чебанов В. Д., Чебанов С. В. И. И. Лаппо : 
известные и неизвестные страницы биографии // ЯЛИК. 2004. № 59. С. 23–24. 
Цит. по: И.И. Лаппо на сайте «Энциклопедия Царского Села». URL: http://tsarse-
lo.ru/yenciklopedija-carskogo-sela/istorija-carskogo-sela-v-licah/lappo-ivan-iva-
novich-1869-1944.html#.WDS4Sn16fRK (дата обращения: 23.11.2016). 
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он гордо на эстраде, освещаемый по ночам электричеством и охраняемый сол-
датом. Но с месяц тому назад рабочие, во время обучения их военному строю, с 
непочтительными возгласами свергли «дедку» с пьедестала, обломали ему нос, 
а затем разбили… И. Лаппо».

По сведениям о личном составе Юрьевского университета на 1914 г.14, 
в штате юридического факультета Юрьевского университета было всего 
12 человек – по должности: 7 ординарных и 4 экстраординарных профес-
соров, 1 приват-доцент; по ученой степени: 5 профессоров, 5 магистров, 
2 магистранта. 

Профессорско-преподавательский состав 
юридического факультета 

Воронежского государственного университета в 1918 г.
(из Юрьевского университета)

В 1918 г. приехали из г. Юрьева и вложили много сил в устройство в 
г. Воронеже университета следующие представители юридического фа-
культета: ученые-правоведы, профессора – Лев Адамирович Шаллáнд 
(1868 г., гор. окр. Фонтэн (кантон Невшатель, Швейцария) – 1919 г., Во-
ронеж); Александр Серафимович Невзоров (1861 г., слобода Каминская 
Челябинского уезда Оренбургской губернии – 1936 г., Воронеж); Влади-
мир Эммануилович Грабáрь (1865 г., Вена – 1956 г., Москва). Из моло-
дых кадров ученых-юристов прибыли: приват-доцент Николай Иванович 
Щукин (1883 г., Орловская губерния – 1953 г., Куйбышев) и оставлен-
ный при университете по юридическому факультету для подготовки к 
профессорскому званию Михаил Михайлович Поска (1890 г., Ревель – 
1920 г., Воронеж). Все они переехали с семьями.

Был в Воронеже кратковременно в деловых поездках, но так и не 
успел окончательно переехать профессор Борис Владимирович Николь-
ский (1870 г., Санкт-Петербург – 1919 г., Петроград). 

К сожалению, нет в живых участников переезда Юрьевского уни-
верситета в Воронеж и устройства Воронежского государственного уни-
верситета, а также утрачена значительная часть документов тех лет 
во время Великой Отечественной войны. Но благодаря сохранившимся 
материалам в архивах и библиотеках, переписке, воспоминаниям в ста-
тьях и книгах современников, периодике тех лет можно живо предста-
вить период основания юридического факультета и вклад в это большое 
дело профессорско-преподавательского состава юридического факульте-
та Воронежского государственного университета (профессоров бывшего 
Юрьевского университета).

14 См.: Личный состав Императорского Юрьевского университета, 1914. Юрьев, 
1914. С. 4. 
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Краткая биография и сведения о семье15: 
Л. А. Шалланд родился 2 ноября 1868 г. в кантоне Невшатель, город-

ской округ Фонтэн (Швейцария). Имя при рождении – Леон-Родольф. 
Отец – Адамир Петрович Шалланд, швейцарский подданный, пре-

подаватель французского языка в Российской империи, автор имевших 
большое распространение учебников французской грамматики, действи-
тельный статский советник, причисленный к Собственной Его Импера-
торского Величества Канцелярии по учреждениям Императрицы Марии. 

В настоящее время публичная и университетская библиотеки в 
г. Невшатель (Швейцария) содержат две книги А. П. Шалланда: 1) пе-
ревод книги Н. В. Гоголя «Ревизор» (L'inspecteur en tournée (Revisor) 
Comédie en cinq actes par Gogol, traduite du russe par A. Challandes Paris, 
Neuchâtel, Sandoz & Fischbacher, 1874 г.), а также вторая редакция книги 
от 1909 г.; 2) Грамматика французского языка с дарственной надписью:

15 Источники, по которым приведены биографические сведения о Л. А. Шал-
ланде и его семье: Национальный архив Эстонии: Основание EAA.402.3.1834– 
1904–1914, 13 л. ; ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 26203 (студ. дело) ; Оп. 1. Д. 9257 ; 
Сведения об А. П. Шалланде, любезно предоставленные профессором Невша-
тельского университета Лорисом Петрисом ; Сведения о роде Лазаревских, лю-
безно предоставленные Г. С. Лазаревским ; Адресные книги Санкт-Петербурга 
разных лет, начиная с 1891 по 1904 г. ; Переписка И. Ф. Анненского (письмо не-
установленному лицу от 13.11.1907 г.) // Анненский И. Ф. Письма : в 2 т. Т. 2 : 
1906–1909. СПб., 2009. Письмо № 161 ; Личный состав Императорского Юрьевско-
го университета, 1914. Юрьев, 1914. С. 4 ; Краткий отчет Императорского Юрьев-
ского университета за 1915 год / под ред. П. П. Пусторослева. Юрьев, 1916 ; Исто-
рия Тартуского университета. 1632–1982 / под ред. К. Сийливаска. Таллин, 1982. 
С. 130, 134, 146, 167 ; Карпачев М. Д. Указ. соч. С. 68, 82, 93, 99, 114, 489 ; Гра-
барь В. Э. Материалы по истории литературы международного права в России 
(1647–1917 гг.). М., 1958. С. 313–314 ; Сведения о Л. А. Шалланде, любезно пре-
доставленные А. Н. Акиньшиным ; Петров Е. Диглоссия и билингвизм русского 
зарубежья : Барон Корф в университетах Финляндии, Эстонии и США // Ülikool ja 
keelevahetus. XLII, Tartu Ülikooli muuseum, 2014. С. 91 ; Диспут Л. А. Шалланда в 
Санкт-Петербургском университете // Право. 1914. № 6. С. 465–471. 

Лев Адамирович Шалланд,
 первый декан юридического факультета ВГУ 

(фрагмент общей фотографии профессоров Император-
ского Юрьевского университета, датировано приблизи-
тельно 1904 г.; предоставлено Национальным архивом 

Эстонии) 
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 «Дар публичной библиотеке Невшателя. Санкт-Петербург, 27 марта 
1879 года. А. Шалланд». 

Мать Льва Адамировича Шалланда – Мария-Луиза (Францовна) Ар-
шинар. 

В 1896 г. Лев Адамирович женился на Марии Ивановне Лазаревской. 
В семье Шалландов Льва Адамировича и Марии Ивановны было двое 

детей – Николай (1898 г.р.) и Елизавета (1900 г.р.). 
Жена Л. А. Шалланда – Мария Ивановна – принадлежала к извест-

ному роду Лазаревских–Шеншиных. Она была вторым ребенком в се-
мье Ивана Матвеевича и Марии Николаевны Лазаревских. Кроме нее 
в семье было еще три брата: Николай Иванович Лазаревский – юрист, 
проректор Императорского Санкт-Петербургского университета; Михаил 
Иванович Лазаревский – коллежский советник Горного департамента; 
Иван Иванович Лазаревский – художник, крупнейший искусствовед, из-
датель. 

Тесть Л. А. Шалланда – Иван Матвеевич Лазаревский – был дружен 
с поэтом, прозаиком, этнографом Тарасом Шевченко. 

Теща Л. А. Шалланда – Мария Николаевна Лазаревская (урожд. 
Шеншина) – приходилась племянницей поэту А. А. Фету16. Племянник 
жены А. А. Фета – Е. С. Боткин (1865–1918) – лейб-медик семьи импе-
ратора Николая II, дворянин, святой Русской православной церкви, 
страстотерпец, праведный. Расстрелян большевиками вместе с царской 
семьей. Решением Архиерейского собора РПЦ в 1981 г. причислен к лику 
мучеников вместе с другими расстрелянными в доме Ипатьева – Романо-
выми и их слугами.

В адресных книгах Санкт-Петербурга сохранились записи о 
Л. А. Шалланде и его отце, в которых указаны их местожительства, чины, 
вероисповедание. 

Лев Адамирович Шалланд закончил юридический факультет Импе-
раторского Санкт-Петербургского университета (1887–1891 гг.). Защитил 

16 Фет А. А. (1820 г., Орловская губерния – 1892 г., Москва) – русский поэт-ли-
рик немецкого происхождения, переводчик. Первые 14 лет и последние 19 лет 
жизни официально носил фамилию Шенши́н. Окончил юридический и истори-
ко-филологический факультеты МГУ, в 1867 г. был избран мировым судьей.

Шалланд Адамир Петрович, действительный статский советник, Малая Итальян-
ская, д. 30. Реформатско-Французская церковь. Лев Адамирович, коллежский секре-
тарь, Знаменская, д. 21 кв. 30. Департамент окладных сборов (Весь Петербург на 
1896 г. : адресная и справочная книга г. С.-Петербурга. Издание А. С. Суворина. С. 343).
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в этом же университете магистерскую диссертацию «Юридическая при-
рода территориального верховенства» (1903 г.) и докторскую диссерта-
цию «Иммунитет народных представителей» (1913 г.). Оппонентами по 
докторской диссертации были профессор М. М. Ковалевский и приват-до-
цент К. Н. Соколов.

Сдав экзамен на степень магистра, работал в Министерстве финан-
сов, а затем в Министерстве юстиции. 

Занимал должность приват-доцента кафедры международного права 
Петербургского университета в 1901–1904 гг.; профессора и заведующего 
кафедрой государственного права (с 1904 г.), декана юридического фа-
культета (1908–1912 гг.), проректора Императорского Юрьевского уни-
верситета (1915–1918 гг.). С основания Воронежского государственного 
университета в 1918 г. – профессор истории права и государства, декан 
юридического факультета университета, член комитета по устройству 
университета в Воронеже, член правления Воронежского государствен-
ного университета. 

Награды: ордена Святой Анны II степени, Святого Станислава III сте-
пени, Знак Красного креста, медаль «В память 300-летия царствования 
Дома Романовых». 

Круг научных интересов Л. А. Шалланда очень широк. Изначально 
он писал в области международного права, позднее соединил изучение 
международного и государственного права, имеются работы по граждан-
скому, семейному и наследственному праву. Перу Л. А. Шалланда при-
надлежат отзывы на книги ученых русских (Грабаря, Казанского, Садов-
ского и др.), зарубежных (Кауфмана, Фриккера и др.), а также переводы 
работ Г. Еллинека.

В числе учеников Л. А. Шалланда – Георгий Давидович Гурвич 
(1894 г., Новороссийск – 1965 г., Париж), российский правовед и фран-
цузский социолог-позитивист. Л. А. Шалланд выступал в 1910 г. оппо-
нентом по докторской диссертации барона С. А. Корфа – последнего и.о. 
губернатора Великого княжества Финляндского. 

Вероисповедание – реформатское.
Умер 13 декабря 1919 г. в Воронеже от истощения и болезни. К сожа-

лению, место захоронения неизвестно. 
Сын Л. А. Шалланда – Николай17 – родился 24 ноября 1898 г. в 

Санкт-Петербурге. Николай был крещен в 1898 г. в церкви при Мини-
стерстве внутренних дел, крестные: коллежский секретарь Николай 
Иванович Лазаревский (родной дядя) и дочь генерала от артиллерии 
Наталия Петровна Башилова.

17 Источники, по которым приведены биографические сведения о Н. Л. Шаллан-
де: Национальный архив Эстонии. Основание ЕАА.402.1.29048 ; EAA.405.1.3935 ; 
Государственный архив Воронежской области. Ф. Р-33. Оп. 3. Д. 15100. Личное 
дело Николая Львовича Шалланда ; Волков С. В. База данных «Участники Белого 
движения в России». Буква Ш. URL: http://swolkov.org/2_baza_beloe_dvizhenie/pdf/
Uchastniki_Belogo_dvizhenia_v_Rossii_24-Sh.pdf (дата обращения: 25.10.2016). 
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Николай был зачислен в 1918 г. на физико-математический факуль-
тет ВГУ. По архиву доктора исторических наук С. В. Волкова «Участни-
ки Белого движения в России» Николай предположительно примкнул 
к отступающим белогвардейцам и был арестован в Грузии в г. Поти в 
1920 г. Дальнейшая его судьба неизвестна. Есть сведения, что Николая в 
1920-e гг. в эмиграции разыскивали родственники. 

 Сохранилось собственноручное заявление Николая Шалланда от 
14 августа 1918 г. о зачислении в ВГУ на физико-математический фа-
культет (математическое отделение). Заявление хранится в Государ-
ственном архиве Воронежской области. 

(фото 1917 г. из личного дела Н. Л. Шалланда, 
предоставлено Национальным архивом Эстонии) 

Николай Львович Шалланд
 (1898 г., Санкт-Петербург – ?) 

В Воронежский Государственный 
Университет. 

Заявление.

Желая продолжать начатое обра-
зование в Юрьевском Университете, 
прошу Воронежский Государственный 
Университет зачислить меня в число 
студентов физико-математического 
факультета математического отде-
ления Воронежского университета. 

 Николай Львович 
Шалланд. 

14 августа 1918 г. 
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Краткая биография и сведения18о семье19: 
А. С. Невзоров опубликовал при жизни автобиографию в труде «Ка-

федра местного права, действующего в губерниях Лифляндской, Эст-
ляндской и Курляндской». Сведения из этой работы касались периода 
жизни профессора с 1861 по 1902 г., в наиболее основных и важных эта-
пах они приводятся ниже. 

А. С. Невзоров родился 12 августа 1861 г. в слободе Каминской Че-
лябинского уезда Оренбургской губернии в семье священника. Перво-
начально получил образование от своего отца, затем воспитывался в 
Челябинском духовном училище и Уфимской Духовной семинарии, по 
окончании 4 классов которой в 1880 г. поступил в Ярославский Деми-
довский юридический лицей. Здесь за конкурсные сочинения был на-
гражден премиями. 28 мая 1884 г. был удостоен «степени кандидата 
юридических наук ввиду полученных по всем предметам лицейского 
курса высших отметок – «5». 29 мая 1884 г. «оставлен при Лицее для 
приготовления к профессорскому званию по кафедре всеобщей исто-
рии права», а 8 марта 1885 г. по кафедре гражданского права, с от-

18 Герберт Норманн (Herbert August Oskar Normann) (1897–1961), профессор 
медицины Тартуского университета.

19 Источники, по которым приведены биографические сведения о А.С. Невзо-
рове: Национальный архив Эстонии. Основание EAA.384.1.3382. Л. 39–47 (Фонд 
куратора Рижского учебного округа) ; Невзоров А. С. Кафедра местного права, 
действующего в губерниях Лифляндской, Эстляндской и Курляндской. Юрьев, 
1902. С. 578–582 ; Личный состав Императорского Юрьевского университета, 
1914. Юрьев, 1914. С. 5 ; Краткий отчет Императорского Юрьевского университе-
та за 1915 г. Юрьев, 1916 ; Карпачев М. Д. Указ. соч. С. 85, 86, 106, 115, 116, 118, 
153, 186, 212, 484 ; Научные работники Воронежа : справочник / сост. А. К. Суш-
кевич по поручению Бюро Воронежской секции научных работников Воронежа. 
Воронеж, 1927. С. 25. 

Александр Серафимович Невзоров

(фото из Фонда Герберта Норманна18 в Рукописном 
отделе библиотеки Тартуского университета»; 
предоставлено Национальным архивом Эстонии)
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командированием для занятий в Московский университет. 9 ноября 
1889 г. окончил испытания на степень магистра гражданского права в 
Московском университете. 

19 мая 1890 г. получил звание приват-доцента Императорского Но-
вороссийского университета, расположенного в Одессе. 24 мая 1894 г. 
назначен исправляющим должность экстраординарного профессора 
торгового права в Юрьевском университете, с 16 сентября 1897 г. испол-
нял обязанности делопроизводителя юридического факультета. 

С 1891 г. состоял членом правления Русской публичной библи-
отеки в Юрьеве. В 1891 г. содействовал открытию приюта для сирот. 
29 января 1895 г. открыл женскую воскресную школу, за учреждение 
и содержание которой получил диплом III разряда на Всероссийской 
Нижегородской выставке 1896 г., им были устроены народные чтения с 
волшебным фонарем при Русском благотворительном обществе. 

О семье известно, что А. С. Невзоров был женат на Надежде Ива-
новне Невзоровой (урожденная Овсецова), детей не имел. Брат Павел 
Серафимович работал учителем древних языков в Юрьевской мужской 
гимназии. В настоящее время в Государственном архиве Воронежской 
области сохранились личные дела племянников, детей брата А. С. Нев-
зорова: Милицы Павловны (1898 г.р.) с заявлением о зачислении на 
2-й курс физико-математического факультета ВГУ20 и Бориса Павлови-
ча (1894 г.р.) с заявлением о поступлении на факультет общественных 
наук ВГУ и другими документами21.

А. С. Невзоров прочитал 12 ноября 1918 г. первую лекцию на юри-
дическом факультете Воронежского государственного университета. 
С 1918 г. – профессор историко-филологического факультета Воронеж-
ского государственного университета, старший декан, член правле-
ния Воронежского государственного университета. С 1919 г. – декан 
факультета общественных наук; с 1921 г. – профессор педагогического 
факультета, а в 1924–1926 гг. – одновременно и консультант Воронеж-
ской товарной биржи.

Руководил группой, которая в 1918 г. занималась возвращением в 
Воронеж книжных фондов бывшего Юрьевского университета. 

В Воронеже А. С. Невзоров в 1921 г. на факультете общественных 
наук читал курс «История институтов частного права», о чем повеству-
ет хранящийся в краеведческом отделе Воронежскоя областной уни-
версальной научной библиотеке имени И. С. Никитина журнал «Во-
ронежский историко-археологический вестник» (1921 г.). Начиная с 
весны 1920 г. он много сил вложил в создание рабфака ВГУ как глава 
организационного бюро по созданию рабфака, член правления и пре-
зидиума рабфака. 

20 ГАВО. Ф. Р-33. Оп. 3. Д. 13617. Личное дело Невзоровой Милицы Павловны.
21 Там же. Д. 10497. Личное дело Невзорова Бориса Павловича. 
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За проявление интереса к немецкой науке А. С. Невзоров оказался 
под подозрением в связи с «делом краеведов» (дело против интеллиген-
ции в Воронеже в 1930–1931 гг.)22.

Специалист в области местного права, А. С. Невзоров много зани-
мался исследованием этой темы в отношении Прибалтийских губер-
ний, в сферу его интересов входили проблемы гражданского права. 
Он составил каталог книг русской публичной библиотеки в г. Дерпте 
в 1891 г.; изучал фольклор, что отразилось в книге «Торговый оборот в 
пословицах русского народа» (Юрьев, 1906).

По собственноручному описанию в список его трудов по состоянию 
на 1902 г. входят монографии: «Опека над несовершеннолетними. Исто-
рический очерк института и положение его в действующем русском за-
конодательстве» (Ревель, 1892); «Русская женщина в действующем за-
конодательстве и в действительной жизни» (Ревель, 1892); рецензии на 
работы О. И. Розова, М. И. Гриндигера, П. А. Шостака, В. Л. Кирпичева 
и др., всего более 20 работ; научные статьи в изданиях: «Юридическая 
летопись», «Оренбургские епархиальные ведомости», «Ученые записки 
Императорского Юрьевского университета», «Сборник учено-литера-
турного общества при Императорском Юрьевском университете» и др., 
всего более 50 работ. 

Награды: кавалер орденов Святого Владимира IV степени, Святой 
Анны II и III степеней, Святого Станислава II и III степеней; медали «В 
память царствования императора Александра III», «В память 300-ле-
тия царствования Дома Романовых».

Согласно справочнику «Научные работники Воронежа», подготов-
ленному А. К. Сушкевичем, в 1927 г. профессор А. С. Невзоров был пен-
сионером, проживал в Воронеже на ул. Грузовая в доме № 6 (современ-
ная ул. Студенческая. – Е. С.). Вероисповедание – православное. 

Умер в Воронеже 9 декабря 1936 г. Местонахождение могилы неиз-
вестно.

В газете «Коммуна» от 14 декабря 1936 г. № 286 (2141) был опублико-
ван некролог А. С. Невзорову следующего содержания:

22 «Дело краеведов» было прекращено в 1978 г. «за отсутствием события пре-
ступления». 11 томов «Дела краеведов» хранятся в Государственном архиве обще-
ственно-политической истории Воронежской области (см. об этом: Независимый 
сайт города Воронеж и Воронежской области «Воронежский край». URL: https://
воронежский-край.рф/wiki/d/5510 (дата обращения: 20.11.2016). 

Сослуживцы по Воронежскому гос. университету профессора 
Александра Серафимовича Невзорова, умершего 9 декабря с.г., 

выражают свое соболезнование семье покойного.
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Краткая биография и сведения о 
семье23:

Родился 22 января 1865 г. в Вене. 
Дед – А. И. Добрянский – известный де-
ятель движения карпато-русинов. Отец – 
Э. И. Грабарь – помощник ректора Импе-
раторского Юрьевского университета. Брат 
– Игорь Эммануилович Грабарь – русский 
советский живописец, реставратор, искус-
ствовед, педагог, профессор. В 1917 г. Вла-
димир Эммануилович женился на Марии 
Пассек – дочери своего друга и наставни-
ка, профессора римского права, ректора 
Юрьевского университета Е. В. Пассека. 
Мария Евгеньевна Грабарь-Пассек стала 
впоследствии выдающимся ученым-фило-
логом.

В. Э. Грабарь окончил юридический факультет Императорского Мо-
сковского университета (1888 г.). Служил в московском коммерческом 
суде; был классным воспитателем в межевом институте в Москве. 

Написал магистерскую диссертацию на тему «Римское право в исто-
рии международно-правовых учений: элементы международного права в 
трудах легистов XII–XIV вв.» (1901 г.).

С 1893 г. – доцент, с 1906 г. – ординарный профессор Императорско-
го Юрьевского университета. В 1907–1908 гг. и 1915–1916 гг. профессор 
В. Э. Грабарь был деканом юридического факультета Императорского 
Юрьевского университета. 

7 августа 1894 г. В. Э. Грабарь отказался от австро-венгерского под-
данства и стал официально считаться подданным Российской империи.

В. Э. Грабарем была написана докторская диссертация на тему «Нау-
ка международного права в Англии до реформации». К сожалению, руко-
пись погибла во время Первой мировой войны. Напечатана была только 
одна часть исследования «Понятие естественного права и международ-
ного права в английской литературе XII–XVI веков» (Юридический вест-
ник, 1917 г.). 

Книга «История Тартуского университета. 1632–1982», вышедшая в 
свет в Эстонии под ред. К. Сийливаска, сообщает, что В. Э. Грабарь защи-

23 Источники, по которым приведены биографические сведения о В. Э. Гра-
баре: Грабарь В. Э. Материалы по истории литературы международного пра-
ва в России (1647–1917 гг.). М., 1958. С. 5–14 ; Личный состав Императорского 
Юрьевского университета, 1914. Юрьев, 1914. С. 4 ; Краткий отчет Императорско-
го Юрьевского университета за 1915 г. Юрьев, 1916 ; Карпачев М. Д. Указ. соч. 
С. 93 ; История Тартуского университета. 1632–1982 / под ред. К. Сийливаска. 
Таллин, 1982. С. 134, 135, 141, 145.

Грабарь
Владимир Эммануилович 
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тил свою диссертацию в 1918 г. в Воронеже, куда в июле 1918 г. эвакуиро-
вался с университетом (с. 145). По другим источникам, в 1918 г. ему была 
присвоена степень почетного доктора Петроградского университета.

В 1918 г. – профессор международного права Воронежского государ-
ственного университета. Летом 1919 г. В. Э. Грабарь с женой уехали из 
Воронежа, так как тяжелая болезнь заставила его лечиться на Кавказе. 
С 1922 г. жили в Москве, где В. Э. Грабарь стал профессором Московского 
университета и юрисконсультом Наркомата внешней торговли. Позднее 
– научный сотрудник Института права Академии наук СССР и Всесоюз-
ного института юридических наук. В 1943 г. удостоен степени почетного 
доктора МГУ. 

Сферой научных интересов В. Э. Грабаря было международное пра-
во, в особенности история международного права, и характеристики юри-
стов-международников, в более позднее время изучал организацию со-
ветского аппарата в сфере внешних сношений, был одним из создателей 
Консульского устава 1926 г. Занимался переводческой деятельностью, 
литературной критикой. 

Награды: ордена Святой Анны II степени (1904 г.), Святого Станис-
лава III степени (1896 г.), Святого Станислава III степени (1908 г.), ме-
дали «В память царствования императора Александра III», «В память 
300-летия царствования Дома Романовых»; Золотая медаль Российской 
академии наук (1911 г.). В 1929 г. ученому была назначена персональная 
пенсия за работу в должности юрисконсульта Наркомторга СССР.

После Второй мировой войны Грабарь стал членом национальной 
группы советских правоведов-международников, выдвигавших кандида-
тов для избрания в Международный трибунал. 

Вероисповедание – православное. 
Умер 26 ноября 1956 г. в Москве, похоронен на Ваганьковском клад-

бище. 
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Краткая биография и сведения о семье24:
Щукин Николай Иванович (1883–1953), ученый-юрист, учился в 

Императорском Юрьевском университете в 1904–1910 гг., оставлен для 
подготовки к профессорскому званию. В 1915–1916 гг. – исправляющий 
должность старшего ассистента по кафедре государственного права, при-
ват-доцент (вступительная лекция «Народ как субъективный элемент в 
народном государстве», 28 января 1915 г.) после защиты pro venia legendi 
печатной работы «Законодательная сессия по русскому праву» в августе 
1914 г. (оппоненты Л. А. Шалланд и Ф. В. Тарановский). В 1917 г. испол-
нял обязанности помощника городского головы г. Юрьева (Тарту).

30 мая 1918 г. Н. И. Щукину из канцелярии Юрьевского университе-
та было выдано удостоверение, что он был приват-доцентом. Вел спец-
курс по государственному военному праву в 1-м семестре 1916 г., во 2-м 
семестре 1916 г. читал энциклопедию права и историю философии права.

В 1919 г. в Воронеже Н. И. Щукин был профессором факультета об-
щественных наук ВГУ. В газете «Воронежская коммуна» от 14 декабря 
1919 г. была опубликована заметка о предстоящем общем собрании сту-
дентов факультета, назначенном на 16 декабря в 7 часов вечера в ауд.1 
после лекции проф. Щукина25:

Комитет факультета общественных наук извещает т.т. студентов, что им назна-
чается общее собрание студентов означенного факультета во вторник 16 декабря 
в 7 ч. вечера в ауд. № 1 после лекции проф. Щукина. Порядок дня: 1) Доклад и 

24 Источники, по которым приведены биографические сведения о Н. И. Щу-
кине: Национальный архив Эстонии. Основание: EAA.402.1.30410 (студенческое 
дело) ; EAA.402.3.1973 (дело приват-доцента). Фото на удостоверении об оконча-
нии юридического факультета. EAA.402.3.1973, л. 14 ; Научные работники Воро-
нежа : справочник / сост. А. К. Сушкевич по поручению Бюро Воронежской секции 
научных работников Воронежа. Воронеж, 1927. С. 25. 

25 Воронежская коммуна. 1919. 14 дек. С. 4.

Николай Иванович Щукин

(фото на удостоверении об окончании юридического 
факультета Императорского Юрьевского университета, 
предоставлено Национальным архивом Эстонии)
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перевыборы комитета. 2) Реорганизация библиотеки. 3) Социальное обеспечение. 
4) О регулярном чтении и посещении лекций. 5) О приобретении учебных пособий. 
6) Текущие дела. Явка всех т.т. студентов обязательна. Т.т. неявившиеся на общее 
собрание, а также не посещающие лекций будут исключены из числа студентов фа-
культета. Комитет. 

Сохранилось упоминание об учебных курсах, которые Н. И. Щу-
кин читал в ВГУ на факультете общественных наук в 1921 г.: учение о 
происхождении и развитии общественных форм, история философии 
права26.

В справочнике «Научные работники Воронежа» есть следующая 
информация о Н. И. Щукине: «Щукин Ник. Ив. – проф. государств. и 
хозяйств. права СССР в СХИ. Труды из обл. государств., администрат. 
и хозяйств. права и по общей теории права. Гр. Б. Ул. К. Маркса, 14». 

В Государственном архиве Воронежской области хранится личное 
дело супруги Николая Ивановича – Щукиной Лидии Александровны27, 
из которого следует, что в марте 1919 г. она была врачом – ординатором 
Госпитальной терапевтической клиники ВГУ. 

26 Воронежский историко-археологический вестник. 1921. Вып. 2, разд. V. Хра-
нится в отделе краеведения Воронежской областной универсальной научной биб-
лиотеки имени И. С. Никитина. 

27 ГАВО. Ф. Р-33. Оп. 3. Д. 102. Личное дело Щукиной Лидии Александровны. 
См. также: Национальный архив Эстонии, дело EAA.1734.1.3622 Щукина (урожд. 
Вейнциегр) Лидия Александровна. 

Фотокопия страницы 
справочника научных работников

Фотокопия заметки
 в газете 
«Воронежская коммуна» 
от 14 декабря 1919 г.
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№ 370 18.III. 1919
В Совет Воронежского 
Университета

По заключению в засе-
дании 18 сего марта проф. 
Г. И. Коппеля о назначении на 
должность ординатора Госпи-
тальной терапевтической кли-
ники врача Лидию Алексан-
дровну Щукину, медицинский 
факультет, по произведенной 
закрытой баллотировке при 
сем было подано восемь из-
бирательных голосов и ни од-
ного неизбирательного, еди-
ногласно.

Краткая биография и сведения о семье28: 
М. М. Поска родился в г. Ревель (ныне Таллинн) 12 декабря 1890 г. 

Отец – Михаил Иванович Поска – комиссар по крестьянским делам, ав-
тор знаменитой хрестоматии по русской литературе для эстонских школ 
(ум. в 1902 г.); М. И. Поска десять лет служил учителем и инспектором 
народных училищ. Мать – Апполинария Ивановна Поска. 

Дядя Михаила – Иван Иванович Поска – выдающийся государствен-
ный деятель Эстонии, один из основателей эстонской государственности, 
руководитель эстонской делегации на мирных переговорах с Советской 
Россией, завершившихся 2 февраля 1920 г. подписанием Тартуского 
мирного договора. 

28 Источники, по которым приведены биографические сведения о М. М. По-
ске: Национальный архив Эстонии. Основание: EAA.402.1.21281 (студ. дело) ; 
EAA.1804.1.1583 ; Фото на ученическом билете EAA.402.1.21281,l.22 ; Список 
профессоров, преподавателей и научных сотрудников Воронежского университе-
та, умерших с 1919–1924 гг. // Труды Воронежского государственного универси-
тета. 1925. Т. 1. С. 426. 

Михаил Михайлович
Поска
(фото на ученическом билете, 
предоставлено Националь-
ным архивом Эстонии)
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Двоюродная сестра Михаила – Вера – слушательница Петроградских 
Высших женских курсов, была дочерью Ивана Ивановича Поски. Она 
также прибыла в Воронеж и 16 сентября 1918 г. написала прошение о 
зачислении на 3-й курс юридического факультета, однако 3 мая 1919 г. 
написала заявление о выходе из университета29. 

М. М. Поска окончил Ревельскую Николаевскую гимназию в 1909 г., 
поступил на юридический факультет Императорского Юрьевского уни-
верситета в 1909 г. (матрикул № 23117). В 1913 г. подвергался экзаме-
нам в Юридической комиссии и удостоен диплома юриста I степени. Был 
оставлен при университете в качестве стипендиата по специальности 
«русское гражданское право» с сохранением стипендии и освобождением 
от воинской службы на время учебы. Декан А. С. Невзоров и проф. ба-
рон Фрейтаг-Лоринговен ходатайствовали о присуждении стипендии 
М. М. Поске на 1915/16 г. в размере 1200 руб. на третий год аспирантуры. 
По распоряжению попечителя Рижского учебного округа с 1 июля 1916 г. 
по 1 января 1917 г. М. М. Поске полагалась стипендия в размере 600 руб. 
В сентябре 1917 г. он держал магистерский экзамен. Для поддержания 
семьи в 1914 г. М. М. Поска получил место помощника юрисконсульта в 
Юрьевском и Верроском мировом суде.

На момент переезда из Юрьева в Воронеж М. М. Поска был оставлен 
при университете на юридическом факультете. 

Умер в Воронеже 12 мая 1920 г. Местонахождение могилы неизвестно. 

Краткая биография Б. В. Никольского и сведения о его семье30: 
Б. В. Никольский родился 15 октября 1870 г. в семье профессо-

ра русской словесности Владимира Васильевича Никольского и Ма-
рии Ивановны (урожденной Скроботовой). Окончил Императорский 
Санкт-Петербургский университет в 1893 г., защитил в этом же универ-
ситете магистерскую диссертацию на тему «Система и текст XII таблиц» 
(1899 г.). Докторскую диссертацию на тему «Дарение между супругами» 
предоставлял дважды – в 1903 г. в Новороссийский университет (распо-
ложен в Одессе) и в 1914 г. в Петроградский университет, но оба раза она 
была отклонена.

29 ГАВО. Ф. Р-33. Оп. 3. Д. 15997. Личное дело Веры Ивановны Поска. Вера По-
ска-Грюнталь (1898–1986) училась в Тартуском университете, сначала как воль-
нослушательница с 1920 г., затем на юридическом факультете (1922–1924 гг.), в 
1939 г. защитила магистерскую диссертацию «Защита прав работающей молоде-
жи». Она прибыла в Эстонию в 1919 г., приняла участие в Освободительной войне, 
была помощником адвоката в 1927–1929 гг., с 1935 г. – адвокатом. Активная фе-
министка. В 1944 г. эмигрировала в Швецию, работала в архиве, с 1950 г. – в США, 
в 1962–1981 гг. – редактор журнала Triinu. Последние годы жизни проживала в 
Швеции, неподалеку от Стокгольма. Сведения из Album Academicum Universita-
tis Tartuensis 1918–1944. II. Tartu,1994. Lk. 197. (matr. No 2984) предоставлены 
Национальным архивом Эстонии. Вера Поска-Грюнталь – автор книги мемуа-
ров «Jaan Poska tütar jutustab» («Дочь Яана Поски рассказывает», Торонто, 1969).  

30 Источники, по которым приведены биографические сведения о Б. В. Ни-
кольском: Страница о Б. В. Никольском в Словаре профессоров и преподавате-
лей Санкт-Петербургского университета 1819–1917 // Сайт «Биографика». URL: 
http://bioslovhist.history.spbu.ru/component/fabrik/details/1/520-nikolskij.html (дата
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В Императорском Юрьевском универ-
ситете был ординарным профессором рим-
ского права; коллежский асессор (согласно 
данным по личному составу в 1914 г.).

Б. В. Никольский известен не только 
как юрист, но и как популяризатор пра-
вославно-монархических идей, поэт, лите-
ратурный критик, исследователь истории 
русской литературы XIX в.

Награды: медали «В память 300-летия 
царствования Дома Романовых» и «В па-
мять Отечественной войны 1812 года».

Связь Б. В. Никольского с юридиче-
ским факультетом Воронежского универ-
ситета хорошо видна в его письмах к поэту 
Б. А. Садовскому31.

Письмо от 28 окт. 1918 г. 
«Многоуважаемый Борис Александрович. 
Письмо Ваше от 20 сентября – штемпель отправления 5/Х 1918 – мне до-

ставлено, и я на него тотчас отвечаю, – тотчас, т.е. не по приходе письма, а 
по возвращении моем из деловой поездки в Москву и Воронеж. Я теперь профес-
сор Воронежского Университета, но пока живу и ликвидирую дела в Петрограде. 
Ликвидирую весьма медленно, а надо бы там быть к середине ноября. Но посмо-
трим». 

Письмо от 26 окт. – 8 нояб. 1918 г.
«С 15/28 октября ничего в моей личной жизни не изменилось. Тоскливо тянем 

канитель изо дня в день – ехать в Воронеж не едем, собираться, как следует, не 
собираемся, – жизнь впотьмах, и физически, и нравственно, и умственно, и поли-
тически. В свободные (?) минуты все пишу новые заметки о Пушкине – довел их 
число до 132, а число печатных листов академических превысило 25. Сейчас думаю, 
что дней через 10–14 уеду в Воронеж. Приходится здесь устраивать массу дел».

«Дома у меня печально. О Володе (сын Б. В. Никольского. – Е. С.) ни слуху ни 
духу. Получил весть, что он где-то в деревне в Полтавской губернии, но где, не 
знаю. … По моему мнению, он должен вернуться, и чем скорее, тем лучше. Пускай 
запишется в наш Воронежский Университет (выделено мной. – Е. С.) и сдает 
экзамены до конца. Но куда и как ему это сообщить? Недоумеваю. Прочие наши 
здесь. Роман служит в Стрельбище, много зарабатывает. Ашенька-таки при-
ехала из Харькова, принята в Воронежский Университет, а пока служит, тоже в 
Стрельбище, только в другом. Я дослуживаю в моем Строительстве. Но бедная 

обращения: 19.11.2016) ; Никольский Б. В. Дневник, 1896–1918; изд. подгото-
вили Д. Н. Шилов и Ю. А. Кузьмин. СПб., 2015. Т. 1 : 1896–1903 ; Т. 2 : 1904–
1918 ; Никольский Борис Владимирович // Википедия [2016–2016]. URL: http://
ru.wikipedia.org/?oldid=76204394 (дата обращения: 22.11.2016) ; Личный состав 
Императорского Юрьевского университета, 1914. Юрьев, 1914. С. 4.

31 Письма из Фонда Б. А. Садовского в РГАЛИ. Ф. 464. Оп. 2. Д. 145. Цит. 
по: Шумихин С. В. Никольский Б. В. Письма к Б. А. Садовскому // Альманах 
«Звенья». М. ; СПб., 1992. № 2. С. 340–377. URL: http://az.lib.ru/n/nikolxskij_b_w/
text_1918_pisma_k_sadovskomu.shtml (дата обращения: 21.11.2016). 

Борис Владимирович 
Никольский
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жена моя не выдержала и впала в полную неврастению. … Ее-то болезненное со-
стояние для меня и служит главною помехою к выезду в Воронеж. Как это все еще 
обернется – и ума не приложу. Теперь я в самом разгаре всевозможных хлопот 
по этому поводу. На наступающей неделе хотел бы все покончить: удастся ли?».

Много сведений о подготовке к переезду в Воронеж в 1918 г. можно 
почерпнуть из дневника Б. В. Никольского. Здесь и мольба о будущем: 
«Господи, спаси меня: помоги устроить книги и уехать в Воронеж. Более 
мне пока не нужно» (запись от 20 июня (3 июля) 1918 г.), и горькое пред-
вкушение, что вряд ли все наладится: «В Воронеже едва ли что-нибудь 
устроится…» (запись от 18 июля (31 июля) 1918 г.)32.

Вот как описывает свое состояние в то время в дневнике Б. В. Николь-
ский33: 

«Сил во мне еще сколько угодно; энергии – судите по количеству мною прочи-
танного, написанного и продуманного; я готов и поработать на широком попри-
ще, готов и голову поставить на карту; но увы, я слишком много знаю, слишком 
много понимаю, слишком много переживал, чтобы заблуждаться насчет проис-
ходящего. Для отдельного человека, для личной инициативы сейчас еще места 
нет. Надо ждать. Кто останется жив и дождется – ему и книги в руки. А пока, 
в неизвестности, выжидая не то грабежей, не то голода, не то шальной пули, 
не то «обыкновенного случая», предвещаемого восьмеркою бубен при гаданьи, 
я работаю для науки, чтобы не сгорали праздно силы и не проходило в пустом 
томлении время. Когда же мысль отказывается работать, берусь за физический 
труд: роюсь в книгах, привожу их в порядок». 

Б. В. Никольский был арестован 17 мая 1919 г. Петроградской ЧК по 
обвинению в шпионаже. «11 июня 1919 г. Б. В. Никольский мужественно 
принял смерть от руки большевистских палачей, предварительно, как 
истинный христианин, напутствовав всех осужденных вместе с ним»34. 

З. Н. Гиппиус в своем дневнике о смерти Б. В. Никольского пишет35: 
«Недавно расстреляли профессора Б. Никольского. Имущество его и вели-

колепную библиотеку конфисковали. Жена его сошла с ума. Остались – дочь 
18 лет и сын 17-ти. На днях сына потребовали во «Всевобуч» (всеобщее военное 
обучение). Он явился. Там ему сразу комиссар с хохотком объявил (шутники эти 
комиссары!) – «А вы знаете, где тело вашего папашки? Мы его зверькам скорми-
ли!». Зверей Зоологического Сада, еще не подохших, кормят свежими трупами 
расстрелянных, благо Петропавловская крепость близко, – это всем извест-
но. Но родственникам, кажется, не объявляли раньше. Объявление так подей-
ствовало на мальчика, что он четвертый день лежит в бреду. (Имя комиссара 
я знаю)». 

Из некролога Б. В. Никольскому в «Вестнике литературы» № 5 за 
1919 г.: «…в Петрограде расстрелян профессор историко-филологическо-

32 См.: Никольский Б. В. Дневник, 1896–1918. СПб., 2015. Т. 2 : 1904–1918. 
С. 412, 427. 

33 См.: Там же. С. 313. 
34 Пашенный Н. Л. Императорское училище правоведения и правоведы в 

годы мира, войны и смуты. Мадрид, 1967. С. 401. Цит. по: Никольский Б. В. Указ. 
соч. Т. 1. С. 42. 

35 См.: Гиппиус З. Н. Дневники. Черная книжка. URL: http://az.lib.ru/g/
gippius_z_n/text_0070.shtml (дата обращения: 02.12.2016). 
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го и юридического факультетов Воронежского университета Борис Вла-
димирович Никольский». 

Б. В. Никольский реабилитирован 19 августа 2002 г. 
В Государственном архиве Воронежской области сохранилось соб-

ственноручное заявление дочери Б. В. Никольского – Анны36 – о зачис-
лении ее на историко-филологический факультет Воронежского государ-
ственного университета37. 

Студенты первого набора юридического факультета 
Воронежского государственного университета

Свидетельствами начала юридического факультета Воронежского 
университета, дошедшими до наших дней, являются личные дела сту-
дентов, зачисленных на юридический факультет Воронежского универ-
ситета в 1918 г., в которых имеются прошения (или заявления) о зачис-
лении в университет.

Несмотря на слаборазвитые средства коммуникации люди со всей 
страны ехали в Воронеж, чтобы начать либо продолжить обучение на 
юридическом факультете. Большая известность юридического факульте-
та Воронежского университета во многом обусловлена именами профес-

36 Анна Борисовна Никольская (1899 г., Санкт-Петербург – 1977 г., Алма-Ата) 
– известный литературовед, писатель, переводчик, внесла большой вклад в дело 
сближения русской и казахской культуры. См. подробнее об А. Б. Никольской: 
Биографический указатель на сайте «Хронос». URL: http://www.hrono.ru/biograf/
bio_n/nikolskajaab.php (дата обращения: 22.11.2016). 

37  ГАВО. Ф. Р-33. Оп. 3. Дело 671. Личное дело Никольской Анны Борисовны.

В Воронежский Университет 

дочери профессора Анны Борисовны 
Никольской, жительствующей у 
отца своего, доцента Воронежского 
университета 

Прошение
Покорнейше прошу зачислить меня слу-

шательницею историко-филологического 
факультета Воронежского университета по 
словесному отделению. Подать настоящее 
прошение и представить нужные документы 
уполномочиваю отца моего, Бориса Владими-
ровича Никольского. 

24 сентября 1918 г. 
Петроград,
Знаменская ул. 12, кв.21 

Анна Никольская.
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сорско-преподавательского состава, подготовленного санкт-петербург-
ской и московской юридическими научными школами. 

В Государственном архиве Воронежской области есть фонд, по описи 
которого хранятся личные дела 1054 студентов юридического факульте-
та Воронежского государственного университета в 1918–1919 гг.38 Для 
каждого из этих людей поступление на юридический факультет ВГУ ста-
ло крупной вехой биографии. География мест, откуда прибыли поступа-
ющие, обширна и включает такие города, как Воронеж, Юрьев, Санкт-Пе-
тербург, Москва, Курск, Тула, Могилев, Харьков, Казань, Полоцк и дру-
гие, а также села Воронежской, Тамбовской, Холмской, Минской и иных 
губерний. В ВГУ учились представители разных национальностей.

Студенты поступали не только на первый курс, но и переводились 
из других учебных заведений, в том числе из Московского и Санкт-Пе-
тербургского университетов, чтобы продолжить обучение в Воронеже39. 
Судя по датам заявлений, прием студентов на юридический факультет 
растянулся на несколько месяцев, начавшись в августе, он продолжался 
вплоть до середины декабря 1918 г. 

В некоторых прошениях (или заявлениях) указывались весьма про-
заичные причины приезда на учебу в Воронеж. В заявлении от 28 ав-
густа 1918 г. Николай Григорьевич Невзоров (однофамилец профессора 
А. С. Невзорова. – Е.С.) пишет о том, что до войны он был действитель-
ным слушателем Московского коммерческого института, все документы 
остались в данном институте. Был призван в 1914 г. по первой мобили-
зации из запаса на действительную военную службу и провел в действу-
ющей армии все четыре года. Теперь, не имея средств, может продолжать 
свое образование только в городе Воронеже, где имеет необходимый за-
работок40.

По-разному складывалась жизнь у студентов первого набора юриди-
ческого факультета в Воронеже. В этих судьбах, как в зеркале, отража-
лась история нашего Отечества первых десятилетий XX в. 

Студент первого набора юридического факультета Иван Иванович 
Лаппо (III) (12 апреля 1895 г. – 23 декабря 1944 г.) приехал в 1918 г. в 
Воронеж из Юрьева вместе с родителями. 

Отец – Иван Иванович Лаппо (II) (29 августа 1869 г., Царское Село, 
Санкт-Петербургская губерния – 23 декабря 1944 г., Дрезден) – русский 
историк, профессор историко-филологического факультета Император-
ского Юрьевского университета (с 1905 по 1918 г.). Мать – Вера Антонов-
на Лаппо. Дед по отцу – Иван Иванович Лаппо (I) (1848–1897) – началь-
ник отделения канцелярии обер-прокурора Святейшего синода.

38 ГАВО. Ф. Р-33. Оп. 3. Дела с 15308 по 16362.
39 Там же. Д. 10116, 15309, 15311, 15317, 15346, 15414, 15885, 15886, 15915, 

16358, 16049. 
40 Там же. Д. 15886. Личное дело Невзорова Николая Григорьевича.
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41 URL: http://tsarselo.ru/yenciklopedija-carskogo-sela/istorija-carskogo-sela-v- 
licah/lappo-ivan-ivanovich-1869-1944.html#.WDS4Sn16fRK (дата обращения: 
30.11.2016). 

Господину Ректору 
Воронежского Государственного 
Университета 

студента Юрьевского 
Университета, 
юридического факультета 
Ивана Ивановича Лаппо 

прошение.

Имею честь просить Вас, Господин Рек-
тор, принять меня в число студентов 
вверенного Вам Университета по юриди-
ческому факультету и дать тем мне воз-
можность закончить прохождение курса 
наук, начатое мною в Юрьевском Универ-

ситете. 

Студент Юрьевского Университета 
юридического факультета

 Иван Иванович Лаппо. 
Гор. Воронеж, Пятницкая ул. № 10. 

Профессор И. И. Лаппо (II) 
с женой и сыном, конец 1890-х гг.
(фото на сайте «Энциклопедия 
Царского Села»)41
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В Государственном архиве Воронежской области сохранилось личное 
дело студента юридического факультета Ивана Ивановича Лаппо (III)42, 
в котором есть прошение от 18 сентября 1918 г. о зачислении его в число 
студентов юридического факультета Воронежского университета.

В личном деле студента ВГУ Ивана Лаппо есть прошение о зачисле-
нии его на историко-филологический факультет, датированное 11 марта 
1919 г., в котором он подписывается «студент юридического факультета». 

Господину Декану 
Историко Филологического Факультета

Воронежского Государственного 
Университета

Желая расширить мое научное образова-
ние имею честь просить Вас, Господин Де-
кан, зачислить меня в студенты Историче-
ского отделения Историко Филологического 
факультета Воронежского Государствен-
ного Университета, если возможно, с заче-
том части семестров, прослушанных мною 
на Юридическом Факультете Юрьевского 
Университета.42

В число студентов Юридического фа-
культета Юрьевского Университета я был 
принят 20 июля 1913 года; выдержал ряд 
испытаний и был удостоен золотой медали 
за сочинение на тему «Анализ новых данных 
по истории крестьянства в Московском Го-
сударстве, содержащихся в Архивном мате-
риале Д. Я. Самоквасова»43, причем Юридиче-
ским Факультетом и Советом Юрьевского 
Университета означенное сочинение было 
предположено к напечатанию в Ученых За-
писках Юрьевского Университета, что, од-
нако, по обстоятельствам времени до сих 
пор не могло быть приведено в исполнение.
Среднее образование я закончил в 

Санкт-Петербургской Первой гимназии и с 
награждением золотою медалью. 

Студент Юридического Фа-
культета Воронежского Госу-
дарственного Университета 

Иван Иванович Лаппо. 43

42 ГАВО. Ф. Р-33. Оп. 3. Д. 15779. 
Личное дело Ивана Ивановича Лаппо.

43 Научной работе И. И. Лаппо на 
тему «Анализ новых данных по истории 
крестьянства в Московском Государстве, 
содержащихся в Архивном материале 
Д. Я. Самоквасова», о которой идет речь 
в вышеприведенном прошении, дана 
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В конце Второй мировой войны семья Лаппо: Иван Иванович (III), его 
отец Иван Иванович (II) и мать, Вера Антоновна, оказались в г. Дрезде-
не, где 23 декабря 1944 г. погибли во время бомбардировки города авиа-
цией США и Великобритании. 

Студент первого набора юри-
дического факультета ВГУ Алек-
сандр Николаевич Татарчуков 
(1885 г., Воронеж – 1937 г., Воронеж) 
к моменту поступления уже был 
известным общественно-политиче-
ским деятелем. 

Окончил Острогожскую муж-
скую гимназию. Учился на юриди-
ческих факультетах университе-
тов: Московского, Петербургского, 
Новороссийского, Воронежского. 44

А. Н. Татарчуков был гласным 
Воронежской городской Думы 
(1917–1918 гг.). Участник pеволюци-

онного движения с 1905 г. В 1920-е гг. – заведующий секцией промыш-
ленности и труда Губернского статистического бюро, председатель сек-
ции экономического районирования Воронежской плановой комиссии 
(с середины 1920-х гг.), доцент педагогического факультета, заведую-
щий общественно-экономического кабинета этого же факультета ВГУ. 
В 1930-е гг. – профессор Института потребительской кооперации, Пла-
ново-экономического института, Института народно-хозяйственного 
учета. Автор около 20 книг по экономике, финансам и статистике. В 
1937 г. был осужден по делу меньшевистско-эсеpовской контppеволюци-
онной оpганизации45. Реабилитирован посмертно. 

В Государственном архиве Воронежской области хранится заявление 
А. Н. Татарчукова о зачислении в число студентов юридического факуль-
тета ВГУ46.

очень высокая оценка в отзыве ординарного профессора Императорского Юрьев-
ского университета по кафедре истории русского права Федора Васильевича Та-
рановского (см. подробно: Краткий отчет Императорского Юрьевского универси-
тета за 1915 год / под ред. П. П. Пусторослева. Юрьев, 1916. С. 17–19).

44 Имя А. Н. Татарчукова включено в проект «Имена Воронежа». Проект по-
священ биографиям 425 наиболее значимых персон в истории города и приуро-
чен к 425-летнему юбилею города Воронежа. URL: http://communa.ru/obshchestvo/
yubileynaya-data-imena-voronezha50566 (дата обращения: 15.11.2016).  

45 См.: Краеведение. Ч. 1 : Общие вопросы воронежского краеведения и туриз-
ма / авт.-сост. А. В. Бережной, Т. В. Бережная. Воронеж, 2012. С. 86–87.

46 ГАВО. Ф. Р-33. Оп. 3. Д. 16347. Личное дело Александра Николаевича Та-
тарчукова. 

Александр Николаевич 
 Татарчуков

(фото с информ. портала Воронежской 
области «Коммуна»44) 
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Гражданину Ректору 
Воронежского Университета 

Татарчукова
Александра Николаевича 

 Прошение.
Прослушав в 1903-07 гг. два курса на 

Юридическом факультете Московского, 
Петербургского и Новороссийского универ-
ситетов, я был вынужден прервать даль-
нейшие университетские занятия. Желая 
в настоящее время продолжать свое об-
разование, имею честь просить распоря-
жения Вашего о приеме меня на 3-ий курс 
юридического факультета Воронежского 
Университета. 
К сему прилагаю: 1. Свидетельство, 

выданное мне от 13 августа 1908 г. за 
№ 3398 Новороссийским Университетом. 
2. Метрическое свидетельство, выдан-
ное Воронежской духовной консисторией 
от 9 февраля 1885 г. за № 2322. 3. Копию 
постановления Воронежского Окружного 
Суда от 20 марта (год неразборчиво. – 
Е. С.) № 5587. 4. Извещение Канцелярии Его 
Императорского Величества по принятию 
прошений на Высочайшее имя приносимых 
от 4 ноября 1895 г. за № 52312. 5. Две фо-
тографические карточки.

Адрес мой: г. Воронеж 
Поднабережная ул. д.8 кв.1
14 октября 1918 г.                    А. Татарчуков

Михаил Иванович 
 Августович 

(фотокопия из личного дела студента ВГУ. 
Подлинник хранится в Государственном

 архиве Воронежской области)

Студент первого набора юридического фа-
культета ВГУ Михаил Иванович Августович47 
(06.09.1894–1938) стал кадровым военным, 
служил в штабе Московского военного окру-
га, проживал в Москве на ул. Садово-Куд-
ринской. В Государственном архиве Воро-
нежской области хранится его заявление от 
1 ноября 1918 г., где М. И. Августович просит 
зачислить его на юридический факультет. 

47  ГАВО. Ф. Р-33. Оп. 3. Д.15309. Личное дело Михаила Ивановича Августо-
вича.
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Яков Рувимович Бляхов 
(фото из личного дела 
в Государственном архиве 
Воронежской области)

М. И. Августович был арестован 28 сентября 1937 г. по обвинению в 
шпионской деятельности в пользу латвийской разведки. Виновным себя 
не признал. Осужден «двойкой», расстрелян 3 февраля 1938 г. на Бутов-
ском полигоне НКВД под Москвой. Реабилитирован посмертно в 1958 г.48 

Студент первого набора юридическо-
го факультета ВГУ Бляхов Яков Руви-
мович49 родился в 1900 г. в г. Полоцке. 
Образование высшее, беспартийный, 
зав. группой Госбанка СССР. Прожи-
вал: г. Москва, ул. Дзержинского, д. 20, 
кв. 9. Был арестован 24 мая 1940 г. по 
обвинению в участии в контрреволюци-
онной организации и шпионаже. При-
говорен к расстрелу Военной коллегией 
Верховного Суда СССР 7 июля 1941 г., 

48 См.: Жертвы политического террора в СССР ; Москва, расстрельные спи-
ски – Бутовский полигон (см.: Открытый список. База данных о репрессирован-
ных. URL: https://ru.openlist.wiki/index.php_Августович_Михаил_Иванович_(1894) 
(дата обращения: 17.11.2016)). 

49 ГАВО. Ф. Р-33. Оп. 3. Д.15397. Личное дело Якова Рувимовича Бляхова. 

В Воронежский Народный Университет 
 Гражданина 

Михаила Ивановича 
Августовича 

 Прошение.
Прошу зачислить меня слушателем первого 

курса Юридического факультета Воронежского 
Народного Университета. За неимением при себе 
метрической выписки о моем рождении, сооб-
щаю, что я – уроженец Холмской губ. Влодавского 
уезда гмины Турия деревня Замолодычка родился 
6 сентября 1894 года. Приложение: две фотогра-
фические карточки. 

М. И. Августович. 
1 ноября 1918. 
Город Воронеж Вознесенская улица 
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расстрелян 27 июля 1941 г. Место захоронения: Московская обл., Буто-
во-Коммунарка. Реабилитирован в феврале 1955 г. ВКВС СССР50.

Судьба юридического факультета ВГУ в контексте 
университетской реформы в первые годы Советской власти
Юридическому факультету Воронежского государственного универ-

ситета, как и всем юридическим факультетам страны, была уготована 
непростая участь. Постановление Наркомпроса РСФСР об упразднении 
юридических факультетов было принято 23 декабря 1918 г., а 3 марта 
1919 г. Наркомпрос принял положение о факультетах общественных 
наук, которые открывались в университетах взамен юридических и 
историко-филологических факультетов с целью создания «кадров науч-
но-подготовленных практических работников социалистического строи-
тельства». 

Упразднение юридических факультетов было связано с тем, что, по 
словам наркома просвещения А. В. Луначарского, они представляли собой 
«…явное контрреволюционное гнездо»51. На факультетах общественных 
наук два первых курса носили общеобразовательный характер, все зани-
мались по единой программе. На третьем курсе вводилось разделение: 
одна часть слушателей занималась на экономическом отделении, другая 
– на политико-юридическом и третья – на историческом отделении52. 

По личному делу студента Семена Михайловича Агеева (1889 г.р.)53 
видно, как приказ Наркомпроса об упразднении юрфака круто меняет 
судьбу человека. 7 декабря 1918 г. С. М. Агеев подал прошение о зачис-
лении его в число студентов юридического факультета; 9 марта 1919 г. 
связи с предполагаемым упразднением юрфака подал прошение о зачис-
лении его на медицинский факультет. Однако 17 марта 1919 г. за под-
писью декана медфака А. Г. Люткевича это прошение было отклонено. 
30 августа 1922 г. С. М. Агеев просит принять его в число студентов пра-
вового отделения факультета общественных наук. 

Из документов в личном деле С. М. Агеева хорошо видно, что, не-
смотря на приказ Наркомпроса об упразднении юридических факуль-
тетов от 23 декабря 1918 г., юридический факультет фактически не был 
упразднен мгновенно54. До марта 1919 г. юрфак действовал, и студент 

50 См.: Мартиролог жертв политических репрессий, расстрелянных и захоро-
ненных в Москве и Московской области в 1918–1953 гг. // Сайт «Память о беспра-
вии». URL: http://www.sakharov-center.ru/asfcd/martirolog/?t=page&id=3782 (дата 
обращения: 29.11.2016). 

51  Чанбарисов Ш. Х. Формирование советской университетской системы. М., 
1988. С. 81. 

52 См.: Сборник декретов и постановлений Рабоче-крестьянского правитель-
ства по народному образованию. М., 1919. Вып. 2. С. 16. Цит. по: Чанбарисов Ш. Х.
Указ. соч. С. 81. 

53 ГАВО. Ф. Р-33. Оп. 3. Д. 15317. Личное дело Семена Михайловича Агеева.
54 Похожие процессы происходили по всей стране. Так, в Петроградском уни-

верситете юридический факультет стал называться факультетом общественных 
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не был уверен в том, что юрфак закроют окончательно, в его прошении 
о переводе на медфак написано «предполагаемое упразднение» юриди-
ческого факультета. Затем по возвращении из рядов Красной армии, в 
1922 г., Агеев желает продолжить юридическое образование, он подает 
заявление на правовое отделение факультета общественных наук. 

наук 2 июня 1919 г., в МГУ – 12 мая 1919 г. (см. об этом: Чанбарисов Ш. Х. Указ. 
соч. С. 81). 

Господину Ректору 
Воронежского Государствен-
ного Университета 
от гражданина 
Агеева 
Семена Михайловича

Прошение.

Прилагая при сем метрическое свиде-
тельство, удостоверение личности и две 
фотографические карточки, прошу Вас 
зачислить меня в число студентов Воро-
нежского государственного университе-
та юридического факультета. С. Агеев. 

г. Воронеж, декабря 7 дня 1918 г. 
Поднабережная улица, дом № 23.

Господину Ректору 
Воронежского Университета 

от студента I курса 
юридического факультета 
Семена Михайловича Агеева

 Прошение.

Вследствие предполагаемого (выделе-
но мной. – Е.С.) упразднения юридического 
факультета прошу Вас зачислить меня на 
медицинский факультет. 

С. Агеев 

9 марта 1919 г. г. Воронеж
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Этот же вывод следует из материалов личного дела студентки Веры 
Ивановны Поска. Сохранилось ее заявление о выходе из Университета 
на имя Ректора Воронежского Университета от 3 мая 1919 г., в котором 
она называет себя «студенткой юридического факультета»55.

В заметке, опубликованной в газете «Известия Воронежского гу-
бернского исполнительного комитета Совета рабочих и крестьянских 
депутатов и городского Совета рабочих и красноармейских депутатов» 
от 31 декабря 1918 г., т.е. датированной позднее приказа Наркомпроса 
об упразднении юридических факультетов, говорится о юридическом 
факультете ВГУ: 

Извлечение из заметки. «ВОРОНЕЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ. … на юридическом 
(выделено мной. – Е.С.) и историко-филологическом факультетах все осталось 
по старому-бывалому: читаются и изучаются все дисциплины, начиная с буржу-
азной политической экономии, кончая церковным и полицейским правом, но ни 
одной лекции ни объявлено о социализме, истории его, конституции Р.С.Ф.С. Ре-
спублики и др. животрепещущим вопросам…»56.

55 ГАВО. Ф. Р-33. Оп. 3. Д. 15997. Личное дело Веры Ивановны Поска. Л. 2.
56 Известия Воронежского губернского исполнительного комитета Совета ра-

бочих и крестьянских депутатов и городского Совета рабочих и красноармейских 
депутатов. 1918. 31 дек. № 275. С. 2.

В Воронежский государственный универ-
ситет, в факультет общественных наук 
Гр-н с. Каширского Московской вол. Вор. 
Уезда Семена Михайловича Агеева

Заявление.
Прилагая при сем справку общей канцеля-

рии Воронежского Государственного У-та 
прошу принять меня в число студентов 
правового отделения факультета обще-
ственных наук. Сообщаю, что посещение 
лекций было прекращено мобилизацией в 

Красную армию в 1919 г. 25 июня. Справка от уездвоенкомата мной будет предо-
ставлена. 

30.08.22 г.     Агеев. 

Ректору Воронежского Универси-
тета 

студентки юридического 
факультета 
Веры Ивановны Поска 

Заявление.
В виду моего выхода из Университе-
та прошу выдать мне мои бумаги 
(матрикул)

 3 мая 1919 г.                         В. Поска
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На открывшийся в Воронежском государственном университете фа-
культет общественных наук перешли работать преподаватели юридиче-
ского факультета (деканом стал А. С. Невзоров, профессором – Н. И. Щу-
кин), а также большинство студентов юридического факультета. Другими 
словами, поменялось название, но люди остались. 

Подтверждением преемственности факультета общественных наук 
юридическому факультету ВГУ является заметка в газете «Воронежская 
коммуна» от 27 января 1920 г., в которой фигурирует название одной из 
кафедр факультета общественных наук – кафедры истории права и го-
сударства. Такая кафедра в предметном плане подлинно юридическая. 

Факультет Общественных Наук Воронежского Государственного Универси-
тета сим объявляет, что в кандидаты на должность профессора по кафедре 
истории права и государства (выделено мной. – Е.С.) выявлен Виктор Ильич Кур-
диновский, профессор Новороссийского университета.

И.о. декана А. Невзоров

В Государственном архиве Воронежской области хранится 715 лич-
ных дел студентов факультета общественных наук (№ 10107–10816), ряд 
из которых принадлежал бывшим студентам юридического факультета, 
а также вновь поступившим в 1919 г. и позднее на факультет обществен-
ных наук ВГУ. Факультет общественных наук ВГУ (в особенности его 
правовое отделение) за период своего существования стал кузницей кад-
ров для советской государственно-правовой системы. 

Вот лишь несколько историй студентов тому в подтверждение. 
Введенский Константин Ефимович57 (1896–1972) – народный судья, 

юрисконсульт, с 1928 г. – член коллегии защитников при Воронежском 
областном суде. В Государственном архиве Воронежской области хранит-
ся прошение К. Е. Введенского о зачислении его на юридический фа-
культет ВГУ, а также прошение о зачислении на «общественный факуль-
тет» и зачетная книжка. Из документов в личном деле К. Е. Введенского 
следует, что правовое отделение факультета общественных наук ВГУ 
является преемником юридического факультета, так как здесь получали 
юридическое образование. 

57 ГАВО. Ф. Р-33. Оп. 3. Д. 10208. Личное дело Константина Ефимовича Вве-
денского. 

Фотокопия заметки в газете 
«Воронежская коммуна» 
от 27 января 1920 г. 
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 Г-ну Ректору Воронежского 
Государственного Университета

 Студента-юриста 
Харьковского Университета 

К. Е. Введенского 

Прошение.
Прилагая при сем копию лекционной 

книжки юридического факультета Харь-
ковского университета о прослушании 
предметов, прошу Вас зачислить меня в 
число студентов юридического факульте-
та Воронежского Государственного Уни-
верситета. Недостающие документы бу-
дут доставлены по получении из Харькова. 

 Студент юридического факультета 
Харьковского У-та К. Введенский. 

10 декабря 1918 г.

 В Приемочную Комиссию Общественного 
факультета Воронежского 

Университета
бывшего студента 

Харьковского университета 
Константина Евфимовича 

Введенского 
Прошение.

В 1916 г. я, по окончании курса общеоб-
разовательных классов курской духовной 
семинарии, поступил на юридический фа-
культет Харьковского Университета, где 
получил зачет 4-ух семестров, слушал и 
3 курс, но зачет его не получил, так как 
сложившимися тяжелыми материальны-
ми и семейными обстоятельствами был 
вынужден оставить Харьковский Универ-
ситет в 1919 году. 

В настоящее время, имея возможность 
жить в Воронеже и сильнейшее желание 
продолжить юридическое образование 
(здесь и далее – выделено мной. – Е. С.) 
покорнейше прошу Приемочную Комиссию 
Общественного факультета Воронежско-
го Университета принять меня в число 
студентов правового отделения.

Документ о рождении, об окончании 
средней школы и о сдавших мной экзаменах 
затребованы мною из Харьковского Уни-
верситета и будут представлены.

К. Введенский
Адрес: Солдатский 9, кв.1 
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В 1938 г. защитник К. Е. Введенский был арестован за участие в ан-
тисоветской группе и заключен в исправительно-трудовой лагерь. Реаби-
литирован в 1956 г.58 К. Е. Введенский умер в 1972 г. в Воронеже. 

Таким образом, студент первого набора юридического факультета 
ВГУ в 1918 г. К. Е. Введенский при жизни застал восстановление в уни-
верситете юридического факультета в 1958 г. Он был свидетелем самых 
первых занятий, стал работать по юридической специальности на благо 
страны, в 30-е гг. XX в. испытал все тяготы репрессий, после реабилита-
ции добился восстановления в коллегии защитников и мог наблюдать 
выпуски новых студентов возрожденного юридического факультета ВГУ 
в 60-е гг. XX в. 

Берелевич Фредерика Израилевна59 (1901–1992) была преподавате-
лем Тюменского государственного университета. Ф. И. Берелевич про-
жила долгую жизнь, была участницей Великой Отечественной войны, 
за участие в политико-правовой работе в госпиталях награждена меда-
лью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг.». Известная исследовательница творчества П. Я. Чаадаева60. 

Гуревич-Клячко Абрам Лейбович61 в 20-е гг. XX в. работал в гу-
бернском отделе здравоохранения. 

Невзоров Борис Павлович (1894 – ? )62 
– родной племянник профессора А. С. Не-
взорова. В 1921 г. работал заведующим 
школьно-курсовым отделением Губполит-
просвета. В его личном деле, хранящемся 
в Государственном архиве Воронежской об-
ласти, об этом есть справка.

После упразднения в 1923 г. факуль-
тета общественных наук его кадры вошли 
в состав образованного в 1921 г. педагоги-
ческого факультета Воронежского государ-
ственного университета. Педагогический 

58 См. об этом: Проторчин А. «Дело адвока-
тов» // Сайт А. Проторчина. URL: http://protorchin.
ru/?p=231 (дата обращения: 28.11.2016) ; Федо-
ров М. И. Защитники-«контрреволюционеры». 
Судьба репрессированного адвоката // Новая ад-
вокатская газета. URL: http://www.advgazeta.ru/
rubrics/17/1724 (дата обращения: 02.12.2016). 

59 ГАВО. Ф. Р-33. Оп. 3. Д. 10168. Личное дело Фредерики Израилевны Бере-
левич.

60 См., например: Волошина И. О. Фредерика Израилевна Берелевич // Земля 
Тюменская : ежегодник Тюменского областного краеведческого музея. 2003. Тю-
мень, 2004. Вып. 17. С. 318–321.

61 ГАВО. Ф. Р-33. Оп. 3. Д. 10273. Личное дело Абрама Лейбовича Гуре-
вич-Клячко.

62 Там же. Д. 10497. Личное дело Бориса Павловича Невзорова. 

Борис Павлович Невзоров
(фото из личного дела)
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факультет готовил учителей для школ (преимущественно сельских), в его 
составе было общественно-экономическое отделение. На педагогическом 
факультете преподавали А. С. Невзоров, А. Н. Татарчуков и др.

Хотя в качестве структурного подразделения юридический факуль-
тет в составе Воронежского государственного университета поименован 
определенное время не был, право в университете изучалось до конца 
20-х гг. XX в. Это видно из плана работ научно-педагогического общества 
при ВГУ на 1928/29 год63, в котором по секции «обществоведение» были 
заявлены темы: «Советская Конституция и элементы права и государства 
в программах ГУСа (государственный ученый совет. – Е.С.) и на практи-
ке в трудовой школе II ст. и в других школах повышенного типа в свя-
зи с обзором учебных руководств и пособий по советской Конституции» 
(19 марта, Сафонов); «Современное состояние науки о государстве в 
СССР и за границей в связи с обзором важнейших работ в области госу-
дарственного права» (16 марта, Павша).

Примечательно, что попытки воссоздать юридический факультет в 
университете были. Так, за время пребывания «белых» в г. Воронеже (ок-
тябрь 1919 г.) правление Воронежского государственного университета 
попыталось восстановить ликвидированные советской властью юридиче-
ский и историко-филологический факультеты. Но с уходом «белых» из 
города вопрос был закрыт64. 

Еще одна попытка поставить вопрос о восстановлении юрфака была 
предпринята в 1926 г. Профессор В. И. Курдиновский обратился в пре-
зидиум Воронежского губисполкома с письмом на эту тему. Он обосновал 
необходимость факультета советского права в Воронеже потребностью в 
грамотных юристах, обратил внимание, что в Украине нет ни одного юри-
дического факультета, предложил привлечь к преподаванию А. Н. Та-
тарчукова, П. Н. Першина, А. С. Невзорова и себя в качестве цивилиста. 
Но руководство губисполкома предложение отклонило, так как не было 
достаточного числа преподавателей-марксистов, а также не хватало сво-
бодных площадей для учебы65. 

Историю юридического факультета невозможно осмыслить вне кон-
текста истории Воронежского государственного университета, высшего 
юридического образования, а также отечественной истории в целом. 

Многие представители академического юридического сообщества 
бывшей Российской империи не признавали советскую власть. Членам 
этой социальной группы было трудно найти себе место в советских реа-
лиях, даже если они сумели выжить и остались в стране. 

63 См.: План работ научно-педагогического общества при Воронежском Госу-
дарственном университете на 1928/29 г. // Материалы с сайта студенческого науч-
ного педагогического общества факультета философии и психологии ВГУ. URL: 
http://socpedi.narod.ru/F20/4/nauhrab.htm (дата обращения: 15.11.2016). 

64 Карпачев М. Д. Указ. соч. C. 108.
65 ГАВО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1995. Л. 255. Цит. по: Карпачев М. Д. Указ. соч. 

С. 153–154. 
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Процессы, которые происходили в высшей школе в первые годы со-
ветской власти, были очень сложными. С одной стороны, Советское пра-
вительство и его Глава В. И. Ленин первостепенное значение придавали 
развитию в стране сети государственных университетов как ведущего 
звена в системе высшей школы66. Выступая весной 1919 г. и говоря об 
успехах и трудностях советской власти, В. И. Ленин отмечал, что в те-
кущем году едва ли была хоть одна неделя, когда в Совете Народных 
Комиссаров не ставился бы и не решался вопрос о втягивании старых 
специалистов в новое строительство67. На III Всероссийском съезде ком-
сомола в 1920 г. В. И. Ленин говорил: «Мы можем строить коммунизм 
только из той суммы знаний, организаций и учреждений, при том запасе 
человеческих сил и средств, которые остались нам от старого общества»68.

Вместе с тем на состоявшемся в начале января 1921 г. в г. Москве 
первом партийном совещании по вопросам народного образования было 
принято решение «О подготовке преподавательского состава высших 
школ по обществоведению» об отстранении представителей старой про-
фессуры от проведения занятий по общественным наукам и организации 
ускоренных курсов «красной профессуры», задачей которых являлась 
подготовка преподавателей-обществоведов из партийной молодежи. Сов-
нарком РСФСР 4 марта 1921 г. принял декрет об обязательном изучении 
в вузах общественных дисциплин. На собрании партийной ячейки ВГУ 
в январе 1923 г. было принято решение, в котором правлению универси-
тета предлагалось ввести на всех факультетах курсы лекций по полити-
ческой экономии, историческому материализму и Конституции РСФСР69.

Важно отметить, что в начале советского пути пучина преобразова-
ний поглотила не только юридический факультет Воронежского госу-
дарственного университета. В первые годы советской власти положение 
университета в целом было очень непростым. В ходе так называемой 
«университетской реформы», начавшейся в 1918 г., были упразднены эк-
замены, сессии, балльная система оценок, в вузы назначали правитель-
ственных комиссаров, которые обладали правом накладывать вето на по-
становления органов вузов, противоречащие декретам советской власти, 
были упразднены ученые степени и звания70. 

В конце 1921 г. – начале 1922 г. университет находился под угрозой 
закрытия из-за недостатка средств71. Большие потери от истощения и 

66 См.: Чанбарисов Ш. Х. Указ. соч. С. 52. 
67 См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 38. С. 57. Цит. по: Чанбарисов Ш. Х. 

Указ. соч. С. 36. 
68 Там же. Т. 41. С. 301. Цит. по: Чанбарисов Ш. Х. Указ. соч. С. 37. 
69 См.: Якушкин Е. М. Детище Великого Октября // Коммунисты университета. 

Очерки истории партийной организации ВГУ (1918–1990 гг.) / отв. ред. А. В. Ло-
сев. Воронеж, 1990. С. 15. В брошюре «Коммунисты университета : очерки истории 
партийной организации ВГУ» подробно описаны этапы становления партийной 
организации ВГУ, а также проблемы перестройки преподавания общественных 
наук в университете, особенно в начале 20-х гг. XX в.

70 См. об этом подробно: Чанбарисов Ш. Х. Указ. соч. С. 72–81. 
71 См.: Карпачев М. Д. Указ. соч. С. 116. 
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болезней понес профессорско-преподавательский состав. В Трудах Воро-
нежского государственного университета за 1925 г. № 1 был опубликован 
список сотрудников университета, умерших с 1919 по 1924 г., всего 36 че-
ловек; среди них профессор юридического факультета Л. А. Шалланд  – 
в 1919 г. и оставленный при университете по юридическому факультету 
М. М. Поска – в 1920 г.72

С конца 1920-х гг. государственная политика была направлена на 
ликвидацию университетов как учебных заведений, не отвечающих за-
дачам ускоренной реконструкции народного хозяйства; предлагалось 
создавать не многопрофильные, а отраслевые вузы. В итоге 1931/32 учеб-
ный год университет встречал почти полностью расформированным (в 
составе учебных подразделений был только химико-биологический фа-
культет). Вместо факультетов как структурных подразделений были 
введены отделения73. В 1929 г. ректор именовался директором, а деканы 
факультетов – заведующими74.

К счастью, университет сохранился, развивался, его состав постоян-
но обогащался разными структурными подразделениями, и однажды 
пришло время, когда во славу университетской гуманитарной традиции 
юридический факультет снова занял заслуженное исторически обуслов-
ленное место в большой университетской семье факультетов. 

Послесловие
Сегодня летопись юридического факультета продолжается. Юриди-

ческий факультет был восстановлен в Воронежском государственном 
университете в 1958 г. Вполне естественно, что материалы о работе юри-
дического факультета, начиная со второй половины XX в., сохраняются 
лучше и помнятся отчетливее. Что же касается истории более ранней, то 
многие сведения неполны или вообще утрачены. В определенной мере 
восполнить пробел была призвана эта статья. 

К сожалению, до наших дней дошли не все документы, связанные с 
юридическим факультетом Воронежского государственного университе-
та периода начала XX в. Однако имеющиеся свидетельства однозначно 
указывают на то, что юридический факультет в 1918 г. состоялся и начал 
работать в полную силу. 

Безусловно, трудно осознать себя без постижения собственной исто-
рии. Данная публикация во многом продиктована острым желанием 
автора напомнить о том, что нельзя разрывать историю. Пусть живет 
память о тех, благодаря кому в Воронеже началась традиция высшего 
юридического образования, чьими силами в 1918 г. был основан Воро-
нежский государственный университет как целое и юридический фа-
культет как его неотъемлемая часть. 

72 См.: Труды Воронежского государственного университета. 1925. Т. 1. С. 425–
426. 

73 См. об этом: Карпачев М. Д. Указ. соч. С. 185.
74 См.: Там же. С. 162. 
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* Список профессоров, преподавателей и научных сотрудников Воронежского 
университета, умерших в 1919–1924 гг. (приводится полностью).

*
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Список основных архивных сведений и иных документов,
впервые введенных в научный оборот в данной публикации

1. Материалы личных дел студентов Воронежского государственного 
университета, хранящиеся в Государственном архиве Воронежской области 
Ф. Р-33. Оп. 3. «Личные дела преподавателей и студентов Воронежского госу-
дарственного университета»:

Д. 15100. Личное дело Шалланда Николая Львовича.
Д. 13617. Личное дело Невзоровой Милицы Павловны.
Д. 10497. Личное дело Невзорова Бориса Павловича. 
Д. 10168. Личное дело Берелевич Фредерики Израилевны.
Д. 10273. Личное дело Гуревич-Клячко Абрама Лейбовича.
Д. 15317. Личное дело Агеева Семена Михайловича.
Д. 15886. Личное дело Невзорова Николая Григорьевича.
Д. 15309. Личное дело Августович Михаила Ивановича.
Д. 15397. Личное дело Бляхова Якова Рувимовича. 
2. Адрес проживания А. П. Шалланда и Л. А. Шалланда в Санкт-Пе-

тербурге в 1896 г. // Фрагмент из книги: Весь Петербург на 1896 г. : адрес-
ная и справочная книга г. С.-Петербурга. Издание А. С. Суворина. 
С. 343. 

3. Фото А. С. Невзорова, Н. Л. Шалланда, М. М. Поски, Н. И. Щукина и 
биографические сведения о них (из Национального архива Эстонии).

4. Фотокопия заметки в газете «Известия Воронежского губернского испол-
нительного комитета Совета рабочих и крестьянских депутатов и городского 
Совета рабочих и красноармейских депутатов» от 6 ноября 1918 г. и текст за-
метки от 31 декабря 1918 г. (ГАВО).

5. Фотокопии заметок в газете «Воронежская коммуна» от 14 декабря 
1919 г., от 27 января 1920 г. (ГАВО).

6. Сведения о дате и месте смерти Н. И. Щукина предоставлены Л. Н. Алек-
сеевой.

Хроника университетской жизни в 1918 г.
(по страницам газеты «Известия Воронежского губернского испол-
нительного комитета Совета рабочих и крестьянских депутатов и 
городского Совета рабочих и красноармейских депутатов»)75.

1. Воронежский Государственный Университет извещает, что в половине 
сего ноября откроют свою деятельность просветительные курсы, цель которых 
дать возможность всем желающим познакомиться с результатами научных 
исследований. О времени начала лекций будет объявлено особо (6–7 ноября. 
№ 230. С. 8).

2. Воронежский Университет. Хирургическая факультетская клиника с 
15-го ноября открывает только временно прием приходящ. больных в поме-
щении Амбулатории Красного Креста ежедневно, кроме воскресных дней, от 
10–12 час. Уг Ул.9 Января и Фридриха Энгельса. Директор Хирургич. Клини-
ки профессор Н. Бурденко (14 ноября. № 235. С. 4).

3. В воскресенье 24 ноября в три часа дня, в актовом зале Воронежского 
Государственного Университета (бывш. Кадетск. корпуса) состоится первая 
Общественная сходка студентов Воронежского университета. В порядке дня 
следующие вопросы: Отчет времен. Студенческого представительства; 2) Во-

75 Орфография и пунктуация сохранены.
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прос о выборах Старостата; 3) Выборы времен. Совета представителей; 4) Те-
кущие дела. Правом участия в сходке пользуются все студенты Воронежского 
университета. Вход по студенческим удостоверениям или входным билетам. 
пт.сб. 2-2 Вор. Совет представителей (23 ноября. № 243. С. 4).

4. Клиника детских болезней Воронежского Государственного Универси-
тета. Стационарное отделение и амбулатория клиники открыты. Прием боль-
ных детей производится ежедневно, кроме воскресенья и праздничных дней, 
от 10 до 12 часов дня. 1-3 вт.чт.вс. Директор клиники профессор Красногор-
ский (26 ноября. № 246. С. 4).

5. Воронежский Государственный Университет. Прерванные вследствие 
занятия главного здания Университета воинскими частями лекции возобнов-
ляются в субботу 7-го декабря. О времени и месте чтения отдельных лекций 
справиться в канцелярии Университета (здание 1 мужской гимназии).

Впередь до возвращения главного здания Университета учебные занятия 
будут неизбежно происходить не в полном объеме, без необходимых учебных 
пособий, в тесных и неприспособленных помещениях.

От возобновления деятельности Просветительных Курсов Университет 
вынужден отказаться до освобождения университетских зданий (6 декабря. 
№ 254. С. 4).

6. Сегодня, 25 декабря, в 6 час. вечера, в Доме Народн. организаций состо-
ится заседание пленума старостата, избранного на общем собрании студентов 
Воронеж. Университета, стоящих на платформе «Вся власть Советам». Явка 
всех обязательна (25 декабря. № 270. С. 2).

7. К студентам Воронежского университета. На основании постановления 
Губисполкома, опубликованного в Воронежских «Известиях» за № 269 и с согла-
сия университета отдел распределения рабочей силы предлагает всем студен-
там, проживающим в г. Воронеже и его пригородах, не состоящим на службе в 
каких-либо учреждениях, явиться в двухдневный срок 28-го и 29 декабря для 
регистрации в Отдел (бывш. Биржу труда), проспект Революции, Дворец Труда. 
Регистрация производится с 10-14 час В.Г.О.Р.Р.С. (28 декабря. № 273. С. 4).

8. Лекция. В воскресенье, 29-го декабря, в 12 часов дня, в актовом зале 
главного корпуса университета (бывш. кад. корпус) состоится лекция, устраи-
ваемая студ. фракцией соц.-рев. лев. (интернационалисты) для учащихся выс-
ших уч. зав. и старш. классов сред. уч. зав. членов партии и сочувствующих
(28 декабря. № 273. С. 2).

Хроника университетской жизни в 1919 г.
(по страницам газеты «Воронежская коммуна»).

1. Воронежский государственный университет. Прерванные событиями 
чтение лекций и учебные занятия возобновляются в университете с 3 ноября 
с.г. (7 ноября. С. 2).

2. В Университете. Чтение лекций и практические занятия возобновлены 
на всех факультетах Воронежского гос. университета. Слушателей насчитыва-
ется более 500 человек. Чтение лекций по предметам бежавших с белыми про-
фессоров (всего бежало 12 человек) поручено другим профессорам. Топливный 
вопрос тоже обстоит благополучно (12 ноября. С. 2).

3. Среди студенчества. Несмотря на то, что чтение лекций в Воронежском 
государственном университете протекает нормально, посещаемость их студен-
тами очень незначительна. Иногда приходится читать лекции перед аудито-
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рией в 3–4 человека. Лучше обстоит дело на медицинском факультете, где 
интерес к занятиям со стороны студентов более значителен (15 ноября. С. 4). 

4. В университете. Прием студентов в Ворон. гос. университет на текущий 
осенний семестр закончен и по факультетам выражается в следующих циф-
рах: на медиц. – 992 чел., физико-математ. – 319 чел., общественных наук 
– 156 чел., филологич. – 91, слушателей фармации – 23 человека. Число же 
студ., записавшихся на слушание лекций, гораздо ниже (18 ноября. С. 2). 

5. К мобилизации студентов. Регистрация студентов в Канцелярии Воро-
неж. госуд. университета заканчивается сегодня в 2 часа дня. Студентам, ра-
ботающим в советских учреждениях, предлагается доставить в канцелярию 
Ворон. гос. университета от заведующих отделом, в которых они работают, 
отзывы об их политической физиономии, отношении к Советской власти и к 
своей работе (25 ноября. С. 2). 

6. Что-то ужасное предст. из себя студенческое общежитие Ворон. г. ун-та. 
В комнатах и коридорах постоянный дым. Из-за отсутствия дров некоторые 
комнаты вовсе не отапливаются, и студентам приходится жить в холоде. Кро-
ме того, в коридорах грязь и запущенность, что зависит, впрочем, отчасти, от 
самих обитателей общежития (3 декабря. С. 2). 

7. К мобилизации студентов. В связи с мобилизацией студентов, канце-
лярия медицинского факультета В.Г.У препроводила в увоенком списки сту-
дентов-медиков I и II курсов, записавшихся на слушание лекций. Списки 
остальных не доставлены, ибо они считаются выбывшими из университета 
(18 декабря. С. 2).

8. Среди студенчества. Общестуденческая сходка. Воронежское студен-
чество приступило к работе. 21 декабря состоялась общестуд. сходка, собрав-
шая более 300 чел. Председателем сходки избирается т. Ткаченко, который 
оглашает повестку дня. Долгие и горячие прения вызывает поставленный 
на повестке вопрос о текущем моменте. Некоторые высказываются за снятие 
его с повестки дня, но большинством голосов он обсуждается и выносится сле-
дующая резолюция, внесенная временным старостатом: «Общестуденческая 
сходка В.Г.У, собравшаяся 21 декабря в освободившемся от власти белых Во-
ронеже, приветствует от имени всего Воронежского студенчества Советскую 
власть, единственную выразительницу и защитницу трудящегося класса, от-
крывшую свободный доступ к науке и просвещению для широких народных 
масс». Сходка постановила послать приветственную телеграмму наркомпросу 
т. Луначарскому.

Затем выступают с докладами (весьма бледными) о деятельности комиссии 
по социальному обеспечению (т. Рубинштейн), столовой (т. Бергель) и клубной 
(т. Сыркин). Докладчики двух последних комиссий жалуются на отсутствие 
средств и на тяжелые условия их работы.

По докладам принимаются резолюции, одобряющие действия комиссий. 
Принимаются также пожелания т. Плоткина хлопотать перед губнаробразом 
о выдаче столовой комиссии и комиссии по социальному обеспечению авансов. 

Сходкой рассматриваются также регламент собрания сходок и устав об об-
разовании старостата, вопрос о студенческом вечере и целый ряд других во-
просов. И. З-н. (24 декабря. С. 2). 

9. На факультете общественных наук. Наконец-то и студенты-обществен-
ники пробудились. Недавно на состоявшейся сходке был вынесен целый ряд 
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важных решений по вопросу о библиотеке, читальне и внутренней организа-
ции студенчества. В комитет факультета избраны: Ткаченко, Мостков и По-
пов. Согласно предложению преподавателя Введенского, сходка решила под-
держивать ходатайство перед советом ун-та об учреждении кабинета русской 
исторической науки (27 декабря. С. 2).

10. 30 декабря лекция т. Воронова на тему «крах парламентаризма» 
(28 декабря. С. 4).

11. Предпринятые Губпрофсоветом шаги к организации служащих и ра-
бочих государственного университета наконец увенчались успехом. На по-
вторное собрание уже явилось сравнительно большое количество служащих 
и рабочих. Представители Губпрофсовета разъяснили собравшимся цели про-
фессионального движения и необходимость всем трудящимся вступать в про-
фессиональные объединения [не разборчиво]. На днях будут избраны рабочие 
комитеты (31 декабря. С. 2). 

Труды профессора Льва Адамировича Шалланда*
1. Шалланд Л. А. Безответственность и неприкосновенность депутатов во 

Франции. Историческое развитие и современное обоснование иммунитета / 
Л. А. Шалланд. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1910. – 122 с.

2. Шалланд Л. А. Безответственность депутатов по русскому праву (опыт 
толкования ст. 14 и 22 Учрежд. Гос. Думы) / Л. А. Шалланд. – М. : Типолитогр. 
т-ва Владимир Чичерин, 1910. – 36 с. 

3. Шалланд Л. А. Вопросы избирательного права / Л. А. Шалланд. – СПб. : 
Право, 1905. – Вып. 2 : Прямое и равное голосование. – 44 с.

4. Шалланд Л. А. Иммунитет народных представителей : юридическое ис-
следование / Л. А. Шалланд. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1911. – Т. 1 : Часть 
историческая. – 361 с.

5. Шалланд Л. А. О форме актов и сделок, совершенных за границей, по 
русскому законодательству и судебной практике / Л. А. Шалланд. – СПб. : Се-
нат. тип., 1902. – С. 39–77.

6. Шалланд Л. А. Поверка полномочий депутатов по русскому праву / 
Л. А. Шаллланд. – СПб. : Сенат. тип., 1914. – 41 с.

7. Шалланд Л. А. Свобода слова в английском парламенте / Л. А. Шал-
ланд. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1910. – 90 с.

8. Шалланд Л. А. Юридическая природа территориального верховенства. 
Историко-догматическое исследование. – СПб. : Тип. Тренке и Фюсно, 1903. – 
Т. 1. – 305 с.

Труды профессора Александра Серафимовича Невзорова*
1. Невзоров А. С.  Конспективное изложение истории источников местного 

права губерний прибалтийских. – Юрьев : Тип. К. Сеета, 1903. – 32 с.
2. Невзоров А. С. Краткое изложение курса местного права прибалтийских 

губерний / А. С. Невзоров. – 2-е изд. – Юрьев, 1910. – Ч. 1 : Общая часть. Вещ-
ное право. Обязательственное право. – 240 с.

3. Невзоров А. С. Краткое изложение курса местного права прибалтийских 
губерний / А. С. Невзоров. – Юрьев : Тип. Эд. Бергмана, 1905. – Ч. 2 : Семей-
ственное право и наследственное право. – 192 с.

4. Невзоров А. С. Опека над несовершеннолетними. Исторический очерк 
института и положение его в действующем русском законодательстве / 
А. С. Невзоров. – Ревель : Тип. «Колывань», 1892. – 246 с.

* Хранятся в отделе редких книг ЗНБ ВГУ.
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Труды профессора Владимира Эммануиловича Грабаря*
1. Грабарь В. Э. Неудачная попытка национализации международного 

права. Разбор книги Э. К. Симсона «Система международного права». Т. 1 : 
Основные понятия / В. Э. Грабарь. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1901. – 23 с. 

2. Грабарь В. Э. Вопросы международного права в юридических консуль-
тациях Балда / В. Э. Грабарь. – Петроград : Тип. В. Ф. Киршбаума, 1917. – 64 с. 

3. Грабарь В. Э. Объявление войны в современном международном праве / 
В. Э. Грабарь. – СПб. : Сенат. тип., 1904. – 151 с.

Труды, переведенные Л. А. Шалландом и В. Э. Грабарем*
1. Еллинек Георг. Право современного государства / Г. Еллинек. – СПб. : 

Общественная польза, 1903. – Т. 1, кн. 1–3 : Общее учение о государстве / пер., 
под ред. В. М. Гессена и Л. В. Шалланда. – 532 с.

2. Лист Франц фон. Международное право в систематическом изложении 
/ Франц Лист ; пер. с 6-го нем. изд.; под ред. и с доп. В. Э. Грабаря. – 4-е изд., 
испр. и доп. – Юрьев (Дерпт) : Тип. К. Маттисена, 1917. – 472 с.

3. Лист Франц фон.  Международное право в систематическом изложении 
/ Франц Лист ; с доп. и очерком частного междунар. права А. А. Пиленко ; пер. 
с нем. М. Мебель ; под ред. В. Э. Грабаря. – Юрьев (Дерпт) : М. А. Полянский, 
1902.– 404 с.

Труды профессора Бориса Владимировича Никольского*
1. Никольский Б. В. Система и текст XII таблиц : исследование по истории 

римского права Б. В. Никольского / Б. В. Никольский. – СПб. : Тип. А. С. Су-
ворина, 1897. – 480 с. 

2. Никольский Б. В. Система и текст XII таблиц : исследование по истории 
римского права Б. В. Никольского / Б. В. Никольский. – СПб. : Тип. А. С. Су-
ворина, 1899. – 480 с.

3. Никольский Б. В. Дневник, 1896–1918 / Б. В. Никольский ; изд. подгото-
вили Д. Н. Шилов и Ю. А. Кузьмин. – СПб. : Дмитрий Буланин, 2015. – Т. 1 : 
1896–1903. – 703 с. 

4. Никольский Б. В. Дневник, 1896–1918 / Б. В. Никольский ; изд. подгото-
вили Д. Н. Шилов и Ю. А. Кузьмин. – СПб. : Дмитрий Буланин, 2015. – Т. 2 : 
1904–1918. – 652 с. 
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* Хранятся в отделе редких книг ЗНБ ВГУ.
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