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Вместо предисловия

Мы – оптимисты. 

Мы уверенно идем вперед по пути,  

проложенному нашими предшественниками1.

Д. А.  Е н д о в и ц к и й,
ректор Воронежского государственного университета,

доктор экономических наук, профессор

Настоящая научная работа (диссертация, любой научный проект) – 

это шаг, который просто так, без усилий и соответствующего напря-

жения не делается. Талант – и в науке в том числе – граничит с само-

истязанием и самоограничением. Если ты не забудешь на какое-то 

время обо всех посторонних вещах, будешь заниматься проектом от 

случая к случаю, ничего не получится. Не спать ночами, работать в 

выходные, каждый день думать, размышлять – только так можно до-

стигнуть признаваемого и полезного результата. Должна быть пол-

ная самоотдача, даже аскетизм2.

Ю. Н. С т а р и л о в,
декан юридического факультета, доктор юридических наук, профессор,  

заслуженный деятель науки Российской Федерации 

22   
 ноября 2013 г. в главном корпусе Воронежского государствен- 

  ного университета была открыта мемориальная доска основате-

лям университета. На доске увековечены 10 имен известных ученых, профес-

соров, вклад которых в становление Воронежского университета неоспорим. 

Это математик Виссарион Григорьевич Алексеев, химик Александр Дмитри-

евич Богоявленский, медик Николай Нилович Бурденко, юрист Владимир 

Эммануилович Грабарь, историк Василий Эдуардович Регель, математик Ни-

колай Петрович Самбикин, физик Николай Александрович Сахаров, биолог 

Константин Карлович Сент-Илер, геолог Василий Ефимович Тарасенко, юрист 

Лев Адамирович Шалланд3.

Мемориальная доска всегда будет напоминать потомкам о далеких годах 

университетской истории, о гражданском подвиге преподавателей, студен-

тов, всех людей, чьими усилиями был учрежден Воронежский государствен-

ный университет и юридический факультет как его неотъемлемая часть. 

Среди ученых, чьи имена запечатлены на мемориальной доске, два выдаю-

щихся юриста – профессор государственного права Лев Адамирович Шалланд 

и профессор международного права Владимир Эммануилович Грабарь. 

1 Ендовицкий Д. А. Нам без пяти век // Воронежский университет. 2013. 22 нояб. 
2 Старилов Ю. Н. Профессор – это профессия // Университетская площадь : альманах. 

2015. № 7/8. С. 55. 
3 Открытие мемориальной доски основателям ВГУ : информация и фото церемонии от-

крытия пресс-службы ВГУ. URL: http://www.vsu.ru/ru/news/feed/2013/11/3913 ата 

обращения: 30.10.2016).
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Накануне 100-летия со дня учреждения юридического факультета Воро-

нежского государственного университета необходимо вспомнить всех, кто 

Ректор Воронежского государственного университета, доктор экономических наук,  
профессор Д. А. Ендовицкий и проректор по учебной работе,  

доктор фармацевтических наук Е. Е.  Чупандина на открытии мемориальной доски

стоял у самых его истоков, кто впервые заложил традицию высшего юридиче-

ского образования в Воронеже. 

Эта книга о преподавателях и других сотрудниках, прибывших в г. Воро-

неж из г. Юрьева во время Первой мировой войны вместе с имуществом быв-

шего Императорского Юрьевского университета; о воронежских правоведах, 

которые всей душой желали учреждения университета в Воронеже и препо-

давали правовые дисциплины в университете; правоведах, которые приехали 

работать в г. Воронеж в первые годы советской власти из других городов; о 

первых студентах юридического факультета; словом, о тех, кто вложил боль-

шие силы в развитие правового образования и науки в Воронежском государ-

ственном университете в самые первые годы его деятельности. 

История юридического факультета ВГУ, касающаяся его деятельности 

в 1918–1919 гг., а также история юридического образования, которое в ВГУ 

осуществлялось в первые годы советской власти, – одна из страниц большой 

общей университетской истории. Так сложилось, что до сегодняшнего дня мо-

нографических исследований, специально посвященных теме юридического 

образования в ВГУ в самом начале его деятельности, не было.  К сожалению, 

до наших дней дошли не все документы того времени, многие сведения непол-

ны или вообще утрачены. Этой книгой автор вносит свой скромный вклад в 

дело изучения роли Воронежского государственного университета в развитии 

отечественного юридического образования, науки и практики в период меж-

ду двумя мировыми войнами. 

Автор поставил себе задачу – сосредоточить внимание на организации 

юридического образования в Воронежском государственном университете и, 

прежде всего, на личном составе, обеспечивавшем эту деятельность универси-

тета в первые годы советской власти. В процессе работы над данным изданием 
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возникла необходимость остановиться  и на некоторых других вопросах об-

щественной, государственной, а также местной воронежской жизни, которые 

имели прямое или косвенное отношение к избранной теме, но представляют, 

по мнению автора, исторический интерес и помогают лучше понять эпоху, о 

которой идет речь. 

20 января 2017 г. состоялось заседание Ученого совета юридического фа-

культета Воронежского государственного университета, на котором были 

приняты исторические решения об увековечении памяти о создании юриди-

ческого факультета в 1918 г. 

Автор глубоко признательна Старилову Юрию Николаевичу, декану юри-

дического факультета Воронежского государственного университета, доктору 

юридических наук, профессору; Зотову Денису Валентиновичу, заместителю 

декана юридического факультета, кандидату юридических наук, доценту, за 

моральную поддержку, благодаря которой эта книга увидела свет. 4 

Автор благодарит за помощь в поиске информации и за консультации при 

подготовке книги: 

Карпачёва Михаила Дмитриевича, заведующего кафедрой истории России 

Воронежского государственного университета, доктора исторических наук, 

профессора; Акиньшина Александра Николаевича, кандидата исторических 

наук, доцента кафедры истории России Воронежского государственного уни-

верситета; 

Багаева Максима Александровича, подполковника Федеральной службы 

охраны Российской Федерации; Пупыкина Александра Геннадьевича, подпол-

ковника Федеральной службы безопасности Российской Федерации; Митина 
Фёдора Владимировича, сотрудника Федерального агентства правительствен-

4     Фото с сайта юридического факультета // Факультет. Новости. 20.01.2017. URL: http://

www.law.vsu.ru/news/2017/20170120.html (дата обращения: 12.02.2017).

Председатель Ученого совета, декан юридического факультета, доктор юридических 
наук, профессор Ю. Н. Старилов; слева – ученый секретарь Ученого совета,  

кандидат юридических наук, доцент Т. Н. Сафронова; за кафедрой –  
доктор юридических наук, доцент Е. В. Сазонникова4
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ной связи и информации при Президенте Российской Федерации в запасе, 

помощника депутата Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации IV, V, VI созывов Кравченко Валерия Николаевича;  

Гурова Вячеслава Васильевича, руководителя КУВО «Государственный ар-

хив Воронежской области»; Комарову Валентину Михайловну, заведующую 

читальным залом, главного архивиста и всех сотрудников архива, причастных 

к данному исследованию; Шор Татьяну Кузьминичну, кандидата филологиче-

ских наук, архивариуса Национального архива Эстонии (г. Тарту).

Автор благодарит за помощь в поиске информации о жизненном и творче-

ском пути профессорско-преподавательского состава Воронежского государ-

ственного университета:

за сведения о Шалланде Льве Адамировиче и его семье – Лазаревского Ген-
риха Семеновича, потомка и летописца рода Лазаревских, филолога, писателя 

(Гатчина); Мельникова Андрея Александровича, атташе по науке Посольства 

Швейцарии в России, и Чумак Марину Вадимовну, ассистента Посольства по 

вопросам науки и технологии (г. Москва); Соколова Сергея Александровича, 

председателя Архивного комитета Санкт-Петербурга, и Долганову Антонину 
Валерьевну, археографа Санкт-Петербургского государственного казенного 

учреждения «Центральный государственный исторический архив»; Реми Ше-
рера, почетного профессора Невшательского университета, бывшего ректора 

этого университета, Лориса Петриса, ординарного профессора Невшательско-

го университета, директора Института французского языка и цивилизации, 

Алана Медера, историка, сотрудника библиотеки Невшательского универси-

тета (Швейцария);

за сведения о Петровском Сергее Антоновиче и его семье – Тригуба Вла-
димира Борисовича, доцента кафедры общей физики Воронежского государ-

ственного университета, правнука С. А. Петровского;

за сведения о Щукине Николае Ивановиче и его семье – Елисееву Ирину 
Сергеевну, потомка рода Вейнциегр, летописца родов Вейнциегр и Щукиных, 

геофизика, председателя Объединения потомков дворянских родов Россий-

ской империи «Круглый стол» (Москва); Алексееву Лидию Николаевну, хими-

ка-технолога, писателя, внучку Н. И. Щукина (Москва);

за сведения о Некрасове Николае Владимировиче и его семье – Чернобо-
еву Татьяну Николаевну, заведующую Музеем истории Воронежского госу-

дарственного педагогического университета, кандидата исторических наук; 

Комолова Николая Анатольевича, внучатого племянника К. В. Некрасовой и 

Р. В. Литвинова, летописца рода Литвиновых, ведущего специалиста управле-

ния культуры администрации городского округа город Воронеж, кандидата 

исторических наук;

за сведения о книгах преподавателей юридического факультета и факуль-

тета общественных наук ВГУ – Ланцузскую Галину Сергеевну, Леденеву Жанну 
Анатольевну, Хрипунову Инну Александровну, Чернышову Светлану Николаевну. 

Выпускница юридического факультета 
Воронежского государственного университета 1997 г., 

доктор юридических наук, доцент 
Е. В. С а з о н н и к о в а



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.

К. К. Сент-Илер (1866–1941)

 оявление университетов (от лат. universitas – «совокупность,   

 общность») в Средневековье связано с развитием городов, 

тогда же установилось и деление университетов на факультеты (от 

лат. facultas – «возможность, способность»), а факультетов –  на кафе-

дры (от др.-греч.  – «сиденье», «скамья»)2. 

Все университеты в Российской империи были Императорскими, 

а преподавание в них права – важнейшей и непреложной характери-

стикой отечественной университетской традиции.  

По уставам университетов разных лет (1755, 1804, 1835, 1863, 

1884-й гг.) – правовым актам Российской империи, определявшим 

устройство и порядки в университете, в полном составе император-

ских университетов обязательно предусматривались правовые дисци-

плины, позднее юридические факультеты. Так, в уставе университе-

тов 1835 г. в полном составе университета полагалось три факультета: 

философский, юридический и медицинский, а в уставах университе-

тов 1863 и 1884 гг. – четыре факультета: историко-филологический, 

физико-математический, юридический и медицинский3.

В уставах университетов устанавливалась структура юридиче-

ских факультетов, которая различалась в разные годы. В последнем 

действующем в Российской империи Уставе университетов 1884 г. на 

юридическом факультете полагались следующие кафедры: римское 

право, гражданское право и гражданское судопроизводство, торго-

вое право и торговое судопроизводство, уголовное право и уголовное 

1 Сент-Илер К. К. Юрьев–Воронеж // Пятнадцать лет Воронежского государ-

ственного университета / под ред. проф. И. П. Подволоцкого [и др.]. Воронеж, 

1934. С. 36. 
2 См.: Словарь иностранных слов современного русского языка / авт.-сост. 

Т. В. Егорова. М., 2014. С. 315, 687, 693.
3 См.: Сравнительная таблица уставов университетов 1884, 1863, 1835 

и 1804 гг. СПб., 1901 // Рос. гос. библиотека. URL: http://dlib.rsl.ru/

viewer/01003557835#?page=1 (дата обращения: 15.11. 2016).



судопроизводство, история русского права, государственное право, между-

народное право, полицейское право, финансовое право, церковное право, 

политическая экономика и статистика, энциклопедия права и история фи-

лософии права. 

В 1911 г. на юридических факультетах университетов Российской импе-

рии обучалось 15,3 тыс. чел., это считалось вполне достаточным для нужд 

государства4.

Задолго до учреждения университета в г. Воронеже, 18 февраля 1865 г., в 

газете «Воронежский листок» появилась статья анонимного автора, который 

предложил основать в Воронеже университет в составе физико-математиче-

ского и юридического факультетов на базе уже существующего в городе Ми-

хайловского кадетского корпуса. Это даст мощный толчок развитию города 

и будет способствовать проведению к Воронежу железнодорожного пути5. 

Тема открытия университета в г. Воронеже в начале XX в. очень волно-

вала воронежскую общественность. Так, в 1906–1907 гг. обстоятельно об-

суждался вопрос о возможном временном переводе в Воронеж факультетов 

Императорского Варшавского университета6. Но судьбоносные события, 

приведшие к открытию университета в Воронеже, случились позже.

Примечательно письмо от 22 декабря 1916 г., адресованное депутатом IV 

Государственной Думы Е. П. Ковалевским преподавателю СХИ и председате-

лю городской комиссии по делам беженцев И. Л. Ямзину, в котором шла речь 

о содействии в открытии университета в городе. Е. П. Ковалевский писал: «Я 

постараюсь, хотя и не ручаюсь за полный успех, чтобы Воронеж попал в оче-

редь на 1918 г. вместе с Иркутском и Ярославлем. Если это удастся провести, 

то университет будет открыт, по всей вероятности, в составе двух факульте-

тов, медицинского и юридического или скорее медицинского и естествен-

но-исторического»7. 

В январе 1917 г. в г. Воронеж прибыл профессор-правовед А. И. Елистра-

тов с предложением группы профессоров юридического факультета Импе-

раторского Московского университета открыть в г. Воронеже отделение 

факультета. Одной из основных причин данного предложения была необ-

ходимость сохранить молодые научные кадры Московского университета. 

В университете обнаружился избыток перспективных ученых, которые не 

могли сделать хорошую карьеру, так как многие профессорские должности 

были заняты. Создание филиала требовало меньше материальных и орга-

4 См.: Сапрыкин Д. Л. Образовательный потенциал Российской империи. М., 2009. С. 42. 

URL: http://www.ihst.ru/files/saprykin/book-education-pote.pdf (дата обращения: 

20.10.2016).
5 См.: Карпачёв М. Д. Воронежский университет : вехи истории. 1918–2013. Воронеж, 

2013. С. 24. В монографии профессора М. Д. Карпачёва тщательно представлено со-

стояние обобщающих исследований по истории Воронежского государственного уни-

верситета и собраны обширные материалы, раскрывающие становление и развитие 

университета за период его существования с 1918 по 2013 г.
6 См. подробнее: Там же. С. 27–45.
7 Там же. С. 59–60.



 

низационных затрат. Филиал мог бы иметь изначально два факультета: 

юридический и историко-филологический. В ходе переговоров руководство 

Московского университета выразило готовность открыть филиал с одним 

только юридическим факультетом и на условиях его содержания городом за 

свой счет уже в сентябре 1917 г. Но этим планам помешала Февральская ре-

волюция8. 

В условиях мировой войны в середине 1915 г. встал вопрос о переводе 

Императорского Юрьевского университета в глубь России9. Но готовый к 

эвакуации университет так и не был эвакуирован. Императорский Юрьев-

ский университет (бывший Дерптский) был основан в правление императо-

ра Александра I, в 1802 г.; университет стал называться Юрьевским в 1893 г. 

после возвращения г. Дерпту древнерусского названия – г. Юрьев10.

В сентябре 1917 г. в г. Воронеже около двух недель находился К. К. Сент- 

Илер, профессор Юрьевского университета. По приезду в г. Юрьев он доло-

жил Совету Юрьевского университета, что в г. Воронеже «…никаких трудов 

8 См.: Там же. С. 60–63. 
9 См. подробнее об эвакуации Юрьевского университета в Воронеж: Эрингсон Л. К. Из 

истории эвакуации Тартуского университета (1915–1918 гг.) // Вопросы истории 

Эстонской ССР (Ученые записки Тартуского университета. Тетрадь 258). Тарту, 1970. 

С. 288–312. Статья основана на архивных материалах ЦГИА ЭССР и ЦГИАЛ. 
10 См. об истории университета: Петухов Е. В. Императорский Юрьевский, бывший 

Дерптский, университет за сто лет его существования (1802–1902) : исторический 

очерк. Т. 1: Первый и второй периоды (1802–1865). Юрьев, 1902 ; Его же. Император-

ский Юрьевский, бывший Дерптский университет в последний период своего столет-

него существования (1865–1902) : исторический очерк. СПб., 1906.

Главное здание Юрьевского университета (1914 г.).
(Фото предоставлено Национальным архивом Эстонии)



не представляет размещение юридического и историко-филологического 

факультетов и математического отделения…»11.

После оккупации 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 студен-

там предлагалось уехать в Россию. Последнее собрание совета университета 

состоялось 31 мая 1918 г.12  Среди нескольких городов местом эвакуации был 

выбран Воронеж.

17 июля и 31 августа 1918 г. в г. Воронеж отправились два поезда, в ко-

торых уехало более тысячи человек, в том числе 39 профессоров, 45 препо-

давателей, 43 человека обслуживающего персонала и около 800 студентов.  

12 ноября 1918 г. начал работу Воронежский государственный университет13. 

(По воле судьбы в ночь на 17 июля (день выезда первого поезда) была рас-

стреляна царская семья (император Николай II, его жена и дети) и их слуги.) 

В 1918 г. университет в г. Воронеже разместился в здании бывшего Ми-

хайловского кадетского корпуса14 (главный корпус ВГУ с 1918 по 1938 г.). 

11 Цит. по: Эрингсон Л. К. Из истории эвакуации Тартуского университета (1915–1918 гг.). 

С. 304.
12 См.: История Тартуского университета. 1632–1982 / под ред. К. Сийливаска. Таллин, 

1982. С. 167.
13 См.: Эрингсон Л. К. Из истории эвакуации Тартуского университета (1915–1918 гг.). 

С. 311. 
14 Закладка главного здания Михайловского кадетского корпуса состоялась 14 сентября 

1837 г., строительство велось по 1845 г. Автор проекта комплекса зданий Михайлов-

ского кадетского корпуса – военный инженер Карл Федорович Детлов (1789–1840) 

(см.: Акиньшин А. Н. Детлов (Detloff) Карл Федорович // Воронежская историко-куль-

турная энциклопедия : персоналии / гл. ред. О. Г. Ласунский. Воронеж, 2006. С. 123).

Собрание в зале Юрьевского университета (до 1917 г.). 
(Фото предоставлено Национальным архивом Эстонии)



 

Здесь же разместился и юридический факультет. В 1943 г. здание корпуса 

было взорвано немецко-фашистскими захватчиками. В настоящее время на 

этом месте расположены жилые дома по ул. Феоктистова. 

Здание Михайловского кадетского корпуса в г. Воронеже (до разрушения)15

Руины здания ВГУ (бывшего Михайловского кадетского корпуса) (январь 1943 г.)16 

Так совпало, что личный состав и имущество бывшего Юрьевского уни-

верситета, ставшего основой для учреждения Воронежского государствен-

ного университета, были эвакуированы в г. Воронеж из-за событий Первой 

15 Улица Феоктистова (Воронеж) // Википедия [2013–2013]. URL: http://ru.wikipedia.

org/?oldid=56788727 (дата обращения: 11.02.2017).
16 См.: Сайт «Фотографии Воронежа». URL: http://vrnfot.ru/1941-1945/vgu (дата обраще-

ния: 11.02.2017).



мировой войны, а занятия в Воронежском государственном университете, в 

частности на юридическом факультете, начались 12 ноября 1918 г., на сле-

дующий день после даты официального окончания Первой мировой войны. 

У поезда в день отправления студентов и преподавателей Юрьевского университета
 из г. Юрьева в г. Воронеж (лето 1918 г.)17

По прошествии многих лет, в 1954 г., профессор В. Э. Грабарь в статье 

«Четверть века в Тартуском (Дерптском-Юрьевском) университете» трога-

тельно с благодарностью писал о Юрьевском университете и о родоначаль-

ной роли его личного состава в основании Воронежского государственного 

университета:

«Мне свыше 87 лет. Из них 25 лет я провел в Тарту (Юрьеве). Время, 
проведенное мною в этом городе, было счастливейшим временем в моей 
жизни и наиболее плодотворным в моей научной деятельности. Доныне 
вспоминаю его с благодарностью. Назначенный на должность доцента 
международного права 1 июля 1893 г., я приехал в Юрьев в сентябре, по-
кинул его в июле 1918 года, когда Балтийский край был занят германски-
ми войсками и весь личный состав университета двинулся в специальном 
поезде в Воронеж, где он положил основание созданному Советским пра-
вительством новому Воронежскому государственному университету»18. 

На момент переезда в г. Воронеж костяк профессорско-преподаватель-

ского состава юридического факультета Императорского Юрьевского уни-

верситета составляла русская профессура (по состоянию на 1917 г.: 75 % 

17  См.: Субъективный журнал объективного человека : прошлое и настоящее через объ-

ектив фотоаппарата. URL: http://horstveps.livejournal.com/tag/Гражданская война в 

России (дата обращения: 20.01.2016). Фото предложила поместить в эту книгу стар-

ший лаборант кафедры конституционного и муниципального права ВГУ О. В. Сажина. 
18 Грабарь В. Э. Четверть века в Тартуском (Дерптском-Юрьевском) университете // 

Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Труды историко-филологического факультета. 

Вып. 35. Таллин, 1954. № 35. С. 55. (Здесь и далее в цитируемых письмах и документах 

авторская орфография и пунктуация сохранены.)



 

преподавателей – русские, в то время как на начало последнего десятилетия 

XIX в. 87 % преподавателей были немцы)19. Изменение соотношения было 

связано с университетской реформой, переходом на русский язык обучения, 

что соответствовало политике русификации окраин Российской империи. 

«Раньше других факультетов преподавание на русском языке было введено 

на юридическом. Это было связано с введением в Прибалтийском крае су-

дебной реформы с судоговорением на рус ском языке вместо немецкого»20. 

Подавляющее большинство преподавателей-юристов для Императорско-

го Юрьевского университета были приготовлены на университетскую служ-

бу в Императорских Санкт-Петербургском и Московском университетах; все 

они были сравнительно молодыми людьми, активно занимались научной и 

общественной деятельностью, укрепляли связи с другими научными центра-

ми Российской империи и зарубежных стран.

По сведениям о личном составе Юрьевского университета на 1914 г.21, 

в штате юридического факультета Юрьевского университета было 12 че-

ловек. По должности: 7 ординарных и 4 экстраординарных профессоров,  

1 приват-доцент; по наличию ученой степени: 5 профессоров, 5 магистров, 

2 магистранта. 

Накануне открытия в г. Воронеже университета в газете «Известия Во-

ронежского губернского исполнительного комитета Совета рабочих и кре-

стьянских депутатов и городского Совета рабочих и красноармейских депу-

татов» было напечатано объявление:

«Воронежский Государственный Университет объявляет, что на юри-
дическом, историко-филологическом и физико-математическом факуль-
тетах 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 объявлено до-
полнительно»22.

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, от-
крывает свою научную деятельность. В 6 час. веч. (по нов. времени) на-
чинается чтение лекций. 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 имущества Юрьевского универси-

19 См.: История Тартуского университета. 1632–1982 / под ред. К. Сийливаска. С. 132–133.
20 Грабарь В. Э. Четверть века в Тартуском (Дерптском-Юрьевском) университете. С. 61. 
21 См.: Личный состав Императорского Юрьевского университета, 1914. Юрьев, 1914. 

С. 4. 
22 Известия Воронежского губернского исполнительного комитета Совета рабочих и кре-

стьянских депутатов и городского Совета рабочих и красноармейских депутатов. 1918. 

6–7 нояб. С. 8. 



тета (библиотеку, коллекции университетских музеев, инструменты и 
принадлежности клиник и других учебно-вспомогательн. учреждений уни-
верситета, 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 меди-
цинском факультете амбулаторный прием больных по глазным болезням 
начинается сегодня же, а также чтение лекций по отдельным предметам. 
Приветствуем воронежцев с государственным университетом, а рассад-
ник высшей науки с началом занятий. В добрый час!»23.

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

и красноармейских депутатов» от 12 ноября 1918 г.

В письмах историка И. И. Лаппо, ординарного профессора русской исто-

рии Императорского Юрьевского университета, который вместе с семьей в 

1918 г. приехал в г. Воронеж в поезде с имуществом университета, другому 

23 См.: Известия Воронежского губернского исполнительного комитета Совета рабочих 

и крестьянских депутатов и городского Совета рабочих и красноармейских 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.



 

историку С. Ф. Платонову описаны обстоятельства эвакуации университета 

и начала его работы в г. Воронеже24:

1918 г., сентябрь. Воронеж

«Дорогой и Глубокоуважаемый Сергей Феодорович! … Что Вам расска-
зать о себе теперь? Пережить пришлось так много, что не знаю ни с чего 
начать, ни что выделить из пережитого для рассказа. В Юрьеве – после 
кануна вступления немцев (я в числе представителей интеллигенции был 
предназначен к убийству) наступила эпоха Ordnung, как ее именовали 
сами новые военные власти. Но сколько горечи и сколько унижения в эту 
эпоху! Открытое гоненье на все русское, в строгой системе и нескрывае-
мом презрении. Русский Университет был закрыт с середины мая совсем. 
Уничтожалась и русская школа вообще. Балтийские немцы «сорвали с себя 
маски», по их собственному признанию в печати и в проповедях пасторов, 
и, повесив на свои дома имперские германские флаги, повели решительную 
борьбу со всем русским военные власти, которые не смогли не подчиниться 
руководству этих господ. 

Отъезда в Воронеж мы ожидали при таких условиях с нетерпением и 
с боязнью невыпуска нас немцами, как заложников и предмет обмена на 
библиотеку и имущества Университета, эвакуированные из Юрьева. 4-го 
июля, однако, с поездом, присланным из «России», двинулись в путь, в то-
варных вагонах. Восемь дней пути, кажется, были лучшим временем для 
меня за все последние месяцы. С открытою дверью вагона, на своих крес-
лах, среди своего скарба, ехали как бы своим домом. Было тесновато (16 
человек в вагоне), но не было с нами ни больших забот, ни немцев, а к опас-
ностям и случайностям уже была привычка. 

По приезде в Воронеж трудности жизни заставили не раз вспоминать 
дорогу (но не Юрьев!). Квартир нет. Живем в комнатах, причем «уплот-
нение» доведено 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 сы-
пятся словно из рога изобилия: декреты о выселении «буржуев» на окраины 
без права взять с собою свое имущество, 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. Поху-
дели и все. Несколько забываюсь в занятиях в Архивной Комиссии. Как пе-
реживаете Вы теперешние времена? Что с Архивом Министерства? Очень 
обрадуете, если найдете время для нескольких строк мне. Надежде Нико-
лаевне шлю мой душевный привет. Искренне преданный и уважающий Вас 
И. Лаппо».

24 См.: Письма И. И. Лаппо к С. Ф. Платонову, подготовленные к публикации С. В. Чебано-

вым и любезно предоставленные им Музею Николаевской гимназии (см.: Чебанов В. Д., 
Чебанов С. В. И. И. Лаппо : известные и неизвестные страницы биографии // И. И. Лап-

по на сайте «Энциклопедия Царского Села». URL: http://tsarselo.ru/yenciklopedija-

carskogo-sela/istorija-carskogo-sela-v-licah/lappo-ivan-ivanovich-1869-1944.html#.

WDS4Sn16fRK (дата обращения: 23.11.2016)).



1918 г., Воронеж

«…Что Вам сказать о жизни в Воронеже? Увы, хорошего сообщить не 
могу ничего. Главное здание Университета (бывший Кадетский Корпус) за-
хвачено красноармейцами и уже обращено ими в свальное место для нечи-
стот. 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 зда-
ние доблестных красноармейцев, там происходит. Настроение в городе по-
давленное: выселения из квартир, отсутствие дров, реквизиции, расстре-
лы и прочие прелести современной жизни осчастливленной России. Знаете, 
мне временами становится очень жалко бедного 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) поставили 
лобастый бюст с большою бородою, заявив, что это бюст Маркса. Стоял 
он гордо на эстраде, освещаемый по ночам электричеством и охраняемый 
солдатом. Но с месяц тому назад рабочие, во время обучения их военному 
строю, с непочтительными возгласами свергли «дедку» с пьедестала, об-
ломали ему нос, а затем разбили…

И. Лаппо»

В письме В. Э. Грабаря (в августе 1918 г. – профессора Воронежского го-

сударственного университета; ранее – ординарного профессора междуна-

родного права Императорского Юрьевского университета) ординарному 

профессору римского права и одновременно приват-доценту классической 

филологии бывшего Императорского Юрьевского университета Б. В. Ни-

кольскому, желающему переехать в г. Воронеж, подробно описано положе-

ние профессоров бывшего Императорского Юрьевского университета в Во-

ронеже25.

1918 г., 31 августа. Воронеж

«Многоуважаемый Борис Владимирович. 

Г. А. Ильинский26 сообщил мне о Вашем обращении к нему с просьбою 
ответить на ряд вопросов, касающихся нашего пребывания в Воронеже. 
Вчера в качестве и. о. декана юридического факультета Юрьевского уни-
верситета (увы! Уже 6-ой месяц по милости и любезности Михаила Его-
ровича27, до сих пор еще не прибывшего в Воронеж) получил Ваше заявление 

25 Цит. по: Исаков С. Из архивных «мелочей» // Труды Русского исследовательского цен-

тра в Эстонии. Вып. 5 / сост. В. Бойков ; науч. ред. С. Исаков, Т. Шор ; Тарту ; Таллинн, 

2010. С. 115–116. 
26 Ильинский Григорий Андреевич (1876 г., Санкт-Петербург – 1937 г., Томск) – доктор 

филологии, археограф (см.: Баранкова Г. С., Еськова И. Б. Труды и дни Григория Андре-

евича Ильинского (1876–1937) // Московский журнал. 2000. № 7. С. 2–14).
27 Красножен Михаил Егорович (1860 г., Калуга – 1934) – юрист, выпускник Московско-

го университета (1885). С 1893 по 1918 г. – профессор церковного права Юрьевского 



 

декану «бывшего» (??!) Юрьевского университета, а сегодня, наводя справ-
ки в канцелярии, узнал, что имеются также заявления от Вас на имя рек-
тора Юрьевского университета, правления и в Комитет. По интересую-
щим Вас вопросам могу сообщить следующее. 

По поводу жалованья Вашего (хотя это и выходит из компетенции 
декана юридического факультета) беседовал с ректором Юрьевского уни-
верситета В. Г. Алексеевым и с председателем Комитета В. Э. Регелем. Вы-
дача Вам содержания за апрель, май и июнь месяц зависит от ректора, у 
которого, однако, денег нет. Я просил его обратиться к Регелю, который 
мог бы выдать необходимую сумму. Ректор обещал, в случае получения 
этой суммы от Регеля, переслать ее Вам в Петроград. Что касается со-
держания с 1 июля, то оно считается уже по Воронежскому университе-
ту и выдается Комитетом, так как университет еще не организован и 
не функционирует. Содержание это Комитетом выдается лишь лицам, 
приехавшим в Воронеж. За получением его Вам поэтому надлежит лично 
явиться сюда. Штернберг28 даже распорядился недели две тому назад, в 
бытность свою в Воронеже, чтобы все служащие, которые в двухнедель-
ный срок не прибудут к месту служения, были уволены. 

Сидеть здесь без дела, конечно, нет основания и интереса, а преподава-
ние может начаться не ранее, как в октябре и то не на всех факультетах. 
Нелегко будет организовать преподавание и на юридическом факультете. 
Последнему отведен совместно с историко-филологическим факультетом 
(и физическим кабинетом) верхний этаж главного здания Кадетского кор-
пуса, где придется еще из дортуаров создавать аудитории, т.е. постро-
ить ряд перегородок. Когда это будет сделано и удастся ли вообще при 
враждебном к университету (и не без основания) отношении местного 
общества, негодующего на университет за захват Кадетского корпуса, 
сказать трудно. Во всяком случае Вам, как и всем служащим, послано из 
Комитета приглашение явиться на службу. Вы, вероятно, приглашение 
это уже получили. 

Из юристов здесь только Л. А. Шалланд, Н. И. Щукин и я. Все мы при-
были сюда 6 недель тому назад из Юрьева с университетским поездом. О 
других членах факультета ничего не известно, кроме А. С. Невзорова, ко-
торый был ранен во время ярославских событий, но, по-видимому, опра-
вился и собирается быть здесь в начале сентября. Филологов много: Озе, 
Ильинский, Фельсберг, Регель, Яковенко, Кудрявский, Лаппо, Плахинский. 
М. Н. Крашенинников остался в Юрьеве и должен прибыть с поездом 2-й 

университета (см.: Шор Т. Материалы к биографии историка Латвийской православ-

ной церкви С. П. Сахарова : публикация на сайте «Русские Латвии». URL: http://

www.russkije.lv/ru/pub/read/materiali_k_biografii_saharova_pub (дата обращения: 

09.02.2017)).
28 Штернберг Павел Карлович (1865 г., Орел – 1920 г., Москва) – астроном, большевик, 

государственный деятель. С марта 1918 г. – член коллегии и заведующий отделом выс-

ших учебных заведений Наркомпроса РСФСР (см. о П. К. Штейнберге информацию на 

сайте Государственного Астрономического института им. П. К. Штейнберга МГУ им. 

М. В. Ломоносова. URL: http://www.sai.msu.ru/history/sternberg.html (дата обраще-

ния: 21.02.2017)).



очереди. В. А. Афанасьев здесь, но пока лишь он один, семья же осталась в 
Юрьеве. Е. В. Петухов на Кавказе и, вероятно, не имеет возможности вы- 
ехать. Сын его на днях прибыл из Юрьева. 

Относительно квартир и продовольствия ничего приятного сооб-
щить не могу. Получить «квартиру» немыслимо. Все рады и довольны, если 
могут получить комнату или две, иногда с правом пользоваться кухнею 
(трудно!). Многосемейные так и не устроились до сих пор: Граве, Щукин, 
Хижинский, Пятницкий, Георгиевский. Продовольствие получить можно, 
но все очень дорого: хлеб по чекам 55 к. (по 1/4 ф. на человека), яйца – 6 р. 
десяток, сало – 15 р. фунт, мясо – 3 р. 60. Муки и крупы получить нельзя. 
В окрестностях запасов много, но при въезде в город власти отбирают. 
Хлеб в вольной продаже 2.50 – 3 рубля (в Задонске – 35 коп.). Конечно, в 
сравнении с Петроградом здесь рай, но уже в сравнении с Москвою только 
чистилище, а в сравнении с Юрьевом не только чистилища нет и в поми-
не, но раем можно считать покинутый нами милый город. Вот, кажется, 
более или менее исчерпывающий ответ на все интересующие Вас вопросы. 

Готовый к услугам Вашим Вл. Грабарь».

С этих событий начиналась история юридического факультета Воронеж-

ского государственного университета – старейшего факультета университе-

та, признанного центра юридического образования.

Помня о многих жителях г. Воронежа, приложивших колоссальные уси-

лия к учреждению университета, расскажем подробнее о тех из них, кто, бу-

дучи юристом по образованию, впоследствии преподавал правовые и иные 

дисциплины на юридическом факультете и факультете общественных наук 

Воронежского государственного университета.

29

Краткая биография и сведения о семье.

Петровский Сергей Антонович родился 8 октября 1863 г. в с. Фомина Не-

гочевка Землянского уезда Воронежской губернии в семье священника. 

Учился в Воронежской духовной семинарии (1878–1881), окончил Во-

ронежскую мужскую гимназию (1883), юридический факультет Киевско-

го Императорского университета Святого Владимира (1888). Присяжный 

поверенный (с 1893 г.). Гласный Воронежской городской Думы (с 1897 г.). 

29 Фото С. А. Петровского с сайта фонда «Русское либеральное наследие». URL: http://

www.rusliberal.ru/petrovski.php (дата обращения: 05.01.2016). Биографические сведе-

ния о С. А. Петровском и его семье см.: Акиньшин А. Н. Сергей Антонович Петровский 

в общественной жизни Воронежа конца XIX – первых десятилетий XX в. // Обществен-

ная жизнь в центральной России в XVI – начале XX века. Воронеж, 1995. С. 137–156 ; 

Петровский С. А. Письмо из лагеря / предисл., публ., примеч. А. Н. Акиньшина // Тру-

ды Воронеж. обл. краеведческого музея. Воронеж, 1994. Вып. 2. С. 114–121 ; Корякин В. 

Вероломный год. 1911-й. Воронеж, 2015 ; Карпачёв М. Д. Воронежский университет... 

С. 31, 72–73.



 

Инициатор создания и член правления (1895–1905) Кольцовского филиала 

губернской публичной библиотеки. Активно содействовал развитию про-

свещения и образования в Воронеже, был одним из инициаторов открытия 

Воронежского сельскохозяйственного ин-

ститута и Воронежского государственного 

университета.

Депутат III Государственной Думы, член 

фракции кадетов. 

Преподаватель юридического факульте-

та (1918–1919) и факультета общественных 

наук (1921–1923) Воронежского государ-

ственного университета. На факультете об-

щественных наук преподавал гражданское 

право и процесс30.

В сентябре 1919 г. взят большевиками в 

заложники, освобожден белыми отрядами 

генерала А. Г. Шкуро. В конце 1919 г. уехал 

в г. Туапсе; в 1920 г. арестован при занятии 

города Красной армией, затем освобожден. 

В 1921 г. возвратился в г. Воронеж. Юрисконсульт управления Юго-Восточ-

ной железной дороги (1922–1929). 

В 1931 г. арестован за отказ от сотрудничества с ОГПУ по так называе-

мому «делу краеведов»31; за участие в «контрреволюционной монархической 

организации» приговорен к пяти годам лагерей; отбывал наказание в Ви-

шерском лагере на Урале. После нескольких жалоб в Прокуратуру СССР на 

несправедливость приговора срок был заменен ссылкой; в 1935 г. освобо-

жден, вернулся в Воронеж. 

В период оккупации г. Воронежа в Великую Отечественную войну не эва-

куировался; во время боев в городе в 1942–1943 гг. по распоряжению окку-

пационных властей перемещен вместе с оставшимся гражданским населе-

нием за пределы г. Воронежа; проживал в с. Девица Семилукского района 

Воронежской области. После занятия г. Воронежа Красной армией вернулся 

в город.

Жена – Надежда Ивановна Петровская (урожд. Остапенко). У супругов 

было трое детей: Зоя, Владимир и Галина. 

Многие сведения о жизни С. А. Петровского содержатся в личном фон-

де его сына – Петровского Владимира Сергеевича (1893 –1980) – в Государ-

ственном архиве Воронежской области (Ф. 1487). Так, сохранилось пенси-

30 См.: Докладная записка Н. И. Щукина от имени Бюро секции научных работников в 

Президиум губисполкома «По вопросу об открытии при Воронежском государствен-

ном университете факультета советского права» // ГАВО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1995. Л. 261 об. 
31 О деле краеведов см.: Акиньшин А. Н. Трагедия краеведов (по следам архива КГБ) // 

Русская провинция. Воронеж, 1992. [Вып. 1]. С. 208–235 ; Его же. Судьба краеведов 

(конец 20-х – начало 30-х гг.) // Вопросы истории. 1992. № 6/7. С. 172–178. 



онное дело С. А. Петровского, в котором есть его обращение от 26.11.1929 г.  

в бюро жалоб Обл. РКИ ЦЧО (Центрально-Черноземная областная рабо-

че-крестьянская инспекция. – Прим. Е. С.) на то, что ему была приостановле-

на выдача пенсии32. В обращении С. А. Петровский вспоминает свою жизнь, 

в какой-то мере подводит ее итоги. Вот несколько отрывков из этого авто-

биографичного документа33: 

«По высшему народному образованию я принимал участие в открытии 
в г. Воронеже как университета, так и Сельско-Хозяйственного Институ-
та. В пользу организации университета я работал в качестве казначея 
общества содействия устройству Университета в г. Воронеже и принимал 
живейшее и непосредственное участие сначала в работах по открытию 
Общественного университета, а затем по переводу Юрьевского Универси-
тета в г. Воронеж и по водворению его здесь. О моей деятельности в этом 
отношении могут удостоверить – б. Председатель Общества содействия 
устройства Университета в г. Воронеже проф. Ямзин Иван Львович, проф. 
Щукин Николай Иванович, проф. Замятин и др. К тому же в этом Универ-
ситете я был преподавателем около пяти лет».

«…человек не машина, которая должна работать до полного износа. 
Он, поработав честно и хорошо, имеет право на полную свободу и полный 
отдых. Такой отдых для себя я определил с 55-ти лет. До этого времени 
– напряженная работа, скромная жизнь и некоторые сбережения. А с 55 
лет – ликвидация адвокатской деятельности, жизнь по склонности и вле-
чению, но под суровым контролем разума, совести и воли».

«Долгие годы жизни научили меня, что самые надежные друзья – зеле-
ные, т.е. растения и вообще природа. И я решил последние годы жизни про-
жить с этими друзьями, но не праздно, а занимаясь тем делом, которое 
я любил и к ведению которого был достаточно подготовлен. Я любил лес, 
любил животных». 

«А близко знающие меня подтвердят, что отличительная моя чер-
та – правдивость. Ложь чужда моему характеру и моим взглядам. И если 
я пишу и говорю, то только то, что вполне соответствует истине, или 
тому, что я считаю таковой».

«…я принимал непосредственное и живое участие в устройстве Уни-
верситета в г. Воронеже, выступая в качестве горячего защитника его 
перед гласными думы как старого созыва, так и новой демократической 
думы, избранной путем всеобщего голосования (см. мои речи в постановле-
ниях Воронежской городской думы за первую треть 1907 г. (стр. 214 и 215) 
и «Воронежский Телеграф» № 24-й 1918 г. от 17/4 февраля).

«В качестве члена государственной думы я с большой настойчивостью 
защищал в комиссии, рассматривающей вопрос об открытии С. Х. Инсти-

32 7 августа 1930 г. за № 34/п/162 из ЦУСстраха по вопросу о назначении выплаты пен-

сии С. А. Петровскому поступил ответ, что решение страховой кассы о назначении 

пенсии С. А. Петровскому противоречит действующему законодательству. В качестве 

причины названо отсутствие 8-летнего стажа работы по найму; «пребывание в каче-

стве члена Государственной Думы в стаж работы по найму не засчитывается» (ГАВО. 

Ф. 1487. Оп. 1. Д. 66. Л. 2).
33 ГАВО. Ф.1487. Оп. 1. Д. 66. Л. 4–7, 14–14 об.



 

тута, права гор. Воронежа на этот Институт, а не Полтавы. Мои ста-
рания и некоторых других членов от Воронежской губ. увенчались успехом, 
и я смело могу сказать, что и в этом деле есть известная доля моего уча-
стия и влияния».

«Я лично, в порядке частной инициативы, внес в государственную думу 
предложение о том, чтобы переложить с бюджета городского на бюджет 
государственный половину расходов по содержанию полиции. Несмотря 
на протест члена-докладчика Лерхе и партии октябристов, предложение 
это было принято думой и сделалось законом. А оно ежегодно, до отмены 
старых законов советскими, давало гор. Воронежу сбережения денежных 
сумм более, чем в 50 000 руб.».

В записях Владимира Сергеевича Петровского, сына С. А. Петровского, 

хранящихся в его личном фонде в Государственном архиве Воронежской об-

ласти, есть упоминание о том, что в 1978 г. пересмотр «дела краеведов», по 

которому в числе осужденных ОГПУ по ЦЧО в 1931 г. был С. А. Петровский, 

вел следователь Управления КГБ по Воронежской области, лейтенант КГБ 

Александр Евгеньевич Маслов34 (ныне А. Е. Маслов – доцент кафедры уго-

ловного права юридического факультета Воронежского государственного 

университета). 

С. А. Петровский был реабилитирован 3 июля 1978 г. Президиумом 

Воронежского областного суда. Дело прекращено за отсутствием события 

преступления (База данных о жертвах репрессий Воронежской обл.; дело 

П-1696)35.

В 1913 г. С. А. Петровский купил дом в г. Воронеже, расположенный по 

адресу пр. Революции, 3, известный тем, что в этом доме родился и жил до че-

34 ГАВО. Ф. 1487. Оп. 1. Д. 50. С. 8.
35 Книга памяти «Репрессированная Россия» // Сайт «Российская ассоциация жертв 

незаконных политических репрессий». URL: http://rosagr.natm.ru/card.php?per-

son=1249625 (дата обращения: 21.01.2017).
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тырех лет русский писатель Иван Алексеевич Бунин (1870–1953)36. В 1990 г. 

на доме была установлена мемориальная доска И. А. Бунину, а в 2006 г. – 

С. А. Петровскому. 

С. А. Петровский умер 6 февраля 1944 г. в Воронеже, в чулане собствен-

ного дома, милостливо предоставленном ему комендантом города. Похоро-

нен на Терновом кладбище г. Воронежа. 

Связь семьи Петровских с Воронежским университетом длится более 

века, учитывая, что С. А. Петровский участвовал   в создании университета. 

Его дочь – Зоя Сергеевна Гаек (урожд. Петровская) – работала в библиотеке 

университета до 1937 г., когда вследствие ареста и расстрела ее мужа была 

уволена, как это было принято в те времена. Его внучка – Ольга Митрофа-

новна Гаек – закончила геологический факультет Воронежского университе-

та в 1945 г.; владельческая библиотека Ольги Митрофановны была передана 

геологическому факультета ВГУ ее племянником Владимиром Борисовичем 

Тригубом, правнуком С. А. Петровского. 

Владимир Борисович Тригуб (р. 1944 г.) – кандидат технических наук, 

в настоящее время работает в Воронежском государственном университете 

доцентом кафедры общей физики физического факультета; его сын – Борис 

Владимирович Тригуб закончил факультет компьютерных наук ВГУ, в годы 

учебы был членом Ученого совета ВГУ от студентов и стипендиатом Благо-

творительного фонда В. Потанина, в настоящее время – заместитель дирек-

тора областного казенного учреждения «Агентство инноваций и развития 

экономических и социальных проектов»37.

38

Краткая биография.

Першин Павел Николаевич родился 22 декабря 1890 г. в с. Бубинское 

Оханского уезда Пермской губернии в крестьянской семье. 

36 См.: Информация и фото с сайта АУК ВО «Государственная инспекция историко-куль-

турного наследия». URL: http://heritage.vrn.ru/heritage/01/360010100020000.html 

(дата обращения: 09.01.2017).
37 Сведения о месте захоронения С. А. Петровского и о его потомках любезно предостав-

лены его правнуком, Владимиром Борисовичем Тригубом во время личной встречи с 

автором книги 18 мая 2017 г. 
38 Фото П. Н. Першина с сайта Воронежского государственного аграрного университе-

та. URL: http://www.vsau.ru/кафедра_экономической_теории_и_мировой_эконо-

мики/история_кафедры (дата обращения: 05.01.2016). Биографические сведения о 

П. Н. Першине см.: Карпачёв М. Д. Першин Павел Николаевич // Воронежская энци-

клопедия : в 2 т. Воронеж, 2008. Т. 2. С. 86–87 ; На факультете общественных наук // 

Воронежская коммуна. 1920. 15 сент. С. 2 ; Научные работники Воронежа : справоч-

ник / сост. А. К. Сушкевич. Воронеж, 1927. С. 26 ; Киев : справочник. URL: http://geo.

ladimir.kiev.ua/pq/dic/a--PERSHINU_P._N._MEMORIALXNAYA_DOSKA (дата обраще-

ния: 31.01.2017).



 

Окончил физико-математический (1909) и юридический (1912) факуль-

теты Императорского Санкт-Петербургского университета. В 1918–1919 гг. – 

преподаватель Петроградского политехнического института и Петроград-

ского сельскохозяйственного института. 

В 1920 г. на факультете общественных 

наук читал курс политической экономии и 

статистики. 

С 1919 г. – заведующий кафедрой по-

литэкономии и статистики Воронежского 

СХИ, с 1922 г. – профессор кафедры земле-

устройства, одновременно директор Воро-

нежских высших агрономических курсов. 

Член Воронежского исполнительного коми-

тета, председатель Воронежского губплана 

(1921–1923). В 1923–1928 гг. – одновремен-

но профессор кафедры экономики земле- 

устройства в Московском межевом институ-

те. В 1928–1948 гг. – профессор, заведующий 

кафедрой политэкономии, затем кафедры 

экономики землеустройства и планировки 

сельскохозяйственных населенных мест ВСХИ, одновременно заведующий 

кафедрой народно-хозяйственного планирования и сельскохозяйственной 

статистики Воронежского института народно-хозяйственного учета. В 1948–

1950 гг. – директор Института экономики АН УССР, одновременно заведу-

ющий кафедрой планировки сельскохозяйственных мест ВСХИ (до 1951 г.).

Автор трудов по истории аграрных отношений в России, в том числе 

книг: «Земельное устройство дореволюционной деревни» (М. ; Воронеж, 

1928. Т. 1), «Аграрная революция в России» (М., 1966. Т. 1–2) и др.

Доктор экономических наук (1936), академик Академии наук Украин-

ской ССР (1948), заслуженный деятель науки Украинской ССР (1966), лауреат 

Государственной премии СССР (1969).

Умер 11 ноября 1970 г., похоронен в г. Киеве на Байковом кладбище.

В 1973 г. на доме № 15 по ул. Челюскинцев в г. Киеве, где в 1950–1970 гг. 

жил П. Н. Першин, была установлена мемориальная доска.
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Краткая биография и сведения о семье.

Иван Львович Ямзин родился 31 января 1882 г. в г. Березов Тобольской 

губернии. Окончил Тобольскую гимназию (1900), юридический факуль-

тет Киевского Императорского университета Святого Владимира (1910). 

В 1912–1914 гг. работал в системе Главного управления землеустройства и 

земледелия. 

С 1914 г. – преподаватель юридических наук в Воронежском сельскохо-

зяйственном институте, читал курс «законоведение»; в 1916 г. – председа-

тель городской комиссии по делам беженцев. 

И. Л. Ямзин – председатель «Общества содействия открытию универси-

тета» в Воронеже (устав общества был внесен в реестр общественных ор-

ганизаций 12 января 1918 г.). На факультете общественных наук Воронеж-

ского университета И. Л. Ямзин читал в 1920 г. социальное право. В 1918 г. 

И. Л. Ямзин подал заявление о поступлении на историко-филологический 

факультет ВГУ.

В первые годы советской власти И. Л. Ямзин был профессором и заведу-

ющим учебной частью Воронежского сельскохозяйственного института, за-

тем профессором Московского межевого института, в конце 1920-х – начале 

1930-х гг. состоял членом Государственного ученого совета РСФСР, одновре-

менно зам. директора НИИ землеустройства и переселения в г. Москве. 

Специалист в области народной миграции. За книгу «Переселенче-

ское движение в России с момента освобождения крестьян» (Киев, 1912) 

И. Л. Ямзин юридическим факультетом Киевского Императорского универ-

ситета Святого Владимира был удостоен золотой медали и премии имени 

Н. Х. Бунге.

Жена – Елизавета Михайловна Ямзина (1881–1977), дочь – Валентина 

(1908–1930). 

И. Л. Ямзин умер в 1934 г. в г. Москве. Похоронен на Введенском клад-

бище. 

39 Биографические сведения об И. Л. Ямзине и его семье см.: Карпачёв М. Д. Ямзин Иван 

Львович // Воронежская энциклопедия : в 2 т. Воронеж, 2008. Т. 2. С. 245 ; Сведения на 

сайте Сергея Колдашева (Двамал). URL: http://www.nec.m-necropol.ru/yamzin-il.html 

(дата обращения: 15.12.2016) ; Карпачёв М. Д. Воронежский университет... С. 54, 59, 

64–67, 71–73, 83–84, 86, 96 ; На факультете общественных наук // Воронежская комму-

на. 1920. 15 сент. С. 2 ; 100 лет тому назад : из газеты «Воронежская жизнь» за 7 октября 

1914 г. // За кадры. 2014. 2 сент. ; ГАВО. Ф. Р-33. Оп. 3. Д. 1054. Личное дело Ямзина 

Ивана Львовича.
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…мы всегда были общественниками в широком значении это-

го слова. Интересы и нужды трудового народа были нам всегда 

близки и дороги. 

И наше служение науке есть служение обществу1.

А. С. Невзоров (1861–1936)

 
1918 г. приехали из г. Юрьева в г. Воронеж и вложили много 

сил в устройство в Воронеже университета следующие пред-

ставители юридического факультета: ученые-правоведы, профессора – 

Лев Адамирович Шаллáнд (1868 г., деревня Фонтэн (кантон Невша-

тель, Швейцария) – 1919 г., Воронеж), Александр Серафимович Не-

взоров (1861 г., слобода Каминская Челябинского уезда Оренбург-

ской губернии – 1936 г., Воронеж), Владимир Эммануилович Грабáрь 

(1865 г., Вена – 1956 г., Москва); приват-доцент Николай Иванович 

Щукин (1883 г., Орловская губерния – 1953 г., Куйбышев); 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 г. Воронеже кратковременно в деловых поездках, но так и не 

успел окончательно переехать в г. Воронеж профессор Борис Влади-

мирович Никольский (1870 г., Санкт-Петербург – 1919 г., Петроград).

Нет в живых участников переезда Юрьевского университета в  

г. Воронеж и устройства Воронежского государственного университе-

та, значительная часть документов тех лет утрачена во время Великой 

Отечественной войны. Но благодаря сохранившимся материалам в 

архивах и библиотеках, переписке, воспоминаниям в статьях и кни-

гах современников, периодике тех лет можно живо представить пе-

риод основания юридического факультета и вклад в это большое дело 

профессорско-преподавательского состава юридического факультета 

Воронежского государственного университета (профессоров бывшего 

Юрьевского университета).

1 О государственном университете : интервью профессора А. С. Невзорова // 

Воронежская коммуна. 1920. 27 окт.
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Краткая биография и сведения о се-
мье.

Л. А. Шалланд родился 2 ноября 1868 г. в 

деревне Фонтэн кантона Невшатель (Швей-

цария). Имя при рождении – Леон Родольф.

 

                         

 

             Герб деревни Фонтэн                                  Панорама современной деревни Фонтэн3 
    (изображение белого фонтана 
                  на синем фоне)

2 Фото – фрагмент общей фотографии профессоров Императорского Юрьевского универ-

ситета, предоставленной Национальным архивом Эстонии (приблизительно 1904 г.). 

Биографические сведения о Л. А. Шалланде и его семье см.: Национальный архив Эсто-

нии : основание EAA. 402.3.1834_1904–1914, 13 л. Личное дело Л. А. Шалланда ; Адрес-

ные книги Санкт-Петербурга разных лет, начиная с 1891 по 1904 г. ; Переписка И. Ф. Ан-

ненского (письмо неустановленному лицу от 13.11.1907) // Анненский И. Ф. Письма : 

в 2  т. Т. 2 : 1906–1909. СПб., 2009. Письмо № 161 ; Личный состав Императорского 

Юрьевского университета, 1914. Юрьев, 1914. С. 4 ; История Тартуского университета. 

1632–1982 / под ред. К. Сийливаска. Таллин, 1982. С. 130, 134, 146, 167 ; Карпачёв М. Д. 

Воронежский университет : вехи истории. 1918–2013. Воронеж, 2013. С. 68, 82, 93, 99, 

114, 489 ; Грабарь В. Э. Материалы по истории литературы международного права в 

России (1647–1917 гг.). М., 1958. С. 313–314 ; Сведения об А. П. Шалланде и его семье, 

любезно предоставленные профессорами Невшательского университета Л. Петрисом 

и Р. Шерером, а также историком и сотрудником библиотеки этого же университета 

А. Медером ; Сведения о роде Лазаревских, любезно предоставленные Г. С. Лазарев-

ским. 
3 Герб и фото деревни Фонтэн любезно предоставила М. В. , ассистент по вопросам 

науки и технологии посольства Швейцарии в России. 

Первый декан юридического 
факультета ВГУ



 

Копия свидетельства 

о рождении Л. А. Шалланда4

Республика и кантон Нефшатель5 в 
Швейцарии. 
Гражданское состояние № 209. Рожде-
ние Леона Родольфа Шалланда. 

Акт о рождении

Выпись из реестров гражданского округа 
Фонтэн6.
Выпись из реестра о рождениях рефор-
матского прихода в С. Петербурге.
Леон Родольф, сын Адамира Шалланда 
из Фонтэна, в кантоне Нефшатель, и 
жены его Марии Луизы, урожденной Ар-
шинар, родился 2 ноября 1868 г. и окре-
щен 27 апреля 1869 г. 
Крестный отец: живописец Родольф 
Пиккар7.
Крестная мать: София Волкова.
(подп.) Е. Кроттэ, пастор.

Отец Л. А. Шалланда – Адамир Петрович Шалланд (1839 г., коммуна 

Сент-Имье, Швейцария – не ранее 1895 г.), швейцарский подданный, из-

вестный преподаватель французского языка в Российской империи, автор 

имевших большое распространение учебников французской грамматики, в 

завершение карьеры – действительный статский советник, причисленный к 

Собственной Его Императорского Величества Канцелярии по учреждениям 

4 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 26203. Л. 7. Личное дело студента Л. А. Шалланда за 1887–

1891 гг.
5 В копии акта о рождении Л. А. Шалланда записано название кантона «Нефшатель», в 

настоящее время в название кантона пишется по-русски «Невшатель». 
6 В настоящее время в кантоне Невшатель прошла реформа административного устрой-

ства. Деревня Фонтэн (Fontaines) стала входить в округ Валь-де-Рю (Val-de-Ruz).
7 Пиккар Родольф Луи (Louis Rodolfe Picсard) (1807 г., Лутри – 1888 г., Лозанна) – худож-

ник из Швейцарии, скульптор и гравер. Учился в школе изящных искусств и в мастер-

ской Жака Луи Давида в Париже. В 1854 г. на средства, выделенные Государем Никола-

ем I, вышло трехтомное издание «Древности Босфора Киммерийского, хранящиеся в 

Императорском музее Эрмитажа» с атласом рисунков. Рисунки выполнили Ф. Г. Солн-

цев и Р. Пиккар (см.: Сайт Галереи Rаrus'S. URL: http://www.raruss.ru/treasure/1469-

antiquites-bosphore-cimmerien.html (дата обращения: 30.01.2017)). По сведениям, лю-

безно предоставленным А. Медером, историком Невшательского университета, родной 

брат живописца Родольфа Пиккара – Жюль (1811–1883) доводился: отцом – профессору 

химии Базельского университета Жюлю Пиккару; дедушкой – изобретателю стратоста-

та и батискафа Огюсту Пиккару (1884–1962); прадедушкой – океанологу, побывавшему 

на дне Марианской впадины, Жаку Пиккару (1922–2008); прапрадедушкой – воздухо-

плавателю, совершившему в 1999 г. совместно с Б. Джонсом первый успешный беспоса-

дочный кругосветный перелет на аэростате, Бертрану Пиккару (р. 1958). 



лась в Швейцарию и работала учительницей с 1865 по 1888 г. в Фонтэне.

Судя по адресным книгам Санкт-Петербурга разных лет, семья Адамира, 

Марии и их сына Леона в разные годы жила в доходных домах в центре горо-

да: ул. Шпалерная, 7 (в 1892 г.), Невский пр-т, 90 (в 1893 г.).8 

В 1896 г. Лев Адамирович Шалланд женился на Марии Ивановне Лаза-

ревской (1869 – ?). О бракосочетании сделана запись в Метрической книге 

собора в честь иконы Владимирской Божией Матери в Санкт-Петербурге9.

8 Фото титульного листа пьесы «Ревизор» на французском языке любезно предоставила 

М. В. 
9 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 127. Д. 548. Л. 412 об. – 413. 

императрицы Марии. Потомственное дворянство пожаловано А. П. Шаллан-

ду 5 апреля 1889 г.

Титульная страница пьесы «Ревизор»8

Шалланд Адамир Петрович, действительный статский советник, Малая Итальянская, 
д. 30. Реформатско-Французская церковь. Лев Адамирович, коллежский секретарь,  
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).

В настоящее время публичная и уни-

верситетская библиотека в г. Невша-

тель содержат две книги А. П. Шал-

ланда: 1) перевод книги Н. В. Гоголя 

«Ревизор» (1874) (L'inspecteur en tournée 

(Revisor) Comédie en cinq actes par Gogol, 

traduite du russe par A. Challandes, Paris, 

Neuchâtel, Sandoz & Fischbacher), вто-

рая редакция книги от 1909 г.; 2) Грам-

матика французского языка (1877) 

(Grammaire Française Élémentaire); в 

начале грамматики А. П. Шалланд ука-

зал факт дарения: «Дар публичной би-

блиотеке Невшателя. Санкт-Петербург, 

27 марта 1879 года. А. Шалланд». 

Мать Л. А. Шалланда – Мария-Луи-

за (Францовна) Аршинар (1843 г. – ? ), 

французской национальности. 

Тетя Л. А. Шалланда – Ида Шалланд 

(1836–1916?) – сестра его отца – рабо-

тала учительницей в России в конце  

50 – начале 60-х гг. XIX в., затем верну-



 

Счет браков 119
Октябрь восемнадцатое
Коллежский секретарь Лев Адамиров Шалланд, реформатского вероисповеда-

ния, первым браком
Лета жениха – 28
Дочь действительного статского советника девица Мария Иванова Лазарев-

ская, православного исповедания 
Лета невесты – 27
Кто совершал таинство – протоиерей Дмитрий Приселков с псаломщиком 

Евсилием Колосовым. 
Кто были поручителями: по жениху Коллежский Секретарь Евгений Никола-

евич Фену10 и Коллежский Секретарь Владимир Юльевич фон Мебес11; по невесте: 
Студенты С.-Петербургского Императорского Университета Михаил Иванович 
Лазаревский12 и Василий Васильевич Волков13.

10 Фену Евгений Николаевич (1869–1938, г. Париж) – сын Николая Осиповича Фену – 

преподавателя французского языка и владельца известного торгового дома учебных 

пособий, служащий в министерстве финансов, с 1906 по 1915 г. – управляющий го-

сударственными сберегательными кассами, действительный статский советник (см. 

о семье Фену: Бенуа А. Н. Живопись, воспоминания, размышления. Книга 3. Глава 4 

«Разлад с Атей.  Семейство Фену» // Сайт, посвященный жизни и творчеству А. Н. Бе-

нуа. URL: http://www.benua.su/book_3_g4_5 (дата обращения: 25.01.2017)).
11 Владимир Юльевич фон Мебес  –  сын Юлия Карловича фон Мебеса, доктора медицины, и 

Натальи Александровны (урожд. Берс), служащий в министерстве финансов, в 1916 г. – 

вице-директор особенной канцелярии по кредитной части министерства финансов 

(см.: Весь Петроград на 1916 г. : адресная и справочная книга г. Петрограда. С. 97. URL: 

http://book-old1.ru/1916_ves_spb9/Indexfr.html (дата обращения: 25.01.2017)).
12 Лазаревский Михаил Иванович (1874 г., Санкт-Петербург – 1941 г., Ленинград) – млад-

ший брат Марии Ивановны Шалланд.
13 Волков Василий Васильевич (1875–1925, г. Берлин). Товарищ прокурора Петроград-

ского окружного суда. В эмиграции находился в Германии (см.: Волков С. В. Участники 

Белого движения в России. URL: http://forum.vgd.ru/395/70313/10.htm (дата обраще-

ния: 25.01.2017)).

Метрическая книга на 1896 г. Часть вторая, о бракосочетавшихся



Жена Л. А. Шалланда – Мария Ивановна – принадлежала к известному 

роду Лазаревских14 – Шеншиных.  Она была вторым ребенком в семье Ивана 

Матвеевича и Марии Николаевны Лазаревских. Кроме нее в семье было еще 

три брата: Николай Иванович Лазаревский – юрист, проректор Император-

ского Санкт-Петербургского университета15, Михаил Иванович Лазаревский – 

коллежский советник Горного департамента, Иван Иванович Лазаревский – 

художник, крупнейший искусствовед, издатель. 

               Лазаревский Иван Матвеевич                              Лазаревская Мария Николаевна  
                                                                                                                (фото Я. Мешковского, 
                                                                                                    примерно 1865–1870 г., Варшава)16

Родители жены Льва Адамировича Шалланда – Марии Ивановны16

Тесть Л. А. Шалланда – Иван Матвеевич Лазаревский (1836 г., с. Гиривка, 

Конотопского уезда Черниговской губ. – 1887 г., Варшава) – действительный 

статский советник, юрист; был дружен, несмотря на большую разницу в воз-

расте, с поэтом, прозаиком, этнографом Тарасом Шевченко17. 

14 См. о представителях большого рода Лазаревских подробнее: Лазаревский Г. С., Лаза-
ревский Н. А. Помнить имя свое. СПб., 2013. 

15 Лазаревский Николай Иванович (1868 г., Варшава – 1921 г., Ржевский полигон) – 

юрист. В 1921 г. арестован по делу «Петроградской боевой организации В. Н. Таган-

цева» (так называемое «Таганцевское дело»), президиумом ПетроЧК осужден к рас-

стрелу. Расстрелян 26.08.1921 г. на Ржевском полигоне. Посмертно реабилитирован 

в 1992 г. (Сайт «Энциклопедия. Всемирная история». URL: http://w.histrf.ru/articles/

article/show/lazarievskii_nikolai_ivanovich (дата обращения: 15.12.2016)).
16 Фото родителей Марии Ивановны – жены Л. А. Шалланда – любезно предоставлены 

Г. С. Лазаревским.
17 Иван Матвеевич Лазаревский – младший из братьев Лазаревских. Т. Г. Шевченко пи-

сал в своем журнале: «На удивление симпатические люди эти прекрасные братья Ла-

заревские, и все шесть братьев, как один, замечательная редкость!» (запись от 29 мар-

та 1858 г.) (см.: Шевченко Т. Автобиография. Дневник. Избранные письма и деловые 

бумаги. URL: http://e-libra.ru/read/354953-avtobiografiya-dnevnik-izbrannie-pisma-i- 

delovie-bumagi.html (дата обращения: 30.01.2017)).



 

Теща Л. А. Шалланда – Мария Николаевна Лазаревская (урожд. Шеншина) – 

приходилась племянницей поэту А. А. Фету18. Племянник жены А. А. Фета – 

Е. С. Боткин (1865–1918) – лейб-медик семьи императора Николая II, дворя-

нин, святой Русской православной церкви, страстотерпец, праведный. Рас-

стрелян большевиками вместе с царской семьей. Решением Архиерейского 

собора Русской зарубежной православной церкви в 1981 г. причислен к лику 

мучеников вместе с другими расстрелянными в доме Ипатьева – Романовы-

ми и их слугами.

                                                         

Братья Лазаревские 
(1901 г., Санкт-Петербург)19. 

Слева направо: 
стоят – Михаил и Иван, сидят – Николай  

и его супруга Елена Михайловна

Внучатый племянник жены Л. А. Шалланда – Николай Алексеевич Ла-

заревский – внук Михаила Ивановича Лазаревского, сын его дочери Елены 

Михайловны и Алексея Александровича Боярского – доводится двоюродным 

братом Михаилу Сергеевичу Боярскому – известному актеру20. 

18 Фет Афанасий Афанасьевич (1820 г., Орловская губерния – 1892 г., Москва) – русский 

поэт-лирик немецкого происхождения, переводчик. Первые 14 лет и последние 19 лет 

жизни официально носил фамилию Шеншин. Окончил юридический и историко-фи-

лологический факультеты МГУ, в 1867 г. был избран мировым судьей (см.: Покров-
ский В. И. Афанасий Афанасьевич Фет (Шеншин), его жизнь и сочинения : сб. истори-

ко-литературных статей / сост. В. Покровский. М., 1911).
19 Фото из семейного архива Нины Михайловны Ордынской (урожд.  Лазаревской). Ко-

пия передана Музею Николаевской гимназии (см.: Фотогалерея «Энциклопедия Цар-

ского Села»). URL: http://tsarselo.ru/photos/photo40331.html#.WKAe8vKcHcc (дата об-

ращения: 11.02.2017)).
20 См.: Информация специалистов Музея Николаевской гимназии // Сайт «Энцикло-

педия Царского Села. URL: http://tsarselo.ru/yenciklopedija-carskogo-sela/istorija-

carskogo-sela-v-licah/lazarevskii-mihail-ivanovich-1874-1941.html#.WIuc-_KcHcc (дата 

обращения: 31.01.2017).



В переписке между членами большой семьи Лазаревских раскрываются 

замечательные стороны характера Льва Адамировича Шалланда. 

6 октября 1896 г. в письме будущая теща Льва Адамировича Шалланда 

сообщает брату своего покойного мужа Александру Матвеевичу о предсто-

ящей свадьбе дочери 18 октября 1896 г. Она пишет с большой теплотой о 

Л. А. Шалланде: «Я очень рада их браку, мы его десять лет знаем и убедились, 
что он во всех отношениях прекрасный человек и очень умный, он, как Коля, 
магистрант в Университете, будет писать диссертацию, готовится быть 
профессором» 21. 

Страницы из письма Марии Николаевны Лазаревской  
Александру Матвеевичу Лазаревскому от 6 октября 1896 г. 

17 мая 1897 г. Михаил Иванович – брат жены Л. А. Шалланда – сообщает 

в письме своему дяде Александру Матвеевичу о сложном положении семьи 

из-за болезни матери. Снова написаны добрые слова о Льве Адамирови-

че: «Хорошо, что Мар. Ив. с мужем, Ник. Ив. и я живем все вместе дружно 
и обоюдно помогая; не считали, чтo мое, что твое, а раз у одного было, 
то у всех было… К первому июня мы должны очистить нашу теперешнюю 
квартиру. Мар. Ив. с мужем переезжают на квартиру родителей ее мужа, 
которые весь будущий год будут жить за границей. Мы с Ник. Ив. ищем 
себе помещение. До неопределенного времени Мар. Ив. должна жить только 
на жалование мужа (20 р. в месяц) – квартира оплачивается родителями 
мужа»22. 

21 Письмо Марии Николаевны Лазаревской Александру Матвеевичу Лазаревскому лю-

безно предоставлено Г. С. Лазаревским (печатается в извлечении).
22 Письмо Михаила Ивановича Лазаревского Александру Матвеевичу Лазаревскому лю-

безно предоставлено Г. С. Лазаревским.



 

После свадьбы Л. А. Шалланд с супру-

гой проживали по ул. Знаменской, 21  

(в 1896 г.), позднее по ул. Надеждинской, 11 

(в 1903 г.). 

У Льва и Марии родились двое детей – 

Николай и Елизавета.  

Сын Л. А. Шалланда – Николай23 – ро-

дился 24 ноября 1898 г. в Санкт-Петербурге. 

Николай был крещен в 1898 г. в церкви при 

Министерстве внутренних дел, крестные: 

коллежский секретарь Николай Иванович 

Лазаревский (родной дядя) и дочь генерала 

от артиллерии Наталия Петровна Башило-

ва. Окончил Юрьевскую Александровскую 

гимназию в апреле 1917.

Сохранилось заявление Николая Шал-

ланда от 14 августа 1918 г. о зачислении в 

ВГУ на физико-математический факультет 

(математическое отделение). 

 В Воронежский 
Государственный Университет.  

Заявление.

Желая продолжать начатое образование 
в Юрьевском Университете, прошу Воронеж-
ский Государственный Университет зачис-
лить меня в число студентов физико-мате-
матического факультета математического 
отделения Воронежского университета.

Николай Львович Шалланд. 
14 августа 1918 г. 

По базе данных доктора исторических наук С. В. Волкова «Участники 

Белого движения в России», Николай предположительно примкнул к отсту-

пающим белогвардейцам и был арестован в Грузии в г. Поти в 1920 г. Есть 

сведения, что в то же время он находился в Крыму. Дальнейшая его судьба 

неизвестна. Известно только то, что в 20-e гг. XX в. в эмиграции его разыски-

вали родственники. 

23 Фото из личного дела Н. Л. Шалланда предоставлено Национальным архивом Эсто-

нии. Биографические сведения о Н. Л. Шалланде см.: Национальный архив Эстонии. 

Основание ЕАА.402.1.29048; EAA.405.1.3935 ; ГАВО. Ф. Р-33. Оп. 3. Д. 15100. Личное 

дело Николая Львовича Шалланда ; Волков С. В. База данных «Участники Белого движе-

ния в России». URL: http://swolkov.org/2_baza_beloe_dvizhenie/pdf/Uchastniki_Belogo_

dvizhenia_v_Rossii_24-Sh.pdf (дата обращения: 25.10.2016). 

Николай Львович Шалланд
(1917 г.)



Дочь Л. А. Шалланда – Елизавета24 – родилась 13 сентября 1900 г. в 

Санкт-Петербурге. Есть сведения, что 4 марта 1924 г. она вышла замуж за 

Арведе Шерера (1897 г., Выру, Эстония – ?), который был сыном швейцарско-

го подданного, купца Освальда Шерера (1869 г., Москва – 1936 г., Берлин) и 

внуком известного в Москве фотографа и литографа Мартина Шерера. Даль-

нейшая судьба Елизаветы неизвестна. 

О жене Л. А. Шалланда – Марии Ивановне – упоминается в письме, да-

тированном 14 мая 1946 г., которое написал ее брату Ивану их кузен Глеб 

Александрович Лазаревский. В нем говорится, что родной брат Глеба – Борис 

Александрович Лазаревский, известный писатель, эмигрировавший после 

революции в Париж, встречался там с 

Марией Ивановной25. 

Обратимся к профессиональному 

пути Льва Адамировича Шалланда. 26

Л. А. Шалланд закончил 3-ю муж-

скую гимназию в Санкт-Петербурге 

(1879–1887)27, затем закончил юри-

дический факультет Императорского 

Санкт-Петербургского университета 

(1887–1891). Сдав экзамен на степень 

магистра, работал в Министерстве 

финансов, а затем в Министерстве 

юстиции. Приват-доцент кафедры 

международного права Петербургско-

го университета. 

В Петербургском университете 

Л. А. Шалланд защитил магистерскую 

диссертацию на тему «Юридическая 

природа территориального верховен-

ства» (1903). Интересное совпадение: 

Л. А. Шалланд защитил магистерскую 

диссертацию в день своего рождения: 

2 ноября 1903 г. ему исполнилось 

35 лет. 

24 Биографические сведения о Е. Л. Шалланд см.: Национальный архив Эстонии. Ос-

нование ЕАА.402.1.29048 (запись о Елизавете в студ. деле ее брата Николая) ; 

Генеалогический портал Geni. URL: https://www.geni.com/people/Elisabeth-

Scherer/6000000019285060344 (дата обращения: 31.01.2017) ; Национальный архив 

Эстонии. Основание: ЕАА.1272.1.69.1897; № 6, немецкий приход Выруской лютеран-

ской церкви; ERA.891.2.8184 (дело о бизнесе О. Шерера).
25 См.: Лазаревский Г. С., Лазаревский Н. А. Помнить имя свое. С. 318.
26 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 26203. Л. 2. Личное дело студента Л. А. Шалланда за 1887–

1891 гг.
27 См.: Третья Санкт-Петербургская мужская гимназия и ее выпускники 1823–1918 гг. : 

историко-биографический справочник / сост. Б. В. Федоров. СПб., 2011. С. 468.

Лев Шалланд (фото из студенческого 
дела в Императорском Санкт-Петер-

бургском университете)26



 

 Диплом магистра международного права Л. А. Шалланда (1903)28

В 1913 г. Л. А. Шалланд защитил в Императорском Санкт-Петербург-

ском университете докторскую диссертацию на тему «Иммунитет народных 

представителей». Оппонентами по докторской диссертации были профессор 

М. М. Ковалевский и приват-доцент К. Н. Соколов29.

 

Диплом доктора государственного права Л. А. Шалланда (1913)30

28 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 9257. Л. 78. Дело об оставлении при университете Л. А. Шал-

ланда и о допущении его к чтению лекций за 1891–1913 гг. 
29 См.: Диспут Л. А. Шалланда в Санкт-Петербургском университете // Право. 1914. № 6. 

С. 465–471.
30 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 1. Д. 9257. Л. 76. 



Л. А. Шалланд прибыл в Императорский Юрьевский университет на ос-

вободившуюся с переходом профессора А. Н. Филиппова в Московский уни-

верситет должность по кафедре государственного права. Л. А. Шалланд – 

профессор и заведующий кафедрой государственного права (с 1904 г.), де-

кан юридического факультета (1908–1912), проректор Императорского 

Юрьевского университета (1915–1918).

С основания Воронежского государственного университета в 1918 г. – 

декан юридического факультета университета, профессор истории права и 

государства, член комитета по устройству университета в Воронеже, член 

правления Воронежского университета. 

В библиотеке ВГУ есть коллекция книг из личной библиотеки Л. А. Шал-

ланда, в которой представлены издания на русском, французском и немец-

ком языках, а также книги-конволюты, книги с экслибрисом и суперэксли-

брисом, с владельческой записью, с пометками, с дарственными надписями, 

выполненными Л. А. Шалландом или адресованными Л. А. Шалланду.

Круг научных интересов Л. А. Шалланда очень широк. Изначально он 

писал в области международного права, позднее соединил изучение между-

народного и государственного права, у него есть работы по гражданскому, 

семейному и наследственному праву. Перу Л. А. Шалланда принадлежат от-

зывы на книги как русских ученых (В. Э. Грабаря, П. Е. Казанского и др.), 

так и зарубежных (А. Карпантье, К. Фрикера и др.), а также переводы работ 

Г. Еллинека.

Сохранилось письмо Л. А. Шалланда к А. А. Боровому31 от 19 января 

1911 г. (РГАЛИ. Ф. 1023. Оп. 1. Ед. хр. 771) с разбором Л. А. Шалландом дис-

сертации А. А. Борового по поручению юридического факультета Импера-

торского Юрьевского университета. 

Текст письма Л. А. Шалланда А. А. Боровому (извлечения):

«Юрьев, Прудовая, 68
19.I.11

Многоуважаемый Алексей Алексеевич,

Как я вам уже писал Юридический факультет поручил мне, совместно с 
Николаем Николаевичем Богоявленским, составление отзыва о вашей дис-
сертации. Данное факультетское поручение явилось для меня совершенной 
неожиданностью, так как я предполагал, что вторым оппонентом будет 
назначен проф. Тарановский или кто-нибудь другой. С книгой Вашей я был 
знаком лишь поверхностно, просмотрев только некоторые главы минув-
шим летом. Получив поручение Факультета, я немедленно приступил к 
внимательному изучению вашего труда с соответствующей проверкой по 
источникам. Должен Вам теперь совершенно откровенно сказать, что ре-
зультат этой анкеты для вас неблагоприятный. 

31 Боровой Алексей Алексеевич (1875–1935) – русский философ, юрист, журналист, теоре-

тик анархизма айт «Знаменитые анархисты и анархия». URL: http://bestanarhist.

blogspot.ru/2013/10/blog-post_9353.html (дата обращения: 08.01.2017)).



 

Многие недостатки Вашей 
книги уже отмечены в появив-
шихся в течение минувшего года 
рецензиях. К ним я отношу полное 
почти отсутствие юридическо-
го элемента, необоснованность и 
противоречивость многих выво-
дов, нагромождение совершенно 
не относящихся к теме подроб-
ностей, ненужные экскурсы в раз-
личные области и т.п. 

Несмотря, однако, на все эти 
дефекты, я вхожу во внимание к 
большому собранному Вами мате-
риалу и положенному труду, в свя-
зи с живым изложением высказал-
ся бы за принятие вашей книги в 
качестве диссертации, если бы не 
наткнулся на целый ряд фактиче-
ских ошибок, свидетельствующих 
о недостаточном моральном от-
ношении вашем к таким источ-
никам. Некоторые из промахов 
этой категории были уже указа-
ны профессором Елистратовым. 

Им, однако, отмечена лишь незначительная часть ошибок. 
Занявшись, прежде всего, поверкой приводимых Вами законов и декре-

тов, я вынужден прийти к убеждению, что большинство их переведено 
Вами либо неточно, либо неверно. Происходит это либо из-за чрезмерной 
поспешности, с которой Вы писали свою работу, либо из-за недостаточно-
го знакомства с французским языком – сказать не могу. Но факт налицо. В 
качестве иллюстрации к моим словам укажу лишь стр. 132–135 т. II, где 
Вы даете перевод некоторых статей жирондистского проекта конститу-
ции.  Здесь я усмотрел следующие погрешности». 

(Далее в тексте письма подробно разбирается содержание работы  

и анализируются ошибки; эта часть текста письма здесь не приводится. – 
Е. С.)

«Обо всем вышеизложенном я Вам, Алексей Алексеевич, пишу совершен-
но честным образом. К составлению отзыва я еще не приступал, и исполь-
зуя возможность не доводить дело до официального рассмотрения в фа-
культете, прислав мне заявление, что Вы берете свою книгу обратно. Если 
Вы, однако, не убедились моими доводами и предпочли все-таки чтобы я 
отзыв дал, то сообщите мне об этом парой слов. Отзыва я не задержу, 
но вынужден буду подробно обосновать свое отрицательное отношение к 
вашей книге; само собой разумеется, что отзыв я потом напечатаю. 

Первая страница письма Л. А. Шалланда  
А. А. Боровому



Таким образом, решайте сами, которая из двух возможностей пред-
ставляется Вам наиболее желательной. 

В ожидании скорого ответа, прошу Вас принять уверение в совершен-
ном моем уважении и преданности.                                           

Шалланд»

Подпись Л. А. Шалланда в письме А. А. Боровому от 19.01.1911

Во время Первой мировой войны Л. А. Шалланд в ноябре 1914 г. был чле-

ном Комитета для оказания помощи больным и раненым воинам, создан-

ном в Юрьевском университете. 23 сентября 1915 г. Л. А. Шалланд обратился 

в правление Императорского Юрьевского университета с представлением 

войти в Комитет ее императорского высочества великой княжны Татьяны 

Николаевны для оказания временной помощи пострадавшим от военных 

бедствий с ходатайством об отпуске в распоряжение Правления Юрьевского 

университета 7000–8000 руб. для улучшения положения студентов-бежен-

цев Юрьевского университета. 25 сентября Правление университета едино-

гласно постановило ходатайствовать перед Комитетом об отпуске 8000 руб. 

Комитет отношением от 27 октября 1915 г. за № 12947 уведомил Правление 

университета об ассигновании 8000 руб. на выдачу пособий студентам-бе-

женцам Императорского Юрьевского университета32.

Л. А. Шалланд активно участвовал в общественно-политической жизни 

России. Так, блок со циал-демократов и «трудовых народных социалистов» 

при выборах во II Государственную Думу выдвинул Л. А. Шалланда в числе 

своих выборщиков. Газета «Hommik» призывала: «Пошлем в Государствен-

ную думу защитников народных интересов и требований, а не их предате-

лей!». Другая газета «Postimees» в ответ на это начала мощную кампанию 

против канди датуры Л. А. Шалланда и писала, что он «...всего пару лет про-

жил в Тарту и, вероятно, изучил уже город настолько, чтобы не заблудить-

ся. Но с большинством эстонского народа и его потребностями он знаком, 

вероятно, столько же, сколько с гренландскими эскимосами. Он не знает 

эстонского языка. Как ученый заперся в четырех стенах и не соприкасается с 

общественной жизнью»33. 

32 Краткий отчет Императорского Юрьевского университета за 1915 год. Юрьев, 1916. 

С. 40–41.
33 См.: Эрингсон Л. Тартуский университет в период отступления первой русской револю-

ции (1906–1907 гг.) // Ученые записки Тартуского гос. ун-та. Вопросы истории Эстон-

ской ССР. Тарту, 1965. Вып. 4. С. 96.



 

Среди учеников Л. А. Шалланда – Георгий Давидович Гурвич (1894 г., Но-

вороссийск – 1965 г., Париж) – правовед, социолог-позитивист34. 

Л. А. Шалланд выступал в 1910 г. оппонентом по докторской диссертации 

барона С. А. Корфа – последнего и. о. губернатора Великого княжества Фин-

ляндского35.

Награды: ордена – Святой Анны II степени, Святого Станислава III степе-

ни; Знак Красного креста; медаль – «В память 300-летия царствования дома 

Романовых». 

Профессор международного права В. Э. Грабарь в книге «Материалы по 

истории литературы международного права в России (1647–1917 гг.)» (из-

дана посмертно; М., 1958) вспоминал, что Л. А. Шалланд предпочитал назы-

вать себя в кругу знакомых «Лев Владимирович» (с. 313).

Вероисповедание Л. А. Шалланда – реформатское. 

Л. А. Шалланд умер 13 декабря 1919 г. в г. Воронеже36 от истощения и 

болезни. Предположительно был похоронен на Чугуновском кладбище г. Во-

ронежа.

37

    
Краткая биография и сведения о семье.
А. С. Невзоров опубликовал при жизни автобиографию в труде «Кафе-

дра местного права, действующего в губерниях Лифляндской, Эстляндской и 

Курляндской». Сведения из этой работы касались периода жизни профессора 

с 1861 по 1902 г.

А. С. Невзоров родился 12 августа 1861 г. в слободе Каминской Челя-

бинского уезда Оренбургской губернии в семье священника, впоследствии 

протоиерея. Первоначальное образование получил от своего отца, затем 

воспитывался в Челябинском духовном училище и Уфимской духовной се-

минарии, по окончании четырех общеобразовательных классов которой в 

1880 г. поступил в Ярославский Демидовский юридический лицей. Здесь за 

конкурсные сочинения был награждаем премиями. 26 мая 1884 г. удостоен 

34 См.: Словарь профессоров и преподавателей Санкт-Петербургского университета. 

1819–1917. URL: http://bioslovhist.history.spbu.ru/component/fabrik/details/1/418.

html (дата обращения: 10.11.2016).
35 См.: Петров Е. Диглоссия и билингвизм русского зарубежья : Барон Корф в университе-

тах Финляндии, Эстонии и США // Ülikool ja  keelevahetus. XLII, Tartu Ülikooli muuseum. 

2014. С. 91.  
36 См.: Труды Воронежского государственного университета. 1925. Т. 1. С. 425. 
37 Биографические сведения о А. С. Невзорове и его семье см.: Невзоров А. С. Кафедра 

местного права, действующего в губерниях Лифляндской, Эстляндской и Курляндской. 

Юрьев, 1902. С. 578–582 ; Национальный архив Эстонии. Основание: EAA.384.1.3382 

(фонд «Куратор Рижского учебного округа»). Л. 39–47 ; Основание : EAA.402.1.1204 (Фонд 

«Императорский Тартуский (Дерптско/Юрьевский) университет 1802–1918»). Л. 1-23 ; 

Личный состав Императорского Юрьевского университета, 1914. Юрьев, 1914. С. 5 ; Кар-
пачёв М. Д. Воронежский университет... С. 85–86, 106, 115–116, 118, 153, 186, 212, 484 ; 

Научные работники Воронежа : справочник / сост. А. К. Сушкевич. Воронеж, 1927. С. 26.



звания действительного студента, а 28 мая того же года – «степени кандида-

та юридических наук ввиду полученных по всем предметам лицейского кур-

са высших отметок «5» и предоставленной 

письменной работы по всеобщей истории 

права «Развод в его всемирно-историческом 

развитии». 29 мая 1884 г. «оставлен при 

Лицее для приготовления к профессорско-

му званию по кафедре всеобщей истории 

права», а 8 марта 1885 г. – по кафедре граж-

данского права, с откомандированием для 

занятий в Московский университет. 9 нояб- 

ря 1889 г. окончил испытания на степень 

магистра гражданского права в Московском 

университете.38 

19 мая 1890 г. ему присвоено звание 

приват-доцента Императорского Ново-

российского университета (г. Одесса). По 

Высочайшему велению 12 августа того 

же года назначен доцентом, а 24 августа 

1894 г. – экстраординарным профессором 

торгового права в Юрьевском университе-

те, с 16 сентября 1897 г. исполнял обязан-

ности делопроизводителя юридического 

факультета. 

С 1891 г. состоял членом правления Русской публичной библиотеки в 

Юрьеве. Содействовал открытию приюта для сирот (11.01.1891). 29 января 

1895 г. открыл женскую воскресную школу, за учреждение и содержание ко-

торой получил диплом III разряда на Всероссийской Нижегородской выстав-

ке в 1896 г.; им были устроены народные чтения с волшебным фонарем при 

Русском благотворительном обществе.

По данным послужного списка из фонда «Куратор Рижского учебного 

округа» в Национальном архиве Эстонии, следует, что с 1 декабря 1904 г. 

А. С. Невзоров был назначен почетным мировым судьей Юрьевско-Верро-

ского округа на текущее трехлетие, затем еще трижды был утвержден в этой 

должности (в 1908, 1911, 1914-м гг.). За исполнение этой должности был 

возвышен в чин действительного статского советника (01.01.1913). Здесь же 

есть сведения, что 21–30 июня 1909 г. А. С. Невзоров принимал участие в 

областном IV археологическом съезде исследователей истории древностей 

Новгородской и Ростово-Суздальской областей и представителей архивных 

комиссий империи (г. Кострома). В марте 1909 г. был командирован с на-

38 Герберт Норманн (Herbert August Oskar Normann) (1897–1961) – профессор медицины 

Тартуского университета. URL: https://et.wikipedia.org/wiki/Herbert_Normann (дата 

обращения: 08.01.2017).

Фото из Фонда Герберта Норман-
на38 в рукописном отделе библио-
теки Тартуского университета; 
предоставлено Национальным 

архивом Эстонии



 

учной целью в поволжские города. В мае 1912 г. принял участие в съезде по 

упорядочению хлебной торговли в Екатеринославе. 

В представлении ректора В. Г. Алексеева от 23 октября 1910 г. о препода-

вательской деятельности А. С. Невзорова говорится: 

«Во время прохождения своей многолетней учебной службы в Импера-
торском Юрьевском университете в качестве исправляющего должность 
экстраординарного профессора торгового права А. С. Невзоров развил весь-
ма обширную преподавательскую деятельность, читая одновременно об-
ширные лекции по торговому праву и по местному праву, действующему в 
Лифляндской, Эстляндской и Курляндской Губерниях, и ведя со студентами 
практические занятия по сим предметам. Свободное же от преподавания 
время профессор А. С. Невзоров, как видно из прилагаемого при сем переч-
ня печатных сочинений, посвящал неустанной и плодотворной работе на 
пользу науке гражданского, торгового и местного права, действующему в 
Лифляндской, Эстляндской и Курляндской Губерниях. Предаваясь столь не-
утомимой и усидчивой учено-учебной деятельности, поглощавшей у него 
наряду с ревностными служебными занятиями в качестве делопроизводи-
теля Юридического факультета, проф. А. С. Невзоров естественно лишен 
был возможности уделить достаточно времени и сил как на изготовление 
диссертаций, так и на проведение их через Юридический Факультет, – в 
особенности, если принять во внимание господствующую у нас неопреде-
ленность во взглядах на те требования, которые следует предъявлять в 
отдельности к магистерским и докторским диссертациям»39.

В фонде Юрьевского университета в Национальном архиве Эстонии есть 

копия извещения попечителя Рижского учебного округа о том, что 15 фев-

раля 1916 г. А. С. Невзоров утвержден в звании заслуженного профессора 

Императорского Юрьевского университета. 

Интересны письма А. С. Невзорова историку, экстраординарному про-

фессору Киевского университета П. Н. Ардашеву40. В них отражена обще-

ственная жизнь в Юрьевском университете накануне и в период революци-

онных событий 1905 г.:

Письмо от 31 декабря 1903 г.: 

«…В общем здесь (в г. Юрьеве. – Е. С.) стало посмирнее. Но, по-видимо-
му, затишье перед бурей. Надеемся, что весной и мы не отста нем от Вас: 
пошумим малую толику…»41.

39 Национальный архив Эстонии. Основание: EAA.384.1.3382 (фонд «Куратор Рижского 

учебного округа»). Л. 23 об.
40 Ардашев Павел Николаевич (1865 г., с. Биляр, Вятская губерния – 1922 г.) – историк, 

публицист. Окончил историко-филологический факультет МГУ, ученик В. Н. Герье. 

Специалист по всеобщей истории.  Преподавал в Новороссийском, Юрьевском, Киев-

ском университетах (см. биографию П. Н. Ардашева на сайте «Хронос». URL: http://

www.hrono.ru/biograf/bio_a/ardashev_pn.php (дата обращения: 30.01.2017)).
41 Бойков В. Историк П. Н. Ардашев и Тартуский (Юрьевский) университет // Тартуский 

государственный университет. История развития, подготовка кадров, научные иссле-

дования. Вып. 1 : Общественные науки : тезисы докладов / отв. ред. К. Сийливаск. Тар-

ту, 1982. С. 85.
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Письмо от 4 декабря 1905 г.: 

«... Всю не урядицу революции 17–19 октября пережили и мы. Теперь 
пере живаем анархию. Здание университета до сих пор хранит рево-
люционный вид. Зал весь в красных флагах с удивительными для импера-
торского университета надписями. В царские дни нацио нальные флаги не 
развиваются над университетом, но выкидыва ются либо красные, либо 
черные. В стенах университета (в за ле и аудиториях) непрерывно идут 
(хотя студентов уже нет) ми тинги, собрания и сходки – рабочих, плотни-
ков, портных, са пожников, учителей, прачек, учительниц, кухарок и проч. 
Иной раз в университет трудно попасть даже профессору без билета на 
сходку...»42. 

Первую лекцию на юридическом факультете Воронежского государ-

ственного университета А. С. Невзоров прочитал 12 ноября 1918 г. С 1918 г. – 

профессор историко-филологического факультета Воронежского государ-

ственного университета, член правления Воронежского государственного 

университета, с 1919 г. – декан факультета общественных наук. В первые 

годы был старшим деканом. С 1921 г. – профессор педагогического факуль-

тета. В 1924–1926 гг. – одновременно консультант Воронежской товарной 

биржи.

А. С. Невзоров руководил группой, которая в 1918 г. занималась возвра-

щением в г. Воронеж книжных фондов бывшего Юрьевского университета. 

В Воронеже в 1921 г. на факультете общественных наук А. С. Невзоров 

читал курс «История институтов частного права», о чем повествует журнал 

«Воронежский историко-археологический вестник» (1921). 

Начиная с весны 1920 г. А. С. Невзоров много сил вложил в создание ра-

бочего факультета при ВГУ. 

За проявление интереса к немецкой науке А. С. Невзоров оказался под 

подозрением в связи с «делом краеведов» (дело против интеллигенции в Во-

ронеже в 1930–1931 гг.).

Специалист в области местного права, он много занимался исследова-

нием этой темы в отношении Прибалтийских губерний, в сферу его инте-

ресов входили проблемы гражданского права. Им составлен каталог книг 

русской публичной библиотеки в г. Дерпте в 1891 г. Изучал фольклор, что от-

разилось в книге «Торговый оборот в пословицах русского народа» (Юрьев, 

1906).

В список трудов А. С. Невзорова по состоянию на 1902 г. входят моно-

графии: «Опека над несовершеннолетними. Исторический очерк института 

и положение его в действующем русском законодательстве» (Ревель, 1892), 

«Русская женщина в действующем законодательстве 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 ведомо-

42 Бойков В. Историк П. Н. Ардашев и Тартуский (Юрьевский) университет. С. 86.



 

сти», «Ученые записки Императорского Юрьевского университета», «Сбор-

ник учено-литературного общества при Императорском Юрьевском универ-

ситете» и др., всего более 50 работ. 

Награды: ордена – Святого Владимира IV степени, Святой Анны II и III 

степеней, Святого Станислава II и III степеней; медали – «В память царство-

вания императора Александра III», «В память 300-летия царствования дома 

Романовых».

О семье известно, что А. С. Невзоров был женат на Надежде Ивановне 

Невзоровой (урожденная Овсецова, 1861 г.р.), детей не имел. Брат Павел Се-

рафимович работал учителем древних языков в Юрьевской мужской гимна-

зии. 

В настоящее время в Государственном архиве Воронежской области со-

хранились личные дела племянников, детей брата А. С. Невзорова: Милицы 

Павловны (1898 г.р.), окончившей семь классов Юрьевской женской гимна-

зии с заявлением о зачислении на 2-й курс физико-математического факуль-

тета ВГУ43 и Бориса Павловича (1894 г.р.) с заявлением о поступлении на 

факультет общественных наук ВГУ и другими документами44.

Согласно справочнику «Научные работники Воронежа», подготовленно-

му А. К. Сушкевичем, в 1927 г. профессор А. С. Невзоров был пенсионером, 

проживал в Воронеже на ул. Грузовая, 6 (современная ул. Студенческая). Ве-

роисповедание – православное. 

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

вестно.

В газете «Коммуна» от 14 декабря 1936 г. № 286 (2141) был опубликован 

некролог А. С. Невзорову следующего содержания:

Сослуживцы по Воронежскому гос. университету профессора Алексан-
дра Серафимовича Невзорова, умершего 9 декабря с.г., выражают свое со-
болезнование семье покойного.

43 ГАВО. Ф. Р-33. Оп. 3. Д. 13617. Личное дело Невзоровой Милицы Павловны.
44 Там же. Д. 10497. Личное дело Невзорова Бориса Павловича.  
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Краткая биография и сведения о семье. 
Владимир Эммануилович Грабарь родился 22 января 1865 г. в Вене. 

Отец В. Э. Грабаря – Эммануил Ива-

нович Грабарь (? – 1910) по образованию 

юрист, работал адвокатом, помощником 

ректора Императорского Юрьевского уни-

верситета. 

Мать В. Э. Грабаря – Ольга Адольфов-

на (1843 г., Банска-Штьявница, Австрий-

ская империя – 1930 г., Москва) – видный 

общественно-политический деятель. Одна 

из обвиняемых в политическом процессе, 

организованном австрийскими властями 

против русских в Галиции («Процесс Ольги 

Грабарь»). Ольга, ее отец и несколько чело-

век были преданы суду за якобы совершен-

ную государственную измену: их обвиняли 

в намерении отторгнуть Галицию от Ав-

стрии и присоединить к России; они были 

оправданы за недостаточностью улик. 

Брат В. Э. Грабаря – Игорь Эммануилович Грабарь (1871 г., Будапешт – 

1960 г., Москва) – выдающийся живописец, реставратор, искусствовед, педа-

гог, профессор. Дед В. Э. Грабаря по материнской линии – Адольф Иванович 

Добрянский-Сачуров – известный деятель движения карпато-русинов. 

В 1917 г. Владимир Эммануилович женился на Марии Евгеньевне Пассек 

(1893–1975) – дочери профессора римского права, ректора Юрьевского уни-

верситета Е. В. Пассека. Мария Евгеньевна Грабарь-Пассек стала впослед-

ствии выдающимся ученым-филологом, переводчиком. 

В. Э. Грабарь окончил юридический факультет Императорского Москов-

ского университета (1888). Служил в Московском коммерческом суде; был 

классным воспитателем в Межевом институте в Москве. 

Магистерская диссертация написана на тему «Римское право в истории 

международно-правовых учений: элементы международного права в трудах 

легистов XII–XIV вв.» (1901).

45 Биографические сведения о В. Э. Грабаре и его семье см.: Грабарь  В. Э. Материалы по 

истории литературы международного права в России (1647–1917). М., 1958. С. 5–14 ; 

Личный состав Императорского Юрьевского университета, 1914. Юрьев, 1914. С. 4 ; 

Карпачёв М. Д. Воронежский университет... С. 93 ; История Тартуского университета. 

1632–1982 / под ред. К. Сийливаска. Таллин, 1982. С. 134–135, 141, 145 ; Грабарь Ольга 

Адольфовна // Википедия [2015–2015]. URL: http://ru.wikipedia.org/?oldid=71225946 

(дата обращения: 11.02.2017) ; Страница о В. Э. Грабаре на сайте электронного мемори-

ала «ПомниПро». URL: http://pomnipro.ru/memorypage1538/biography (дата обращения: 

11.01.2017). 

1907 г., фото с сайта 
Тартуского университета
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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 являлся деканом юридического факультета Императорского 

Юрьевского университета. 

При выборах в I Государственную Думу профессор В. Э. Грабарь был заме-

стителем председателя участковой избирательной комиссии46. 

В. Э. Грабарем была написана докторская диссертация на тему «Наука 

международного права в Англии до реформации». Но, к со жалению, рукопись 

была утрачена во время Первой мировой войны. Напе чатана была только одна 

часть исследования «Понятие естественного права и международного права в 

английской литературе XII–XVI веков» (Юридический вестник. 1917). 

Книга «История Тартуского университета. 1632–1982», вышедшая в свет 

в Эстонии под ред. К. Сийливаска (с. 145), сообщает, что В. Э. Грабарь защи-

тил свою диссертацию в 1918 г. в Воронеже, куда в июле 1918 г. эвакуиро-

вался с университетом. По другим источникам в 1918 г. ему была присвоена 

степень почетного доктора Петроградского университета.

7 августа 1894 г. В. Э. Грабарь отказался от австро-венгерского поддан-

ства и стал подданным Российской империи.

В 1918 г. – профессор международного права Воронежского государствен-

ного 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 сотруд-

ник Института права Академии наук СССР и Всесоюзного института юриди-

ческих наук. 

В 1943 г. В. Э. Грабарь был удостоен степени почетного доктора МГУ. 

Сферой научных интересов В. Э. Грабаря было международное право, в 

частности история международного права и характеристики юристов-между-

народников, в более позднее время он изучал организацию советского аппа-

рата в сфере внешних сношений, был одним из создателей Консульского уста-

ва 1926 г. Занимался переводческой деятельностью, литературной критикой.

Награды: ордена – Святой Анны III степени (1904 г.), Святого Станисла-

ва III степени (1896 г.), Святого Станислава III степени (1908 г.), медали – 

«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 В. Э. Грабарь стал членом национальной 

группы советских правоведов-международников, выдвигавших кандидатов 

для избрания в Международный трибунал. 

Вероисповедание – православное. В. Э. Грабарь умер 26 ноября 1956 г. в 

г. Москве, похоронен на Ваганьковском кладбище.

46 См.: Эрингсон Л. Тартуский университет в период отступления первой русской револю-

ции (1906–1907 гг.). С. 96.
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Краткая биография и сведения о семье.
Щукин Николай Иванович родился в 1883 г. в Орловской губернии в мно-

годетной крестьянской семье. 

Учился в Императорском Юрьевском 

университете (1904–1910), затем был 

оставлен в университете для подготов-

ки к профессорскому званию. В 1915–

1916 гг. – старший ассистент по кафедре 

государственного права, приват-доцент 

(вступительная лекция «Народ как субъ-

ективный элемент в народном государ-

стве», 28 января 1915 г.) после защиты 

pro venia legendi печатной работы «Зако-

нодательная сессия по русскому праву» в 

августе 1914 г. (оппоненты Л. А. Шалланд 

и Ф. В. Тарановский). В 1917 г. исполнял 

обязанности помощника городского го-

ловы г. Юрьева.

30 мая 1918 г. Н. И. Щукину из кан-

целярии Юрьевского университета было 

выдано удостоверение, что он был при-

ват-доцентом. Преподавал спецкурс по 

государственному военному праву в I се-

местре 1916 г., во II семестре 1916 г. читал энциклопедию права и историю 

философии права.

В 1919 г. в Воронеже Н. И. Щукин был профессором факультета обще-

ственных наук ВГУ. В газете «Воронежская коммуна» от 14 декабря 1919 г. 

была опубликована заметка об общем собрании студентов факультета, на-

значенном на 16 декабря в 7 час. вечера в ауд. 1 после лекции проф. Щукина48:

Комитет факультета общественных наук извещает т.т. студентов, 
что им назначается 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 перевыборы комитета. 2) Реорганизация библио-

47 Биографические сведения о Н. И. Щукине и его семье см.: Национальный архив 

Эстонии. Основание: EAA.402.1.30410 (студенческое дело); EAA.402.3.1973 (дело 

приват-доцента) ; Фото на удостоверении об окончании юридического факультета. 

EAA.402.3.1973, л. 14 ; Научные работники Воронежа : справочник / сост. А. К. Суш-

кевич. Воронеж, 1927. С. 25 ; Сведения о роде Щукиных, любезно предоставленные 

Л. Н. Алексеевой ; Сведения о роде Вейнциегр, любезно предоставленные И. С. Елисее-

вой.
48 Воронежская коммуна. 1919. 14 дек.

Фото Н. И. Щукина на удостоверении 
об окончании юридического факуль-
тета Императорского Юрьевского 

университета. Предоставлено Наци-
ональным архивом Эстонии



 

теки. 3) Социальное обеспечение. 4) О регулярном чтении и посещении лек-
ций. 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 факультета. 
Комитет.              

            

Сохранилось упоминание об учебных курсах, которые Н. И. Щукин читал 

в ВГУ на факультете общественных наук в 1921 г.: учение о происхождении и 

развитии общественных форм, история философии права49.

В 1927 г. Н. И. Щукин был внесен в список кандидатов в уполномочен-

ные Воронежского единого городского потребительского общества по спи-

ску № 2 от Воронежского губернского профессионального союза советских 

служащих50.

В справочнике «Научные работники Воронежа» (сост. А. К. Сушкевич. 

Воронеж, 1927. С. 26) 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». 

49 См.: Воронежский историко-археологический вестник. 1921. Вып. 2. Разд. V (хранится 

в отделе краеведения ГБУК ВО «Воронежская областная универсальная научная библи-

отека имени И. С. Никитина»). 
50  К выборам в единое городское потребительское общество // Коммуна. 1927. 28 июня.

Фотокопия заметки в газете «Воронежская коммуна» от 14 декабря 1919 г.

Фотокопия страницы Справочника  
научных работников



С будущей супругой Лидией Александ- 

ровной Вейнциегр51 Николай Иванович 

познакомился на репетиции студенческо-

го спектакля «Гамлет».

Лидия Александровна Щукина (урожд. 

Вейнциегр) родилась 28 января 1888 г. в 

г. Белый Смоленской губернии. Отец – 

Вейнциегр Александр Александрович, на-

чальник Бельской почтово-телеграфной 

конторы, мать – Елизавета Михайловна. В 

семье Вейнциегр было пятеро детей: Оль-

га, Мария, Лидия, Сергей и Константин. 

Лидия – выпускница Юрьевских частных 

университетских курсов естественных и 

медицинских наук, созданных по инициа-

тиве профессора М. И. Ростовцева.

В Государственном архиве Воронеж-

ской области хранится личное дело Лидии 

Александровны Щукиной, из которого 

следует, что в марте 1919 г. она была вра-

чом – ординатором госпитальной терапев-

тической клиники ВГУ, а в декабре 1920 г. – 

ординатором сыпно-тифозного лазарета. 

Щукины Николай Иванович и Лидия 

Александровна воспитали четверых де-

тей: Николая, Бориса, Михаила и Алексан-

дра; 8 внуков, 15 правнуков и очень много 

праправнуков. 

Во время Великой Отечественной вой-

ны Щукины уехали в эвакуацию вместе с 

Воронежским авиационным техникумом 

имени В. П. Чкалова в г. Куйбышев (ныне – 

г. Самара), в этом городе и остались жить 

в послевоенные годы.  

51 Биографические сведения о Л. А. Щукиной 

(урожд. Вейнциегр) см.: Национальный архив 

Эстонии. Основание: EAA.1734.1.3622 ; ГАВО. 

Ф. Р-33. Оп. 3. Д.102. Личное дело Щукиной Ли-

дии  Александровны ; Сведения о роде  Вейнциегр, 

любезно предоставленные И. С. Елисеевой и 

Л. Н. Алексеевой ; Елисеев И. В., Елисеева И. С. 
Фон Винненбург-Вейнциегр. Восемь столетий. 

Три загадки // Немецкая диаспора в России. 

Прошлое и настоящее : историко-публицистиче-

ский альманах. М., 2013. Вып. 1. С. 55–115.

Л. А. Вейнциегр во время занятий 
на университетских курсах. 

Фото предоставлено 
Национальным архивом Эстонии

Н. И. Щукин 1930-е гг.  
(фото из семейного архива  

Л. Н. Алексеевой – внучки Н. И. Щукина)



 

Николай Иванович Щукин умер в 1953 г. в г. Куйбышеве, где и похоро-

нен. 

Лидия Александровна Щукина умерла 10 октября 1974 г. в г. Москве, по-

хоронена на Кунцевском кладбище столицы. 

Старший сын Щукиных – Ни-

колай – женился на племяннице 

известного геолога, палеонто-

лога, профессора Воронежского 

университета Николая Никола-

евича Боголюбова52 – Алексан-

дре. У Николая и Александры 

родилось трое детей; их дочь – 

Лидия Николаевна Алексеева 

(урожд. Щукина) – мама доктора 

юридических наук, профессора 

Университета имени О. Е. Ку-

тафина (МГЮА), председателя 

комиссии по спортивному праву 

Ассоциации юристов России Сергея Викторовича Алексеева (1973 г.р.)53, ко-

торый продолжает юридическую линию династии Щукиных.

  

54

Краткая биография и сведения о семье.
М. М. Поска родился в г. Ревель (ныне г. Таллинн) 12 декабря 1890 г. Отец – 

Михаил Иванович Поска, комиссар по крестьянским делам, автор знамени-

52 Боголюбов Николай Николаевич (1872–1928) – выпускник МГУ (1895), ассистент при 

кафедре геологии физико-математического факультета МГУ (1899–1906), магистр гео- 

логии (1912), профессор геологии Юрьевского (1914–1918) и Воронежского (1918–

1928) университетов (см. о Н. Н. Боголюбове: Национальный архив Эстонии. Осно-

вание: ЕАА.402.1.2777. 24 л. (представление Боголюбова в физико-математический 

факультет Юрьевского университета) ; Основание ЕАА.384.1.3296 (личное дело в фон-

де «Куратор Рижского учебного округа») ; Карпачёв М. Д. Воронежский университет... 

С. 169, 199. Супруга – Боголюбова Александра Ивановна (урожд. Крылова), окончила 

историко-философское отделение Московских высших женских курсов (1911), препо-

даватель русского языка. Сведения об А. И. Боголюбовой любезно предоставлены вну-

чатой племянницей – Л. Н. Алексеевой. 
53 См.: Алексеев Сергей Викторович // Википедия [2017–2017]. URL: http://ru.wikipedia.

org/?oldid=83279149 (дата обращения: 25.01.2017). Фото С. В. Алексеева на сайте 

«Закон.ру». URL: https://zakon.ru/discussion/2011/12/29/sport_%E2%80%93_eto_

gosudarstvo_v_gosudarstve  (дата обращения: 11.02.2017).
54 Биографические сведения о М. М. Поске см.: Национальный архив Эстонии. Основа-

ние: EAA.402.1.21281; EAA.1804.1.1583 ; Фото на ученическом билете EAA.402.1.21281, 

l.22 ; Список профессоров, преподавателей и научных сотрудников Воронежского уни-

верситета, умерших с 1919 по 1924 г. // Труды Воронеж. гос. ун-та. 1925. Т. 1. С. 426. 

С. В. Алексеев – правнук Н. И. Щукина



той хрестоматии по русской литературе для эстонских школ (умер в 1902 г.); 

М. И. Поска десять лет служил учителем и инспектором народных училищ. 

Мать – Апполинария Ивановна Поска. 

Дядя Михаила – Иван Иванович Поска, выдающийся государственный 

деятель Эстонии, один из основателей эстонской государственности, руково-

дитель эстонской делегации на мирных переговорах с Советской Россией, за-

вершившихся 2 февраля 1920 г. подписанием Тартуского мирного договора. 

Двоюродная сестра Михаила – Вера – слушательница Петроградских выс-

ших женских курсов, была дочерью Ивана Ивановича Поски. Она прибыла 

в г. Воронеж для продолжения учебы, начатой в Юрьевском университете, и 

16 сентября 1918 г. написала прошение о зачислении на 3-й курс юридиче-

ского факультета, однако 3 мая 1919 г. написала заявление о выходе из уни-

верситета55. 

55 ГАВО. Ф. Р-33. Оп. 3. Д. 15997. Личное дело Веры Ивановны Поски. Вера Поска-Грюн-

таль (1898 г., Ревель – 1986 г., Лидингё, Швеция) училась в Юрьевском, Воронеж-

ском, Тартуском университетах; в последнем как вольнослушательница с 1920 г., 

затем на юридическом факультете (1922–1924), в 1939 г. защитила магистерскую 

диссертацию на тему «Защита прав работающей молодежи». Вера Поска прибыла в 

Эстонию в 1919 г., приняла участие в Освободительной войне, была помощником ад-

воката в 1927–1929 гг., с 1935 г. – адвокат. Супруг – Тимотеус Грюнталь. Мать семе-

рых детей. В 1944 г. эмигрировала в Швецию, работала в архиве, с 1950 г. прожива-

Фото М. М. Поски на ученическом билете.  
Предоставлено Национальным архивом Эстонии



 

Михаил Поска окончил Ревельскую Николаевскую гимназию в 1909 г. 

и поступил на юридический факультет Императорского Юрьевского уни-

верситета в 1909 г. (матрикул № 23117). 

В 1913 г. подвергался экзаменам в Юри-

дической комиссии и удостоен дипло-

ма юриста I степени. Был оставлен при 

университете в качестве стипендиата 

по специальности «русское граждан-

ское право» с сохранением стипендии 

и освобождением от воинской службы 

на время учебы. Декан А. С. Невзоров и 

профессор барон Фрейтаг-Лоринговен56 

ходатайствовали о присуждении стипен-

дии 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 ян-

варя 1917 г. М. М. Поске полагалась сти-

пендия в 600 руб. В сентябре 1917 г. он 

держал магистерский экзамен. Для под-

держания семьи в 1914 г. М. М. Поска по-

лучил место помощника юрисконсульта в 

Юрьевском и Верроском мировом суде.

На момент переезда из г. Юрьева в г. Воронеж М. М. Поска был оставлен 

при университете на юридическом факультете. Участник переезда и устрой-

ства университета в Воронеже. 

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

ла в США. Последние годы жизни – в Швеции, неподалеку от Стокгольма (Сведения 

из Album AcademicumUniversitatis Tartuensis 1918–1944. II. Tartu, 1994. Lk. 197. (matr. 

No 2984) предоставлены Национальным архивом Эстонии ; Сведения генеалогиче-

ского портала Geni. URL: https://www.geni.com/people/Vera-Poska-Gr%C3%BCnth

al/6000000002308043266 (дата обращения: 08.02.2017). Вера Поска-Грюнталь – автор 

мемуаров «Дочь Яана Поски рассказывает. Воспоминания об отце и о жизни в старом 

доме». Торонто, 1969.
56 Фрейтаг-Лоринговен Александр Леонович (1878 г., Лифляндская губ. – 1942 г., Брес-

лау) – доктор гражданского права Юрьевского университета. В 1917 г. эмигрировал в 

Германию. С 1918 г. – профессор кафедры славянского права Бреславского универси-

тета. Вступив в Немецкую национальную партию, занимался политической деятель-

ностью, в 1924–1933 гг. – депутат Рейхстага, с 1933 г. – член Государственного сове-

та Пруссии (см.: Электронная библиотека «Наука права». URL: http://naukaprava.ru/

catalog/411/413/922 (дата обращения: 08.01.2017). Судьба распорядилась так, что 

племянник А. Л. Фрейтаг-Лоринговена – Вальдемар фон Радецки (1910 г., Москва – 

1990 г., ФРГ) – штурмбанфюрер СС, член СД, заместитель командира Зондеркоманды 

4а Айнзатцгруппы «C», военный преступник – во время Великой Отечественной войны 

был направлен в Воронеж для проведения карательных операций по очистке города от 

жителей (см.: Шамаев В. Возвращение «Хорвата» // Подъем. 2003. № 6. URL: http://

www.hrono.info/text/podyem/horvat.html (дата обращения: 08.01.2017)).

Вера Поска (в замужестве 
Поска-Грюнталь).  

Фото предоставлено  
Национальным архивом Эстонии
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НИКОЛЬСКИЙ 
Борис Владимирович57

Краткая биография и сведения о семье.
Б. В. Никольский родился 15 октября 1870 г. в семье профессора рус-

ской словесности Владимира Васильевича Никольского и Марии Ивановны 

(урожд. Скроботовой). Окончил Импера-

торский Санкт-Петербургский университет 

в 1893 г., по окончании университета ра-

ботал в хозяйственном департаменте Ми-

нистерства внутренних дел и занимался 

научной работой. Защитил в этом же уни-

верситете магистерскую диссертацию на 

тему «Система и текст XII таблиц» (1899 г.). 

Докторскую диссертацию на тему «Да-

рение между супругами» предоставлял 

дважды – в 1903 г. в Новороссийский уни-

верситет (в г. Одессе) и в 1914 г. – в Петро-

градский университет, но оба раза она была 

отклонена. 

С 1900 г. читал курсы в Петербургском 

университете, где стал приват-доцентом по 

кафедре русской словесности на истори-

ко-филологическом факультете, а также лекции на высших женских курсах и 

в училище правоведения. 

С 1913 г. в Императорском Юрьевском университете Б. В. Никольский 

был ординарным профессором римского права; с 1914 г. там же – приват-до-

центом кафедры латинской словесности.

Б. В. Никольский известен не только как юрист, но и как популяризатор 

православно-монархических идей, поэт, литературный критик, исследова-

тель истории русской литературы XIX в.

Награды: медали – «В память 300-летия царствования Дома Романовых», 

«В память Отечественной войны 1812 года».

7 июля 1895 г. Б. В. Никольский женился на Екатерине Сергеевне Шу-

бинской (1875–1931) – дочери генерал-майора Сергея Николаевича Шубин-

57 Биографические сведения о Б. В. Никольском и его семье см.: Никольский Б. В. Днев-

ник, 1896–1918 / изд. подгот. Д. Н. Шилов и Ю. А. Кузьмин. СПб., 2015. Т. 1: 1896–1903 ; 

Его же. Дневник, 1896–1918 / изд. подгот. Д. Н. Шилов и Ю. А. Кузьмин. СПб., 2015. 

Т. 2 : 1904–1918 ; Страница о Б. В. Никольском в Словаре профессоров и преподава-

телей Санкт-Петербургского университета 1819–1917. URL: http://bioslovhist.history.

spbu.ru/component/fabrik/details/1/520-nikolskij.html (дата обращения: 19.11.2016) ; 

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 ; Список профессоров, преподавате-

лей и научных сотрудников Воронежского университета, умерших с 1919 по 1924 г. // 

Труды Воронеж. гос. ун-та. 1925. Т. 1. С. 426. 



 

ского, историка, библиофила, редактора журнала «Исторический вестник». 

Судя по дневниковым записям Б. В. Никольского, отношения между супру-

гами Никольскими были очень нежными – это была любовь: «Такого само-
отречения, такой твердой веры в меня, несмотря ни на что, какую я вижу в 
Кате – я и во сне не видал. Это – истинный идеал духовной женской красоты» 
(запись от 26 марта 1897 г., среда). 

Есть высказывание Б. В. Никольского о гражданстве, в котором приме-

ром истинного гражданина он называет свою жену: «А я граждан-то и хочу, 
граждан-то и жду, ищу. А граждане у меня только Мейендорф58, да моя Ка-
терина. Та меня хоть и полюбила, а все-таки в самом же начале спросила, за 
Царя я или против. Даже на картах об этом сперва гадала, и не раз, прежде, 
чем допросилась. – И так, говорит, мне хорошо стало, когда вышло, что ты 
за Царя!» (запись от 13 мая 1898 г., среда).

В семье Никольских было пятеро детей: Владимир, Сергей, Анна, Роман, 

Анастасия.

Много сведений о подготовке к переезду в г. Воронеж в 1918 г. можно 

почерпнуть из дневника Б. В. Никольского. Здесь есть 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.)59. 

Но больше было горького предвкушения, что вряд ли все наладится: «В 
Воронеже едва ли что-нибудь устроится, судя по всему, вместо универси-
тетов будут какие-то бесплатные городские выгоны для двуногих. Все это 
столь безумно, что явно весьма ненадолго. И новая орфография, и святых 
вон выноси, и принудительное двуполое обучение, и черт знает что. Это хо-
рошо, хорошо. Товарищи торопятся себя топить в своем осатанелом исту-
пленном безумии» (запись от 18 июля (31 июля) 1918 г.)60. 

Более поздняя дневниковая запись Б. В. Никольского жестче: «…На Ли-
тейном встретил Тарле61. Тот получил письмо от Яковенки из Воронежа, 
очень краткое и туманное. Живут в кадетском корпусе в интернате. Холо-
стым и одиноким еще куда ни шло, но женатым – ужасно. О занятиях с 1-го 
сентября не может быть и речи. Я думаю! Хорошо, коли с Покрова наладят. 

58 Мейендорф Александр Феликсович (1869 г., Баден-Баден – 1964 г., Лондон ) – барон, 

приват-доцент Петербургского университета по кафедре прибалтийского права, депу-

тат III и IV Государственной Думы, сенатор Временного правительства; внук русского 

военачальника князя М. Д. Горчакова, двоюродный брат П. А. Столыпина, друг Б. В. Ни-

кольского (см.: Биографический указатель на сайте «Хронос». URL: http://www.hrono.

ru/biograf/bio_m/meyerdorf.php (дата обращения: 08.02.2017)). 
59 См.: Никольский Б. В. Дневник, 1896–1918. Т. 2. С. 412. 
60 Там же. С. 427. 
61 Тарле Евгений Викторович (1874 г., Киев – 1955 г., Москва) – историк, выпускник Ки-

евского университета (1896). В 1903–1917 гг. – приват-доцент Петербургского уни-

верситета, в 1913–1918 гг. – одновременно экстраординарный профессор Юрьевского 

университета по кафедре всеобщей истории. С 1917 г. – профессор Петроградского, а 

затем Ленинградского и Московского университетов; академик АН СССР (1927) (см.: 

Биографический указатель на сайте «Хронос». URL: http://www.hrono.ru/biograf/

bio_t/tarle_ev.php (дата обращения: 08.02.2017)). 
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Да, ведь теперь, по собачьему-то счету, и Покров не в Покров. Кстати: «дву-
ногий» для меня стало теперь слишком слабо. Я изобрел термин синонимич-
ный, но более сильный: получетвероногий» (запись от 7 (29) августа 1918 г.)62. 

Вот как описывает свое состояние в те годы в дневнике Б. В. Никольский: 

«Сил во мне еще сколько угодно; энергии – судите по количеству мною 
прочитанного, написанного и продуманного; я готов и поработать на ши-
роком поприще, готов и голову поставить на карту; но увы, я слишком 
много знаю, слишком много понимаю, слишком много переживал, чтобы 
заблуждаться насчет происходящего. Для отдельного человека, для лич-
ной 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 слу-
чая», 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: ро-
юсь в книгах, привожу их в порядок»63. 

Последняя запись в дневнике Б. В. Никольского в 1918 г. датирована 

1 (14) сентября. Судя по ней, он готовился к отъезду в Воронеж, размыш-

лял, не поселить ли семью в г. Старом Осколе в связи с дешевизной цен на 

продукты питания относительно петроградских. Последние строки записи 

посвящены предстоящему отъезду в г. Воронеж: 

«Завтрашний день весь посвящаю подготовке к моей поездке. В поне-
дельник, разумеется, выехать не удастся, но готовиться надо. Беда в том, 
что не знаю, будет свой вагон или не будет. Если будет, одни сборы; если 
не будет, другие. Книги-то во всяком случае провезу даром по литере, это 
ясно, а значит и продам их Молчанову и Богданову64: это и доход, и знаком-
ство, и начало деловых отношений»65.

Связь Б. В. Никольского с Воронежским университетом хорошо видна в 

его письмах к поэту Б. А. Садовскому:

Письмо от 28 октября 1918 г.:

«Многоуважаемый Борис Александрович. 

Письмо Ваше от 20 сентября – штемпель отправления 5/Х 1918 – мне 
доставлено, 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 профессор Воронежского Университета, но пока живу и ликвиди-

62 Никольский Б. В. Дневник, 1896–1918. Т. 2. С. 444.
63 Там же. С. 313.
64 Молчанов Михаил Иванович (ок. 1866 г., Воронеж – 1926 г., Воронеж), Богданов Пан-

телеймон Васильевич – книготорговцы из Воронежа, соучредители Товарищества 

«Молчанов и Богданов» (1902 г.). После 1917 г. магазины были национализированы 

(см.: Акиньшин А. Н. Молчанов Михаил Иванович // Воронежская историко-культур-

ная энциклопедия : персоналии. Воронеж, 2006. С. 274 ; Его же. Богданов Пантелеймон 

Васильевич // Там же. С. 50).
65 Никольский Б. В. Дневник, 1896–1918. Т. 2. С. 462.
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рую дела в Петрограде. Ликвидирую весьма медленно, а надо бы там быть 
к середине ноября. Но посмотрим»66. 

Письмо от 26 октября – 8 ноября 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 политически. В свободные (?) минуты все пишу новые замет-
ки о Пушкине – довел их число до 132, а число печатных листов академи-
ческих 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. – Прим. 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 Стрельби-
ще, много зарабатывает. Ашенька-таки (Анна – дочь Б. В. Никольского. – 
Прим. Е. С.) приехала из Харькова, принята в Воронежский Университет, а 
пока служит, тоже в Стрельбище, только в другом. Я дослуживаю в моем 
Строительстве. Но бедная жена моя не выдержала и впала в полную не-
врастению. … Ее-то болезненное состояние 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 насту-
пающей неделе хотел бы все покончить: удастся ли?» 67.

Б. В. Никольский был арестован 17 мая 1919 г. Петроградской ЧК по об-

винению в шпионаже. «11 июня 1919 г. Б. В. Никольский мужественно при-

нял смерть от руки большевистских палачей, предварительно как истинный 

христианин напутствовав всех осужденных вместе с ним»68. 

З. Н. Гиппиус в своем дневнике о смерти Б. В. Никольского писала: 

«Недавно расстреляли профессора Б. Никольского. Имущество его и ве-
ликолепную библиотеку конфисковали. Жена его сошла с ума. Остались – 
дочь 18 лет и сын 17-ти. На днях сына потребовали во «Всевобуч» (всеобщее 
военное обу чение). Он явился. Там ему сразу комиссар с хохотком объя вил 
(шутники эти комиссары!): «А вы знаете, где тело вашего папашки? Мы его 
зверькам скормили!». Зверей Зоологического Сада, еще не подохших, кормят 
свежими трупами расстрелянных, благо Петропавловская крепость близко, 
– это всем известно. Но родственникам, кажется, не объявляли раньше. Объ-

66 Шумихин С. В. Письма Б. В. Никольского к Б. А. Садовскому 1913–1918 // 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).
67 Там же.
68 Пашенный Н. Л. Императорское училище правоведения и правоведы в годы мира,  

войны и смуты. Мадрид, 1967. С. 401 (цит. по: Никольский Б. В. Дневник, 1896–1918. 

Т. 1. С. 42). 
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явление так подействовало на мальчика, что он че твертый день лежит в 
бреду. (Имя комиссара я знаю)»69. 

Из некролога Б. В. Никольскому в «Вестнике литературы» (1919. № 5): 

«В Петрограде расстрелян профессор историко-филологического и юриди-

ческого факультетов Воронежского университета Борис Владимирович Ни-

кольский».  

Б. В. Никольский реабилитирован 19 августа 2002 г. 

В Государственном архиве Воронежской области сохранилось собствен-

норучное заявление дочери Б. В. Никольского – Анны – о зачислении ее на 

историко-филологический факультет Воронежского государственного уни-

верситета70. 

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 настоя-
щее прошение и представить нужные доку-
менты уполномочиваю отца моего, Бориса 
Владимировича Никольского. 

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

Анна Никольская.

69 Гиппиус З. Н. Дневники. Черная книжка. Предисловие и примечания к тексту принад-

лежат H. H. Берберовой. URL: http://az.lib.ru/g/gippius_z_n/text_0070.shtml (дата об-

ращения: 02.12.2016).
70 ГАВО. Ф. Р-33. Оп. 3. Дело 671. Личное дело Никольской Анны Борисовны. Анна Бо-

рисовна Никольская (1899 г., Санкт-Петербург – 1977 г., Алма-Ата) – известный лите-

ратуровед, писатель, переводчик, внесла большой вклад в дело сближения русской и 

казахской культуры (см.: Биографический указатель на сайте «Хронос». URL: http://

www.hrono.ru/biograf/bio_n/nikolskajaab.php (дата обращения: 22.11.2016)).



 видетельствами начала юридического факультета Воронежско-  

 го университета, дошедшими до наших дней, являются личные 

дела студентов, зачисленных на юридический факультет Воронежско-

го университета в 1918 г., в которых имеются прошения (или заявле-

ния) о зачислении в университет.

В Государственном архиве Воронежской области есть фонд, по 

описи которого хранятся личные дела более тысячи студентов юри-

дического факультета Воронежского государственного университета 

в 1918–1919 гг.1 Для каждого из этих людей поступление на юридиче-

ский факультет ВГУ стало крупной вехой биографии. География мест, 

откуда прибыли поступающие, обширна и включает такие города, 

как Воронеж, Юрьев, Санкт-Петербург, Москва, Курск, Тула, Могилев, 

Харьков, Казань, Полоцк и др., а также села Воронежской, Тамбовской, 

Холмской, Минской, Харьковской и иных губерний. На юридический 

факультет ВГУ поступали потомки представителей разных сословий, 

национальностей, разного возраста и уровня образования. 

Большая известность юридического факультета Воронежского 

университета во многом обусловлена именами профессорско-препо-

давательского состава, подготовленного санкт-петербургской и мо-

сковской юридическими научными школами. 

Студенты не только поступали на первый курс, но и переводились 

из других учебных заведений, в том числе из Московского, Санкт-Пе-

тербургского и Казанского университетов, чтобы продолжить обуче-

ние в Воронеже2. Судя по датам заявлений, прием студентов на юри-

дический факультет растянулся на несколько месяцев, начавшись в 

августе, он продолжался до середины декабря 1918 г.

В некоторых прошениях (или заявлениях) указывались весьма 

прозаичные причины приезда на учебу в Воронеж. В заявлении от  

28 августа 1918 г. Невзоров Николай Григорьевич (однофамилец про-

фессора А. С. Невзорова пишет о том, что до войны он был действи-

тельным слушателем Московского коммерческого института, все 

1 ГАВО. Ф. Р-33. Оп. 3. Дела с 15308 по 16362.
2 См., например: Личные дела студентов юридического факультета ВГУ // ГАВО. 

Ф. Р-33. Д. 10116, 15309, 15311, 15317, 15346, 15397, 15414, 15885, 15886, 

15915, 16358, 16049, 15400, 15401. 



документы остались в данном институте. Был призван в 1914 г. по первой 

мобилизации из запаса на действительную военную службу и провел в дей-

ствующей армии все четыре года. Теперь, не имея средств, может продол-

жать свое образование только в г. Воронеже, где имеет необходимый зара-

боток3.

В личных делах есть курьезные уточнения. Шиф Л. И. из Минского уезда 

в прошении от 20 августа 1918 г. о зачислении на юридический факультет 

пишет: «В случае отсутствия вакансии на юридическом факультете прошу 

зачислить меня на любой факультет»4.

В личных делах студентов есть интересные сведения о деталях переезда 

Юрьевского университета в Воронеж. Так, в деле Арон Эльзы-Иоанны Янов-

ны5 есть заявление Ралют Анны Матвеевны от 24 августа 1920 г. о том, что 

она подала документы Арон Эльзы вместе с ее заявлением о поступлении 

на юридический факультет ВГУ от 9 сентября 1918 г. Арон Эльза собира-

лась приехать третьим поездом из 

г. Юрьева, но так как его отправ-

ление не состоялось, а Анна Ралют 

отъезжала обратно в г. Юрьев, то 

она просила выдать ей документы 

Арон Эльзы. Документы были вы-

даны в тот же день.  

По-разному складывалась 

жизнь у студентов первого набора 

юридического факультета в г. Во-

ронеже, но очень часто трагически. 

В этих судьбах, как в зеркале, отра-

жалась история нашего Отечества 

первых десятилетий XX в. 

Студент первого набора 

юридического факультета Лап-
по Иван Иванович (12 апреля 

1895 г. – 23 декабря 1944, г. Дрез-

ден) приехал в 1918 г. в Воронеж 

из г. Юрьева вместе с родителями.

                     Профессор И. И. Лаппо с женой  
                    и сыном Иваном, конец 1890-х гг.  
Фото на сайте «Энциклопедия Царского Села»6

3 ГАВО. Ф. Р-33. Оп. 3. Д. 15886. Личное дело Невзорова Николая Григорьевича. Све-

дения из студенческого дела Н. Г. Невзорова переданы автором книги его внучатому 

племяннику П. В. Зюзликову (Санкт-Петербург).
4 Там же. Д. 16218. Личное дело Шифа Лейбы Иуковича.
5 Там же. Д. 15346. Личное дело Арон Эльзы-Иоанны Яновны.  
6 URL: http://tsarselo.ru/yenciklopedija-carskogo-sela/istorija-carskogo-sela-v-licah/lappo-

ivan-ivanovich-1869-1944.html#.WDS4Sn16fRK (дата обращения: 30.11.2016).



 

Отец – Лаппо Иван Иванович (29 августа 1869 г., Царское Село, Санкт-Пе-

тербургская губерния – 23 декабря 1944 г., Дрезден) – русский историк, про-

фессор историко-филологического факультета Императорского Юрьевского 

университета (с 1905 по 1918 г.). Мать – Вера Антоновна Лаппо.

В Государственном архиве Воронежской области сохранилось личное дело 

студента Ивана Ивановича Лаппо7, в котором есть прошение от 18 сентября 

1918 г. о зачислении его в число студентов юридического факультета Воро-

нежского государственного университета.

Господину Ректору Воронежского 
Государственного Университета 

студента Юрьевского Университета, 
юридического факультета 

Ивана Ивановича Лаппо 

прошение.

Имею честь просить Вас, Господин 
Ректор, принять меня в число студен-
тов вверенного Вам Университета по 
юридическому факультету и дать тем 
мне возможность закончить прохожде-
ние курса наук, начатое мною в Юрьев-
ском Университете. 

Студент Юрьевского Университета 
юридического факультета Иван Ивано-
вич Лаппо. 

Гор. Воронеж, Пятницкая ул. № 10. 

В личном деле студента ВГУ Ивана 

Лаппо есть прошение о зачислении его 

на историко-филологический факуль-

тет, датированное 11 марта 1919 г., в котором он подписывается «студент юри-

дического факультета». 

       Господину Декану Историко Филологического Факультета
Воронежского государственного университета.

Желая расширить мое научное образование имею честь просить Вас, 
Господин Декан, зачислить меня в студенты Исторического отделения 
Историко Филологического факультета Воронежского Государственного 
Университета, если возможно, с зачетом части семестров, прослушанных 
мною на Юридическом Факультете Юрьевского Университета.

В число студентов Юридического факультета Юрьевского Универси-
тета 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 Государстве, содержащихся в Архив-

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



ном материале Д. Я. Самоквасова»8, причем Юридическим Факультетом и 
Советом Юрьевского Университета означенное сочинение было  предполо-
жено к напечатанию в Ученых Записках Юрьевского Университета, что, 
однако, по обстоятельствам времени до сих пор не могло быть приведено 
в исполнение. 

Среднее образование я закончил в Санкт-Петербургской Первой гимна-
зии и с награждением золотою медалью. 

Студент Юридического Факультета  
Воронежского Государственного Университета  

Иван Иванович Лаппо. 

В конце Второй мировой войны семья Лаппо: Иван Иванович, его отец – 

Иван Иванович и мать – Вера Антоновна, находились в г. Дрездене, где 23 де-

кабря 1944 г. они все вместе погибли во время бомбардировки города авиа-

цией США и Великобритании. 

8 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 приведенном выше прошении, дана очень высокая оценка в от-

зыве ординарного профессора Императорского Юрьевского университета по кафедре 

истории русского права Федора Васильевича Тарановского (см. подробнее: Краткий 

отчет Императорского Юрьевского университета за 1915 год / под ред. П. П. Пусторо-

слева. Юрьев, 1916. С. 17–22). 



 

Студент первого набора юридического факультета ВГУ Александр 
Николаевич Татарчуков9 (1885–1937, г. Воронеж) к моменту поступления 

в университет уже был известным обществен-

но-политическим деятелем.  Окончил Острогож- 

скую мужскую гимназию. Из дворян. Учился на 

юридических факультетах университетов: Мо-

сковского, Петербургского, Новороссийского, 

Воронежского. 

В Государственном архиве Воронежской об-

ласти хранится заявление А. Н. Татарчукова о 

зачислении в число студентов юридического фа-

культета ВГУ.

Гражданину Ректору  
Воронежского Университета 

Татарчукова Александра Николаевича 

Прошение.

Прослушав в 1903–07 гг. два курса на 
Юридическом факультете Московского, 
Петербургского и Новороссийского уни-
верситетов, я был вынужден прервать 
дальнейшие университетские занятия. 
Желая в настоящее время продолжать 
свое образование, имею честь просить 
распоряжения Вашего о приеме меня на 
3-ий курс юридического факультета Во-
ронежского Университета. 

К сему прилагаю: 1. Свидетельство, 
выданное мне от 13 августа 1908 г. за 
№ 3398 Новороссийским Университе-
том. 2. Метрическое свидетельство, 
выданное Воронежской духовной конси-
сторией от 9 февраля 1885 г. за № 2322. 
3. Копию постановления Воронежского 
Окружного Суда от 20 марта (год не-
разборчиво. – Е. С.) № 5587. 4. Извещение 
Канцелярии Его Императорского Вели-
чества по принятию прошений на Высо-

9 Биографические сведения об А. Н. Татарчукове см.: Акиньшин А. Н. Два «свидетель-

ства» об одной смерти // Из небытия. Воронежцы в тисках сталинщины. Воронеж, 

1992. С. 38–50 ; Его же. Татарчуков Александр Николаевич // Воронежская энцикло-

педия. Воронеж, 2008. Т. 2. С. 256–257 ; Научные работники Воронежа : справочник / 

сост. А. К. Сушкевич. Воронеж, 1927. С. 26 ; ГАВО. Ф. Р-33. Оп. 3. Д. 16347. Личное дело 

Татарчукова Александра Николаевича.  

А. Н. Татарчуков.
Фото из Воронежской  
энциклопедии, 2008 
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чайшее имя приносимых от 4 ноября 1895 г. за № 52312. 5. Две фотогра-
фические карточки.

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

7 августа 1921 г. А. Н. Татарчуков подал заявление о том, чтобы забрать 

документы из Университета, в нем он написал: «...по реорганизации факуль-

тета в общественный факультет я занятий в университете не продолжил». 

А. Н. Татарчуков был гласным Воронежской городской Думы (1917 – 

1918 гг.). Участник pеволюционного движения с 1905 г. В 1920-е гг. – заве-

дующий секцией промышленности и труда Губернского статистического 

бюро, председатель секции экономического районирования Воронежской 

плановой комиссии (с середины 1920-х гг.), доцент педагогического факуль-

тета, заведующий общественно-экономическим кабинетом этого же факуль-

тета ВГУ. В 1930-е гг. – профессор Института потребительской кооперации, 

Планово-экономического института, Института народно-хозяйственного 

учета. Автор около 20 книг по экономике, финансам и статистике. В 1937 г. 

необоснованно репрессирован по так называемому «делу меньшевиков»; 

расстрелян.  

Студент первого набора юридиче-

ского факультета ВГУ Августович Михаил 
Иванович10 (1894–1938) стал кадровым во-

енным, служил в Штабе Московского воен-

ного округа, проживал в Москве на ул. Са-

дово-Кудринской. 

М. И. Августович был арестован 28 сен-

тября 1937 г. по обвинению в шпионской 

деятельности в пользу латвийской развед-

ки. Виновным себя не признал. Осужден 

«двойкой», расстрелян 3 февраля 1938 г. на 

Бутовском полигоне НКВД под Москвой. Ре-

абилитирован посмертно в 1958 г.

10 Биографические сведения о М. И. Августовиче см.: ГАВО. Ф. Р-33. Оп. 3. Д. 15309. Лич-

ное дело Августовича Михаила Ивановича ; База данных о репрессированных «Бес-

смертный барак». URL: http://bessmertnybarak.ru/Avgustovich_Mikhail_Ivanovich (дата 

обращения: 02.11.2016).

М. И. Августович.
Фото из личного дела в Государ-

ственном архиве  
Воронежской области



 

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 вы-
писки о моем рождении, сообщаю, что я – 
уроженец Холмской губ. Влодавского уезда 
гмины Турия деревня Замолодычка родил-
ся 6 сентября 1894 года. Приложение: Две 
фотографических карточки.

 М. И. Августович. 
1 ноября 1918. 
Город Воронеж Вознесенская улица 

 

Студент первого набора юридиче-

ского факультета ВГУ Бляхов Яков Руви-
мович11. Родился в 1900 г. в г. Полоцке. В 

своем прошении от 30 сентября 1918 г. о 

зачислении на юридический факультет 

ВГУ он уточняет, что «документы будут 

привезены из оккупированных мест». 

Впоследствии работал заведующим 

группой Государственного банка СССР.  

Был арестован 24 мая 1940 г. по обвине-

нию в участии в контрреволюционной 

организации и шпионаже. Приговорен к 

расстрелу ВКВС СССР 7 июля 1941 г., рас-

стрелян 27 июля 1941 г. Место захороне-

ния: Московская обл., Бутово-Комму-

нарка. Реабилитирован в феврале 1955 г. 

ВКВС СССР. Место хранения дела – 

Центральный архив ФСБ России.

11 Биографические сведения об Я. Р. Бляхове см.: ГАВО. Ф. Р-33. Оп. 3. Д. 15397. Лич-

ное дело Бляхова Якова Рувимовича ; Мартиролог жертв политических репрес-

сий // Сайт «Память о бесправии». URL: http://www.sakharov-center.ru/asfcd/

martirolog/?t=page&id=3782 (дата обращения: 29.11. 2016).

Я. Р. Бляхов.
Фото из личного дела в Государствен-

ном архиве Воронежской области

В Государственном архиве Воронежской области хранится заявление от 

1 ноября 1918 г., где М. И. Августович просит зачислить его на юридический 

факультет. 
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Студент первого набора Богданов Семен 
Гаврилович (1900 – ?)12.  

Прошение С. Г. Богданова о зачислении на 

юридический факультет от 6 октября 1918 г. 

было адресовано «Господину Ректору Юрьев-
ского университета» (выделено мной. – Е. С.). 

С. Г. Богданов родился 1 февраля 1900 г. в селе 

Перлевка Землянского уезда Воронежской гу-

бернии. В базе данных о жертвах политиче-

ских репрессий Воронежской области указан 

род его занятий – «секретарь», а также даты: 

ареста (11 августа 1920 г.) и осуждения (12 ав-

густа 1920 г.); приговорен к 10 годам лишения 

свободы. 

Студент первого набора Мюфке Кон-
стантин Владимирович13 подал прошение 

о зачислении на юридический факультет  

28 августа 1918 г. Потомственный дворянин. 

Родился 25 марта 1899 г. В мае 1917 г. закон-

чил Воронежскую 1-ю гимназию при отлич-

ном поведении. В метрическом свидетельстве 

Воскресенской церкви указано, что отец – по-

томственный дворянин Владимир Людвигович 

Мюфке, евангелическо-лютеранского веро- 

исповедания, мать – Ксения Константиновна – 

православного вероисповедания. Воспреемни-

ки: надворный советник Николай Николаевич 

Веретенников и дворянка Мария Андреевна 

Гофман. 

К. В. Мюфке стал простым советским слу-

жащим, во время Великой Отечественной 

войны воевал на фронте. Был женат на Анне 

Германовне Красиной (1903–1980), дочери 

члена-корреспондента Академии наук СССР 

Г. Б. Красина и племяннице Л. Б. Красина – со-

ветского государственного и партийного де-

12 Биографические сведения о С. Г. Богданове см.: ГАВО. Ф. Р-33. Оп. 3. Д. 15400. Лич-

ное дело Богданова Семена Гавриловича ; Сведения о С. Г. Богданове на сайте «Ме-

мориал». URL: http://www.memo.ru/memory/voronezh/index.htm (дата обращения: 

25.12.2016). 
13 Биографические сведения о К. В. Мюфке см.: ГАВО. Ф. Р-33. Оп. 3. Д. 15877. Личное 

дело Мюфке Константина Владимировича ; Акиньшин А. Н. Воронежские Ростропови-

чи. Семейный портрет на фоне истории. Воронеж, 2006. С. 160–161. 

С. Г. Богданов.
Фото из личного дела  

в Государственном архиве 
Воронежской области

К. В. Мюфке. 
Фото из личного дела  

в Государственном архиве 
Воронежской области
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ятеля, одного из инициаторов сохранения тела В. И. Ленина и возведения 

мавзолея на Красной площади. Теща К. В. Мюфке – Екатерина Васильевна, 

разведясь с Г. Б. Красиным, вышла замуж за академика А. В. Винтера, началь-

ника строительства Днепрогэса. Константин Владимирович Мюфке умер в 

1968 г. 

Винтер и Мюфке с женами похоронены на одном участке Новодевичьего 

кладбища.  

Студент Константин Владимирович Мюфке принадлежал к известному в 

Воронеже и далеко за его пределами роду Мюфке. О большой воронежской 

семье Мюфке с немецкими корнями написано немало исторических работ. 

Людвиг Иванович Мюфке (1833–1908) – дед студента – благотворитель, 

общественный деятель, статский советник. Владелец крупнейшей аптеки в 

Воронеже, завода искусственных вод и одеколона, аптекарско-парфюмерных 

магазинов. Гласный городской Думы (с 1875 г.). Председатель совета люте-

ранской кирхи (с 1887 г.)14. Отец знаменитого музыканта М. Л. Ростропови-

ча доводился внучатым племянником Марии Германовне Мюфке (урожд. 

Столль) – жене Людвига Ивановича15.

Владимир Людвигович Мюфке (1871 – вторая половина 1940-х гг.) – отец 

студента – был совладельцем сети аптек, меценатом Воронежского фото-

графического общества, председателем Воронежского общества велосипе-

дистов, членом театральной комиссии, гласным городской Думы от партии 

кадетов. В историю земли Воронежской он вошел как создатель целебной 

«живой воды», которую возили В. И. Ленину и благодаря которой, как гово-

рили, исцелился от туберкулеза И. Варейкис16. 

Карл Людвигович Мюфке (1868–1933) – дядя студента – выдающийся ар-

хитектор, архитектор-строитель Казанского университета (1901–1909), про-

ектировал комплекс зданий Саратовского университета17. 

Константин Карлович Мюфке (1903–1968) – двоюродный брат студента 

– актер, народный артист Грузинской ССР. В 1927–1929 гг. артист Воронеж-

ского драматического театра, работал в театрах Саратова, Киева, Днепро-

петровска. С 1934 г. артист Тбилисского русского драматического театра 

имени А. С. Грибоедова. Один из первых исполнителей роли В. И. Ленина на 

сцене и в кино («Великое зарево», 1938)18. 

14 См.: Акиньшин А. Н., Попов П. А. Мюфке Людвиг Иванович // Воронежская энциклопе-

дия. Воронеж, 2008. Т. 1. С. 511. 
15 См.: Кунките М. Сбегать к Мюфке // Фармацевтический вестник. 2008. № 28. 

URL: http://www.pharmvestnik.ru/publs/staryj-arxiv-gazety/sbegatj-k-mjufke.html#.

WGfAPH2cHIU (дата обращения: 31.12.2016). 
16 См.: Вязовой М. Поиски и находки. «Живая» вода Мюфке // Коммуна. 2013. 12 янв. 

URL: http://communa.ru/nauka_i_obrazovanie/poiski-i-nakhodki-zhivaya-voda-myufke 

(дата обращения: 31.12.2016).
17 См.: Акиньшин А. Н. Мюфке Карл Людвигович // Воронежская историко-культурная 

энциклопедия : персоналии. Воронеж, 2006. С. 280. 
18 См.: Там же. 
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Студент первого набора Фефер Владимир Васильевич19 родился  

28 февраля 1901 г. в семье служащего в поселке при станции Грязи Юго-Вос-

точной железной дороги. Школу окончил в г. Липецке. 

Поступил на юридический факультет Во-

ронежского университета в 1918 г. В личном 

деле студента В. В. Фефера сохранилась поч- 

товая карточка, адресованная канцелярии 

Воронежского университета, следующего со-

держания:

«В канцелярию  
Воронежского Университета

Будьте любезны сообщить:
1. Когда откроются занятия в Университете?
2. Рассмотрены ли прошения и известны ли ре-
зультаты приема?
3. Будут ли иногородние извещены о результа-
тах приема?
4. Будет ли общежитие при университете?
5. Действительны ли слухи о переводе универси-
тета из Воронежа?

6. Будут ли какие-нибудь испытания для приема в Университет или усло-
вия поступления прежние?
Заранее приношу глубокую благодарность за ответ. 

19 ноября 1918 г.                                                                                        В. Фефер 
                                                        Липецк, Советская, 11».

31 января 1921 г. В. В. Фефер обратился с заявлением в канцелярию ВГУ: 

«Прошу выдать мне все документы о моем образовании и рождении (т.е. сви-

детельство об окончании реального училища, удостоверение о сдаче латыни 

и метрику), ввиду перевода моего в Московский университет».

В 1921 г. В. В. Фефер переехал в г. Мо скву. После окончания Высшего лите-

ратурно-художественного института имени Валерия Брюсова был оставлен 

при кафедре прозы К. Г. Локса. Но институт был переведен в г. Ленинград и 

вскоре слит с факультетом языка и материальной культуры ЛГУ, а В. В. Фе-

фер остался в г. Москве. 

В. В. Фефер работал в редакциях таких изданий, как «Огонек», «Про-

жектор», «30 дней», «Наши достижения», «Вечерняя Москва», «Читатель и 

писатель». С конца 1920-х гг. служил в киноучреждениях, некоторое время 

работал секретарем у С. М. Эйзенштейна. Почти все напечатанные им ра-

19 Биографические сведения о В. В. Фефере см.: Фото из собрания А. М. Смирновой ; Фефер 
В. В. Брюсов в «Школе поэтики» / предисл. и примеч. И. Ф. Кунина ; публ. А. М. Смир-

новой // Т. 85 : Валерий Брюсов / ред. А. Н. Дубовиков и Н. А. Трифонов. Серия: Лите-

ратурное наследство. М., 1976. С. 799–801. URL: litnasledstvo.ru/site/download_article/

id/1672 (дата обращения: 28.01.2017) ; ГАВО. Ф. Р-33. Оп. 3. Д. 16306. Л. 1-3. Личное 

дело Фефера Владимира Васильевича. 



 

боты связаны с кино: очерк «Эмиль Яннингс» (М., 1926), книга, написанная 

совместно с Ю. Коноваловым, «Рождение советской пленки. История Пере- 

славльской кино-пленочной фабрики» (М., 1932), составленный вместе с  

В. Вишневским справочник «Ежегодник советской кинематографии за 

1938 г.» (М., 1939).

Сохранились воспоминания В. В. Фефера о русском поэте, одном из ос-

новоположников символизма В. Я. Брюсове, относящиеся к периоду 1921–

1922 гг. В это время В. В. Фефер учился, а В. Я Брюсов был лектором в Поэтиче-

ском техникуме – «Профессионально-технической школе поэтики» в Москве. 

Во время Великой Отечественной войны В. В. Фефер работал газетным 

коррес пондентом, в 1943 г. добровольцем вступил в Красную армию; в каче-

стве рядового связиста и агитатора участвовал в боях на территории Польши 

и Германии, в составе гаубичной артиллерийской бригады – в штурме Бер-

лина. Его воспоминания о войне («Москва – Берлин. Заметки агитатора»; 

объем около 25 авторских листов) не изданы. Единственная послевоенная 

книга – «Агитационно-массовая работа общества Красного Креста и Красно-

го Полумесяца СССР» (М., 1951), вышедшая под псевдонимом «В. Васильев».

В. В. Фефер умер 27 сентября 1971 г. после долгой тяжелой болезни.

Из изученных дел самым по-

следним по дате подачи на юри-

дический факультет является за-

явление от 27 сентября 1919 г., 

написанное Абрамом Лейбови-
чем Гуревичем-Клячко20. Личное 

дело А. Л. Гуревича-Клячко хра-

нится в Государственном архиве 

Воронежской области среди дел 

студентов факультета обществен-

ных наук. 

В Правление Воронежского Государственного Университета
Слушателя 1-го курса Московского Коммерческого Института  

(экономического отделения) Абрама Лейбовича Гуревича-Клячко 

Заявление.

Представляя при сем копию входного билета Московского Коммерче-
ского Института, прошу перевести меня на соответствующий курс юри-
дического факультета Воронежского Государственного Университета. 

27-го сентября 1919 года.

Мой адрес: Воронеж, Большая Московская, д. 20, кв. 2. 

20 Биографические сведения об А. Л. Гуревич-Клячко см.: ГАВО. Ф. Р-33. Оп. 3. Д. 10273. 

Личное дело Гуревича-Клячко Абрама Лейбовича ; Труфанов С. А. Краткая история 

Воронежской еврейской общины XIX–XX в. // Еврейский интернет-клуб. URL: http://

base.ijc.ru/new/site.aspx?IID=47933&SECTIONID=47912&STID=248594 (дата обраще-

ния: 30.12.2016).



В анкете А. Л. Гуревича-Клячко указано, что он родился в апреле 1882 г. 

в Могилевской губернии, проживал в г. Воронеже с 1905 г., переводился 

на юридический факультет Воронежского государственного университета 

из Московского коммерческого института. Впоследствии, в 20-е гг. XX в., 

А. Л. Гуревич-Клячко работал в губернском отделе здравоохранения, науч-

ным сотрудником НИИ организации и охраны труда при ВГМИ. Умер 8 ок-

тября 1932 г. 

Итак, небольшой обзор личных дел студентов юридического факультета 

Воронежского государственного университета первого набора показал, что, 

несмотря на слаборазвитые средства коммуникации, люди со всей страны 

ехали в Воронеж, чтобы начать либо продолжить обучение на юридическом 

факультете Воронежского государственного университета. 

В числе студентов первого набора юридического факультета было много 

людей, ставших впоследствии известными представителями своей истори-

ческой эпохи.



Желаю, чтобы Воронежский университет оправдал возлагаемые 

на него надежды. В частности, я хотел бы, чтоб он был не хуже Юрьев-

ского университета. Мы, профессора, приложим все силы к этому. 

Сам я решил скоротать свои дни в Воронежском университете. 

Пусть же власть, а главное общество, поддержат нас, относятся к 

нам с доверием, и университет будет процветать1.

А. С. Невзоров
профессор Воронежского государственного  

бывшего Императорского Юрьевского университета 

сторию юридического факультета Воронежского государ-

ственного университета невозможно осмыслить вне контек-

ста истории Воронежского государственного университета, высшего 

юридического образования, а в целом – вне контекста отечественной 

истории. 

Юридическому факультету Воронежского государственного уни-

верситета, как и всем юридическим факультетам страны, была уго-

тована непростая участь. Постановление Наркомпроса РСФСР об 

упразднении юридических факультетов было принято 23 декабря 

1918 г., а 3 марта 1919 г. Наркомпрос РСФСР принял положение о фа-

культетах общественных наук, которые открывались в университетах 

взамен юридических и историко-филологических факультетов с це-

лью создания «кадров научно-подготовленных практических работ-

ников социалистического строительства». Упразднение юридических 

факультетов было связано с тем, что, по словам наркома просвещения 

А. В. Луначарского, они представляли собой «…явное контрреволю-

ционное гнездо»2. 

На факультетах общественных наук два первых курса носили об-

щеобразовательный характер, все занимались по единой программе. 

На третьем курсе вводилось разделение: одна часть слушателей зани-

малась на экономическом отделении, другая – на политико-юридиче-

ском и третья – на историческом отделении3.

1 Из интервью профессора А. С. Невзорова «О государственном университете» // 

Воронежская коммуна. 1920. 27 окт.
2 Цит. по: Чанбарисов Ш. Х. Формирование советской университетской системы. 

М., 1988. С. 81.
3 См.: Там же.



По личному делу студента Агеева Семена Михайловича4 видно, как приказ 

Наркомпроса об упразднении юрфака круто меняет судьбу человека. 7 дека-

бря 1918 г. С. М. Агеев подает прошение о зачислении его в число студентов 

юридического факультета; 9 марта 1919 г. в связи с предполагаемым упразд-

нением юрфака подает прошение о зачислении его на медицинский факуль-

тет. Однако 17 марта 1919 г. за подписью декана медфака А. Г. Люткевича это 

прошение было отклонено. 30 августа 1922 г. С. М. Агеев просит принять его 

в число студентов правового отделения факультета общественных наук.

Приведем эти документы:

 Господину Ректору Воронежского 
Государственного 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 университета 
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 (подчер-
кнуто мной. – Е. С.) упразднения юриди-
ческого факультета прошу Вас зачислить 
меня на медицинский факультет. 

С. Агеев       9 марта 1919 г.    г. Воронеж

4 ГАВО. Ф. Р-33. Оп. 3. Д. 15317. Личное дело Агеева Семена Михайловича.



 

В Воронежский государственный университет,  
в факультет общественных наук 

Гр-н с. Каширского Московской вол. Вор. Уезда  
Семена Михайловича Агеева

Заявление.

Прилагая при сем справку общей канцелярии Воронежского Государ-
ственного У-та прошу принять меня в число студентов правового отде-
ления факультета общественных наук. Сообщаю, что посещение лекций 
было прекращено мобилизацией в Красную армию в 1919 г. 25 июня. Справ-
ка от уездвоенкомата мной будет предоставлена. 30.08.22 г. Агеев. 

Из документов в личном деле С. М. Агеева хорошо видно, что, несмотря 

на приказ Наркомпроса об упразднении юридических факультетов от 23 де-

кабря 1918 г., юридический факультет фактически не был упразднен мгно-

венно5. До марта 1919 г. юрфак действовал, и студент не был уверен в том, 

что юрфак закроют окончательно, в его прошении о переводе на медфак на-

писано «предполагаемое упразднение» юридического факультета. Затем по 

возвращении из рядов Красной армии, в 1922 г., Агеев желает продолжить 

юридическое образование, он подает заявление на правовое отделение фа-

культета общественных наук. 

Этот же вывод следует из материалов личного дела студентки Веры Ива-

новны Поски. Сохранилось ее заявление о выходе из Университета на имя 

ректора Воронежского университета от 3 мая 1919 г., в котором она называ-

ет себя «студенткой юридического факультета»6.

5 Похожие процессы происходили по всей стране. Так, в МГУ факультет общественных 

наук был образован 12 мая 1919 г. (см.: Чанбарисов Ш. Х. Формирование советской 

университетской системы. С. 81).  
6 ГАВО. Ф. Р-33. Оп. 3. Д. 15997. Личное дело Веры Ивановны Поски. Л. 2.



Ректору Воронежского Университета 
студентки юридического факультета Веры Ивановны Поски 

Заявление.

Ввиду моего выхода из Университета прошу выдать мне мои бумаги 
(матрикул)                      

3 мая 1919 г.                                                                                                 В. Поска

В заметке, опубликованной в газете «Известия Воронежского губернско-

го 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 юридиче-
ском (выделено мной. – Е. С.) и историко-филологическом факультетах 
все осталось по старому-бывалому: читаются и изучаются все дисци-
плины, начиная с буржуазной политической экономии, кончая церковным 
и полицейским правом, но ни одной лекции не объявлено о социализме, 
истории его, Конституции Р.С.Ф.С. Республики и др. животрепещущим 
вопросам…»7.

На открывшийся в Воронежском государственном университете факуль-

тет общественных наук перешли работать преподаватели юридического фа-

культета (так, деканом стал А. С. Невзоров, профессором – Н. И. Щукин), а 

также большинство студентов юридического факультета. Другими словами, 

поменялось название, но люди остались. 

Подтверждает преемственность факультета общественных наук юри-

дическому факультету ВГУ сообщение в газете «Воронежская коммуна» от  

27 января 1920 г. о том, что на факультете общественных наук «в кандидаты 

на должность профессора по кафедре истории права и государства (выде-

7 Сведения об авторе неразборчивы. Воронежский университет // Известия Воронежско-

го губернского исполнительного комитета Совета рабочих и крестьянских депутатов и 

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



 

лено мной. – Е. С.) выявлен Виктор Ильич Курдиновский, профессор Ново-

российского университета. И.о. декана А. Невзоров». 

Фотокопия заметки в газете 
«Воронежская коммуна»  

от 27 января 1920 г. 

В 1920 г. для работы в Воронежском государственном университете при-

ехал Виктор Ильич Курдиновский8. 
Краткая биография.
Курдиновский В. И. родился 17 июня 

1867 г. в селе Никольском Константино-

градского уезда Полтавской губернии в се-

мье священника. По окончании Полтавской 

классической гимназии, поступил на юри-

дический факультет Киевского Император-

ского университета Святого Владимира; из 

университета Святого Владимира перешел 

в Императорский Харьковский универси-

тет, который окончил с дипломом I степени 

в 1890 г. Будучи студентом университета, за 

сочинение на тему «Губные учреждения Мо-

сковского государства», по постановлению 

юридического факультета удостоен золотой 

медали. По окончании курса был оставлен 

при университете стипендиатом по кафедре 

истории русского права – для приготовления 

к профессуре. 

В 1895 г. выдержал экзамен на степень магистра гражданского права на 

юридическом факультете Императорского Новороссийского университета, 

а в 1909 г. там же защитил диссертацию на степень магистра гражданского 

права на тему «Об ограничениях права собственности на недвижимые иму-

щества по закону (по русскому праву)». 

8 Биографические сведения о В. И. Курдиновском см.: Информация о В. И. Курдиновском 
и его фото на сайте Б. Тристанова «История Полтавы», изложенные на основе книги 
И. Ф. Павловского «Краткий биографический словарь ученых и писателей Полтавской 
губернии с половины XVIII в. (Полтава, 1912. С. 101–102). URL: http://histpol.pl.ua/ru/
lichnosti/pisateli-publitsisty-dramaturgi?id=8516 5.12. 2016) ; Некро-
лог В.И. Курдиновскому // Воронежская коммуна. 1927. 12 авг. 

Фото с сайта Бориса Тристанова 
«История Полтавы»  

(«Малороссийский родословник»)



В 1910 г. назначен экстраординарным профессором по кафедре граждан-

ского права в Новороссийском университете. Статский советник. 

Специалист в области гражданского права. Автор книг: «К учению о 

легальных ограничениях права собственности на недвижимость в России» 

(Одесса, 1899), «Договоры о праве наследования» (Одесса, 1913), «Об огра-

ничениях права собственности на недвижимые имущества по закону» (по 

русскому праву) (Одесса, 1904), а также целого ряда научных статей, опубли-

кованных в Журнале Министерства юстиции, Журнале Министерства на-

родного просвещения, в Ученых записках Императорского Новороссийского 

университета. Есть труды под псевдонимом Иван Лейденский.

С 1920 г. проживал в г. Воронеже, работал в Воронежском государствен-

ном университете. 

Умер 11 августа 1927 г. в г. Воронеже. В «Воронежской коммуне» от  

12 августа 1927 г. был напечатан некролог В. И. Курдиновскому: «Вчера в 

2 часа дня скончался профессор ФОН а́ В. И. Курдиновский. Погребение со-

стоится в субботу в 2 часа дня».

В Государственном архиве Воронежской области хранится более семи-

сот личных дел студентов факультета общественных наук (с № 10107 по 

№ 10816), ряд из которых принадлежит бывшим студентам юридического 

факультета, а также вновь поступившим в 1919 г. и позднее на факультет об-

щественных наук ВГУ. Факультет 

общественных наук ВГУ (в особен-

ности его правовое отделение) за 

период своего существования стал 

кузницей кадров для советской го-

сударственно-правовой системы. 

Вот лишь несколько историй 

студентов тому в подтверждение. 

Введенский Константин Ефи-
мович9 (1896–1972, г. Воронеж) – 

народный судья, юрисконсульт, с 

1928 г. – член коллегии защитни-

ков при Воронежском областном 

суде. 

В Государственном архиве Во-

ронежской области хранится про-

шение К. Е. Введенского о зачисле-

нии его на юридический факультет 

ВГУ, а также прошение о зачисле-

нии на «общественный факультет» 

(эти документы приведены ниже) 

и его зачетная книжка. 

9 ГАВО. Ф. Р-33. Оп. 3. Д. 10208. Личное дело Введенского Константина Ефимовича. 



 

 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 пред-
метов, прошу Вас зачислить меня в число 
студентов юридического факультета Воро-
нежского Государственного Университета. 
Недостающие документы будут доставле-
ны 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 общеобразовательных классов курской 
духовной семинарии поступил на юридический факультет Харьковского 
Университета, где получил зачет 4-х семестров, слушал и 3 курс, но за-
чет его не получил, так как сложившимися тяжелыми материальными и 
семейными обстоятельствами был вынужден оставить Харьковский Уни-
верситет 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 Воронежского Университета принять меня в число студен-
тов правового отделения.

Документ о рождении, об окончании средней школы и о сданных мной 
экзаменах затребованы мною из Харьковского Университета и будут пред-
ставлены.

К. Введенский
Адрес: Солдатский 9 кв. 1  

Из документов в личном деле К. Е. Введенского следует, что правовое от-

деление факультета общественных наук ВГУ является преемником юридиче-

ского факультета, так как здесь получали юридическое образование. 



В 1938 г. защитник К. Е. Введенский был арестован за участие в антисо-

ветской группе и заключен в исправительно-трудовой лагерь. Реабилитиро-

ван в 1956 г.10 К. Е. Введенский умер в 1972 г. в Воронеже. 

Таким образом, К. Е. Введенский, студент первого набора юридическо-

го факультета ВГУ в 1918 г., при жизни застал восстановление в универси-

тете 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 реабилитации добился 

восстановления в коллегии защитников и мог наблюдать выпуски новых сту-

дентов возрожденного юридического факультета ВГУ в 1960-е гг.  

Берелевич Фредерика Израилевна11 (1901–1992) стала преподавателем 

Тюменского государственного университета. Ф. И. Берелевич прожила дол-

гую жизнь, была участницей Великой Отечественной войны, за участие в 

политико-правовой работе в госпиталях 

награждена медалью «За доблестный труд в 

годы Великой Отечественной войны 1941–

1945 гг.». Известная исследовательница 

творчества П. Я. Чаадаева12.

Невзоров Борис Павлович (1894 – ?)13 – 

родной племянник профессора А. С. Нев- 

зорова, в 1921 г. работал заведующим 

школьно-курсовым отделением Губполит-

просвета. 

В Воронежском государственном уни-

верситете на факультете общественных 

наук в 1920 учебном году чтение лекций 

началось с 6 сентября14. Было объявлено о 

следующих дисциплинах и читающих их 

профессорах в текущем осеннем семестре: 

Введенский С. Н.15 – русская историо-

графия, история философии, история Рос-

сии в новое время;

10 См. об этом: Проторчин А. Дело адвокатов // Сайт А. Проторчина. URL: http://

protorchin.ru/?p=231 (дата обращения: 28.11.2016) ; Федоров М. И. Защитники-«контр- 

революционеры». Судьба репрессированного адвоката // Новая адвокатская газета. 

URL: http://www.advgazeta.ru/rubrics/17/1724 (дата обращения: 02.12. 2016).
11 ГАВО. Ф. Р-33. Оп. 3. Д. 10168. Личное дело Берелевич Фредерики Израилевны.
12 См.: Волошина И. О. Фредерика Израилевна Берелевич // Земля Тюменская : еже-

годник Тюменского областного краеведческого музея. 2003. Тюмень, 2004. Вып. 17. 

С. 318–321.
13 ГАВО. Ф. Р-33. Оп. 3. Д. 10497. Личное дело Невзорова Бориса Павловича. 
14 См.: На факультете общественных наук // Воронежская коммуна. 1920. 15 сент. 
15 Введенский Сергей Николаевич (1867 г., с. Телелюй Липецкого уезда Тамбовской губ. 

– предположительно 1940 г., Подмосковье). В 1927 г. – доцент по кафедре русской исто-
рии Воронежского университета (см.: Научные работники Воронежа : справочник / 
сост. А. К. Сушкевич. Воронеж, 1927.  С. 25 ; Акиньшин А. Н. Введенский Сергей Нико-
лаевич // Воронежская энциклопедия. Т. 1. С. 124). 

Б. П. Невзоров.
Фото из личного дела 

в Государственном архиве 
Воронежской области



 

Невзоров А. С. – государственное и местное право, история институтов 

частного права, история торговли и торговых отношений; 

Никитин П. Ф.16 – история техники (архитектурной);

Минин А. Н.17 – история и теория кооперации;

Першин П. Н. – политическая экономия, статистика;

Серебрянский Н. И.18 – история духовной культуры Древней Руси, исто-

рия славянских народов, источники древнего русского права;

Шапшев К. Н.19 – социальная гигиена и санитария;

Щукин Н. И. – общее учение о праве, история философии права, введение 

в социологию;

Ямзин И. Л. – социальное право. 

В начале 1920/21 г. учебного года в газете «Воронежская коммуна» со-

общалось, что на факультет общественных наук ожидается прибытие новых 

профессоров: известного экономиста А. С. Постникова, политико-экономи-

стов М. А. Сиринова и Н. Д. Кондратьева, историка Ф. М. Россейкина, между-

народника А. М. Горовцова и некоторых других20. Но этим планам не сужде-

но было сбыться.

Интересные детали университетской обстановки в первые годы совет-

ской власти можно почерпнуть из писем преподавателя по кафедре русской 

истории Сергея Николаевича Введенского историку Сергею Федоровичу 

Платонову.

16 Никитин Павел Федорович – инженер-архитектор ВГУ. Родился 4 сентября 1879 г. в 

Белгородском уезде Курской губернии в семье священника. Жена – Елизавета Иванов-

на. Дочь – Ева Павловна Никитина (1905–1946) – преподаватель немецкого языка в 

ВГУ. В Воронеж семья приехала из г. Юрьева в 1918 г. (см.: Шамаев В. Возвращение 

«Хорвата» // Подъем. 2003. № 6. URL: http://www.hrono.info/text/podyem/horvat.html 

(дата обращения: 08.01.2017)).
17 Минин Александр Никифорович (1881 г., с. Добрый Колодезь Тимского уезда Курской 

губернии – 1938 г., г. Караганда) – экономист, педагог, профессор (1920 г.). Необо-

снованно репрессирован (1930 г.) по делу о так называемой «Трудовой крестьянской 

партии», приговорен к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. В 1938 г. осужден 

повторно, расстрелян (см.: Карпачёв М. Д. Минин Александр Никифорович // Воро-

нежская энциклопедия. Т. 1. С. 492).
18 Серебрянский Николай Ильич (1872 г., погост Крекшино Островского уезда Псковской 

губ. – 1940 г., Сиблаг) – историк, писатель, воспитанник Московской духовной акаде-

мии, доктор церковной истории. В 1938 г. за контрреволюционную деятельность при-

говорен к пяти годам исправительно-трудовых лагерей. Реабилитирован в 1989 г. (см.: 

Страница о Серебрянском Н. И. // Сайт Псковской областной универсальной научной 

библиотеки. URL: http://museum.pskovlib.ru/index.php/zaly-muzeya/21-spravochnye-

razdely/persony/147-serebryanskij-nikolaj-ilich-1872 (дата обращения: 08.01.2017)).
19 Шапшев Константин Николаевич (1885 г., Красное Село Ленинградской обл. – 1942 г., 

Киров) – доктор медицинских наук, профессор Юрьевского, Воронежского, Пермского 

университетов. С февраля 1920 по октябрь 1921 г. заведовал кафедрой общей и экс-

периментальной гигиены медицинского факультета ВГУ (см.: Сайт «Забытые имена 

Пермской губернии». URL: http://www.fnperm.ru/шапшев-константин-николаевич.

aspx (дата обращения: 08.01.2017).
20 См.: На факультете общественных наук // Воронежская коммуна. 1920. 15 сент. 



Письмо от 15 августа 1922 г.:

«…Воронежский университет, по предложению профессора И. И. Лап-
по, избрал меня штатным преподавателем по кафедре русской истории с 
10 мая 1919 г. В сентябре И. И. (Лаппо. – Прим. Е. С.) выехал из Воронежа, 
и с тех пор я единолично веду в университете все курсы и практические 
занятия по русской истории, не считая других побочных предметов, кото-
рые приходится брать по крайней малочисленности преподавательского 
состава в университете («исторический материализм», «церковь и госу-
дарство» и т.п.)…

…Как видите, работы у меня много, но условия, в каких она протека-
ет, крайне неблагоприятны. Библиотеку университета взяли в Эстонию, 
а у нас осталась жалкая сводная библиотека – бывшего кадетского корпу-
са, М. Ф. Де-Пуле, духовной семинарии и т.п…

…Появился у нас было на самое короткое время Н. И. Серебрянский 
(также питомец Московской духовной академии) и хотел читать исто-
рию русской духовной культуры (= историю русской церкви), но убоялся 
голодовки, в то время довольно сильной в Воронеже, и куда-то исчез в се-
верные губернии через несколько дней…»21.

Правовые дисциплины читались в первые годы советской власти и в Во-

ронежском сельскохозяйственном институте. В частности, на землеустро-

ительном факультете преподавалось государственное право, гражданское 

право, земельное право22, правовые дисциплины читали профессор Н. И. Щу-

кин (государственное право), профессор И. Л. Ямзин (земельное право) и др.

Право читалось и на рабочем факультете ВГУ. В первом полугодии 1920 г. 

среди дисциплин, изучаемых на рабфаке, были заявлены «рабочее право» и 

«политическая и правовая грамота»23.

После упразднения в 1923 г. факультета общественных наук его кадры 

вошли в состав образованного в 1921 г. педагогического факультета Воро-

нежского государственного университета. Важной причиной закрытия фа-

культета общественных наук было то, что его сняли с государственного фи-

нансирования и перевели на местный бюджет24. Педагогический факультет 

ВГУ готовил учителей для школ (преимущественно сельских), в его составе 

было общественно-экономическое отделение. На педагогическом факульте-

те преподавали А. С. Невзоров, А. Н. Татарчуков и др.

Несмотря на то что юридический факультет в качестве структурного 

подразделения Воронежского государственного университета определенное 

время поименован не был, право в университете изучалось до конца 20-х гг. 

21 Письма С. Н. Введенского к С. Ф. Платонову (1922–1929) / публ., предисл. В. В. Митро-

фанова ; примеч. А. Н. Акиньшина, В. В. Митрофанова // Из истории Воронежского 

края : сб. статей / отв. ред. А. Н. Акиньшин. Воронеж, 2012. Вып. 19. С. 323, 325.
22 Воронежская коммуна. 1920. 2 сент.
23 Там же. 15 сент.
24 См.: Карпачёв М. Д. Воронежский университет : вехи истории. 1918–2013. Воронеж, 

2013. С. 127. 



 

XX в. Это видно из плана работ научно-педагогического общества при ВГУ 

на 1928/29 учебный год25, в котором по секции «обществоведение» были 

заявлены темы: «Советская конституция и элементы права и государства в 

программах ГУС'а (государственный ученый совет. – Е. С.) и на практике в 

трудовой школе II ст. и в др. школах повышенного типа в связи с обзором 

учебных руководств и пособий по советской конституции» (19 марта, Са-

фонов); «Современное состояние науки о государстве в СССР и за грани-

цей в связи с обзором важнейших работ в области государственного права»  

(16 марта, Павша26).

Педагогический факультет ВГУ за годы 

деятельности внес свою лепту в подготовку 

юристов, в частности профессорско-препо-

давательских кадров для юридического фа-

культета в период его восстановления в ВГУ 

в 1958 г. В числе выпускников педагогическо-

го факультета – Николай Владимирович Не-
красов27 – проректор ВГУ по учебной работе 

(1956–1958), первый заведующий кафедрой 

государственно-правовых наук юридическо-

го факультета ВГУ (в 1958/59 учебном году).

Краткая биография и сведения о семье.
Н. В. Некрасов родился 26 июня 1900 г. в 

Воронеже в семье бухгалтера казенной пала-

ты. Среднее образование получил в Воронеж-

ском реальном училище. 

В 1921 г. Н. В. Некрасов поступил на пра-

вовое отделение факультета общественных 

наук, но в связи с упразднением факультета 

был переведен на общественно-экономическое отделение педагогического 

факультета ВГУ, которое закончил в 1927 г.

Основные вехи трудовой биографии Н. В. Некрасова связаны с деятель-

ностью в области просвещения. В 1918–1921 гг. – инструктор губоно, в 1921–

25 См.: Материалы с сайта студенческого научного педагогического общества факультета 

философии и психологии ВГУ. URL: http://socpedi.narod.ru/F20/4/nauhrab.htm (дата 

обращения: 15.11.2016). 
26 Павша Всеволод Николаевич (1893–1938). В 1927 г. – преподаватель основ государ-

ственного и хозяйственного права Воронежского университета, специализировался на 

вопросах советского федерализма. Зав. учебной частью вечернего рабфака (см.: Науч-

ные работники Воронежа : справочник / сост. А. К. Сушкевич. Воронеж, 1927. С. 25 ; 

Воронежские сталинские списки. Воронеж, 2006. Т. 1. С. 51). 
27 Биографические сведения о Н. В. Некрасове и его семье см.: Исторический факультет 

Воронежского государственного университета : биографический справочник сотруд-
ников, 1940–2015 / ред.-сост. А. Н. Акиньшин. Воронеж, 2015. С. 234–235 ; В. В. Литви-
нов и его семья // Сайт историков Н. А. и Э. В. Комоловых. URL: http://eli-nik.narod.ru/
index/0-8 (дата обращения: 21.01.2016) ; Материалы из личного дела Н. В. Некрасова, 
хранящегося в архиве Воронежского государственного педагогического университе-
та ; Юридический календарь на 1928 год. М., 1928. С. 376.

Н. В. Некрасов. 
Фото предоставлено  

его внучатым племянником  
Н. А. Комоловым



1924 гг. – инструктор доркульта ЮВЖД, в 1924–1927 гг. – инспектор отдела 

просвещения ЮВЖД. С 1924 по 1930 г. состоял членом коллегии защитни-

ков, в том числе в 1928 г. был членом президиума коллегии защитников; в 

1929–1930 гг. работал юрисконсультом в областном земельном управлении; 

в 1930–1932 гг. – консультантом в отделе кадров ЮВЖД; в 1932–1937 гг. – 

старшим консультантом в Госарбитраже при Воронежском облисполкоме.

С 1927 по 1937 г. – учитель истории в школах и техникумах г. Воронежа. 

С 1937 г. работал на историческом факультете Воронежского государ-

ственного педагогического института, прошел путь от преподавателя до 

заместителя директора института по учебной и научной работе. С 1947 по 

1955 г. преподавал методику истории и основы Советского государства и 

права на кафедре истории СССР педагогического института. В 1955 г. вме-

сте с историческим факультетом переведен в Воронежский государственный 

университет. 

В сентябре 1947 г. был утвержден Воронежским обкомом ВКП(б) в долж-

ности заместителя директора Воронежской областной партийной школы по 

учебной части и вел эту работу по совместительству с работой в педагогиче-

ском институте до 1952 г., когда был освобожден по собственному желанию 

в связи с подготовкой к сдаче кандидатских экзаменов и работой над диссер-

тацией.

В ВГУ с октября 1955 г. – старший преподаватель, с 1958 г. – доцент кафе-

дры истории СССР. С июня 1956 г. по октябрь 1958 г. – проректор по учебной 

работе, с октября 1958 г. – заведующий кафедрой государственно-правовых 

наук юридического факультета, с сентября 1960 по 1962 г. – доцент кафедры 

истории советского общества.

В 1955 г. Н. В. Некрасов защитил кандидатскую диссертацию на тему 

«Развитие преподавания Конституции СССР в советской школе» (хранится в 

РГБ); в 1958 г. утвержден в ученом звании доцента. В 1962 г. Н. В. Некрасов 

прекратил работу в ВГУ в связи с выходом на пенсию по возрасту. С 1964 г. до 

конца своих дней работал в должности доцента кафедры истории Воронеж-

ского государственного педагогического института. 

Участник Гражданской и Великой Отечественной войны. Награжден ме-

далями «За победу над Германией» (1945 г.), «За боевые заслуги» (1967 г., 

посмертно).

Жена Н. В. Некрасова – Клавдия Васильевна (урожд. Литвинова) – до-

водилась родной сестрой декану юридического факультета в 1958–1961 гг. 

Роману Васильевичу Литвинову. Сын Н. В. Некрасова – Вадим Николаевич 

Некрасов (умер в 2004 г.) – был известным журналистом-международни-

ком, с 1956 г. работал собкором газеты «Правда» в Великобритании и США, с 

1966 г. – заместителем главного редактора этой же газеты.

Николай Владимирович Некрасов умер 12 сентября 1967 г., похоронен на 

Коминтерновском кладбище в Воронеже. 

Внучатый племянник Р. В. Литвинова и К. В. Некрасовой – Николай Ана-

тольевич Комолов (1973 г.р., Воронеж) – окончил исторический факультет 



 

ВГУ, в настоящее время работает в управлении культуры администрации 

городского округа город Воронеж, краевед, кандидат исторических наук, до-

цент.

В середине 20-х гг. XX в. проблема подготовки юридических кадров ре-

шалась в молодой стране Советов во многом благодаря работе юридических 

курсов. О начале работы областных курсов 3 июня 1923 г. было объявлено в 

газете «Воронежская коммуна»: 

«Открываются областные юридические курсы
15 июня в Воронеже открываются бесплатные областные юридиче-

ские курсы. Учитывая необходимое положение кадров судебных работни-
ков лицами марксистски подготовленными и из пролетарской среды, цен-
тральная власть постановлением от 22 декабря 1922 г. решила открыть 
высшие юридические курсы в Москве и ряд одногодичных областных юриди-
ческих курсов в провинции, в том числе и в Воронеже.

Открытие курсов приходится приветствовать, тем более, что в 
связи с закрытием ФОН Воронежского университета, судебным органам 
нашей и других соседних губерний неоткуда было бы черпать подготовлен-
ных работников, в которых чувствуется недостаток. 

Открываемые курсы рассчитаны на 125 чел. губернии: Воронежская, 
Курская, Тамбовская, Орловская и Брянская получат по 25 мест на этих 
курсах. Если какая-либо из указанных губерний не заполнит своих мест, то 
они будут заполнены Воронежским Губисполкомом. 

На курсы должны быть командированы лица, работавшие в органи-
зациях советской юстиции. Если же их окажется в недостаточном коли-
честве, то должны быть командированы лица пролетарско-крестьянской 
среды, имеющие элементарные познания в марксизме и коммунизме, знать 
Конституцию СССР и РСФСР и общие сведения о центральных и местных 
учреждениях; необходимо знание положения о судоустройстве и общее зна-
комство с ныне действующими кодексами: уголовным, гражданским, зе-
мельным, трудовым, а также умение излагать свои мысли в письменной 
форме. 

Слушатели курсов приравниваются к студентам рабфаков, пользу-
ются общежитием, пайком, библиотекой и другими удобствами. 

Лекторами курсов намечены видные советские и партийные работни-
ки. Заявление о приеме на курсы принимает зав. курсами – председатель 
Губсуда тов. Князев». 

Спустя месяц, в июле 1923 г., в газете «Воронежская коммуна» была опу-

бликована беседа с губпрокурором т. Тюменцевым об областных юридиче-

ских курсах: 

«…Наркоматом юстиции совместно с Главпрофобром принимаются 
меры к подготовке работников-практиков органов юстиции, путем орга-
низации на территории РСФСР областных юридических курсов с годичным 



сроком обучения. Такие курсы организуются и в Воронеже, на них занятия 
предположено начать с 15-го июля. Курсы открываются при Губсуде. Пре-
подавательским составом явятся сотрудники Губсуда и прокуратуры, 
слушателями – преимущественно студенты ликвидируемого ФОН в 
ВГУ (выделено мной. – Е. С.) и делегаты из соседних губерний. 

Курсы рассчитаны на 125 штатных чел., в числе которых будут пред-
ставители из Курской, Орловской губерний и Донбасса. На эти курсы бу-
дут допущены и служащие губернских учреждений (отдела труда, ГТО, 
органов милиции и т.д.) в качестве вольнослушателей»28. 

Основу первого набора областных юридических курсов составили сту-

денты факультета общественных наук Воронежского университета, но пре-

подавательский состав был набран главным образом из числа партийных и 

практических работников. Обращает на себя внимание цифра приема – 125 

человек. Впоследствии, когда юридический факультет в Воронежском госу-

дарственном университете будет восстановлен, многие годы на очном отде-

лении цифра приема студентов будет такой же – 125. 

В октябре 1923 г. в газете «Воронежская коммуна» появилась короткая 

публикация с первыми итогами работы областных юридических курсов в 

Воронеже, из которой следовало, что срок занятий вместо предполагаемого 

одного года сокращен до полугода, география набора курсантов расширена, 

а курсанты по итогам обучения были дифференцированы на группы в зави-

симости от уровня подготовки: 

Воронежские юридические курсы.
Состав преподавателей курсов набран из судебных работников. В про-

грамму входит изучение гражданского и уголовного права и производства, 
трудового права и судебной медицины. Лекционные занятия в конце курса 
будут заменены практическими работами.

Выпуск предполагается сделать в январе 1924 года и для более успешно-
го прохождения будут вестись усиленные занятия.

При выпуске курсанты будут разбиты на 3 группы: первая, вполне 
подготовленная и усвоившая прохождение курса, будет использована для 
работы; вторая, оказавшаяся неработоспособной или неподходящей по 
политическим соображениям, будет выпущена без прав и третья – проле-
тарская, не успевшая за своей неподготовленностью усвоить курс, будет 
оставлена как ядро следующего набора. 

Следующий набор будет производиться не только в Воронежской гу-
бернии, а также в Орловской, Курской, Брянской и Тамбовской, которые 
входят в район Воронежских областных юридических курсов29.

В положении курсантов областных юридических курсов было много об-

щего с положением студентов: это и организация занятий (лекции и практи-

ческие занятия), и льготы:

28 Путник В. Работа и положение органов юстиции (беседа с губпрокурором т. Тюменце-

вым) // Воронежская коммуна. 1923. 6 июля.
29 Воронежская коммуна. 1923. 7 окт.



 

Курсанты юридических курсов получат льготу. Губпрофобром получе-
но распоряжение, согласно которому курсанты областных юридических 
курсов, находящихся в Воронеже, при проезде по железной дороге на зимние 
каникулы получат льготы наравне со студентами30. 

На областных юридических курсах преподавал профессор Александр Се-

рафимович Невзоров. В Государственном архиве Воронежской области со-

хранилась личная карточка, заполненная им собственноручно31. 

Воронежский губернский отдел народного образования
Личная карточка № ____

1. Название учреждения – Воронежские Областные Юридические Курсы
2. Занимаемая должность – преподаватель
3. Фамилия, имя, отчество – Невзоров Александр Серафимович
4. Пол – мужской
5. Время рождения – 12 августа 1861 г. 
6. Национальность – русский
7. Социальное происхождение – по образованию почетный гражданин
8. Партийность и с какого времени – беспартийный и раньше не состоял 
никогда ни в какой партии

30  Там же. 23 дек. 
31  ГАВО. Ф. Р-1. Оп. 3. Д. 634. 



9. К какому профсоюзу принадлежит и с какого времени – Рабпрос с 1919 г.
10. Семейное положение (холост, женат и пр.) – женат
11. Состав семьи иждивенцев – жена Надежда Ивановна 64 года
12. Отношение к воинской повинности: служба в старой армии   – не служил 

                                                                          - // -   в белой армии   – не служил
                                                                          - // - в красн. армии   – не служил 

Не служил почему – освобожден по роду занятий как профессор Универ-
ситета
13. Какие учебн. завед. оконч., где и когда: общие – сельская школа
Специальные – Ярославский юридический лицей и Московский универси-
тет
14. Был ли на курсах, каких и когда – преподавал на разных курсах и в 
Юрьеве, и Воронеже
15. Был ли на съездах, конференциях, каких и когда – был на Археологиче-
ских в Риге, Костроме, Москве, на биржевых в Москве в 1925 г. 
16. Какие печатные труды имеет и где они напечатаны – печатных тру-
дов по вопросам права, политики и торговли имеет много (крупных до 
30, мелких свыше 400. На русском языке печатался в Ярославле, Юрьеве, 
Ревеле, Москве, Воронеже (с 1885 г. по 1926 г.), на немецком языке в Риге 
и Франкфурте-на-Майне, на французском в Париже.
17. Родной язык – русский
18. Какие еще языки знает – немецкий, французский, английский, италь- 
янский
19. С какого времени состоит работником просвещения – а) вообще с 1885 г. 
                                                                                – б) в данном учреждении – с 1925 г.
20. Специальность – право и экономика
21. В каких учреждениях и в какой должности работал с 1914 г.: 

с 1890 по 1918 – в Юрьевском университете профессор, в Пушкинской гим-
назии учитель

с 1918 по 1923 – в Воронежском университете профессор
с 1921 по 1925 – в Воронежском сел.-хоз. институте профессор
с 1921 по 1922 – в РКИ инспектор по рассмотрению платежных докумен-

тов на выдачу вознаграждения рабочим и служащим ВГУ
с  1921 по 1922 – в Губкредитсоюзе консультант в  Воронеже
с 1922 по 1923 – в Воронежском Губком(…) консультант
с 1924 по ныне – в Воронежской товарной бирже консультант

18 января 1926 г.                                                                                            А. Невзоров 
преподает гражданский процесс по Гражданскому процессуальному кодексу
под [его] руководством курсанты производили ряд практических занятий  

по разрешению отдельных гражданско-процессуальных казусов.

Воронежская губерния уже с первых лет советской власти занимала веду-

щие позиции в подготовке юристов, принимая на обучение жителей других 

частей страны. Думается, большую роль все же сыграл в этом и тот факт, что 

в Воронеже уже была заложена традиция юридического образования. 

Примечательно, что стремления воссоздать юридический факультет в 

университете были. Серьезная попытка была предпринята во время пребы-



 

вания «белых» в г. Воронеже (октябрь 1919 г.). В то время газета «Воронеж-

ский телеграф»32 опубликовала следующую информацию о состоянии дел в 

сфере среднего и высшего образования в Воронеже, упоминая, в частности, 

о юридическом факультете университета: 

«Довольно серьезные трудности представляет собой возврат к нор-
мальным условиям и в университетской жизни. Советское законодатель-
ство изуродовало два факультета – филологический и юридический (вы-
делено мной. – Е. С.). 

Продолжать занятия на началах, установленных советской властью, 
недопустимо ни с правовой точки зрения, так как все законы этой власти 
отменены, ни с точки зрения академических интересов. 

Кто же должен позаботиться о возврате школы г. Воронежа к нор-
мальной жизни? Это, конечно, не может сделать военная власть, прежде 
всего, потому, что у нее слишком много другого дела, власти гражданской, 
тем более правительственных органов, специально ведающих учебное 
дело, у нас еще нет…

… Во всяком случае начало учебных занятий на основах, созданных со-
ветской реформой, как в средней, так и высшей школе, надо признать не-
допустимым ни с какой точки зрения»33.

Еще одна попытка поставить вопрос о восстановлении юридического фа-

культета была предпринята в 1926 г. Профессор В. И. Курдиновский обратил-

ся с письмом на эту тему в Бюро Воронежской секции научных работников. 

Символично, что письмо В. И. Курдиновского датировано 12 ноября 1926 г., 

т.е. совпало с 8-летием со дня начала учебных занятий на юридическом фа-

культете в 1918 г. 

Приведем текст этого письма:

«В БЮРО ВОРОНЕЖСКОЙ СЕКЦИИ
НАУЧНЫХ РАБОТНИКОВ

При последней поездке своей в Москву я, из разговоров с некоторыми 
деятелями Наркомпроса, узнал, что с будущего академического года от-
крываются факультеты Советского Права в Казани и в Ростове-на-Дону 
или в Воронеже. В Наркомпросе подтвердили его.

32 Осенью 1919 г., когда в Воронеже пребывали белогвардейцы, редактором газеты «Во-
ронежский телеграф» был Н. И. Коробка, издатель газеты «Воронежское издательское 
товарищество»; цена номера – 2 руб. 

Коробка Николай Иванович (1872, г. Кременец Волынской губернии – 1920 или 1921 г.) – 
литературный критик, историк литературы, фольклорист, этнограф, профессор. Из 
дворян. В 1917–1919 гг. находился в Воронеже, работал в Воронежском университете. 
Окончил историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета 
(1895 г.). Покинул Воронеж с белогвардейцами. Был женат первым браком на доче-
ри ректора Минской духовной семинарии Евгении Алексеевне Конской, с которой 
имел двух дочерей; второй брак – с дочерью инженера П. Н. Котляревского – Зинаидой 
Павловной (см. о Н. И. Коробке: Крейцер А. В. Николай Коробка и Николай Гоголь : 
творческое единение // Universum: Вестник Герценовского университета. 2012. № 3. 
С. 217–221 ; Ласунский О. Н. Коробка Николай Иванович // Воронежская энциклопе-
дия. Т. 1. С. 397 ; Архитектурный сайт Санкт-Петербурга. URL: http://www.citywalls.ru/
house7648.html (дата обращения: 28.01.2017)).

33 Заметка без автора // Воронежский телеграф. 1919. 24 сент. (7 окт.)



Хотя я и не имел никаких полномочий, тем не менее, я позволил себе 
высказать мнение, что следовало бы открыть факультет Советского 
Права в г. Воронеже, а не в Ростове-на-Дону по таким соображениям:

1. В Воронеже уже был юридический факультет, преобразованный по-
том в факультет Общественных наук – ныне закрытый. Когда в Воронеж-
ском Университете было четыре факультета, Факультет Юридический 
занимал обширное помещение. Можно думать, что и теперь, когда в Воро-
нежском Университете всего два факультета, помещение для факульте-
та Советского Права всегда найдется.

2. Мысль об открытии в Воронеже факультета юридического – или 
Советского права – не угасла. Потребность в юридическом образовании в 
Воронежской губернии и губерниях, тяготеющих к Воронежу, удовлетво-
рялась, по закрытии факультета Общественных Наук, из года в год дей-
ствовавшими в Воронеже юридическими курсами. Одно время был поднят, 
как я слышал, вопрос о преобразовании юридических курсов, в Юридический 
Факультет или Юридический Институт, но из этого ничего не вышло.

3. В фундаментальной Библиотеке Воронежского Государственного 
Университета имеется довольно богатое собрание книг по правоведению, 
настолько богатое, что возможны не только чтение весьма содержатель-
ных лекций, но и научные занятия (семинарские занятия, чтение докла-
дов, даже писание исследований по цивилистике, уголовному праву, госу-
дарственному праву, политической экономии, истории права и пр.).

4. В Воронеже имеется и персонал, которым ГУС может воспользо-
ваться при открытии факультета. Это, во-первых, профессора и пре-
подаватели, работавшие в былые годы на Юридическом факультете, а 
потом на Факультете Общественных Наук. Я назвал: Проф. ПОЛЮТУ34 
(Политическая экономия и Финансовое право), Проф. ПЕРШИНА (Полити-
ческая Экономия), Преподавателя ТАТАРЧУКОВА (Статистика), переез-
жающего на жительство в Воронеж профессора Новороссийского универ-
ситета П. Е. КАЗАНСКОГО35 (Энциклопедия права, История философии 
права, Государственное право, История Государственного права, Междуна-
родное право), преподавателя Сельско-Хозяйственного Института проф. 
КАВЕЛИНА36 (Землеустройство, Земельное право), проф. А. С. НЕВЗОРОВА 
(Трудовое право и любой предмет из области цивилистики). О себе я не 
говорил по понятной причине и себя в качестве преподавателя не назы-

34 Полюта Евгений Станиславович – профессор статистики. В 1927 г. – профессор кафе-
дры земельного кадастра и земельной регистрации, заведующий кабинетом земель-
ного кадастра Воронежского СХИ (см.: Научные работники Воронежа : справочник / 
сост. А. К. Сушкевич. Воронеж, 1927.  С. 9, 26). 

35 Казанский Петр Евгеньевич (1866–1947) –  правовед, специалист по международ-
ному и государственному праву. С 1896 по 1919 г. – преподаватель международного 
права в Новороссийском университете, профессор. В Воронеж П. Е. Казанский так 
и не приехал. В советское время П. Е. Казанский преподавал в разных вузах Одессы, 
но возможности публиковать свои произведения был лишен (см.: Смолин М. Казан- 
ский П. Е. : биография на сайте «Хронос». URL: http://www.hrono.info/biograf/bio_k/
kazanski_pe.html (дата обращения: 08.01.2017)).

36 Кавелин Семен Петрович (1880–1929). В 1927 г. – доцент земельного права и истории 
земельных отношений и землеустройства, заведующий кабинетом земельного права 
Воронежского СХИ (см.: Научные работники Воронежа : справочник / сост. А. К. Суш-
кевич. С. 9, 25). 



 

вал. Но если бы и меня пригласили к делу, я как цивилист помог бы делу 
возрождения Юридического факультета в Воронеже. Я указывал также, 
что ГУС мог бы воспользоваться преподавателями общественных наук (не 
правоведения) на Педагогическом факультете, а равно некоторыми препо-
давателями юридических курсов (хотя бы для семинарных занятий), ли-
цами прокурорского надзора, юристами в Коллегии Защитников, некото-
рыми членами Губсуда. Я отметил, наконец, что в Воронеже существует 
кружок (частный) молодежи, пытающейся продолжать свое образование 
и по окончании Университета; из них можно бы организовать исследова-
тельские институты при отдельных юридических кафедрах.

5. В Воронеже легче, чем в Ростове-на-Дону, разместить и устроить 
молодежь. У города более тысячи муниципализированных домов, и город, 
которым правят просвещенные люди, всегда найдет дом для студенческо-
го общежития.

6. Я указывал и на то, что по соображениям внутренней политики от-
крытие Факультета Советского Права в Воронеже имеет преимущество 
по сравнению с открытием факультета в Ростове-на-Дону.

а) Правда, молодежь прибудет в Воронеж прежде всего, из тех губерний, 
которые должны войти в будущую более сложную административную еди-
ницу, на которые должно распространяться областное управление (Воро-
нежская, Курская, Орловская, Тамбовская). Но в Воронеж поедут и из Укра-
ины. Дело в том, что на Украине нет ни одного юридического факультета. 
Понятно почему. Преподавание юридических дисциплин, требующих точно-
сти мысли и языка (абстрактного) невозможно на Украинском языке, суще-
ствующем всего два-три десятилетия (украинский язык в разработке Гру-
шевского и его последователей). Вот я и думаю, что факультет Советского 
Права в Воронеже, за спиной у Харькова, в черноземной полосе, а не в б. Об-
ласти Войска Донского, привлек бы в Воронеж массу молодежи из Украины.

б) В Воронеж поехали бы и молодые люди из разных пунктов Кавказа, 
привлеченные раздольем города, обилием зелени, относительной дешевиз-
ны продуктов, единством состава населения и именами знакомых им про-
фессоров (их можно бы собрать в Воронеже как в Галле37 Союза Советских 
Республик), воспитавших не одно поколение юристов среди грузин, лезгин, 
имеретинцев, гурийцев и т.д.

Словом, я стоял за Воронеж.
Сообщая об этом Бюро Секции Научных Работников, я льщу себя на-

деждой, что Бюро поддержит меня в данном вопросе и, с своей стороны, 
будет ходатайствовать об открытии Факультета Советского Права / 
или Юридического именно, в Воронеже, а также привлечет к этому делу 
все учреждения и организации города. 

12 Ноября 1926 года.
Воронеж.
Грузовая ул. 6 кв. 15                                Подпись – Профессор В. И. Курдиновский

В е р н о: Секретарь Б ю р о СНР»38.

37 Галле – город в Германии, самый большой город земли Саксония-Анхальт; город знаме-

нит своим университетом, который был основан в 1694 г. Фридрихом I.
38 ГАВО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1995. Л. 257–258.



На основании обращения, поступившего от профессора В. И. Курдинов-

ского в Бюро секции научных работников, профессор Н. И. Щукин от имени 

Бюро секции научных работников подготовил докладную записку, которая 

была направлена в Президиум губисполкома с обоснованием необходимо-

сти открытия в Воронеже факультета советского права. Приводится ее текст:

«Д О К Л А Д Н А Я  З А П И С К А

ПО ВОПРОСУ ОБ ОТКРЫТИИ ПРИ ВОРОНЕЖСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ ФАКУЛЬТЕТА СОВЕТСКОГО ПРАВА.

Не подлежит никакому сомнению, что основным моментом государ-
ственного советского строительства является задача восстановления 
хозяйственной и культурной жизни страны дореволюционного и довоен-
ного их уровня. Этап этот отнюдь не является идеалом и предметом же-
ланий. Но он, безусловно, необходим, как отправной пункт для советского 
социалистического строительства. Этим объясняется, почему методи-
чески считается неизбежным, при отделении уровня и темпа развития 
во всех областях жизни Советского государства, пользоваться довоенным 
уровнем, как обязательным и наиболее характерным критерием.

Обращаясь к этому «довоенному уровню» в отношении высшего юри-
дического образования в нашей стране, мы видим, что в количественном 
отношении он определяется числом юридических факультетов при всех 
российских университетах и самостоятельных специальных юридических 
высших учебных заведениях. Послереволюционное преобразование юриди-
ческих факультетов в факультеты общественных наук и последующее их 
почти повсеместное, за исключением Москвы и Ленинграда, закрытие све-
ло до минимума рамки юридического образования.

Естественным результатом такого положения вещей было чрез-
вычайное, если не полное, прекращение притока вновь подготовляемых 
юристов. Практическое значение этого последнего обстоятельства не 
замедлило сказаться в недостатке нужного государству контингента 
подготовленных работников для заполнения органов юстиции, и совет-
ская власть принуждена была прибегнуть к экстренным мерам в форме 
краткосрочных юридических курсов для ускоренной подготовки нужного 
контингента работников юстиции.

Но если количественная сторона в известной мере и могла быть вы-
полнена такой экстренной и потому неизбежно укороченной и притом чи-
сто практической подготовкой новых работников юстиции, то сторона 
качественная, естественно должна была оказаться в тени и недостаточ-
но обслужена. Между тем, быстрый рост советского законодательства 
во всех областях жизни, появление целых кодексов по определенным раз-
ветвлениям общественно-правовой жизни, строжайшее требование выс-
ших государственных органов проведения революционной законности, что 
недостижимо без широчайшего внедрения в массы знакомства с действую-
щим правом, делая совершенно необходимым создание таких научно-учеб-
ных очагов советского права, где последнее разрабатывалось бы и так же 
систематически, в соответствующей теоретической форме и преподава-
лось.



 

Такова, по-видимому, тенденция последнего времени, проявляющаяся в 
образовании при ряде университетов / факультетов 1) Хозяйство и право 
или 2) факультетов Советского Права.

Есть и другая сторона дел, заставляющая мысленно обращаться к раз-
работке и преподаванию в высшей школе общественно-юридических наук. 
Социалистический характер Советского государства в самой основе своей 
проникнут идеей рационализации вообще и в частности рационализации 
гос. аппарата. К практическому осуществлению ее призвал специальный, 
никакому другому праву неизвестный административный аппарат – Нар-
комат Р.К.И. Основная задача не столько в последующем контроле адми-
нистративных действий с целью улавливания преступлений и просто не-
правильностей, а больше в изучении структуры и практической работы 
гос. аппарата с целью изучения основных его функций и наиболее приспосо-
бленного по закону целесообразности рабочего аппарата и свойственных 
ему действий. Лозунгом Советского государства являются: 1) наиболее це-
лесообразный выбор целей функции, 2) наиболее целесообразный выбор ме-
тодов для их осуществления и 3) наиболее целесообразный порядок органи-
зации призванных к тому органов. Здесь нужны не просто добросовестные 
и хорошие технические работники, а нужны люди высоко теоретически 
образованные, способные понять в массе подробностей основную систему 
логически и конструктивно обнимающую все отд. ее части и не только хо-
рошо выполнить ту или иную часть этой системы, но и внести коренные 
улучшения в самую систему и тем рационализировать ее. Иначе работник 
в этой области в собственном смысле должен быть творцом, своего рода 
социальным инженером.

В отношении права и даже обязанности Воронежского Государствен-
ном Университета иметь в своих рамках особый факультет обществен-
но-юридических наук, говорит как Юрьевское его прошлое, так и недавнее 
его прошлое Воронежское. Особенно важно в настоящем случае специально 
отметить последнее прошлое Воронежского Государственного Универси-
тета, так как оно говорит о возможной результативности в этом отно-
шении работы в Воронежских условиях советской действительности.

Факультет Общественных Наук Воронежского Государственного Уни-
верситета, преобразованный из быв. Юридического Факультета Юрьев-
ского Университета, эвакуированного постановлением Совнаркома из ок-
купированного Германией Прибалтийского Края, испытал на себе со всем 
Юрьевским Университетом всю тяжесть перевода его из гор. Юрьева в ус-
ловиях страшной разрухи 1918 г. после империалистической войны и фрон-
товой полосы в 1919 году во время междоусобной войны, устройства на 
новом месте при широком развитии эпидемических болезней, жилищной 
нужды и проч. Это в первый период его существования. А во второй период 
до момента окончательной своей ликвидации в 1923 г. он жил под знаком 
неизбежного умирания, что, безусловно, исключало всякую возможность 
притока в него новых научных сил со стороны.

Несмотря на все это, работа факультета должна быть признана 
очень успешной. Не получая со стороны притока новых преподавательских 
сил, которые пожелали бы при указанных выше условиях окончательно пе-



реехать в Воронеж, Факультет сплотил около себя все воронежские силы, 
используя их в местном Сельско-Хозяйственном Институте и приглашая 
некоторых «гастролеров» из Москвы. Это возможность, хотя и при значи-
тельной перегрузке основных своих кадровых сил, обеспечить преподавание 
всех предметов факультета и дать тем возможность своим слушателям 
продвигаться по лестнице курсов и сделать даже выпуск при самом окон-
чании своего существования.

Замечателен и высоко показателен контингент бывших слушателей 
ФОНа Воронежского Государственного Университета: он характеризовал-
ся не только своим сплошь пролетарским составом, но и самой тесной свя-
зью его с партийными, советскими и профессиональными организациями. 
Состав этот был настолько характерен и ярко выражен в этом отноше-
нии, что центром отмечался он как одно из главных достижений факуль-
тета и как показатель органического врастания его в местную советскую 
действительность. Большой наплыв на факультет слушателей из всех 
прилегающих к г. Воронежу губерний, ярко проявившаяся тенденция уч-
реждений и организаций этих губерний посылать своих ответственных 
работников в форме командировки на факультет для пополнения их тео- 
ретического образования и связанная с этим отзывчивость Губисполко-
мов соседних губерний в представлении факультету денежных субсидий 
с несомненностью говорят за наличность большой заинтересованности 
местного края в существовании факультета, каковая заинтересован-
ность с течением времени должна не уменьшаться, а увеличиваться.

Внешним показателем успешности работы факультета может слу-
жить выпуск окончивших на нем курс учения студентов в 1923 г. в коли-
честве 35 человек. Большинство из них остались на работе в пределах 
Воронежской губернии, заняв соответствующие места в местных органи-
зациях и учреждениях. Судя по компетентным отзывам о них, окончившие 
факультет оказались хорошими советскими работниками, выгодно отли-
чаясь своей теоретической подготовленностью и уменьем справляться с 
поручаемой им ответственной работой.

Предложенное и несомненно на время лишь приостановленное преобра-
зование местного края в область, а города Воронежа в областной ее центр, 
служит лишним основанием к признанию необходимости факультета Со-
ветского Права в рамках Воронежского Государственного Университета.

Факультет этот для названной области должен сделаться одним из 
главных очагов теоретической и практической подготовки работников 
областного масштаба высокой квалификации. В частности, для самого 
города Воронежа наличность в нем такого научно-учебного центра в об-
ласти общественно-юридических наук, несомненно, должна послужить 
немаловажным аргументом в пользу пред другими губернскими городами, 
которые могли бы усмотреть некоторое незаслуженное для себя «бесче-
стье» в подчинении их бывшему равному их собрату.

При разрешении вопроса о создании факультета Советского Права 
именно в г. Воронеже при местном Госуниверситете говорит целый ряд 
соображений.



 

Во-первых, при открытии факультета Советского Права именно при 
Воронежском Государственном Университете первоначально не потребу-
ется отведения новых для него помещений, ввиду наличия достаточного 
количества аудиторий в зданиях Воронежского Государственного Универ-
ситета.

Во-вторых, не потребуется создания особого аппарата для управления 
им, ввиду включения его в действующую уже систему названного вуза. 

И, наконец, в-третьих, что представляется, может быть, наиболее 
важным обстоятельством и аргументом в пользу защищаемого положе-
ния, – это наличность у Воронежского Государственного Университета 
достаточного книжного материала по общественно-юридическим нау-
кам, транспортированного из г. Юрьева вместе с бывшим Юридическим 
Факультетом.

Книги эти составляют в общей массе несколько тысяч томов на рус-
ском и иностранных языках, являясь богатым и систематическим набо-
ром научно-учебных пособий по основным кафедрам бывшего Юридического 
Факультета. По своему богатству и ценности этот книжный материал, 
как наследие одного из старейших Университетов – Юрьевского – едва ли 
далеко не превзойдет соответствующие материалы молодых русских уни-
верситетов, каковыми являются Университеты Саратовский и тем бо-
лее Ростовский.

Устанавливая право Воронежского Государственного Университета 
на факультет Советского Права, необходимо отметить еще одно важ-
ное обстоятельство, говорящее в пользу выставленного положения. Оно 
заключается в том, что ряд других старых русских Университетов, как 
Казанский, Харьковский, Киевский и Одесский, неизбежно должны принять 
местный, национальный характер и тем затруднить, если совершенно не 
воспрепятствовать использованию для подготовки советских работни-
ков РСФСР русской национальности.

Обращаясь по вопросу о возможности для Воронежского Государствен-
ного Университета найти достаточно кадров преподавательских сил для 
факультета Советского Права нужно признать, что в г. Воронеже вплоть 
до настоящего времени продолжают жить некоторые преподаватели Фа-
культета Общественных Наук. Таковы:

1) Преп. ВВЕДЕНСКИЙ – История.
2) Преп. КОРОВИН39 – Уголовное право и уголовный процесс.

39 Коровин Евгений Николаевич (1872 г., Санкт-Петербург – 1938 г., Красноярск). Е. Н. Ко-

ровин был арестован 23 марта 1938 г., обвинен в контрреволюционной деятельности. 

Приговорен 14 апреля 1938 г. тройкой УНКВД Красноярского края к высшей мере на-

казания. Расстрелян 7 июня 1938 г. в г. Красноярске. Реабилитирован 21 июня 1958 г. 

Красноярским краевым судом (см.: Акиньшин А. Н., Алленова В. А., Сафонов И. Е. Во-

ронежское отделение Московского археологического института (1920–1923 гг.) // 

Исторические записки. Воронеж, 2004. Вып. 10. С. 141–142 ; Книга памяти жертв по-

литических репрессий Красноярского края Т. 4 (К). URL: http://www.memorial.krsk.ru/

Articles/KP/4/k29.htm (дата обращения: 08.01.2017)). В октябре 1919 г., когда в Воро-

неже пребывали белогвардейцы, Е. Н. Коровин был членом Воронежской городской 

управы (юридический отдел), упраздненной 11 мая 1918 г. (см.: Воронежский теле-

граф. 1919. 25 сент. (8 окт.)).



3) Проф. КУРДИНОВСКИЙ – Гражданское право и гражданский процесс.
4) Проф. НЕВЗОРОВ – Торговое право, Биржи, Банки и Трудовое право.
5) Проф. ПЕРШИН – Политическая Экономия и Статистика.
6) Преп. ПЕТРОВСКИЙ – Гражданский процесс.
7) Проф. ПОЛЮТА – Финансовое право.
8) Преп. ТАТАРЧУКОВ – Политическая Экономия, Статистика и Науч-

ная Организация Труда.
9) Преп. ЧЕРТКОВ40 – История.
10) Проф. ЩУКИН – Государственное право, Административное право 

и Общее учение о праве.
Наличность некоторых правовых дисциплин в Воронежском Сель-

ско-Хозяйственном Институте и в особенности на Землеустроительном 
его факультете даст легкую возможность использовать обслуживающие 
их преподавательские силы на факультете Советского Права.

При наличности всех указанных сил представляется полная возмож-
ность, без особого труда, обеспечить преподавание на Факультете Со-
ветского Права, по крайней мере, на ближайшее время. В дальнейшем же 
не представилось бы никакого труда привлечь новые преподавательские 
силы со стороны.

Подписал – Профессор Н. И. ЩУКИН (подпись)
За подлинным верно:
СЕКРЕТАРЬ БЮРО СНР»41.

Президиум губисполкома 11 марта 1927 г. направил материалы, посту-

пившие из Бюро секции научных работников об открытии факультета совет-

ского права в губоно с предложением дать соображения на эту тему.

От заведующего губоно т. Щепотьева42 поступил ответ от 2 апреля 1927 г. 

№ 5403 в Президиум губисполкома, что открыть новый факультет невоз-

можно, с объяснением причин. Ниже приводится ответ заведующего губоно 

т. Щепотьева:

40 Чертков Спиридон Григорьевич (1885–1943) – выпускник Воронежской духовной се-

минарии, закончил историко-филологический факультет МГУ, заместитель декана пе-

дагогического факультета, доцент методики и обществоведения ВГУ. Репрессирован в 

1937 г. Обвинение строилось на двух пунктах: пребывание в кадетской партии и оцен-

ка в лекциях Библии как ценнейшего источника по истории мировой цивилизации. 

Спецколлегия областного суда приговорила его к 7 годам лагерей, умер в Сиблаге (см. 

подробнее: Акиньшин А. Н. Историки в Воронежском университете в 1918–1941 гг. 

// Вестник Воронеж. гос. ун-та. Серия: Проблемы высшего образования. 2013. № 2. 

С. 192 ; Научные работники Воронежа : справочник / сост. А. К. Сушкевич. Воронеж, 

1927. С. 26). 
41 ГАВО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1995. Л. 259–262. 
42 Щепотьев Алексей Львович (1891 г., сл. Алферовка Новохоперского уезда Воронеж-

ской губернии –1938 г., Воронеж). С 1923 г. заведовал Воронежским губоно, с 1932 

по 1936 г. – директор (ректор) Томского университета, с 1936 по 1938 г. – директор 

Воронежского госуниверситета. В разные годы занимал иные высокие посты. Репрес-

сирован в 1938 г., расстрелян 13 апреля 1938 г. Реабилитирован в 1958 г. (см.: Кар-
пачёв М. Д. Щепотьев Алексей Львович // Воронежская историко-культурная энцикло-

педия : персоналии. Воронеж, 2006. С. 489).



 

«В ПРЕЗИДИУМ ГУБИСПОЛКОМА.
На №1-924.

На Ваше предложение дать сообщения по материалам Бюро Воронеж-
ской Секции Научных Работников об открытии в городе Воронеже факуль-
тета Советского Права сообщаю следующее.

1. В городе Воронеже не имеется достаточного для обслуживания фа-
культета Советского Права кадров преподавателей – марксистов; при-
гласить же таковых из Москвы будет крайне затруднительно.

2. Не позволит развернуть новый факультет и теснота помещения 
ВГУ, в связи с расширением при нем Рабфака.

3. Острый квартирный кризис и отсутствие средств на расширение 
общежития для студентов также является крайне существенным пре-
пятствием для организации в городе Воронеже факультета Советского 
Права.

Ввиду вышеизложенного считаю, что открытие в городе Воронеже в 
данное время нового факультета невозможно.

Заведующий ГУБОНО: (Щепотьев)»43.

Таким образом, инициатива профессора В. И. Курдиновского, поддер-

жанная Секцией научных работников, не была воспринята губернской вла-

стью, и тема восстановления в Воронежском государственном университете 

юридического факультета вновь была закрыта.  

Интересным фактом воронежской юридической научной жизни в 20-е гг. 

XX в. была информация в газете «Воронежская коммуна» от 27 сентября 

1924 г. о предполагаемом открытии в Воронеже института по изучению пре-

ступности: 

Институт по изучению преступности. В самое ближайшее время пред-
полагается открытие института по изучению преступности. Смета на 
открытие этого института представлена в Губисполком и будет на днях 
им рассмотрена. Для детального ознакомления с характером работ и 
принципами устройства такого института в Москву командируется от 
прокуратуры тов. Щемелинов и от Губздравотдела доктор Нейман44.

В начале советского пути пучина преобразований поглотила не только 

юридический факультет Воронежского государственного университета. В 

первые годы советской власти положение университета в целом было очень 

непростым. В ходе так называемой «университетской реформы», начавшей-

ся в 1918 г., были упразднены экзамены, сессии, балльная система оценок, в 

вузы назначали правительственных комиссаров, которые обладали правом 

накладывать вето на постановления органов вузов, противоречащие декре-

там советской власти, были упразднены ученые степени и звания45.

43 ГАВО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1995. Л. 255. 
44 Институт по изучению преступности // Воронежская коммуна. 1924. 27 сент. 
45 См. об этом подробнее: Чанбарисов Ш. Х. Формирование советской университетской 

системы. С. 72–81. 



Процессы, которые происходили в высшей школе в первые годы совет-

ской власти, были очень сложными. С одной стороны, советское правитель-

ство и лично В. И. Ленин первостепенное значение придавали развитию в 

стране сети государственных университетов как ведущего звена в системе 

высшей школы46. Весной 1919 г. в выступлениях об успехах и трудностях со-

ветской власти В. И. Ленин отмечал, что в текущем году едва ли была хоть 

одна неделя, когда в Совете народных комиссаров не ставился и не решался 

бы вопрос о втягивании старых специалистов в новое строительство47. На 

III Всероссийском съезде комсомола в 1920 г. В. И. Ленин говорил: «Мы мо-

жем строить коммунизм только из той суммы знаний, организаций и учреж-

дений, при том запасе человеческих сил и средств, которые остались нам от 

старого общества»48.

С другой стороны, 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 профессуры 

от проведения занятий по общественным наукам и организации ускоренных 

курсов «красной профессуры», задачей которых являлась подготовка препо-

давателей-обществоведов из партийной молодежи. 4 марта 1921 г. Совнар-

ком РСФСР принял декрет об обязательном изучении в вузах общественных 

дисциплин. На собрании партийной ячейки ВГУ в январе 1923 г. было при-

нято решение, в котором правлению университета предлагалось ввести на 

всех факультетах курсы лекций по политической экономии, историческому 

материализму и Конституции РСФСР49.

В среде воронежского университетского студенчества были разные на-

строения, разное отношение к октябрьским событиям 1917 г. 

В заметке, опубликованной в 1923 г. в газете «Воронежская коммуна», 

посвященной первому основному выпуску рабфаковцев, точно передана ат-

мосфера классового конфликта: «На днях будет произведен первый выпуск 

студентов, окончивших рабочий факультет. Три года провела в стенах уни-

верситета эта молодежь. (…) Два прошлых года в стенах университета раб- 

факовцы вели ожесточенную классовую борьбу. Там было засилье старого 

(«бело-розового») студенчества. Только в этом году, благодаря классовому 

приему, на основные факультеты влились свежие силы пролетарского сту-

денчества»50.

46 См.: Чанбарисов Ш. Х. Формирование советской университетской системы. С. 52.
47 См.: Там же. С. 36.
48 Там же. С. 37.
49 См.: Якушкин Е. М. Детище Великого Октября // Коммунисты университета. Очерки 

истории партийной организации ВГУ (1918–1990 гг.) / отв. ред. А. В. Лосев.  Воронеж, 

1990. С. 15. В брошюре «Коммунисты университета : очерки истории партийной ор-

ганизации ВГУ» подробно описаны этапы становления партийной организации ВГУ, 

а также проблемы перестройки преподавания общественных наук в университете, в 

особенности в начале 20-х гг. XX в.
50 Воронежская коммуна. 1923. 4 июля.



 

Известен случай, когда «студент рабфака А. Подрезов при поступлении 

на рабфак подделал документ, что он происходит из крестьян. Оказалось, что 

он сын торговца и не имеет физического стажа (стаж физического труда. –  
Е. С.). Президиум рабфака исключил Подрезова из числа студентов и передал 

дело в суд»51. 

В Государственном архиве общественно-политической истории Воро-

нежской области сохранилось заявление в ячейку РКП(б) при ВГУ студентки 

1-го курса медицинского факультета Ждановой Антонины (члена партии с 

1919 г.), в котором она пишет, что во время работы в Орловской губернии на 

продовольственном фронте и народном образовании ей пришлось встретить 

«вполне политически неблагонадежную семью Давида Ивановича Студени-

кова», который всю жизнь служил управляющим имения княгини Лобано-

вой-Ростовской, а сын его Константин Давидович в 1918–1919 гг. был офи-

цером банд Деникина и во время прихода белых «беспощадно расправлялся 

с партийными работниками и всеми трудящимися, которые сочувствовали 

советской власти. Теперь Константин студент II курса ВГУ медфака». «Неу-

жели 25 октябрь, купленный кровью трудящихся, представит бандиту Сту-

деникову место в высшей школе. Прошу принять соответствующие меры. 

12.01.1924»52.

В ноябре 1924 г. студенты ВГУ отказались от старорежимного обраще-

ния друг к другу «коллега». Вот что об этом рассказывает газета «Воронеж-

ская коммуна»: «В вузах до сего времени большинство студентов в обраще-

нии употребляют слово «коллега». Студенты II курса медфака ВГУ 26 ноября 

при выборе членов предметных комиссий подняли вопрос об отмене при 

обращении друг к другу слова «коллега», заменив пролетарским «товарищ». 

Предложение принято единогласно. Желательно, чтобы и другие курсы и фа-

культеты вузов сделали то же самое»53.

Многие представители академического юридического сообщества быв-

шей Российской империи не признавали советскую власть. Членам этой со-

циальной группы было трудно найти себе место в советских реалиях, даже 

если они сумели выжить и остались в стране. 

Политико-правовое образование в первые годы советской власти осу-

ществлялось на партийной основе. Вопросы партийной дисциплины нахо-

дились в центре внимания ячейки РКП(б) ВГУ. На заседании бюро ячейки 

РКП(б) ВГУ от 25 ноября 1921 г. говорилось о партийной дисциплине: «Ввиду 

хронической расхлябанности членов ячейки ВГУ применить строгие меры 

для поднятия дисциплины»54. Согласно протоколу заседания бюро ячейки 

РКП(б) ВГУ от 17 апреля 1923 г. одним из вопросов повестки значился во-

прос о проведении курсов по общественно-политическим вопросам. Было 

51 Там же. 23 нояб. 
52 ГАОПИ ВО. Ф. 412. Оп. 1. Д. 8. Л. 27.
53 Воронежская коммуна. 1924. 30 нояб. 
54 ГАОПИ ВО. Ф. 412. Оп. 1. Д. 1. Л. 1.



постановлено: «курсы начать с 25 апреля с программой политическая эконо-

мия – 10 ч., история РКП(б) в связи с историей революционного движения 

– 6 ч., Конституция РСФСР – 4 ч., финансовая политика – 2 ч., земельная по-

литика – 2 ч., политика в области промышленности – 2 ч., кооперации – 2 ч. 

На курсы привлечь политически безграмотных коммунистов, членов РКСМ 

и беспартийных. Лекции читать по понедельникам и четвергам с 7–9 часов, 

1 и 1 ½ ч. употребить на лекции, полчаса на ответы на вопросы. Руководите-

лем назначить тов. Скуридина»55. 

12 сентября 1920 г. Воронежский университет отпраздновал свою двухго-

дичную деятельность в Воронеже, об этом событии повествует заметка «На 

празднике просвещения». 

«На празднике просвещения (впечатления).

12 сентября Воронежский университет многолюдным банкетом от-
праздновал свою двухгодичную деятельность в нашем городе. В бывшем 
актовом зале кадетского корпуса, изящно и просто декорированном жи-
вой зеленью и цветами, целый ряд выступающих с приветствиями обрисо-
вал роль университета в культурно-просветительной жизни нашего края.

В обстоятельном слове проф. Невзоров подчеркнул красноречивой ста-
тистикой интенсивную работу Университета за два года. 12 сентября 
1918 г. в Воронеж прибыл последний поезд с профессорами и имуществом 
Юрьевского университета. И тотчас закипела жизнь. За два года универ-
ситет вместил в своих стенах до 10 тыс.  слушателей, выпустил до 300 
врачей, организовал до 60 вспомогательных учреждений-клиник, обсерва-
торий и т.п. 

В самоотверженной борьбе с эпидемиями жертвою долга пало до 60 
профессоров, преподавателей и низшего университетского персонала и 
большое количество перенесло тяжелые формы сыпного тифа и других 
болезней. Университет раскрыл свои двери и для широких масс пролета-
риата, устраивая популярные лекции. В конце своей речи проф. Невзоров 
приветствует сермяжную Русь, которой суждено великое будущее. 

Выступают с речами т. Воронцов – военком милитарной комиссии при 
Университете, т. Яглом – от Губпрофсовета, т. Богушевский и Живов – от 
имени Р.К.П., представители от Центросоюза, учащиеся сел. хоз. инсти-
тута и высших агрономических курсов, наконец, студенческих организаций 
университета. У всех красной нитью проходит сознание единения труда и 
науки, необходимости тесного союза между интеллигенцией и пролетари-
атом. Под громкие аплодисменты выслушивается приветствие Красной 
армии и ее первому солдату – т. Троцкому, благодаря которому мы спокой-
но можем работать в тылу на благо просвещения.  

Некоторый диссонанс вносит проф. Щукин, горько сетующий на голод 
и холод, на необеспеченность профессоров хорошим пайком, но горячую от-
поведь дает господину профессору т. Живов от имени продовольственных 
органов. 

– Давно бы надо примириться с тяжелыми условиями жизни и, не за-
ботясь только о себе, подумать и об изнуренных рабочих, жизнь которых 
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также ценна, как и жизнь профессора, и о голодающих пролетарских ребя-
тишках. 

Начинается банкет. На эстраде пробуют свои молодые силы исполни-
тели дивертисмента. 

Если и звучат голоса неуверенно, все же чувствуется подъем, жизнен-
ная энергия, которая взрастит на общественных нивах в будущем бога-
тые плоды. Среди молодых артистов надо отметить т. Дудукалову (ро-
яль), т. Севостьянова (виолончель), т. Зарцына (скрипка). Выступают 
и присутствующие на банкете силы местных театров – артисты Григо-
рьев, Ридаль, Зыков, Пикторская, Вульфович и мн. др. Оживление вносит 
своей талантливейшей декламацией проф. Самбикин. 

В 2 ч. ночи, оживленные и довольные банкетом, расходятся. 
Ну, а теперь за работу – на очереди, ведь, много назревших вопросов 

по переустройству университетской жизни на новых началах, вопросов, 
ожидающих самого быстрого разрешения. 

Процветай же и в будущем наш университет – светоч пролетарской 
науки, и в трудовые будни докажи единодушие своих сил, как ты доказал 
это в свой праздник.                             

                                                                                                Б. Симонов»56. 

Из заметки, посвященной 

двухгодичной деятельности Во-

ронежского государственного 

университета, видно, что юби-

лейные торжества, знаменую-

щие открытие университета в 

Воронеже, его основателями 

были приурочены к прибытию 

12 сентября 1918 г. в Воронеж 

последнего поезда с профессо-

рами и имуществом Юрьевско-

го университета, а не к дате на-

чала работы университета, как 

это было принято в университе-

те много последних лет. 

Итоги двухлетней работы 

университета в Воронеже, до-

стижения, трудности и пер-

спективы широко освещались в 

местной прессе. В конце 1920 г. 

вышла в свет статья профессора 

И. Л. Ямзина «Наболевшие во-

просы просвещения» о состоя-

нии образования в Воронеже, 

56 Симонов Б. На празднике просвещения // Воронежская коммуна. 1920. 15 сент.

Фотокопия заметки Б. Симонова 
 «На празднике просвещения»



часть которой была посвящена Воронежскому университету (приводится в 

извлечении): 

«…тяжелая доля выпала на долю Государственного университета. 
Жданный, лелеянный, он пришел с большим вооружением, с богатейшей 
библиотекой, во многих отношениях беспризорной в России, с богатой 
традицией, пришел так, как не создаются новые университеты, на пер-
вых порах мало чем отличающиеся от школ первой ступени по своему бо-
гатству и оборудованию. Университет свалился, как незаслуженный дар, 
в составе всех факультетов и учреждений, и его работа могла бы быть в 
местной жизни колоссальной. Однако условия времени сделали все, чтобы 
расстроить неоценимое начинание. Ни закрепить за собой помещений в 
полной мере и спокойно оборудоваться, ни обеспечить свой персонал так, 
чтобы он не рвался во все стороны, университету не удавалось. 

Когда же схлынули военные трудности и университет хотел уже 
вздохнуть свободно, необходимость выполнения обязательств по мирно-
му договору с Эстонией, заставила выдать последней библиотеку и зна-
чительную часть оборудования, т.е. то, чем больше всего богат и славен 
был университет. Нам трудно судить, чем вызвано такое широкое толко-
вание прав Эстонии. 

Лично мне, как упорнейшему стороннику права неограниченного на-
ционального самоопределения, что вполне совпадает и с советской точ-
кой зрения, тем не менее кажется совершенно неубедительным такое 
определение прав Эстонии на университетское имущество. Казалось бы, 
Россия внесла немало своих средств на период своего владения в Эстонию, 
средств, создававшихся русской народною массою, и, если уж говорить о 
размежевании имущественных прав обоих народов, то не проще ли было 
бы исчислять эстонские права   на имущество ликвидируемых учрежде-
ний соразмерно участью Эстонии в российском государственном бюджете, 
напр. Во всяком случае, очевидно, что Юрьевский университет меньше все-
го был делом эстонского общества. Если же и это уже сделать нельзя, то 
местные управляющие учреждения должны приложить все усилия, чтобы 
университет был доведен, если бы уже не до прежнего (в Юрьеве) уровня,  
то, по крайней мере, до того состояния, когда его работа могла пойти 
нормальным темпом. Конечно, это все осознают, но мало осознавать, 
надо добиваться, настаивать, не упускать пока не поздно того, что еще 
пока в наших силах…»57. 

В интервью профессора-правоведа А. С. Невзорова о результатах двухго-

дичной работы в г. Воронеже университета содержался своего рода отчет о 

работе университета: 

«От редакции. На днях, по нашему поручению, наш сотрудник имел бе-
седу с профессором А. С. Невзоровым, который в настоящее время прини-
мает в работах университета самое живое участие, как член временного 
бюро по устройству рабочего факультета и исполняет должность декана 
факультета общественных наук. 
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Цель беседы – пролить свет на жизнь такого важного научно-просве-
тительного центра Воронежского края, каким является государственный 
университет. 

Несомненно, что интересы последнего близки самым широким слоям 
трудящегося населения, перед которыми двери всех высших учебных заве-
дений гостеприимно открыты октябрьской революцией, знать о нем одну 
лишь правду – естественное желание всех. 

За недостатком места редакция ограничивается изложением самого 
существенного, что смог сотрудник узнать о деятельности, положении и 
настроениях университета. 

– Деятельность университета, несмотря на тяжелую хозяйствен-
ную разруху страны, поставлена достаточно широко. Правда, многие бла-
годарные планы, предположения, не осуществлены. Но, что было в силах, 
выполнено и выполняется. 

Большим препятствием является то обстоятельство, что профессо-
ра и преподаватели, уча студентов, лишены возможности учиться сами – 
новинок научной западно-европейской и отечественной литературы нет, 
их негде достать. Питаться же соками старых трудов не всегда нужно и 
можно. Попытки приобрести кое-какие пособия в Москве и Петрограде ни 
к чему не привели. Из всех факультетов один лишь факультет обществен-
ных наук имеет в своем распоряжении довольно ценный литературный 
учебно-вспомогательный материал. 

– Положение профессоров к тому же заставляет желать лучшего. 
Особенно больно дает себя чувствовать квартирный вопрос. Профессора 
буквально кочуют с места на место, их уплотняют, выселяют, беспокоят 
самым бессовестным образом различные учреждения. И это несмотря на 
то, что губернские органы власти и центр всячески идут навстречу ну-
ждам университетских работников. Так, Наркомпросом отпущены сове-
ту университета кредиты на производство необходимого ремонта в 2–3 
домах, отведенных под квартиры профессорам Губисполкомом. Но дело 
тормозится отсутствием рабочих рук. Что касается снабжения универ-
ситетских работников продовольствием и предметами первой необходи-
мости, то, хотя им и полагается паек забронированных предприятий, на 
самом деле перепадают крохи. По мнению Невзорова, виною этому общее 
продовольственное положение губернии. 

В зависимости от этого стоит вопрос о значительном некомплекте 
профессоров и преподавателей: первых не хватает – 50 %, вторых – 40 %. 
Факультеты – филологический, медицинский и общественных наук лише-
ны возможности вести свою работу. 

Среди местных научных сил мало охотников жить на жалованье про-
фессора 4800 руб. в месяц, работая поистине в ужасных условиях, так 
напр., на первом курсе медфакультета профессору анатомии Георгиевско-
му приходится читать свои лекции и их демонстрировать в один прием 
750 человек. 150 человек, занимающихся на рабочем факультете, имеют 
в своем распоряжении всего лишь одну небольшую аудиторию. Помочь ра-
бочему студенту выявить свою индивидуальность при таких условиях, 
конечно, ни один профессор не в состоянии. 



«Если, – заявил Невзоров, – не будет обращено должное внимание на 
положение, создавшееся далеко не в пользу работников науки, то интере-
сы университета могут потерпеть страшный ущерб. И это не слезы, не 
нытье, а голая, кричащая правда людей, дорожащих делом насаждения по-
лезных знаний среди самых широких пролетарских масс». 

Болея о том, что университет может остаться без докторского и 
преподавательского персонала, профессора намерены собственными сила-
ми вырастить в своих аудиториях, клиниках и лабораториях кадры опыт-
ных работников, которые со временем (через 3–4 года) смогут их сменить, 
пополнить их редеющие ряды. 

– Вопрос о помещении для учебно-вспомогательных учреждений уни-
верситета также требует немедленного пересмотра. В частности, по 
заявлению Невзорова, большую услугу мог бы оказать университету Губ-
здравотдел, если последний «уберет» 7-ой госпиталь из занимаемого им 
университетского помещения. Если бы это помещение было передано уни-
верситету, то явились бы возможность на 1 и 2-ом этажах открыть 
травматологический институт, а в 3-ем этаже клинику нервных болез-
ней, кабинет зоологических коллекций и многое другое. Там же нашлось бы 
помещение для факультета общественных наук, органов студенческого 
самоуправления и пр.

– Библиотека, играющая такую огромную роль в жизни каждого учеб-
ного заведения, имеет в Воронежском университете свою историю. Исто-
рия такова: в Воронеже после преодоления ряда препятствий было до-
ставлено 600 000 томов книг, представляющих из себя мировую ценность 
(на 25 миллионов в довоенное время). Но в 1920 году Эстония, по мирному 
договору с Советской Россией, потребовала возврата большей части би-
блиотеки обратно Юрьевскому университету. И сейчас библиотека, если 
не в Юрьеве, то на пути из Москвы в него. 

Воронежский же университет питается крохами, перепадающими со 
стороны. Естественно, что здесь и профессора, и студенты словно без рук. 

– Культурно-просветительская деятельность университета в свое 
время была вынесена и за стены его. Так, еще в 1918 году образовалась про-
светительская ассоциация (из профессоров и преподавателей), которая и 
прочла целый ряд самых популярных лекций. Но приход белых и бегство ча-
сти профессуры с ними при отступлении развалили это хорошее, полезное 
общественное дело. Но есть возможность предполагать, что при извест-
ных благоприятных условиях культурно-просветительная деятельность 
университета будет возобновлена. 

– Влияние революции на университет очевидно. И прежде всего об 
этом говорят новые методы преподавания, о которых раньше и не дума-
лось. Затем состав слушателей и преподавателей. Атмосфера занятий 
в лабораториях и аудиториях совсем иная. Чувствуется трудовая дис-
циплина, трудовой энтузиазм, небывалая жажда знаний. Это особен-
но заметно на новых двух факультетах: рабочем и общественных наук. 
Студентами этих факультетов являются в большей части – рабочие и 
пролетарии – интеллигенты. 



 

– «Вы не можете себе представить, – рассказывал Невзоров, – как по-
любили эти пасынки науки в старое время свой родной университет. При-
ходят на лекции на час раньше, уходят с лекций на полчаса позднее. Всегда 
находят предлог задержаться и вступить в беседу с профессором. На лек-
циях проглатывается все, что дается, главным образом основательные 
знания, корни науки, так сказать. Молодежи уже чужды теории и фан-
тазии. Она смотрит на все жизненные явления просто, реально и в этом 
– дух времени, благотворное влияние революции». 

– Отношение к реформам высшей школы не у всех профессоров оди-
наковое. «Но в массе своей, – заявил Невзоров, – мы всегда были обществен-
никами в широком значении этого слова. Интересы и нужды трудового 
народа были нам всегда близки и дороги. И наше служение науке есть слу-
жение обществу, которое часто несправедливо клеймит нас презреньем 
или подозревает нас в двуличии. Та же печать не всегда беспристрастно 
судит о нас, потому что мало нас знает. Общество, его передовые слои, за-
бывают, что и у нас иной раз не хватает сил работать, не хватает духа. 
Например, когда руки пухнут от голода, нет комнатушки, где бы профес-
сор мог спокойно заняться с самим собою, отдохнуть, чего нельзя счесть за 
роскошь. Страдными днями для университета были дни, когда помещение 
его было занято воинскими частями. Это было в период развертывания 
учебно-вспомогательных учреждений университета. 

И достаточно было войне взглянуть в приют науки, как и в нем она 
проявила разрушения». 

Профессор не стал перечислять всех многочисленных хищений и про-
стых пропаж, имевших в то время место в университете. Но не мог не от-
метить следующих печальных последствий хозяйничанья в нем безответ-
ственных лиц, а именно: исчез неизвестно куда редкостный, единственный 
в своем роде экз. Корана, написанный на пергаментных свитках. «Этому 
Корану цены нет, – заявил Невзоров, – так же, как и коллекции брониро-
ванных рыб, относящихся к допотопным временам, и так называемому 
третичному периоду, и которых покушались купить у России англичане. И 
таких случаев много. Война обескровливает культуру общечеловеческую, 
но мир вернет ее к источникам питания. В частности, Воронежскому уни-
верситету будет над чем поработать. Например, над изучением всех сто-
рон жизни Воронежского края».

Но и сейчас профессорами оказываются Воронежской губернии большие 
услуги. Такие имена, как Бурденко, Красногорский, Люткевич, Афанасьев и 
др. связаны не с одним десятком в высшей степени полезных и важных ле-
чебно-вспомогательных учреждений, обслуживающих нужды Красной ар-
мии, детей и всего населения. 

Большая работа велась работниками университета в области преду-
преждения и борьбы с эпидемиями. Достаточно сказать, что с 1918 г. по 
январь с. г. через клиники прошло у профессоров 35 000 больных. 

Из проектов на будущее заслуживает внимание проект клинического 
городка, т.е. университет желает сосредоточить все свои многочислен-
ные учебные и лечебно-вспомогательные учреждения в одном месте. Если 
в настоящее время постройка городка и немыслима, то все же совет уни-



верситета не может отказаться от этого проекта. Как и многое в жиз-
ни Воронежского университета вопрос о клиническом городке имеет свою 
историю, и она такова: в районе Троицкой слободы имеется большой вы-
гон. Его то и наметили под городок. По смете 1918 г. постройка последнего 
обошлась бы в 350.000.000 руб. Городок был бы украшением Воронежа, он 
был бы центром научной жизни, он заключал бы в себе несколько десятков 
корпусов. Количество учебно-вспомогательных и др. учреждений универси-
тета увеличилось бы (а их сейчас 57). Для предварительных работ было 
в свое время отпущено 10 миллионов рублей. Планы городка рассматрива-
лись Комсогором и Архистроем и получили одобрение.  

– Органы студенческого самоуправления, по мнению Невзорова, – 
здоровые органы. Старостат – лучшая форма этих органов. 

В заключении проф. Невзоров сказал: «Желаю, чтобы Воронежский уни-
верситет оправдал возлагаемые на него надежды. В частности, я хотел 
бы, чтоб он был не хуже Юрьевского университета. Мы, профессора, при-
ложим все силы к этому. Сам я решил скоротать свои дни в Воронежском 
университете. Пусть же власть, а главное общество, поддержат нас, от-
носятся к нам с доверием, и университет будет процветать»58. 

Несмотря на столь весомые результаты деятельности университет в кон-

це 1921 – начале 1922 г. находился под угрозой закрытия из-за недостатка 

средств59. 

Большие потери от истощения и болезней понес в первые годы работы 

университета профессорско-преподавательский состав. В Трудах Воронеж-

ского государственного университета за 1925 г. № 1 опубликован список со-

трудников университета, умерших в 1919–1924 гг., всего 36 человек; среди 

них профессор юридического факультета Л. А. Шалланд – в 1919 г. и оставлен-

ный при университете по юридическому факультету М. М. Поска – в 1920 г.

Еще более скорбные цифры назвал профессор А. С. Невзоров в своем вы-

ступлении, прозвучавшем на праздновании по поводу двухгодичной деятель-

ности университета в Воронеже 12 сентября 1920 г.: «В самоотверженной 

борьбе с эпидемиями жертвою долга пало до 60 профессоров, преподавате-

лей и низшего университетского персонала и большое количество перенесло 

тяжелые формы сыпного тифа и других болезней»60.

Своеобразно передает атмосферу того времени и упоминает об универ-

ситете воронежская поэтесса Нина Логофет в стихотворении «О трамвае», 

которое было посвящено пуску трамвая в Воронеже (отрывок):

Городов разбежались тыщи: 
Начни – потеряешь счёт, 
А уж такого не сыщешь: 
Где вместо Ленина – Пётр. 
Славится битой птицей 

58  Боб. О государственном университете // Воронежская коммуна. 1920. 27 окт.
59  См.: Карпачёв М. Д. Воронежский университет... С. 116. 
60 Воронежская коммуна. 1920. 12 сент. 



 

И ободранным университетом.     
И есть в нём дефективные лица 
И три приличных поэта. 
Город как город, 
Говоря проще, 
Одно горе: 
От края до края 
Одни извощики 
И не-т трамвая!

Во время посещения Воронежа в ноябре 1926 г. Владимир Владимиро-

вич Маяковский встречался с представителями воронежской литературной 

группы «Чернозём». Услышав это стихотворение в авторском исполнении, 

он пообещал Логофет напечатать очень понравившееся ему стихотворение. 

Стихотворение было опубликовано в 1927 г. в журнале «Новый ЛЕФ», ответ-

ственным редактором которого в тот период был Маяковский (см.: Корабли-
нов В. А. Маяковский в Воронеже // Житие преосвященного Смарагда.  Во-

ронеж, 1961. С. 222–238).

С конца 1920-х гг. государственная политика была направлена на лик-

видацию университетов как учебных заведений, не отвечающих задачам 

ускоренной реконструкции народного хозяйства; предлагалось создавать 

не многопрофильные, а отраслевые вузы. В итоге 1931/32 учебный год уни-

верситет встречал почти полностью расформированным (в составе учебных 

подразделений был только химико-биологический факультет). В это же вре-

мя вместо факультетов как структурных подразделений были введены отде-

ления61. В 1929 г. ректор именовался директором, а деканы факультетов – 

заведующими62.

К счастью, университет сохранился, развивался, его состав постоянно 

обогащался разными структурными подразделениями, и однажды пришло 

время, когда во славу университетской гуманитарной традиции юридиче-

ский факультет снова занял заслуженное исторически обусловленное ме-

сто в большой университетской семье факультетов. 

61 См. об этом: Карпачёв М. Д. Воронежский университет... С. 185.
62 См.: Там же. С. 162.
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63 Список профессоров, преподавателей и научных сотрудников Воронежского университе-

та, умерших в 1919–1924 гг. (приводится полностью) (см.: Труды Воронежского государ-

ственного университета. 1925. Т. 1. С. 425–426). Большую помощь в поиске списка оказа-

ла автору Белокобыльская Нина Николаевна, ведущий библиотекарь отдела краеведения 

Воронежской областной универсальной научной библиотеки имени И. С. Никитина.



 



обранные в данной книге документальные источники о юри- 

 дическом факультете Воронежского государственного универ-

ситета в начале его пути однозначно указывают на то, что юридиче-

ский факультет в 1918 г. состоялся и начал работать в полную силу. 

Преподаватели юридического факультета работали затем в универ-

ситете на факультете общественных наук, на педагогическом факуль-

тете, в Воронежском сельскохозяйственном институте, на областных 

юридических курсах, в иных самых разных организациях и государ-

ственных органах. Студенты первого набора приехали в Воронеж со 

всех концов страны, учились в ВГУ, а затем трудились на благо страны. 

Своеобразным «мостом» из далекого прошлого юридического фа-

культета в день сегодняшний стала библиотека, в которой хранятся 

труды правоведов, стоявших у истоков юридического факультета Во-

ронежского государственного университета в первые годы его дея-

тельности, а также сохранились их владельческие библиотеки.  

Трудно в полной мере осознать себя без постижения собственной 

истории. 

Много людей вложили свои силы в учреждение и развитие Воро-

нежского государственного университета. Назовем имена следую-

щих правоведов и преподавателей иных дисциплин, которые стояли 

у истоков высшего юридического образования в Воронеже, работая в 

Воронежском государственном университете в самом начале его дея-

тельности: 

Введенский Сергей Николаевич, 

Грабарь Владимир Эммануилович, 

Кавелин Семен Петрович, 

Коровин Евгений Николаевич,

Курдиновский Виктор Ильич, 

Минин Александр Никифорович,

Невзоров Александр Серафимович, 

Никитин Павел Федорович,

Першин Павел Николаевич, 

Петровский Сергей Антонович, 

Полюта Евгений Станиславович, 

Поска Михаил Михайлович, 

Татарчуков Александр Николаевич, 

Чертков Спиридон Григорьевич, 

Шалланд Лев Адамирович, 

Щукин Николай Иванович, 

Ямзин Иван Львович. 



 

Сегодня летопись юридического факультета, который был восстанов-

лен в Воронежском государственном университете в 1958 г., продолжается. 

Имеется немало материалов о работе юридического факультета начиная со 

второй половины XX в. Естественно, они лучше сохранились и помнятся от-

четливее. 

Пусть живет память о тех, благодаря кому в Воронеже началась традиция 

высшего юридического образования, чьими силами в 1918 г. был основан 

Воронежский государственный университет как целое и юридический фа-

культет как его неотъемлемая часть.



отомки профессоров юридического факультета Воронеж- 

 ского государственного университета, с которыми мне дове-

лось установить контакты, приняли самое активное участие в воссоз-

дании истории вековой давности. На память об этом замечательном 

сотрудничестве у меня остались книги, написанные ими, с дарствен-

ными надписями. 

 

Фото и дарственная надпись  
Лидии Николаевны Алексеевой 

(внучки профессора юридического  
факультета Николая Ивановича Щукина)



 

Фото и дарственная надпись 
доктора юридических наук, профессора

Сергея Викторовича Алексеева 
(правнука профессора юридического 

факультета Николая Ивановича Щукина)



Фото и дарственная надпись  
Генриха Семеновича Лазаревского  

(двоюродного правнучатого племянника 
Марии Ивановны – супруги декана юридического 

факультета Льва Адамировича Шалланда)



 

Фото и дарственная надпись кандидата  
исторических наук, доцента 

Николая Анатольевича Комолова
(правнука декана юридического факультета 
Романа Васильевича Литвинова и его сестры 

Клавдии – супруги проректора университета по 
учебной работе, заведующего кафедрой  

государственно-правовых наук  
Николая Владимировича Некрасова)



10 мая 2017 г. в Воронеж впервые приехал правнук профессора юриди-

ческого факультета ВГУ Николая Ивановича Щукина Сергей Викторович 

Алексеев, который продолжил дело прадеда, выбрав профессию юриста. 

Символично, что Сергей Викторович стал доктором юридических наук, про-

фессором в том же самом научном направлении, что и его прадед – государ-

ственном и административном праве. Изначально деловая по цели поезд-

ка приобрела новый смысл: правнук приехал в город, где его прадед в годы 

Гражданской войны участвовал в создании и развитии Воронежского госу-

дарственного университета. На память об этой поездке было сделано фото. 



 

18 мая 2017 г. состоялась наша встре-

ча с Владимиром Борисовичем Тригубом, 

доцентом физического факультета ВГУ, 

правнуком профессора Сергея Антоновича 

Петровского.                   

Во время встречи Владимир Борисо-

вич рассказал о жизни С. А. Петровского и 

его потомков. На память об этом событии  

В. Б. Тригуб передал мне ксерокопию фото-

графии С. А. Петровского, на основе кото-

рой была сделана мемориальная доска-ба-

рельеф на доме, в котором жил профессор 

(г. Воронеж, пр. Революции, д. 3).

Фотография 
Сергея Антоновича Петровского

 с дарственной надписью 
 Владимира Борисовича Тригуба, 

кандидата технических наук, 
доцента



Во время работы над книгой довелось 

установить связь с Зюзликовым Петром Ва-

лерьевичем, кандидатом технических наук, 

инженером (г. Санкт-Петербург), потомком 

студента первого набора юридического фа-

культета ВГУ Невзорова Николая Григорь- 

евича. 

  На персональном сайте Петра Валерь- 

евича Зюзликова «Генеалогия, география и 

история моей семьи» есть страница, посвя-

щенная студенту юридического факульте-

та ВГУ Николаю Григорьевичу Невзорову 

(http://zyzlikov.forum2x2.ru/t486-topic). 

Здесь Петр Валерьевич пишет о своем пред-

ке и о нашем общении:     

«Николай Григорьевич Невзоров. Что я знал о нем до сегодняшнего дня? 
Что у моего прадеда был брат Николай. ТОЧКА. …И вот, на днях, я по-
лучил письмо от доцента Воронежского государственного университета, 
доктора юридических наук Елены Викторовны Сазонниковой, которая со-
общила, что у нее есть сведения о Н. Г. Невзорове из деревни Лавровские Под-

ворки. Я откликнулся, завязалась пе-
реписка, из которой выяснилось, что 
Елена Викторовна, готовит статью 
и для этого занимается изучением 
личных дел студентов ВГУ перво-
го набора. В сделанную ей выборку 
Н. Г. Невзоров попал совершенно слу-
чайно. Там больше 1000 дел. Для полу-
чения дополнительной информации о 
персонах, она осуществляла поиск в 
google. Среди прочих результатов, к 
счастью, был и мой сайтик. Отвле-
кусь от темы и замечу, что восхища-
юсь человеком, который не поленился 
и потратил уйму своего драгоценно-
го времени на то, чтобы вычислить 
меня, связаться со мной и терпеливо 
провозиться со мной, отвечая на мои 
вопросы! Так я стал обладателем бес-
ценного для меня документа. 

И вот посмотрите, сколько я уже 
знаю из биографии брата прадеда:

Родился 29 апреля 1890 года в 
семье крестьянина в деревне Лавров-
ские Подворки. Закончил в 1910 году 
Козловское коммерческое училище и 



 

стал личным почетным гражданином Козлова. В 1911 году поступил в Мо-
сковский коммерческий институт. В 1914 году с третьего курса институ-
та был призван в действующую армию и провоевал всю войну. Закончил ее 
и был уволен в запас в 1918 году в звании поручика. В 1918 году жил в Воро-
неже на Большой Девицкой улице дом 14, работал, был холост. Поступил 
на юридический факультет Воронежского государственного университе-
та.

Семья моего прапрадеда Григория Тимофеевича к тому времени пере-
бралась из Лавровских Подворок на станцию Сестренка». 

…Так я стала участником и свидетелем того, как совершенно неожидан-

но родственники обрели долгожданные сведения о судьбе своего предка.

· · ·
10 июня 2017 г. состоялась встреча моих однокурсников, выпускников 

юридического факультета Воронежского государственного университета 

1997 г. Мои однокурсники с большим воодушевлением восприняли тему 

празднования 100-летия юридического факультета ВГУ в 2018 г. По иници-

ативе Виктора Николаевича Маслина было обращение к воронежской ху-

дожнице Наталье Валентиновне Курмояровой, которая написала портрет 

первого декана – Льва Адамировича Шалланда, возглавившего факультет в 

1918 году. 

10 июня 2017 г. выпускники подарили портрет Л. А. Шалланда юридиче-

скому факультету ВГУ. 

Вот фотографии этого события (автор фото – зам. декана юридического 

факультета по воспитательной работе, доцент Борис Анатольевич Черняк).

Выпускники и декан юридического факультета, профессор Юрий Николаевич Старилов 
во дворе корпуса юридического факультета ВГУ



Выступление Е. В. Сазонниковой о становлении юридического факультета ВГУ в 1918 г. 
и юридическом образовании в университете в первые годы советской власти

Известный адвокат Игорь Анатольевич Татарович вручает от имени выпускников 1997 г. 
портрет первого декана юридического факультета ВГУ Льва Адамировича Шалланда  

декану юридического факультета ВГУ, профессору Юрию Николаевичу Старилову

Два декана  



 
(по страницам газеты «Известия Воронежского губернского  

исполнительного комитета Совета рабочих и крестьянских депутатов  
и городского Совета рабочих и красноармейских депутатов»)

1. Воронежский Государственный Университет извещает, что в половине 

сего ноября откроют свою деятельность просветительные курсы, цель кото-

рых дать возможность всем желающим познакомиться с результатами науч-

ных исследований. О времени начала лекций будет объявлено особо (6–7 но-

ября. № 230. С. 8)1.

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 3 часа дня, в актовом зале Воронежского 

Государственного Университета (бывш. Кадетск. корпуса) состоится первая 

Общественная сходка студентов Воронежского университета. В порядке дня 

следующие вопросы: 1) Отчет времен. Студенческого представительства; 

2) Вопрос о выборах Старостата; 3) Выборы времен. Совета представителей; 

4) Текущие дела. Правом участия в сходке пользуются все студенты Воро-

нежского 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 Универ-

ситета. Стационарное отделение и амбулатория клиники открыты. Прием 

больных детей производится ежедневно, кроме воскресенья и праздничных 

дней, от 10 до 12 часов дня. 1–3 вт. чт. вс. Директор клиники профессор Крас-

ногорский (26 ноября. № 246. С. 4).

5. Воронежский Государственный Университет. Прерванные вследствие 

занятия главного здания Университета воинскими частями лекции возоб-

1 Здесь и далее в объявлениях орфография и пунктуация сохранены. Хранение газеты 

«Известия Воронежского губернского исполнительного комитета Совета рабочих и 

крестьянских депутатов и городского Совета рабочих и красноармейских депутатов» 

и газеты «Воронежская коммуна» в библиотеке ГАВО. Хранение газеты «Воронежский 

телеграф» (окт., 1919 г.) в ВОУНБ имени И. С. Никитина на диапленке. 

1
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новляются в субботу 7-го декабря. О времени и месте чтения отдельных лек-

ций справиться в канцелярии Университета (здание 1 мужской гимназии).

Впредь до возвращения главного здания Университета учебные занятия 

будут неизбежно происходить не в полном объеме, без необходимых учеб-

ных 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 со-

стоится заседание пленума старостата, избранного на общем собрании сту-

дентов Воронеж. Университета, стоящих на платформе «Вся власть Сове-

там». Явка всех обязательна (25 декабря. № 270. С. 2).

7. К студентам Воронежского университета. На основании постановле-

ния Губисполкома, опубликованного в Воронежских «Известиях» за № 269 и 

с согласия университета отдел распределения рабочей силы предлагает всем 

студентам, проживающим в г. Воронеже и его пригородах, не состоящим на 

службе в каких-либо учреждениях, явиться в двухдневный срок 28-го и 29 де-

кабря для регистрации в Отдел (бывш. Биржу труда), проспект Революции, 

Дворец Труда. Регистрация производится с 10–14 час В.Г.О.Р.Р.С. (28 дека-

бря. № 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, устра-

иваемая студ. фракцией соц.-рев. лев. (интернационалисты) для учащихся 

высших уч. зав. и старш. классов сред. уч. зав., членов партии и сочувствую-

щих (28 декабря. № 273. С. 2).

(по страницам газеты «Воронежская коммуна»)

1. Воронежский государственный университет. Прерванные события-

ми чтение лекций и учебные занятия возобновляются в университете с 3 но-

ября с.г. (7 ноября. С. 2).

2. В университете. Чтение лекций и практические занятия возобновле-

ны на всех факультетах Воронежского гос. университета. Слушателей насчи-

тывается более 500 человек. Чтение лекций по предметам бежавших с белы-

ми профессоров (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 Воронеж-

ском государственном университете протекает нормально, посещаемость 

их студентами очень незначительна. Иногда приходится читать лекции пе-

ред аудиторией в 3–4 человека. Лучше обстоит дело на медицинском фа-

культете, где интерес к занятиям со стороны студентов более значителен 

(15 ноября. С. 4).



 

4. В университете. Прием студентов в Ворон. гос. университет на теку-

щий осенний семестр закончен и по факультетам выражается в следующих 

цифрах: 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 Во-

ронеж. госуд. университета заканчивается сегодня в 2 часа дня. Студентам, 

работающим в советских учреждениях, предлагается доставить в канцеля-

рию Ворон. гос. университета от заведующих отделом, в которых они рабо-

тают, отзывы об их политической физиономии, отношении к Советской вла-

сти 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 некото-

рые комнаты вовсе не отапливаются, и студентам приходится жить в холоде. 

Кроме того, в коридорах грязь и запущенность, что зависит, впрочем, отча-

сти, от самих обитателей общежития (3 декабря. С. 2). 

7. К мобилизации студентов. В связи с мобилизацией студентов, кан-

целярия медицинского факультета В.Г.У препроводила в увоенком списки 

студентов-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 

следующая резолюция, внесенная временным старостатом: «Общестуден-

ческая сходка В.Г.У, собравшаяся 21 декабря в освободившемся от власти 

белых Воронеже, приветствует от имени всего Воронежского студенчества 

Советскую власть, единственную выразительницу и защитницу трудящегося 

класса, открывшую 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 комис-

сии по социальному обеспечению (т. Рубинштейн), столовой (т. Бергель) и 

клубной (т. Сыркин). Докладчики двух последних комиссий жалуются на от-

сутствие 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 

образовании старостата, вопрос о студенческом вечере и целый ряд других 

вопросов. И. З-н. (24 декабря. С. 2). 



9. На факультете общественных наук. Наконец-то и студенты-обще-

ственники пробудились. Недавно на состоявшейся сходке был вынесен це-

лый ряд важных решений по вопросу о библиотеке, читальне и внутренней 

организации студенчества. В комитет факультета избраны: Ткаченко, Мост-

ков и Попов. Согласно предложению преподавателя Введенского, сходка ре-

шила поддерживать ходатайство перед советом ун-та об учреждении каби-

нета 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 

профессионального движения и необходимость всем трудящимся вступать 

в профессиональные объединения [не разборчиво]. На днях будут избраны 

рабочие комитеты (31 декабря. С. 2).

Извлечение из заметки «Воронежский университет» 
(газета «Воронежский телеграф» от 27 сентября (10 октября) 1919 г.)

(номер издан, когда в Воронеже были «белые»; 
автор не указан; редактор номера – Н. И. Коробка)

Возвращение в нормальную колею выдвигает на очередь вопрос о поло-

жении Воронежского университета, которое нельзя признать сколько-нибудь 

нормальным. Воронеж до революции долго добивался университета. Были 

разные проекты: учреждение в Воронеже частного Университета, создание 

здесь чего-то вроде филиального отделения Московского университета, на-

конец, Воронежу посчастливилось получить один из старейших русских уни-

верситетов, Юрьевский (бывший Дерптский), Университет с вековой тради-

цией, прекрасно оборудованный вспомогательными учреждениями…

…в помещении кадетского корпуса жили еще некоторые из его прежнего 

преподавательского состава, часть которого успела к тому времени превра-

титься в руководителей командных курсов красной армии. Отсюда начались 

злоключения Университета. Красноармейская власть до Троцкого включи-

тельно систематически теснила университет, и незадолго до падения совет-

ской власти в Воронеже университет был совершенно вытеснен советскими 

командными курсами, и лекции на некоторых факультетах совершенно пре-

кратились. 

При таком положении не может быть, конечно, и речи о том, чтобы раз-

вернуть вспомогательные учреждения университета и его огромную библио-

теку. Всё это до сих пор лежит сваленным на заводе Петичева, где имущество 

физического кабинета и несколько ящиков с книгами сильно пострадали от 

обстрела во время наступления генерала Мамонтова. Без книг, без вспомога-

тельных пособий нормальная жизнь Университета совершенно немыслима, 



 

и даже Саратов, с его совершенно молодым университетом, успевшим при-

обрести кое-какие частные библиотеки, дает лучшие условия для научной 

работы, чем Воронеж, благодаря чему имели место случаи перехода профес-

соров из Воронежа в Саратов. 

Среди большинства профессоров, благодаря создавшимся условиям, чув-

ствуется тяга обратно в Юрьев, где можно было спокойно жить и работать. 

Всё это грозит Воронежу, который не смог создать для университета снос-

ных условий, потерей этого нежданного дара судьбы. С этим необходимо бо-

роться не только с точки зрения местных, но и с точки зрения общенародных 

русских интересов. Нельзя допускать, что Университет с его колоссальными, 

приобретенными на общенародные средства, богатствами, был отдан стре-

мящимся оторваться от России латышам и эстонцам. Он не должен возвра-

щаться в Юрьев, он должен остаться в России.

Но, чтобы он мог, оставаясь в Воронеже, как следует развить свою учеб-

ную и научную работу, необходимо, чтобы для него были созданы лучшие 

условия, чем те, которые создала ему советская власть. 

Прежде всего необходимо, чтобы Университет имел вполне обозначен-

ное твердое положение. Он должен иметь возможность развернуть библио-

теку и другие вспомогательные учреждения. 

За ним должно быть обеспечено помещение кадетского корпуса, так как 

корпуса в настоящее время нет, а если он возродится, то для него легче будет 

подыскать помещение, чем для Университета. 

Университет должен получить возможность начать, наконец, в нормаль-

ных условиях свою работу, столь нужную для страны в период освобождения 

от всяческой разрухи. 

(по страницам газеты «Воронежская коммуна»)

1. Запись на лекции осеннего семестра обязательна для всех студентов 

факультета общественных наук.  Она производится ежедневно в 6 часов ве-

чера в 3-ем этаже главного здания университета (3-я дверь направо в левом 

коридоре) (8 сентября. С. 3). 

2. Открытие рабочего факультета. Сегодня, 12 сентября, в 8 час., в ак-

товом зале университета состоится банкет по поводу открытия рабочего фа-

культета и двухлетнего существования у-та. Вход по приглашениям (12 сен-

тября. С. 3). 

3. Рабочий факультет Воронежского Государственного Университета на-

чинает свои занятия в понедельник 20 сентября в 6 часов вечера в главном 

здании Университета (3-ий этаж, 4-ая комната направо и левом коридоре).

В среду, 15 сентября в 6 часов вечера, все, подавшие заявления о приеме, 

обязаны явиться для заполнения анкетных листков, регистрации и органи-

зации. 

Заявления о поступлении в слушатели факультета принимаются до 

15 сентября. 



При заявлении прилагается удостоверение фабричного или заводского 

комитета, комячейки или волисполкома о том, что заявитель происходит из 

крестьян или рабочих, имеет не менее 17 лет, не эксплуатирует чужого труда 

и стоит на платформе Советской власти. Требуется хорошая грамотность и 

твердое знание четырех арифметических действий над целыми числами лю-

бой величины. 

В текущем осеннем полугодии будут проходиться русский язык, новые 

языки (по выбору слушателя – немецкий, французский или английский), 

алгебра, геометрия, черчение, физика, общее счетоводство, механическая 

технология, химия, природоведение, родиноведение, история народного хо-

зяйства, рабочее право, политическая и правовая грамота; для желающих 

стенография и латинский язык. Занятия будут вестись с 6 до 10 ч. вечера 

(15 сентября. С. 2).

4. Митинг в университете (по случаю празднования 7 ноября. – Прим. 
Е. С.).

Митинг учащих и учащихся всех высших заведений г. Воронежа прошел 

весьма вяло. Большой актовый зал университета наполовину пуст. Большин-

ство присутствующих – серые шинели и скромные платочки. Нельзя не от-

метить отсутствие университетской профессуры и так называемого «лойяль-

ного» студенчества.  Обошлось и без них. С речами выступали председатель 

Губисполкома т. Прибытков, т.т. Кривицкий и Гринблат, отметившие пока-

зательное, выжидательное отношение нашей интеллигенции к октябрьско-

му перевороту. Через два часа митингующие расходятся с жиденьким пени-

ем «Интернационала» (9 ноября. С. 3).

5. Питание студентов и профессуры. Студентов-универсантов – 1686 

человек и почти 400 чел. техников-студентов. Получают сий паек с октя-

бря. За этот период хлеба им выдано не было. Получили они по 1  ф. саха-

ру, 90 зол. соли, 60 зол. молока, 90 зол. табаку-махорки, 2 коробки спичек, 

30 фунт. картофеля и взамен недополученного хлеба по 3 ф. на день картофе-

ля. За 15 дней 45 фунтов и мяса по 7 ½ фунтов. 

Профессура получила академический паек, не рознящийся от студенче-

ского. Профессура ходатайствует перед Советом Обороны о переводе ее на 

особый государственный паек. Студенчество же хлопочет о переводе его на 

бронированный паек (19 ноября. С. 2).

(по страницам газеты «Воронежская коммуна»)

1. На рабфаке. Как возникла религия. 24 апреля в 8 час. вечера в обще-

житии рабфака для студентов последнего тов. Яковенко прочтет лекцию о 

возникновении религии и вере в Бога (22 апреля. С. 5).

2. Как поступить в университет. …Прием в текущем году будет произ-

водиться на основе строгого классового отбора, главным образом, по коман-



 

дировкам Губкома РКП и РКСМ и Губпросвета и только 10 проц. всех мест 

будет предоставлено для поступления по личному заявлению…

С 15 августа по 1сентября будут проходить испытания. (Рабфаковцы при-

нимаются без испытания, равно те, коих испытательная комиссия найдет 

лишним подвергать испытанию.)

Испытания имеют целью выяснить, может ли поступающий по своему 

развитию продуктивно работать в вузе. 

Испытания будут проводиться в объеме программы рабочих факультетов 

по следующим предметам: русский язык, физика, математика, обществове-

дение. Программы по этим предметам будут опубликованы дополнительно 

(5 июня. С. 3).

3. Служащими и преподавателями рабочего факультета В.Г.У. отчислен 

в пользу беспризорного ребенка 1 % с полученного жалования за июнь, что 

составило сумму свыше 700 руб. (3 июля. С. 4).

4. К первому основному выпуску рабфаковцев. На днях будет произ-

веден первый выпуск студентов, окончивших рабочий факультет. Три года 

провела в стенах университета эта молодежь. Первых два года условия заня-

тий были особенно трудны. Давил голод, негде было жить, занимались иной 

раз в потемках. 

Но ребята держались. Упорно «грызли гранит науки» и за три года прошли 

курс средней школы. Некоторые так и не порвали связи с производством, со-

вмещая работу в мастерских или на заводе с ученьем. Такая учеба давалась 

особенно трудно. 

Два прошлых года в стенах университета рабфаковцы вели ожесточен-

ную классовую борьбу. Там было засилье старого («бело-розового») студен-

чества. Только в этом году, благодаря классовому приему, на основные фа-

культеты влились свежие силы пролетарского студенчества. Из выпускников 

почти все идут в спец. вузы (политехникумы, горные инст., путейск. и т.д.).

На торжественный выпуск рабфаковцев необходимо прийти представи-

телям профсоюзов, партии, Совет. органов, пусть придут рабочие из заводов. 

Пусть все увидят, кого же мы посылаем завоевывать высшее знание ра-

бочему классу. 

Нарождается – народилась новая рабоче-крестьянская интеллигенция. 

Привет рабфаку – через горнило которого выковывается эта интеллигенция. 

В. А. (4 июля. С. 3).

5. Студенты-пропагандисты идей воздушного флота. 
Уезжающим на каникулы студентам Исполбюро профсекции ВГУ выдает 

спец. изготовленные листовки в целях пропагандирования на местах идей 

воздушного флота (4 июля. С. 3).

6. Мелочи рабфаковского быта. Три года (из воспоминаний выпуск-
ника)

20 год… Непрерывно идет приток новых товарищей, жаждущих знания. 

Приходят пешком и с котомками. Ночуют у первого гостеприимного обыва-

теля, иногда же нарочно стараются попасть в комендантскую. Самый рабфак 



жмется в одном помещении с Фоном. «Коллеги» сторонятся серого студен-

чества. Ярко, до боли, выплыла в памяти сходка студентов университета, на 

которой был решительный бой за право голоса. В аудиториях холод. Заня-

тия идут без определенной системы. Вместе с первыми четырьмя правилами 

арифметики «читается» астрономия, космография и т.д. Рабфаковец Пиме-

нов (8 июля. С. 8).

7. Опытно-показательная школа при педфаке ВГУ.
Президиум педфака ВГУ, в целях создания опытно-показательной школы 

при педфаке, возбудил вопрос перед Губоно о прикреплении одной из школ  

II ступени к педфаку с тем, чтобы направить преподавателей (24 августа. С. 4). 

8. Дрова студентам. Горисполбюро профсекции получило разрешение 

от Губпрофсовета отпускать дрова студентам ВГУ по ценам ТСПО (2 октя-

бря. С. 3).

9. Украинский язык на педфаке. Так как в Ворон. губернии имеется 

много украинцев, то на Педфаке введено преподавание украинского языка. 

Преподает украиновед Бескровный (20 октября. С. 4). 

10. Вечер кружков ВГУ. В субботу, 17 ноября, в клубе Ворон. Государст. 

университета устраивается закрытый вечер – спектакль для членов кружков 

ВГУ: драматического, хорового, музыкального и т.д. Цель вечера: сближение 

кружков меж собой для общей работы (17 ноября. С. 4).

11. Кружок атеистов при ВГУ. Ячейка РКСМ ВГУ открывает кружок ате-

истов. Из кружка выйдут кружководы для работы в кружках атеистов при 

фракциях союза (28 ноября. С. 2).

12. Регулируют покупку и продажу учебников. Исполбюро профсек-

ций ВГУ открыло покупку и продажу учебников при своей библиотеке. Ис-

полбюро стремится избавить студентов от необходимости продавать книги 

за бесценок и покупать втридорога (18 декабря. С. 4).

13. Сегодня. Дом работников просвещения. 
В 8 ч. веч. Доклад профессора А. С. Невзорова на тему: «Селения Ворон. 

губ. и их названия». Вход свободный для членов Рабпрос и Всеработземлес (в 

главном зале) (20 декабря. С. 6).

(по страницам газеты «Воронежская коммуна»)

1. О переходе к университету ряда городских зданий.  
У нас в свое время писалось, что по постановлению Совнаркома к наше-

му университету отходит ряд городских зданий и площадей. Губисполком, 

считая переход зданий и особенно площадей нецелесообразным, возбудил 

перед Совнаркомом ходатайство об изменении этого постановления. 

Ходатайство это Совнаркомом было передано на заключение Наркомвну-

дела и последний высказался в том смысле, что из ходатайства Губисполко-

ма можно удовлетворить только исключение из закрепленных за универси-

тетом участков быв. Кадетского плаца (площадь III Интернационала) и быв. 



 

Сенной площади, как имеющих чисто общественное значение. Вопрос о зда-

ниях поддержки со стороны Наркомвнудела не встретил (19 сентября. С. 3). 

2. Кто учится на рабфаке. 
Всего в нынешнем году прошло желающих поступить на рабфак через 

мандатную комиссию около 200 чел. Разверстка была на 120 ч., принято 

126 ч.: крестьян от сохи 30 проц., рабочих – 50 проц. и 20 проц. демобилизо-

ванных красноармейцев, из них – 25 проц. Партийцев, 50 проц. Комсомоль-

цев и 25 проц. Беспартийных. Кроме того, переведено из Ташкентского раб-

фака 6 ч., Курского 20 ч. и Астраханского 10 ч. Всего, стало быть, на рабфаке 

430 ч. (15 ноября. С. 3). 

3. Студенты ВГУ, исключенные весной по академической чистке, мо-
гут сдавать экзамен экстернами. 

Студентам последних курсов ВГУ, исключенным весной по академиче-

ской чистке, предоставляется право сдавать экзамен экстернами за полный 

курс университета в течение 1924/25 и 1925/26 учебного года. Желающие 

должны подать заявление в Правление ВГУ. К заявлениям с указанием фа-

культета, отделения и местожительства нужно приложить: 1) зачетную 

книжку, справку научно-исследовательских институтов, заводов, лечебных 

заведений, опытных совхозов и т.д. о выполнении в них требуемых для окон-

чания университета практических работ и клинических зачетов; 2) анкету 

по особой форме; 3) выписку из постановления комиссии; 4) квитанцию 

казначея о приеме 15 руб. в уплату за испытание. 

Заявления будут приниматься до 1 марта 1925 г. (21 декабря. С. 4). 

4. Жизнь высшей школы. 
(…) В настоящее время университет имеет свыше 150 лиц преподава-

тельского состава, а с техническо-хозяйственно-административной частью 

больше 500. Преподавательский состав обогатился солидными научными 

силами из Томского и Самарского университетов (…). 

На содержание студентов из средств казны отпущено было с октября по 

декабрь 1923 г. 850 стипендий по 8 р. каждая, с января по июль 1924 г. – 800 

стипендий по 8 р., с июля по сентябрь – 540 стипендий по 8 р. и с октября 

отпускается 360 стипендий по 15 р. каждая (4 декабря. С. 4).



Титульный лист монографии Льва Адамировича Шалланда 
«Безответственность и Неприкосновенность Депутатов во Франции» 

с дарственной надписью Дмитрию Николаевичу Кудрявскому1

1 Дмитрий Николаевич Кудрявский (1867–1920, г. Воронеж) – профессор сравнитель-

ного языкознания, выдающийся специалист по санскриту. В заметке «Светлой памяти 

профессора Д. Н. Кудрявского», опубликованной в «Воронежской коммуне» 12 ноября 

1920 г. и подписанной инициалами «Е. Т.», есть следующие строки: «…в бытность свою 

в Париже, Д. Н. был в большой дружбе с Лениным как с вождем былого здорового со-

циалистического ядра. Настолько велико было уважение его к личности т. Ленина до-

казывает тот факт, что своему сыну он дал его имя». 

2



 

Обложка и титульный лист монографии 
Павла Исааковича Люблинского2 .
На обложке – суперэкслибрис  
Л. А. Шалланда, на титульном листе –  
дарственная надпись Л. А. Шалланду.

2 Павел Исаакович (Исаевич) Люблинский (1882 г., Гродно – 1938 г.) – российский и со-

ветский ученый-юрист, криминолог, доктор юридических наук, профессор. 

«Многоуважаемому 

Льву Владимировичу Шалланд 

от автора»



Титульный лист монографии Александра Серафимовича Невзорова  
«Опека над несовершеннолетними» 

с печатью Императорского Юрьевского университета 
и печатью фундаментальной библиотеки ВГУ



 

Титульный лист монографии Владимира Эммануиловича Грабаря
«Вопросы международного права в юридических консультациях да»



Титульный лист монографии Виктора Ильича Курдиновского 
«Договоры о праве наследования»

с печатью фундаментальной библиотеки ВГУ



 

Титульный лист монографии Бориса Владимировича Никольского 
«Система и текст XII таблиц: исследование по истории римского права» 

с печатью Воронежского университета.  
Книга посвящена барону Александру Феликсовичу Мейендорфу



Труды Льва Адамировича Шалланда

1. Безответственность и неприкосновенность депутатов во Франции. 

Историческое развитие и современное обоснование иммунитета / Л. А. Шал-

ланд. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1910. – 122 с. (Дарственная надпись: Мно-

гоуважаемому Дмитрию Николаевичу Кудрявскому от автора.)

2. Безответственность депутатов по русскому праву (опыт толкования 

ст. 14 и 22 Учрежд. Гос. Думы) / Л. А. Шалланд. – М. : Типолитогр. т-ва Влади-

мир Чичерин, 1910. – 36 с. 

3. Вопросы избирательного права / Л. А. Шалланд. – СПб. : Право, 1905. – 

Вып. 2 : Прямое и равное голосование. – 44 с.

4. Иммунитет народных представителей : юридическое исследование / 

Л. А. Шалланд. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1911. – Т. 1: Часть историческая. 

– 361 с.

5. О форме актов и сделок, совершенных за границей, по русскому за-

конодательству и судебной практике / Л. А. Шалланд. – СПб. : Сенат. тип., 

1902. – С. 39–77.

6. Поверка полномочий депутатов по русскому праву / Л. А. Шаллланд. – 

СПб. : Сенат. тип., 1914. – 41 с.

7. Свобода слова в английском парламенте / Л. А. Шалланд. – Юрьев : 

Тип. К. Маттисена, 1910. – 90 с.

8. Юридическая природа территориального верховенства. Историко-дог-

матическое исследование / Л. А. Шалланд. – СПб. : Тип. Тренке и Фюсно, 

1903. – Т. 1. – 305 с.

Труды Александра Серафимовича Невзорова

1. Конспективное изложение истории источников местного права губер-

ний прибалтийских / А. С. Невзоров. – Юрьев : Тип. К. Сеета, 1903. – 32 с.

2. Краткое изложение курса местного права прибалтийских губерний / 

А. С. Невзоров. – 2-е изд. – Юрьев, 1910. – Ч. 1 : Общая часть. Вещное право. 

Обязательственное право. – 240 с.

3. Краткое изложение курса местного права прибалтийских губерний / 

А. С. Невзоров. – Юрьев : Тип. Эд. Бергмана, 1905. – Ч. 2 : Семейственное 

право и наследственное право. – 192 с.

4. Опека над несовершеннолетними. Исторический очерк института и 

положение его в действующем русском законодательстве / А. С. Невзоров. – 

Ревель : Тип. «Колывань», 1892. – 246 с.
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Труды Владимира Эммануиловича Грабаря

1. Неудачная попытка национализации международного права. Раз-

бор книги Э. К. Симсона «Система международного права». – СПб., 1901 / 

В. Э. Грабарь. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1901. – Т. 1 : Основные понятия. 

– 23 с.

2. Вопросы международного права в юридических консультациях Балда / 

В. Э. Грабарь. – Пг. : Тип. В. Ф. Киршбаума, 1917. – 64 с.

3. Объявление войны в современном международном праве / В. Э. Гра-

барь. – СПб. : Сенат. тип., 1904. – 151 с.

4. Материалы к истории литературы международного права в России 

(1647–1917) / В. Э. Грабарь ; АН СССР ; Ин-т Права им. А. Я. Вышинского. – 

М., 1958. – 492 с.

Труды, переведенные Л. А. Шалландом и В. Э. Грабарем

1. Еллинек Георг. Право современного государства / Г. Еллинек. – СПб. : 

Т-во «Общественная польза», 1903. – Т. 1, кн. 1–3 : Общее учение о государ-

стве / 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. Полян-

ский, 1902. – 404 с.

4. 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.

Труды профессора Виктора Ильича Курдиновского 

1. К учению о легальных ограничениях права собственности на недви-

жимость в России / В. И. Курдиновский. – Одесса : Экон. тип., 1899. – 387 с.

2. Договоры о праве наследования / В. И. Курдиновский. – Одесса : Тип. 

«Техник», 1913. – 322 с.

3. Об ограничениях права собственности на недвижимые имущества по 

закону (по русскому праву) / В. И. Курдиновский. – Одесса : Тип. акц. юж-

но-рус. о-ва печатного дела, 1904. – 389 с.

Труды Бориса Владимировича Никольского

1. Система и текст XII таблиц : исследование по истории римского права 

Б. В. Никольского / Б. В. Никольский. – СПб. : Тип. А. С. Суворина, 1897. – 

480 с. ; 2-е изд. – 1899.

2. Дневник, 1896–1918 / Б. В. Никольский ; Рос. нац. б-ка, Рос. гос. ист. 

арх., Гос. арх. Рос. Федерации ; изд. подгот. Д. Н. Шилов и Ю. А. Кузьмин. – 

СПб. : Дмитрий Буланин, 2015. – Т. 1 : 1896–1903. – 703 с. 



3. Дневник, 1896–1918 / Б. В. Никольский ; Рос. нац. б-ка, Рос. гос. ист. 
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