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ервый в Советской России — Нижегородский государственный 
университет — был основан почти сразу после установления 
советской власти на территории бывшей Российской империи — 

28 марта 1918 года. Учрежден он был постановлением Нижегородского 
губисполкома, санкционированного декретом СНК от 27 июня 1918 года, 
на базе существовавшего с 1916 года Народного университета, Высших 
сельскохозяйственных курсов и Варшавского политехнического институ-
та, вихрем Первой мировой войны занесенного в Нижний Новгород. Был 
утвержден Устав НГУ и ректор — профессор Дмитрий Федорович Сини-
цын. 

Много известных имен своих выпускников дал университет науке за 
прошедшие десятилетия, и много знаменитых имен педагогов-ученых, чьи 
судьбы преломились в истории страны и науки, которой они служили, от-
мечены в истории университета (профессора Д.Ф. Синицын, А.Н. Формо-
зов, И.Р. Брайцев, С.С. Четвериков, И.И. Пузанов, академики А.А. Андро-
нов, Г.А. Разуваев и др.)1. 

С первого дня существования университета советская власть держала в 
фокусе своего внимания естественно-научные факультеты, требуя от них 
быстрой отдачи в виде подготовленных молодых инженеров, агрономов, 
врачей, механиков, электротехников; поэтому первыми были образованы 
агрономический, биологический, горно-технический, инженерно-
строительный, математический, механический, профессиональный, рабо-
че-энциклопедический, химический и электротехнический факультеты. 
Несмотря на организационные потрясения, сопровождавшие Нижегород-
ский государственный университет в первые 15 лет его существования 
(как и все вузы нашей страны), эти факультеты возрождались после реор-
ганизаций достаточно быстро, хотя и с потерями. А вот гуманитарное зна-
ние в стенах университета и, соответственно, гуманитарные науки — ис-
тория, психология, социология, филология, юриспруденция — имели дра-
матическую историю. 

Сразу же заметим, что из всех гуманитарных учебных дисциплин, су-
ществовавших в молодом Нижегородском университете, нас в первую 
очередь интересует психология. Причин для этого несколько. 

                                                            
1 Различные аспекты истории Нижегородского государственного университета 

отражены в работах: Хохлов А.Ф. Университет, рожденный трижды. История 
создания и становления Нижегородского университета. – Нижний Новгород: Изд-
во ННГУ, 1998; Философия в российской провинции: Нижний Новгород, ХХ век / 
Под ред. А.А. Касьяна. – М.: Наука, 2003; Идеология и наука (дискуссии 
советских ученых середины ХХ века) / Отв. ред. А.А. Касьян. – М.: Прогресс-
Традиции, 2008.  

П
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Психология как учебный предмет высшей школы была представлена в 
российских университетах относительно недавно: в 1912 году Г.И. Челпа-
нов писал, что «из всех философских дисциплин психология у нас развита 
наименее»1: мало специалистов по психологии, не хватает литературы, нет 
лабораторий. Российские университеты все еще тянут за собой груз про-
блем, полученный ими в результате введения Устава 1863 года, когда в 
результате преобразований университет превратился, по словам Челпано-
ва, в «неудачное соединение ученых задач с учебными, с настолько силь-
ным преобладанием учебного характера, что ученые задачи оказались со-
вершенно отодвинутыми на задний план»2. Челпанову было совершенно 
очевидно, что для нормального развития науки психология должна быть 
самостоятельной наукой, иметь самостоятельные кафедры психологии: по 
философской психологии и по специальной. Относительно принадлежно-
сти к какому-либо факультету он рассуждает: ввиду необходимости в 
естественно-научных и гуманитарных предпосылок для психологического 
знания, правильно было бы психологии находиться на философском фа-
культете. Созданием Психологического института, проведением семина-
риев и экспериментальных исследований Г.И. Челпанов утверждает: под-
чинение учебных задач научным в высшем образовании благотворно вли-
яет на развитие науки.  

Выделившаяся в самостоятельную науку, психология в России в начале 
ХХ в. была неоднородной, состояла из трех заметных направлений: экспе-
риментального, эмпирического и религиозно-философского. Г.И. Челпа-
нов как один из самых заметных представителей эмпирического направ-
ления, последователь В. Вундта, был основателем психологического се-
минария и Психологического института в Москве, пропагандистом и ор-
ганизатором экспериментально-психологических исследований3. Влияние 
на своих учеников он имел огромное, что видно в их учебных программах 
и научных работах. 

Период психологии как науки, очерченный границами — конец 1910-х 
– 1920-е годы, — необыкновенно интересен4. Полифония направлений, 
выразившаяся в острой полемике на конференциях и в печати, была ха-
рактерна, пожалуй, с начала 1920-х годов, а сразу после 1917 года и до 
1921 года психология (в частности, в университетах) строилась по сло-
жившемуся образцу Московского и Санкт-Петербургского университетов. 

                                                            
1 Челпанов Г.И. О положении психологии в русских университетах // Вопросы 

философии и психологии. 1912. Кн. IV. С. 211–223. С. 212. 
2 Там же. С. 214. 
3 Психологическая наука в России ХХ столетия: Проблемы теории и исто-

рии. – М., 1997. С. 35. 
4 Об этом подробно: Богданчиков С.А. Отечественная идеалистическая 

психология 1920-х годов // Вопросы психологии. 2007. № 2.  
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Психология как отрасль науки, представленная в настоящее время 
высшим профессиональным образованием в Нижегородском государ-
ственном университете им. Н.И. Лобачевского, имеет недавнюю историю. 
До 1997 года психология как специальность высшего профессионального 
образования существовала только в Нижегородском государственном пе-
дагогическом университете (НГПУ). Психологи-преподаватели по праву 
гордятся своими научными традициями. В 1930 году, после реорганизации 
Нижегородского государственного университета, на его базе начали 
функционировать шесть институтов: механико-математический, химико-
технологический, инженерно-строительный, сельскохозяйственный, ме-
дицинский и педагогический. И с самого дня основания педагогического 
института в нем работала кафедра психологии1, прославившая свой инсти-
тут именами С.М. Василейского, К.А. Некрасовой, У.В. Ульенковой и др. 

В этой книге мы расскажем о зарождении психологического знания в 
Нижегородском государственном университете, восстановив тем самым 
историческую справедливость. Мы не станем спорить о первенстве психо-
логии в стенах какого-либо вуза, но расскажем о том, кем были первые 
ученые-психологи, посеявшие зерна философии и психологии в обычном 
губернском городе, слава которого по всей России была связана в основ-
ном с Нижегородской ярмаркой да еще с уникальным географическим по-
ложением (не каждый город стоит на слиянии двух больших рек). Такой 
мы видим нашу задачу. 

Собственно, речь пойдет о зарождении науки (в данном случае — пси-
хологии) в стенах только что родившегося провинциального вуза. Обще-
ство давно признало ключевую роль провинции в развитии русской куль-
туры и духовности, но зачастую слова «провинциальное сознание», «про-
винциальная наука» звучат несколько снисходительно. Если рассматри-
вать эти понятия в аспекте научной психологической мысли — как компо-
ненты структуры общественного сознания, его интеллектуальной состав-
ляющей, тесно связанной с ментальностью народа и оказавшей сильное 
влияние на ее формирование, — то окажется, что провинциальная наука, 
как часть провинциального сознания, отражает не интеллектуальные, 
творческие возможности и потенциал провинции, а является результатом, 
функцией социально-исторической ситуации и проводимой государством 
научной политики2. Наука не создается отдельными учеными, работаю-
щими в ведущих научных центрах столиц. Во славу ее работает множе-
                                                            

1 См. об этом: Стоюхина Н.Ю. Жизнь и научное творчество С.М. Васи-
лейского. – Н. Новгород, 2007; Кандыбович Л.А., Стоюхина Н.Ю. Психотехники 
Беларуси: имена и судьбы (20–30-е гг. ХХ ст.). – Минск, 2009. 

2 Кольцова В.А. Интеллектуальный ресурс провинциальной психологии: 
Историко-психологический экскурс / История отечественной и мировой 
психологической мысли: Постигая прошлое, понимать настоящее, предвидеть 
будущее: материалы Международной конференции по истории психологии 
«IV московские встречи». – М., 2006. С. 486–489. 
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ство людей, чьи имена в истории остаются безвестными. Хотелось бы рас-
сказать о почти забытых фактах нижегородской истории гуманитарного 
образования и науки, относящихся к годам создания Нижегородского гос-
ударственного университета им. Н.И. Лобачевского. 

В первую очередь нам были интересны те исторические персонажи, ко-
торые непосредственно формировали философско-психологическое зна-
ние в стенах нового учебного заведения. Это были Алексей Федорович 
Лосев, Николай Васильевич Петровский, Павел Сергеевич Попов — бле-
стящие ученики великого ученого, философа и психолога Георгия Ивано-
вича Челпанова, работавшие в НГУ с 1919-го по 1921 год, в самое трудное 
для всего высшего образования время1. Мы попытались реконструировать 
события этого вроде бы небольшого временного пространства, напряжен-
ного и плодотворного как для университета, так и для каждого из этих 
ученых; показать, сколько смогли сделать эти, в общем-то, очень молодые 
люди, и открыть для читателя забытое имя еще одного психолога и фило-
лога — нашего земляка Бориса Васильевича Лаврова. 

Деятельность Лаврова, Лосева, Петровского, Попова в Нижегородском 
государственном университете, на первый взгляд, носила только педаго-
гический и методический характер. В этот период их научная деятель-
ность, уже начавшаяся, будто отходит на второй план (были объективные 
причины этому: преподавание в высшем учебном заведении как новый 
вид деятельности отнимало много времени и сил, приходилось часто ез-
дить из Москвы в Нижний и обратно, в городе не было приличных биб-
лиотек). Но это не совсем так. Если отношения науки и учебного предмета 
рассматривать как знание специальное и общеобразовательное, то можно 
сказать, что наука развивается как специальность усилиями специалистов. 
Чем более высокой степени развития достигает наука, тем больше она 
предоставляет возможностей для выбора в ней общеобразовательного ма-
териала. Но и сама специализация может успешно протекать лишь на поч-
ве общеобразовательного, «единого» знания. А философское и психологи-
ческое знание имеет еще особую ценность для воспитания «общественных 
свойств человека», и, по мнению педагога П.Ф. Каптерева, без этого пред-
мета нельзя достигнуть системы знаний, которая составила бы основу ми-
ровоззрения личности.  

Писать об ученом сложно, и не важно, известен он или нет. Еще труд-
нее писать об ученом, когда фоном его биографии выступает развернутое 
полотно истории страны, и каждое драматическое событие истории пе-
режито  этим человеком. Как писал выдающийся отечественный филолог 
Г.О. Винокур, «исторический факт, для того чтобы стать фактом биогра-

                                                            
1 Впервые о них написал А.П. Чернов: Ученики Г.И. Челпанова на 

педагогической работе в Нижегородском университете // Актуальные проблемы 
психологии образования: Материалы второй региональной научно-практической 
конференции. – Н. Новгород, 2001. С. 252–255. 
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фическим, должен в той или иной форме быть пережит данной личностью. 
Переживание и есть та новая форма, в которую отливается анализируемое 
нами отношение между историей и личностью: становясь предметом пе-
реживания, исторический факт получает биографический смысл… Пере-
жить что-либо — значит сделать соответствующее явление событием в 
своей личной жизни»1. Переживания происходившего в то время с каж-
дым из персонажей, пропущенные через их научное творчество, — вот что 
нас интересовало: именно здесь хорошо видна «личность не как констант-
ное и определившееся, а непременно как динамическое»2.  

Была особая трудность в расположении материала, но желая сохранить 
хронологическую последовательность короткого исторического периода, 
все же мы разделили материал. Казалось: то, что было предметом мечта-
ний всех преподавателей и студентов, из-за чего студентов увольняли, а 
профессора уходили сами — идея неподконтрольности образования и 
науки какой бы то ни было власти и идеологии, — вот-вот осуществится. 
Отсвет революции сделал мечту еще более желанной. Светлая и высокая 
идея Университета, так ценимая российской просвещенной общественной 
мыслью, на этапе его создания объединила совсем разных людей: по со-
словиям, по материальному достатку, по целям в жизни. Кто они были — 
преподаватели-гуманитарии, конкретные представители интеллигенции 
как «интеллектуально независимой части общества» (по выражению 
Д.С. Лихачева)?  

Начиная с рассказа о преподавателях, основываясь на рукописных до-
кументах, написанных ими, мы пытались «поместиться в рамку» того вре-
мени, удивляясь, радуясь и сожалея о тех недолгих месяцах и годах их 
пребывания в Нижнем Новгороде. Вторая часть посвящена реальной дея-
тельности каждого из тех, кто вложил в образование и культуру города 
часть своей жизни в тяжелейших условиях 1918–1921 годов.  

Мы выражаем признательность работникам Центрального архива Ни-
жегородской области (ЦАНО), бережно хранящим документы, особен-
но — заведующей читальным залом Галине Алексеевне Деминовой; ра-
ботникам Центрального архива Рязанской области (ЦАРО). В качестве 
источниковой базы мы использовали также периодические издания того 
времени; найти их нам помогли работники отдела периодических изданий 
Нижегородской государственной областной универсальной научной биб-
лиотеки им. В.И. Ленина. Понять описываемое время помогли нам книга 
писателя Николая Ивановича Кочина3 «Нижегородский откос» и его вос-

                                                            
1 Винокур Г.О. Биография и культура. – М., 2007. С. 39. 
2 Там же. С. 33. 
3 Кочин Николай Иванович (1902–1983) — российский писатель, нижегородец. 

Родился в селе Гремячая Поляна Дальнеконстантиновского района 
Нижегородской области в семье крестьянина. В первые послереволюционные 
годы работал в Комитете бедноты, был селькором газеты «Беднота». В 1924 году 



10 

поминания «Как я стал писателем»1, рассказывающие о годах студенче-
ской юности, пришедшейся на интересующие нас годы. Все эти источники 
содержат историко-психологическую информацию, открывающую доступ 
ко многим неизвестным сторонам истории отечественной науки, обеспе-
чивая достоверность и обоснованность нашего повествования. 

 

                                                                                                                                                  
окончил Нижегородский педагогический институт, работал учителем. Печататься 
начал с 1925 года. Первым крупным произведением стал роман «Девки» о жизни 
крестьянства накануне коллективизации. Большая часть произведений Кочина 
связана с Нижегородским краем и родным селом. Писатель работал как в 
художественном, так и в публицистическом жанре, оставив множество заметок 
исторического и социологического характера о Нижегородском крае. Был членом 
правления Союза писателей СССР, ответственным секретарем Горьковской 
писательской организации. Известен произведениями: «Девки» (1928–1931), 
«Парни» (1934), «Записки селькора» (1929), «Юность» (1937), «Кулибин» (2-я 
ред. – 1940), «Деревня в дни войны» (1942), «Нижегородский Откос» (1970). 

 1 Кочин Н. Путь Савла. – Нижний Новгород, 2007. 
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Крутился вихрь, — какая-то сумасшедшая смесь  
гордо провозглашенных прав и небывалого унижения  
личности… Мелькали клочья растерзанных понятий  
о собственности, тени обесцененных человеческих  

жизней, осмеянные образы обезображенных 
 христосов и богородиц, призывы к братству  
и ненависти, обрывки разорванных брачных  

цепей, выброшенные яти и еры,  
спутавшиеся числа календарных стилей.  

В.В. Вересаев. В тупике 
 
 

Знание — вот та великая сфера, вот та великая сила, 
которая стоит выше самой жизни и в которой 

сама жизнь находит свой смысл и свое оправдание. 
Знание — вот чего не хватает голой жизни, 
обнаженному процессу рождений и смертей, 
бессмысленному потоку жизненных порывов, 

всей этой слепой стихии роста, питания и размножения. 
Знание — вот единственно, что противится судьбе и 
что способно ее преодолеть. Знание — благородно, 
возвышенно, спокойно, бестрепетно. Знание — это 
единственная область, где нет истерики жизни, 

невроза бытия, слабоумия животности. 
Знание — это бесстрашие, стойкость, героизм. 

Знание — это свобода. Кто знает мало, тот суетлив, 
пуглив, всего боится, от всего зависит. 

Кто знает мало зла, тот трепещет, страшится, 
ужасается, прячется. Но кто знает много зла, 

кто знает, что весь мир во зле, что вся жизнь —  
катастрофа, тот спокоен, тому ничего не страшно, 
тот не хочет никуда прятаться, тот благороден. 

А.Ф. Лосев. Жизнь 
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осещая Нижний Новгород в начале ХIХ века, путешественники 
отмечали в своих заметках уединенность города, бедность его 
строений, и это немудрено: из 35 губернских городов Россий-

ской империи Нижний, имевший 14 тысяч жителей, был на 19-м месте. 
Это была глухая провинция, весьма трудная для посещения из-за непроез-
жих дорог. Но за столетие многое изменилось, и в 1900 году Нижний Нов-
город представлял собой типичный волжский город средней величины с 
92 тысячами населения, где преобладали сословия мещан и купцов. 18 ты-
сяч больших и малых домов — каменных и деревянных — обеспечивали 
достаточный источник существования их владельцам от сдачи внаем квар-
тир, комнат, сараев под склады (рис. 1 — см. цветную вставку). 

Образование в городе было представлено четырнадцатью гимназиями 
(среди которых выделялись Дворянский институт и Мариинский институт 
благородных девиц), духовным, коммерческим и ремесленными учили-
щами. Разговоры насчет университета среди либерально мыслящей части 
нижегородского общества начались сразу же после Всероссийской вы-
ставки 1896 года, но дальше разговоров дело не шло.  

Появление в городе Нижегородского народного университета сыграло 
большую роль в интеллектуальной жизни города и определило вектор раз-
вития образования на несколько лет вперед1. 27 ноября 1915 года Город-
ской думой был избран Попечительский совет университета в следующем 
составе: Д.В. Сироткин, И.В. Богоявленский, 3.М. Таланцев (председа-
тель), Н.М. Башкиров (казначей), А.А. Вяхирев, С.В. Богородский (заме-
ститель председателя), С.И. Жуков, П.А. Демидов, П.М. Михалкин, 
И.Н. Кемарский. На его первом заседании Председателем правления уни-
верситета избирается преподаватель Кадетского корпуса и Мариинской 
женской гимназии Н.Д. Работнов. На заседании 22 декабря З.М. Таланцев 
ознакомил Попечительский совет с результатами переговоров, которые он 
вел в Москве с преподавателями Университета Шанявского о помощи в 
организации преподавания на III курсе Нижегородского университета. Ре-
зультаты были благоприятными, и в ближайшее время можно было от-
крыть все три предполагаемых отделения III курса университета. Тогда же 
произведено было избрание преподавателей I курса университета, соглас-
но спискам, представленным Городской комиссией по выработке положе-

                                                            
1 Все известные документы, связанные с рождением и работой Нижегородско-

го народного университета, опубликованы в книге: Хохлов А.Ф. Университет, 
рожденный трижды. История создания и становления Нижегородского универси-
тета. – Нижний Новгород: ННГУ, 1998. 

П
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ния о Народном университете. З.М. Таланцев и Н.Д. Работнов провели 
переговоры с приват-доцентами В.Н. Бочкаревым, Н.Л. Бродским и 
Б.И. Сыромятниковым относительно организации трех отделений Народ-
ного университета — исторического, литературного и экономического, где 
они же стали деканами (историческое отделение — В.Н. Бочкарев, литера-
турное — Н.Л. Бродский, экономическое — Б.И. Сыромятников). «Орга-
низовать три отделения, и при том в столь короткое время, являлось очень 
трудным делом, но все затруднения были быстро преодолены исключи-
тельно благодаря необыкновенному сочувствию и энергии, проявленным 
учеными силами Москвы к вновь открывающемуся Народному Универси-
тету»1. 

Московские преподаватели, к которым потом присоединились и ниже-
городские, рекомендовали Попечительскому совету профессора Д.Н. Его-
рова в качестве Председателя университетского совета.  

7 января 1916 года Попечительский совет принял представленный 
З.М. Таланцевым состав преподавателей III курса на основании ранее про-
веденных совещаний в предметных секциях. 

Руководитель литературной секции Н.Л. Бродский, по соглашению с 
коллегами, решившими «помочь местным силам в их просветительной 
деятельности»2, сформировал список преподавателей литературного отде-
ления (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

На первом заседании секции 12 января 1916 г. преподаватели обсудили 
предложенный Н.Л. Бродским общий план занятий на литературном отде-
лении Нижегородского народного университета. «Все участники собрания 
единогласно пришли к заключению, что секция предоставляет каждому ее 
члену полную свободу выражения научных влечений, так как все, не раз-
деляя схоластических точек зрения на методы изучения литературы, при-
знают, что литература, прежде всего, есть образно-поэтическое выражение 
общественной мысли и что сторонники эстетического и историко-
литературного методов могут работать в полном согласии между собою, 
раз им одинаково дороги в литературных явлениях художественные цен-
ности и поэтические элементы. Секция решила осветить и древне-русскую 
литературу именно с этой, единственно плодотворной точки зрения. Было 
постановлено обратить внимание на возможно более широкое развитие 
практических занятий, причем было признано необходимым направить 
научную энергию слушателей на разработку местной, краевой культуры 
(фольклор Нижегородского края, история местного театра и т.п.)»3. 

                                                            
1 Хохлов А.Ф. Университет, рожденный трижды. История создания и 

становления Нижегородского университета. Монография. – Нижний Новгород: 
ННГУ, 1998. С. 12. 

2 Там же. С. 27. 
3 Там же. С. 28. 
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Курсы поделили на общие и специальные, чтобы у слушателей была 
возможность «не только схватить главные моменты в развитии русской и 
всеобщей литературы, но и углубиться в более детальные вопросы»1.  

Историческая секция преподавателей впервые также собралась 6 янва-
ря 1916 г.; была отмечена «удивительная отзывчивость, обнаруженная 
ученой академической и преподавательской Москвою»2, в результате чего 
был сформирован список преподавателей, готовых приступить к своей 
деятельности (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).  

10 января стали принимать слушателей в Народный университет, а 
18 января начались занятия на двух отделениях I курса и трех отделениях 
III курса.  

Первые лекции на I курсе были представлены: С.И. Архангельским — 
«История Греции и Рима», А.И. Смирновым — «Первобытная культура и 
древний Восток», М.С. Григоревским — «Психология», М.А. Шебуе-
вым — «Русская история». В целом первый семестр обучения на гумани-
тарном отделении был представлен нижегородскими преподавателями и 
соответствующими учебными курсами:  

П.А. Алмазов (свящ.). Богословие. 
С.Ф. Афонский. Теоретический курс русского языка. 
Н.А. Савин и О.Н. Закс. Русская литература. 
А.И. Смирнов. Первобытная культура и древний Восток. 
С.И. Архангельский и К.П. Молдавский. История Греции и Рима. 
А.И. Кабанов и М.А. Шебуев. Русская история. 
А.М. Воробьев-Обухов. Всеобщая литература. 
В.М. Федоров и М.С. Григоревский. Психология. 
Ф.В. Голубев и М.И. Кутузов. Отечествоведение3. 
Уже первый семестр в Нижегородском городском народном универси-

тете четко выявил следующее. Самым частым методом преподавания была 
лекция и беседа, предваряющая или завершающая лекцию, иногда — по-
сле изложения крупных отделов изучаемого курса. «В… беседах прини-
мала участие активное не вся аудитория, а лишь часть ее, от 8 до 20 чело-
век. Иногда беседы возникали после прочтения докладов... Число докла-
дов было от 2 до 5 по отдельному предмету»4. Хотя преподаватели стара-
лись использовать наглядный материал (по психологии — модели и таб-
лицы, по всеобщей и русской истории — диапозитивы), не все слушатели 
усваивали материал: «когда слушателям было предложено сдать экзамены 

                                                            
1 Хохлов А.Ф. Университет, рожденный трижды. История создания и станов-

ления Нижегородского университета. Монография. – Нижний Новгород: ННГУ, 
1998. С. 28. 

2 Там же. С. 24. 
3 Нижегородский городской народный университет. История открытия и отчет 

за весенний семестр 1916 г. Год 1-й. – Нижний Новгород, 1916. С. 14–15. 
4 Там же. С. 35. 
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по тем или иным предметам, то в большинстве случаев экзамены были 
отложены на осень дабы употребить „летнее время на подготовку”»1. 

На III курсе при открытии литературного и исторического отделений 
первые лекции прочли Н.Л. Бродский — «Литературные и общественные 
течения в 30–40-х гг.», В.Н. Бочкарев — «Киевская и удельная Русь».  

На полный цикл лекций и практических занятий записалось 83 челове-
ка (70 женщин и 13 мужчин). План занятий оказался гибким и подвиж-
ным, рассчитанным с учетом индивидуальных интересов аудитории, по-
этому «посещаемость лекций все время держалась на одном уровне, ука-
зывая на ровность и неизменность интереса слушателей. Степень внима-
ния последних была столь исключительной, что, по общему мнению всех 
преподавателей, из аудитории они не уносили ничего иного, кроме умиле-
ния и радости от сознания коллективного творчества во время лекции-
беседы»2. 

На полный цикл лекций и практических занятий исторического отделе-
ния записалось 22 человека (13 женщин и 9 мужчин), а на отдельные кур-
сы до 58 человек. На отдельные курсы приходило до 80 человек (ПРИ-
ЛОЖЕНИЕ 1).  

В отчете по результатам первого года обучения стало ясно, что «про-
изошло расслоение аудитории: одна ее часть была вовлечена в предлагае-
мую ей Народным Университетом умственную работу, другая отпала и 
даже перестала посещать лекции! Всякий, кто вел занятия в Университете 
на первом семестре, помнит аудиторию в январе душную, битком наби-
тую, и аудиторию в марте, превратившуюся в небольшой школьный класс, 
где все лица имеют знакомые черты и выражение, где все сидят на своих 
местах»3. Этот вопрос тревожил многих преподавателей. Из представлен-
ных отчетов преподавателей было очевидно, что интерес к науке и зна-
нию — условие необходимое, но не достаточное для того, чтобы достичь 
успеха в обучении. Слушателям, не подготовленным к университетским 
занятиям, не умеющим выражать свои мысли в удовлетворительной фор-
ме, конспектировать материал и читать научную книгу, было очень труд-
но. Они вынуждены были уйти. Было решено со следующего семестра, 
наряду с чтениями по литературе, учить слушателей технике сочинений. 
Преподаватель, литератор В.Е. Чешихин вел практические занятия по кур-
су «Тургенев и его время» и в своем отчете написал, особо подчеркивая 
пассивность аудитории при работе с реферируемым материалом: «Самы-
ми слабыми местами рефератов были недостаток умения извлечь из дан-
ного материала все, что может быть извлечено из него; умелое расположе-
ние материала и неотчетливое изложение собственных мыслей; готовность 

                                                            
1 Нижегородский городской народный университет. История открытия и отчет 

за весенний семестр 1916 г. Год 1-й. – Нижний Новгород, 1916. С. 36. 
2 Там же. С. 29. 
3 Там же. С. 62. 
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повторять без критики то или иное мнение, высказанное в материале, 
находившемся в руках референта, и ошибочные методологические прие-
мы, что все по мере возможности и указывалось в разборах рефератов»1. 

На второй год работы университета были изданы программы предме-
тов литературного и экономического отделений III курса, из которых вид-
но, как расширялся предметный круг знаний (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

П.П. Блонский и В.М. Экземплярский, читавшие курсы философии и 
педагогики, в дальнейшем внесли значительный вклад в развитие психо-
логического знания.  

Философ, педагог и психолог Блонский Павел Петрович родился в 
Киеве в 1884 году. В 1902 году поступил на историко-филологический 
факультет Киевского университета, окончив его в 1907 году с золотой ме-
далью за работу «Проблема реальности у Беркли». Интересовался антич-
ной философией, опубликовал ряд работ по гносеологии и этике. В 1913 
году стал приват-доцентом. Примкнул к партии эсеров, неоднократно под-
вергался аресту, однако в 1917 порвал с ними, сблизился с большевиками. 
После революции испытывал нужду, занялся преподавательской деятель-
ностью. П.П. Блонский познакомился с Г.И. Челпановым, при содействии 
которого окончательно переехал из Киева в Москву и занялся психологи-
ческими исследованиями. С 1919 года стал руководить Московской ака-
демией народного образования. По рекомендации Н.К. Крупской участву-
ет в разработке учебных программ и в школьной реформе как член науч-
но-педагогической секции Государственного ученого совета. Психологию 
рассматривал как науку о поведении, с позиций бихевиоризма, критиковал 
психоанализ. В 1924–1928 годах заинтересовался педологией, считая, что 
заложенные природой стадии развития человека (которые он понимал су-
губо материально) нельзя ускорить. П.П. Блонский разрабатывал огром-
ный круг проблем, особенно известна его генетическая (стадиальная) тео-
рия памяти. Автор свыше 200 трудов по различным вопросам философии, 
педагогики и психологии. В конце жизни работал в Институте психологии 
в Москве. После выхода Постановления ЦК ВКП(б) «О педологических 
извращениях…» в 1936 году подвергся травле, были арестованы два его 
сына2. Умер в 1941 году.  

Сохранилась программа курса «Новейшие течения философии», пред-
ложенная П.П. Блонским для литературного отделения III курса Нижего-
родского городского народного университета (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). 

Экземплярский Владимир Михайлович (1889–1957) был выдающимся 
психологом и педагогом. Начав свой научный путь в Психологическом 
институте им. Л.Г. Щукиной в Москве, продолжил и завершил его в Челя-
бинском педагогическом институте. Круг научных интересов Экземпляр-

                                                            
1 Нижегородский городской народный университет. История открытия и отчет 

за весенний семестр 1916 г. Год 1-й. – Нижний Новгород, 1916. С. 63. 
2 http://ru.wikipedia.org/wiki 
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ского охватывал широкий спектр психологических проблем: память и ти-
пология представлений, психология одаренности и воли, вопросы педаго-
гической психологии и воспитания человека1. На III курсе литературного 
отделения Нижегородского народного университета Владимир Михайло-
вич намеревался читать педагогику (возможно, что читал, но, к сожале-
нию, документов о приездах ученого из Москвы нет) (ПРИЛОЖЕНИЕ 1).  

Несколько слов о слушателях народного университета. Основное ядро 
учащихся I курса составляли служащие различных государственных, об-
щественных и частных учреждений. На гуманитарном отделении училось 
больше, чем на естественно-математическом отделении (153 и 106 соот-
ветственно). «По образованию почти половина (49,4%) слушателей обла-
дают познаниями не ниже высшего начального училища»2. На III курсе 
слушатели были более подготовленные: служащие различных учрежде-
ний — 26%, учителя и учительницы — 26%, из них 80% имеют образова-
ние не ниже среднего3. 

Но все было не так гладко, несмотря на увеличение слушателей, препо-
давателей и курсов. То, что жители Нижнего Новгорода не совсем пред-
ставляют, что такое университетское образование, устроители его выясни-
ли еще до записи будущих учащихся. Пришлось составить и напечатать 
брошюру: «Общие схемы преподавания и условия поступления в Универ-
ситет». Плату за обучение можно было вносить в рассрочку, т.к. не все 
могли осилить ее за один раз.  

Катастрофически не хватало мест для занятий. Правление университета 
и Попечительский совет понимали, что нужно собственное здание. Канце-
лярия университета помещалась в Городской думе. Коммерческого учи-
лища (там было электрическое освещение, некоторые помещения были 
приспособлены для чтения лекций по физике и химии, был даже «волшеб-
ный фонарь»4) и зала Городской думы явно не хватало. Когда занятия уже 
начались, стали использовать здание гимназии для вечерних занятий Уни-
верситета и зал Городской библиотеки. Правление университета было 
также озабочено поиском места для библиотеки, т.к. временно она поме-
щалась в одной из комнат химической лаборатории Коммерческого учи-

                                                            
1 О научном творчестве и жизни В.М. Экземплярского подробно: Альманах 

Научного архива Психологического института: Челпановские чтения 2009. 
Вып. 3. – М.: ПИ РАО; МГППУ, 2008. – К 100-летию Психологического институ-
та им. Л.Г. Щукиной: (1912–2012): Материалы по истории Московской психоло-
гической школы / Под общ. ред. В.В. Рубцова. 

2 Нижегородский городской народный университет. История открытия и отчет 
за весенний семестр 1916 г. Год 1-й. – Нижний Новгород, 1916. С. 39. 

3 Там же. С. 40. 
4 «Волшебный фонарь» (синонимы: магический фонарь, фантаскоп, lampas-

cope, туманные картины и др.) — аппарат для проекции изображений, распро-
странённый в XVII–XX вв., в XIX в. — в повсеместном обиходе. Является значи-
мым этапом в истории развития кинематографа. http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
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лища, но это было и неудобно и тесно. Не хватало книг для чтения, даже 
классических литературных произведений. Так, В.Е. Чешихин пишет: 
«Обставить изучение рукописей Тургенева не было возможности, за от-
сутствием их в Нижнем». Также он отмечает, что вовлечение аудитории 
«в общее обсуждение рефератов было затруднено также отсутствием зна-
комства ее с теми материалами, которые были в руках у референта, вслед-
ствие недостатка книг»1. 

Была еще проблема: где жить приезжающим преподавателям универси-
тета? «Поиски частных квартир не дали положительных результатов. По-
этому было решено остановиться на гостинице “Россия”, с владельцем 
которой и было сделано определенное соглашение относительно количе-
ства отводимых номеров в сутки, платы за завтраки, обеды и т.п.»2. 

Множество трудностей, мешающих хорошо налаженной работе, 
полностью искупалось тем, что начало становлению высшего образова-
ния в Нижнем Новгороде было положено. То, что не получалось как 
хотелось, основателей университета не огорчало, они писали: «Ниже-
городскому Городскому Народному Университету, учреждению моло-
дому и новому, нельзя вливать свою жизнь в какие-либо готовые фор-
мы; он должен творить их сам, создавая и развивая учебное дело так, 
чтобы оно удовлетворяло требованиям научного знания и запросам на 
него со стороны народа»3. 

1 октября 1916 года состоялось открытие эвакуированного в Нижний из 
Варшавы Политехнического института. «Город десятки лет мечтал о выс-
шем учебном заведении, но этот перевод все-таки застал его врасплох: не 
было ни зданий для занятий, ни квартир для преподавателей и студен-
тов… Временно аудиторию и научные кабинеты разместили в реальном 
училище и в доме Осиповой на Ошарской площади»4, — писал историк 
нижегородского края Д.Н. Смирнов. Варшавский политехнический инсти-
тут имеет интересную историю: в 1898 году в Варшаве открывается Вар-
шавский политехнический институт императора Николая II. В 1915 году 
ВПИ эвакуируется в Москву и 1915/16 учебный год проводит в Москве. В 
1916 году ВПИ переезжает в Нижний Новгород, где с 1 октября начина-
ются занятия во временных помещениях. В конкурсных экзаменах прини-
мало участие 4600 абитуриентов, на первый курс было принято 400 чело-
век. Постановлением Временного правительства в июне 1917 года был 
упразднен Варшавский политехнический институт и учрежден на его базе 
(с 1 октября 1917 года) Нижегородский политехнический институт (НПИ), 

                                                            
1 Нижегородский городской народный университет. История открытия и отчет 

за весенний семестр 1916 г. Год 1-й. С. 61. 
2 Там же. С. 22. 
3 Там же. С. 36. 
4 Смирнов Д.Н. Нижегородская старина. – Нижний Новгород, 2007. С. 705. 
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который становится составной частью Нижегородского государственного 
университета с июня 1918 года1. 

Усиление академического образования, насыщение городской атмо-
сферы культурой через математические и естественные курсы, через но-
вых преподавателей, безусловно, должно было повысить авторитет науч-
ного знания в губернском городе.  

В 1917 году профессор-зоолог Д.Ф. Синицын (фото 1) стал ректором 
Нижегородского народного университета, а в 1918 году — первым ректо-
ром Нижегородского государственного университета. Судьба его драма-
тична, как судьбы многих рус-
ских ученых, с воодушевлением 
принявших и приветствовавших 
революционные преобразования 
в надежде, что именно сейчас 
удастся воплотить мечту всей 
своей жизни — свободную выс-
шую школу, построенную на 
широком демократическом ос-
новании и доступную всем сло-
ям общества. Разочарование в 
результатах завоеваний револю-
ции в конце концов вынудило 
его покинуть Россию2. 

Отдав много сил делу на-
родных университетов — Дмит-
рий Федорович работал в Мос-
ковском народном университете 
им. А.Л. Шанявского с 1908 го-
да, — Синицын сделал попытку 
осмыслить опыт народных уни-
верситетов, проанализировав 
ошибки. В 1918 году, когда на 
основе Нижегородского народ-
ного университета и политехни-
ческого института образовался 
Нижегородский государствен-
ный университет, он писал: «Не-
смотря на то, что идея народных университетов так прекрасна, несмотря 
на то, что она во многих зажгла огонь желания свой труд посвятить ее 
осуществлению, несмотря на то, что она быстро сделалась популярною во 

                                                            
1 http://www.nntu.sci-nnov.ru/RUS/ist_geograf/ist_geograf.htm 
2 Подробно о Д.Ф. Синицыне писали Л. Ведерникова и М. Торбеев: 

http://icsfi.unn.ru/gazeta/gazeta-2-2013-imdatu.htm 

 
Фото 1. Дмитрий Федорович Синицын –  

первый ректор  
Нижегородского государственного  
университета им. Н.И. Лобачевского 
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всем мире, тем не менее, приходится с грустью признать, что задачи 
народных университетов до сих пор — остались невыполненными. Народ-
ные университеты… измельчали, направляют свою жизнь не по тому рус-
лу, которые прорыли для них их основатели, и в большинстве случаев ед-
ва-едва продолжают существовать, цепляясь за все, что может поддержать 
их жизнь, берясь за исполнение хотя и не своих, но зато жизненных и ис-
полнимых задач»1. 

Д.Ф. Синицын так описывает эволюцию провинциального народного 
университета: «очень быстрый и пышный расцвет, за которым следует 
очень скоро отцветание без образования плодов, а потом — медленное 
увядание»2. Если в начале приезжают из столицы известные ученые-
преподаватели, собирающие полную аудиторию слушателей, то после их 
отъезда аудитории моментально пустеют, т.к. местных сил не хватает, 
чтобы поддерживать дело на прежнем уровне. Это видно на примере Ни-
жегородского народного университета и даже больше — Московского 
народного университета им. Шанявского, где Д.Ф. Синицын работал с са-
мого начала его существования. «Первый и второй год мы читали свои 
лекции в политехническом музее. Аудитории ломились от слушателей. Но 
уже во втором году пришлось большую часть лекций перенести из боль-
шой в малые аудитории, чем дальше, тем слушателей становилось мень-
ше, пока, наконец, аудитории не дошли до такого минимума, что читать 
было признано не целесообразным. Не умер окончательно Московский 
народный университет только потому, что одновременно с лекциями в 
политехническом музее он стал устраивать публичные лекции в народных 
аудиториях, расположенных на окраинах города, где живет по преимуще-
ству рабочее население»3. Проблему Синицын видел в устаревших мето-
дах преподавания, в том, что «первые лекции как раз обладают заманива-
ющим содержанием; они обещают ввести слушателей в святая святых 
знаний, в высшее знание, эти лекции агитационные, главное назначение 
которых… в том, чтобы показать слушателям издалека науку, заинтересо-
вать наукой, возбудить жажду к научной работе, но и только…», и если 
затем «не последует организации научных работ, а снова и снова будут 
читаться такие же лекции, то вместо привлечения симпатии к высшему 
образованию может получиться совершенно обратный результат — разо-
чарование и даже враждебное отношение к народному университету, 
только манящему к себе народ обещаниями, выполнить которых он не в 
состоянии»4.  

                                                            
1 Синицын Д.Ф. Что может дать народу новый университет? // Вестник Ниже-

городского университета. 1918. № 2. С. 4. 
2 Там же.  
3 Там же. С. 5. 
4 Там же. 
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Только в новом автономном университете, свободном от влияния поли-
тики, где зарождаются новые формы обучения, новые отношения между 
теорией и практикой, считал Дмитрий Федорович, откроются новые воз-
можности образования для всех желающих, и таким учебным заведением 
может стать новый Нижегородский государственный университет.  
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ижегородский государственный университет — первый универ-
ситет в Советской России! — организовали весной 1918 года, а в 
апреле уже вышел первый номер журнала «Вестник Нижегород-

ского университета» (фото 2), где ректор профессор Д.Ф. Синицын поме-
стил эмоциональную заметку об открытии университета и свое обращение 
к коллегам, проникнутое романтическим душевным подъемом:  

«28 марта в заседании исполни-
тельного комитета Совета рабочих, 
солдатских и крестьянских депута-
тов было принято единогласно при 
громе аплодисментов постановле-
ние открыть в Нижнем Новгороде 
Университет на основах проекта 
Д.Ф. Синицына. 

Так легко и просто осуществи-
лась идея свободной высшей шко-
лы, построенной на широком демо-
кратическом основании. Так родил-
ся Университет, который лелеяли в 
своих мечтах наши лучшие пред-
ставители науки и профессуры. 

Свободный — автономный Уни-
верситет, независимый ни от какой 
партии, ни от какого правительства. 
Университет, в котором ум и душа 
профессора не связывается ничем, 
кроме истины. Университет, в ко-
тором один повелитель — наука и 
один бог — человечество. 

И этот Университет мы получили из рук демократии, от той ее части, 
которая входит в состав Советов. Здесь понятно было интернациональное 
значение науки и ценность знания, свободного от партийных шор. 

К вам, деятели высшей школы, моим товарищам по работе, я обращаю 
свой призыв: помогите маленькой кучке людей, заброшенных в Нижний 
Новгород, поднять высоко знамя свободной науки! Помогите укрепить 
великое дело объединения раздираемой междоусобиями России! Идите к 

Н

 
Фото 2. Первый номер журнала  

«Вестник Нижегородского универ- 
ситета», вышел 1 апреля 1918 г. 

(всего вышло 11 номеров, 
последний — в апреле 1919 г.) 
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нам все, кто верит в науку и любит Россию. Только единение спасет нас от 
гибели! 

Д. Синицын» 1. 
 

Таким же возвышенным духом проникнута его Объяснительная запис-
ка к проекту положений о новом университете (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

16 сентября начались занятия в располагавшемся тогда в нескольких 
зданиях Нижегородском университете, на десяти открывшихся факульте-
тах: агрономическом, биологическом, горно-техническом, инженерно-
строительном, математическом, механическом, профессиональном, рабо-
че-энциклопедическом, химическом и электротехническом. 8 ноября 1918 
года на частном совещании преподавателей гуманитарного знания было 
единогласно принято решение: считать целесообразным и весьма жела-
тельным в ряду прочих факультетов иметь особый — историко-
филологический. 

Совещание сочло необходимым ввести на этом факультете цикл пред-
метов, принятый Московским и Петроградским университетами для сло-
весного и исторического отделений. Вопрос о создании романо-
германского и классического отделений был пока отложен. Совещание 
признало образование историко-филологического факультета практически 
легко осуществимым, ибо это не требовало каких-либо новых, непредви-
денных ассигнований, а только передвижки средств с одного счета на дру-
гой2. 

Тогда же, на Большом совете НГУ, было принято решение об открытии 
историко-филологического факультета, т.к. часть профессоров и препода-
вателей уже были приглашены, и приезда их ждали с нетерпением: это 
Б.М. Эйхенбаум — профессор по истории русской словесности (не прие-
хал в Нижний Новгород по неизвестным обстоятельствам), М.М. Рын-
дин — профессор западноевропейской литературы, В.Ф. Динзе — препо-
даватель всеобщей истории, Э.Ф. Гейне — преподаватель немецкого язы-
ка, Л.О. Эйнгорн — преподаватель французского языка, А.Б. Порт — пре-
подаватель английского языка. 

Рындин Михаил Михайлович (1882–1941) родился в русской дворян-
ской семье на Полтавщине: отец — генерал-майор Михаил Николаевич 
Рындин, мать — Александра Николаевна (в девичестве Ваулина). Среднее 
образование получил в Александровском кадетском корпусе, по оконча-
нии которого поступил в Горный институт им. Императрицы Екатерины II 
в 1901 году. Интересовался химией, математикой, занимался в универси-
тетах Страсбурга и Фрейбурга, там же посещал и лекции по гуманитарным 
предметам. В связи с болезнью не раз прерывал занятия, жил в Швейца-
рии, Италии, на юге Франции, Испании, что привело М.М. Рындина к 

                                                            
1 Вестник Нижегородского университета. 1918. № 1. С. 2. 
2 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 831. Л. 12. 
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практическому изучению романских языков и знакомству с исторически-
ми памятниками тех мест. Весной 1910 года был принят на историко-
филологический факультет Санкт-Петербургского университета, где спе-
циализировался по романской филологии. Весной 1915 года сдал государ-
ственный экзамен и по представлении зачетного сочинения на тему «Ро-
маны об Александре в западных литературах» получил право на диплом 
I степени. Его оставили при университете по кафедре романо-германской 
филологии, где он и готовился к магистерским экзаменам (летом 1918 года 
выдержал их). На заседании факультета в сентябре был единогласно из-
бран приват-доцентом Петроградского университета с закрепленным кур-
сом «Чтение староиспанских текстов». 8 октября был избран на должность 
профессора Нижегородского государственного университета с окладом 
содержания 12 тыс. рублей в год. Читал курс итальянской литературы 
эпохи Ренессанса и Реформации, вел практические занятия по творчеству 
Шекспира, по итальянскому языку. 30 марта 1919 года в заседании исто-
рико-филологического общества прочел доклад «Грех Персеваля». С 
30 мая по 20 сентября 1919 года находился в научной командировке в 
Петрограде, Киеве, Полтаве и Полтавской губернии, откуда не вернулся. 
Был уволен из НГУ 10 марта 1920 года1.  

С 1921 года работал в Петроградском университете, где в 1927 году 
был утвержден доцентом факультета языкознания и материальной культу-
ры (ямфак) по отделению романо-германской филологии. С 1935 года яв-
лялся доцентом исторического факультета (по иностранным языкам), а в 
1938 году М.М. Рындин стал доцентом ка-
федры фонетики и методики преподавания 
иностранных языков2. Владел 12 языками. 
М.М. Рындин умер в осажденном Ленингра-
де 6 декабря 1941 года от голода. 

Его сын Ростислав Михайлович Рын-
дин — известный физик-теоретик (1929–
1999). 

Динзе Владимир Федорович (1886–1938) 
(фото 3) родился в Казани, там же учился в 
гимназии, затем перешел в 3-ю гимназию 
Петербурга, которую окончил в 1905 году. 
Весной 1912 года окончил историко-
филологический факультет Петроградского 
университета с дипломом I степени, после 
чего получил место преподавателя в реаль-
ном училище Принца П.Г. Ольденбургского. 

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 2. Д. 1040. Л. 2, 6, 12, 16. 
2 Книга Памяти Ленинградского — Санкт-Петербургского университета 1941–

1945. Вып. 1. – СПб.: СПбГУ, 1995. C. 258. 

 
Фото 3. 

Владимир Федорович Динзе 
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Еще студентом стал изучать вопросы педагогической теории и практики. 
Первая книга В.Ф. Динзе — «Очерки по истории среднешкольного движе-
ния» (1908). Затем последовали переводы: Т. Циген — «Физиологическая 
психология» (1909), В. Прейер — «Душа ребенка» (1910). Динзе активно 
участвует в работе съездов: в качестве гостя — на Втором Всероссийском 
съезде по педагогической психологии (С.-Петербург, 1909); делает доклад 
по теоретическим вопросам национального воспитания (1910/11 учебный 
год, съезды по семейному воспитанию и женскому образованию); доклад о 
национальной школе (1913 год, Съезд по народному образованию); сооб-
щение о создании педагогических кооперативов (Второй Всероссийский 
съезд им. К.Д. Ушинского); поднимает вопрос об «улице, семье и школе» 
на Семейном съезде. Летом 1913 года В.Ф. Динзе читает всеобщую исто-
рию и методику истории на летних учительских курсах в Оренбургской 
губернии, осенью принимает участие в составлении сборника Педагогиче-
ского музея военно-учебных заведений по отделам истории, педагогики, 
детской литературы, педагогических курсов. С началом Первой мировой 
войны организует «лазаретные вечеринки», привлекая к этому артистиче-
ские силы. Весной 1915 года работает секретарем и председателем отдела 
преподавания истории при Педагогическом музее. Тогда же совместно с 
С.Д. Смирновым издает сборник «О национальной школе». Педагогиче-
ские работы «Древняя Русь в пословицах и поговорках. Историческая хре-
стоматия для начальной и младших классов средней школы» (1916) и «Ис-
тория как предмет начального обучения» (1917) вызвали лестный отзыв 
русского историка и философа Н.И. Кареева и были переизданы. Динзе — 
просветитель и организатор просвещения: создал при Союзе городов об-
щеобразовательные курсы для раненых и увечных, педагогический коопе-
ратив «Русское учительство» для обслуживания потребностей школы 
(председатель), читал лекции «Современная Европа в ее социально-
экономических истоках», «Основы внешней политики и международная 
политика России» как представитель и председатель отдела ЦК социаль-
но-политического просвещения. Владимир Федорович не оставлял работу 
историка: осенью 1918 года закончил составление начального курса исто-
рии «Русь», разрабатывал вопросы методологии истории. В Нижегород-
ский университет его пригласил В.Л. Комарович, и 8 октября 1918 года 
В.Ф. Динзе был избран на должность преподавателя всеобщей истории с 
окладом 6 тыс. рублей в год. Через год, осенью 1919 года, срочно коман-
дирован в Самару в распоряжение Губнаробраза. Уволен 12 июня 1920 
года «ввиду долгого отсутствия на работе»1. 

О дальнейшей судьбе ничего не известно, кроме того, что в последую-
щие годы он работал в издательстве «Academia», был автором множества 
книг, например, в соавторстве с В.Г. Иогансоном — «1000 слов немецких. 
Разговорные уроки» (1928), а также учебников по английскому языку для 

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 2. Д. 363. Л. 2–3, 6, 10, 14, 29. 
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технических специальностей (1931, 1933). Трижды арестовывался: в 1924, 
1929, 1937-м. Со слов его внучки Н.А. Абдуллаевой-Динзе, известного 
дизайнера по костюмам для фигурного катания, был расстрелян в 22 ок-
тября 1938 г.1 

Историк отечественной педагогики и психологии А.А. Никольская, от-
мечая вклад В.Ф. Динзе в возрастную психологию, пишет, что он весьма 
способствовал распространению дневников развития ребенка, полностью 
переведя книгу В. Прейера «Душа ребенка» (1912). «“Конкретные фак-
ты, — отмечал он в предисловии, — остаются лучшими руководителями. 
Вот почему мы едва ли найдем хоть один труд по психологии ребенка, где 
не упоминалось бы имя В. Прейера и его известного труда. Содержание 
последнего вполне оправдывает также завидное внимание к нему со сто-
роны родителей: автор не только рисует детскую душу и удачно вскрывает 
ее содержание, он вместе с тем учит правильно понимать ее с помощью 
соответствующих методов. Понимание же внутреннего мира ребенка 
должно вести к разумному уходу за ним”. Особую ценность для родителей 
представляло приложение образца дневника, который, как отмечал В.Ф. 
Динзе, обладает весьма существенным достоинством для начинающих — 
“дает строго намеченную канву, которая мешает разбрасываться”. Третья 
часть книги В. Прейера, касающаяся специфики развития языка ребенка, 
не могла быть полностью переведена на русский язык, поскольку она рас-
крывала специфику лепета немецкого ребенка. Считая задачу изучения 
развития детской речи исключительно важной, В.Ф. Динзе дополнил эту 
часть материалами наблюдений над речевым развитием русских детей. В 
обращении к русским родителям он настойчиво призывал их к проведе-
нию систематических повседневных наблюдений за развитием языка ре-
бенка, подчеркивая значение изучения языка для понимания психологии 
ребенка, в особенности для постижения ума и логики детей. В организа-
ции этих наблюдений он рекомендовал воспользоваться выясненными 
В. Прейером условиями усвоения языка и обратить внимание на экспрес-
сивные зачатки языка (крик, смех и т. п.), на импрессивные (жесты, разли-
чение слов и шумов и т. п.) и на центральные (обобщение частных случа-
ев, образование предложений, память на звуки и слова и т. п.)»2. Педаго-
гические работы В.Ф. Динзе до сих пор актуальны, на них ссылаются в 
современных исследованиях. 

Эйнгорн Любовь Осиповна в своем жизнеописании не указывает воз-
раста. За коротким текстом встает образ немолодой, полной сдержанно-
сти, достоинства дамы: «После окончания курса в Петроградском Екате-
рининском институте в 1885 г. я поступила в Классы учительниц француз-

                                                            
1 http://dudina.livejournal.com/21390.html и личная переписка. 
2 Никольская А.А. Значение работ В. Прейера для развития детской психо-

логии (К 100-летию со времени публикации «Души ребенка» В. Прейера) // 
Вопросы психологии. 1983. № 3. С. 143–148. С. 146.  
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ского языка при Санкт-Петербургском Николаевском Сиротском Инсти-
туте. Окончив его в 1887 г. с дипломом I степени, дающим право препода-
вать во всех классах среднеучебных заведений, я была назначена препода-
вателем французского языка в частной гимназии А.А. Ставиской в Петро-
граде. В 1888 г. я получила назначение преподавательницы французского 
языка и литературы в старшие классы Мариинского Нижегородского ин-
ститута, в каковой должности состою и теперь. Во время своей педагоги-
ческой деятельности летние вакации проводила во Франции и француз-
ской Швейцарии»1. Любовь Осиповна не имела своей квартиры в Нижнем 
Новгороде, снимала жилье на ул. Зеленской, дом 1. 3 августа 1920 года 
была отчислена из НГУ по неизвестным нам причинам. 

Через неделю после принятия решения об открытии историко-
филологического факультета, 15 ноября, состоялось его первое заседание 
в составе ректора Д.Ф. Синицына, М.М. Рындина, Б.В. Лаврова, С.Д. 
Смирнова, В.А. Волошинова, В.Л. Комаровича под председательством 
Д.Ф. Синицына.  

Смирнов Сергей Дмитриевич (1872–?). Родился в Саратове, окончил 
там 1-ю мужскую гимназию. В 1899 году поступил на историко-
филологический факультет Московского университета и окончил его в 
1903 году с дипломом 1-й степени. Его педагогами были Ключевский, Ви-
ноградов, Герве, Любавский, Виппер, Стороженко, Веселовский, Форту-
натов, кн. С. Трубецкой, Лопатин, Кизеветтер, Рожков, Корш. «Полукур-
совое сочинение писал Ключевскому на тему “Смерды по Русской правде” 
и Любавскому “Положение крестьян в Московском государстве по Судеб-
нику 1497 г.” Кандидатское сочинение писал Ключевскому на тему “Зако-
нодательство о крестьянах в Московском государстве в 16 и 17 вв.” Еще 
будучи студентом, начал сотрудничать в газетах и журналах “Саратовский 
листок”, “Русские архивы”, “Рижские новости”, “Школа и жизнь”, “Рус-
ская мысль”, “Русская будущность”, где писал статьи по истории, совре-
менному положению России в мире, преподаванию истории в школе, по 
национальной школе. В 1903–1905 годах работал учителем истории в Са-
ратовском реальном училище. В 1906 году поступил учителем истории в 
Ригу в немецкую школу фон Эльца, состоял членом правления Рижского 
педагогического общества, которым и был командирован в Германию для 
изучения постановки преподавания в немецкой школе. Итогом поездки 
стал опубликованный доклад о том, что существо и сила немецкой шко-
лы — в пронизывающей ее национальной идее. Много выступал с лекци-
ями и докладами. В Риге читал курс “Реформы Александра II” на Гусев-
ских курсах для учителей начальной школы, на латышских курсах — 
“Латвия”, “Русская история”, на курсах для рабочих “Свет и знание” — 
историю Великой французской революции. Переехав в Петроград, кроме 
работы в средних школах, читал для рабочих в доме Нобеля и на курсах 

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 2. Д. 1411. Л. 1. 
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общества “Знание — сила”. В 1917 году был избран председателем педа-
гогического совета женской гимназии Туровой, был членом правления 
Петроградского педагогического общества, где участвовал в организации 
отдела средней школы и исторического отделения»1. По приезде в НГУ 
был зачислен на должность преподавателя университета по русской исто-
рии с 1 ноября 1918 года. Неоднократно ездил в командировку в Москву и 
Петроград для приглашения преподавателей. В Нижнем жил по адресам: 
ул. Полевая, 72, и ул. Канатная, 11а. С 17 февраля 1920 года назначается 
помощником декана (декан — С.В. Шувалов). С мая по сентябрь 1920 года 
занимается в Саратовском университете историей Нижнего Поволжья 
ХVII века. 1 ноября 1921 года уволился из НГУ вследствие перевода в Са-
ратов. 

Волошинов Валериан Андре-
евич (1887–1938). Родился в ме-
щанской семье в Мариуполе 
(фото 4). В 1896–1906 годах 
учился в Мариупольской Алек-
сандровской гимназии. В 1907–
1914 годах обучался в Петер-
бургской академии художеств у 
Л.Н. Бенуа. 28 мая 1914 года был 
удостоен звания художника-
архитектора за проект здания 
Государственного совета. Со-
трудничал с Музеем старого Пе-
тербурга, выполнил для него ряд 
обмеров старинных зданий. С 
началом Первой мировой войны 
ушел добровольцем на фронт, в 
1915 году прошел ускоренный 
курс Владимирского военного 
училища (Петроград) и получил 
чин прапорщика. 

Приехал в Нижегородский го-
сударственный университет из 
Петрограда, отрекомендовавшись 
как «художник архитектуры», 
предложив свой «проект создания отделения изящных и прикладных ис-
кусств при 10-м факультете Нижегородского университета» (ПРИЛОЖЕ-
НИЕ 3). 9 мая 1918 года был зачислен профессором на кафедру художе-
ственной архитектуры с окладом содержания 12 тыс. рублей в год. 22 фев-
раля 1919 года был избран деканом энциклопедического факультета, а 

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 2. Д. 1124. Л. 1–3, 6, 9, 11, 14, 22. 

 
Фото 4. Валериан Андреевич  

Волошинов — художник, архитектор. 
Последний декан историко- 
филологического факультета, 
ему выпала печальная участь — 
закрытие факультета в 1921 г. 
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17 ноября 1920 года — деканом историко-филологического факультета 
вместо отказавшегося от должности С.В. Шувалова. Вел курс «Итальян-
ский Ренессанс».  

В 1918 году принял участие в Первой выставке картин профессиональ-
ного союза художников-живописцев Нижнего Новгорода, где было пред-
ставлено свыше 200 полотен, «преимущественно большого формата с 
большой склонностью к декоративной и фресковой живописи»1. Очевидец 
писал: «На всем лежит печать исканий нового: отблеск революционных 
пожаров упал на самые “консервативные” полотна. Участие художников в 
декорировании улиц во время празднеств годовщины Октябрьской рево-
люции научило их, конечно, более широкому масштабу и размаху творче-
ства. Большие полотна, широкие мазки, резкая и рельефная лепка, а глав-
ное, смелость и даже дерзость исканий»2. Волошинов выставил там 10 эс-
кизов к балету.  

Валериан Андреевич также был членом Нижегородской ученой архео-
лого-этнографической комиссии, принимал участие в создании Нижего-
родского художественного музея.  

В Нижнем Новгороде он жил в переулке Тихом, д. 143.  
Именно на В.А. Волошинова легла вся организационная тяжесть по за-

крытии историко-филологического факультета НГУ, после чего он остает-
ся в должности профессора по кафедре архитектуры на инженерно-
строительном факультете НГУ (20 января 1922 года). Через несколько ме-
сяцев, 14 сентября того же года, он переходит на службу в Петроградский 
архитектурный институт (Ленинградский инженерно-строительный ин-
ститут), где занимает должность профессора. В 1922–1924 годах Волоши-
нов — архитектор Управления Петергофскими дворцами-музеями. В 1924 
г. он в Петергофе восстанавливает работу комплекса фонтанов-шутих 
«Дубок», разобранного в 1914 г. Участвует в выставке художников группы 
«Мир искусства» (Ленинград, 1924 год), в конкурсе проектов памятника 
А.С. Пушкину в селе Михайловском, в Выставке театрально-декора-
ционного искусства 1917–1927 годов (Ленинград, 1927 год). В 1924–1925 
годах — член-строитель Строительной комиссии 1-й Отдельной авиаци-
онной эскадрильи истребителей.  

После смерти В.И. Ленина по стране прокатилась волна увековечива-
ния памяти вождя, памятники ставили в больших и малых городах. Власти 
г. Златоуста, окончательно отказавшись от мысли создания памятника 
местными силами, решили перепоручить эту задачу Академии художеств. 
Возможно, это произошло из-за неудовлетворенности результатами кон-
курса или из-за желания иметь у себя произведение столичного мэтра. В 

                                                            
1 Гусман Б. К выставке Союза художников / Нижегородская коммуна. 1919. 

№ 3. С. 4. 
2 Там же.  
3 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 2. Д. 225. Л. 1, 2, 15, 17, 22, 42, 51. 
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Академию художеств в срочном порядке были высланы пять фотографий 
и план места предполагаемой установки памятника. Среди основных 
условий были названы следующие: «Замысел — Ильич на трибуне. В пье-
дестале желательно было бы отразить основы местного производства ме-
таллургии: А) доменное, Б) мартеновское, В) прокатное, Г) кузнечное. Ма-
териал — мрамор. Основная стоимость постройки не должна превышать 
12000 рублей». Работа в отделе проектирования Академии художеств бы-
ла поставлена хорошо, и уже в ноябре 1925 года Златоустовский окрис-
полком получил целых три проекта на выбор, среди них и проект В.А. Во-
лошинова, который был принят, несмотря на самую высокую стоимость. 
Пояснительная записка В.А. Волошинова гласила: «Задание требует спро-
ектировать памятник “Ленин на трибуне”. Условия места выдвигают тре-
бование создать массу памятника, которая выделялась бы остро на фоне 
колокольни и церкви в центре растительных насаждений городского сада. 
Сама фигура 1,78 м должна выделяться как главное архитектурное реше-
ние на заданной площади. Принимая во внимание изложенное, автор в 
своем проекте предполагает постамент — группу сильных и острых кам-
ней, на фоне которых стоит фигура т. Ленина. В.И. Ленин стоит на камне-
наковальне, который служит ему трибуной. Ниже углом выступает трибу-
на для выступления ораторов во время торжеств… Высокие насаждения 
будут служить живописным фоном мраморной глыбе памятника. Т. Ленин 
(статуя) в постановке обращена к заводам. Характер металлургической 
промышленности автором отмечен рельефами на камнях постамента, 
наковальней-трибуной и малой наковальней (сбоку) с рельефной надпи-
сью. Герб СССР предположен автором с трех сторон памятника высечен-
ным на кубах у лестницы. Памятник, как предусматривает задание, рас-
считан на исполнение его из мрамора. Мрамор полированный, а рельефы с 
наковкой. Постановку статуи выше указанного в проекте уровня автор 
считает нецелесообразным, т.к. фигура снизу будет казаться чрезвычайно 
маленькой и не монументальной, она будет теряться. Ноябрь 1925 г. Арх. 
художник В. Волошинов»1. Сохранившиеся фотографии построенного мо-
нумента показывают статую Ленина на постаменте в виде стилизованной 
наковальни, опирающейся на трехступенчатый стилобат в форме пятико-
нечной звезды. За бронзовой скульптурой поднимался высокий, квадрат-
ный в сечении пилон со срезанным наискось верхом. «Профессор архитек-
туры решил все проблемы скоро и просто. Не ломая голову, как придать 
мелкой скульптуре вождя монументальный вид, он предлагает установить 
мраморный пилон, эффектно смотрящийся на фоне предполагаемых зеле-
ных насаждений. Фигура Ленина, которую провинциальные мозги стре-

                                                            
1 Алексеев Е.П. Провинциальный монументализм: первые памятники В.И. Ле-

нину на Урале в 1924–1926 гг. / Е.П. Алексеев // Известия Уральского государ-
ственного университета. 2005. № 35. С. 142–161. http://proceedings.usu. 
ru/?base=mag/0035(01_09-2005) &xsln=showArticle.xslt&id=a15&doc=../content.jsp 
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мились поднять повыше, скромно располагается внизу, на невысокой 
наковальне-трибуне. С помощью наковальни решен вопрос и по отраже-
нию заводского производства. Ес-
ли местные участники конкурса 
упорно избегали образа наковаль-
ни, которая для них ассоциирова-
лась больше с деревенской кузни-
цей, то Волошинов сей атрибут 
посчитал вполне удачным для пе-
редачи металлургического произ-
водства. …Первого мая 1926 г. 
новый памятник В.И. Ленину в 
Златоусте был торжественно от-
крыт. Правда, пилон и некоторые 
части памятника были изготовле-
ны из дерева, раскрашенного под 
мрамор»1 (фото 5). 

Похоронен на Смоленском 
кладбище в Санкт-Петербурге. 
Найденные нами живописные ра-
боты В.А. Волошинова см. на рис. 
2–32(на цветной вставке). 

Комарович Василий Леонидо-
вич (1894–1942) — литературовед, 
исследователь творчества А.С. 
Пушкина, Ф.М. Достоевского. Родился в селе Воскресенск Макарьевского 
уезда Нижегородской губернии. В 1917 году окончил Петроградский уни-
верситет. Участник пушкинского семинария проф. С.А. Венгерова. Начал 
печататься в 1916 году. Как пишет исследователь творчества В.Л. Комаро-
вича О. Богданова, «годы с 1918 по 1923 В. Комарович почти целиком от-
дает преподавательской работе в Нижегородском университете, а затем в 
педагогическом институте. Перечень прочитанных им историко-
литературных курсов свидетельствует о незаурядной широте познаний 
молодого ученого: “Пушкин и его плеяда”, “Расин и его современники”, 
“Гоголь и его школа”, “Литературные направления 1830-х и 40-х годов”, 
“Русская классическая трагедия 18 века”, “Слово о полку Игореве” (чтение 
и комментарий текста), “Достоевский, его жизнь и произведения”. Одно-
временно, во время наездов в Петроград, он сдает магистерские экзамены, 
а в июне 1923 года прочитывает пробную лекцию в родном Петроград-
ском университете, где и остается для преподавания. Все эти годы не пре-

                                                            
1 Алексеев Е.П. Указ. соч. 
2 «Антикварный магазин на Мясницкой», г. Москва / http://antique13.ru/page8 
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Фото 5. Памятник Ленину  

в г. Златоусте,  
автор — В.А. Волошинов 
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кращалась исследовательская работа В. Комаровича. Было написано не-
сколько крупных статей о творчестве Достоевского. В 1919 году он за-
ключает договор с авторитетным издательством «Огни» на книгу о писа-
теле объемом 12 листов. Однако ей не суждено было выйти в свет. В годы 
гражданской войны издательская база страны испытывала острый бумаж-
ный дефицит. Сыграли роль и особые проблемы частных издательств, 
цензурные запреты. Впоследствии собрать статьи в отдельное издание В. 
Комаровичу помешали, видимо, причины политико-идеологического ха-
рактера: во второй половине 20-х годов он был в ссылке, в 30-е же годы 
само имя Достоевского становится одиозным. В итоге крупнейший совет-
ский достоевсковед так никогда и не увидел своей книги. Нет ее до сих 
пор»1. 

В 1924–1928 годах преподавал в Ленинградском университете и в Ин-
ституте истории искусств. Широкую известность принесли ему труды по 
истории древнерусской литературы: «Язык служебной Октябрьской 
Минеи 1096 г.» (1925); «Китежская легенда (Опыт изучения местных ле-
генд)» (1936); «Поучения Владимира Мономаха» (1941); «Культ рода и 
земли в княжеской среде X–XIII вв.» (1960) и др., а также труды по рус-
ской литературе, в первую очередь по творчеству Достоевского и Пушки-
на.  

Портрет В.Л. Комаровича под именем профессора Мошкаровича нари-
совал нижегородский писатель Н.И. Кочин: «Мошкарович происходил из 
нижегородских дворян, очень образованных. Отец у него был известный 
окулист, уважаемый в городе. Мошкарович, будучи тридцатилетним, за-
явил о себе интересными исследованиями о Гоголе и Достоевском. Оде-
вался он изящно и никогда не позволял себе входить в аудиторию в шубе 
и в шапке, как другие. Произносил свои изысканные речи с чуть-чуть ари-
стократической надменностью, избегая низких слов и просторечных вы-
ражений. Читал он очень содержательно и очень интересно… Его интере-
совала человеческая личность, которую он никак не связывал со средой. 
Он читал курс о Пушкине и вел семинар по нему»2. 

О трагической смерти В.Л. Комаровича в блокадном Ленинграде 1942 
года написал академик Д.С. Лихачев (Комарович был его учителем в уни-
верситете). Жену и дочь В.Л. Комаровича должны были эвакуировать из 
Ленинграда, но Василия Леонидовича решили оставить в стационаре для 
дистрофиков Союза писателей, т. к. он был уже очень истощен. Но откры-
тие стационара затянулось, а эвакуацию жены и дочери уже нельзя было 
откладывать. «И вот Жура (дочь) и Евгения Константиновна (жена) вы-
несли Василия Леонидовича из квартиры, привязали к сиденью финских 
санок и повезли через Неву на улицу Воинова. В стационаре они встрети-

                                                            
1 Богданова О. Василий Леонидович Комарович // Вопросы литературы. 1988. 

№ 9. С. 130–151. С. 132. 
2 Кочин Н.И. Нижегородский откос. – М., 1982. С. 75–76. 
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ли И.Н. Томашевскую и умоляли ее взять Василия Леонидовича. Она ре-
шительно отказалась: стационар должен был открыться через несколько 
дней, а чем кормить его эти несколько дней? И вот тогда жена и дочь под-
бросили Василия Леонидовича. Они оставили его внизу — в полуподвале, 
где сейчас гардероб, а сами ушли. Потом вернулись, украдкой смотрели на 
него, подглядывали за ним — брошенным на смерть. Что пережили они и 
что пережил он! …он походил на глубокого старика, голос его был глух, 
он был совершенно сед. Но мозг умирает последним: он работал. Он рабо-
тал над своей докторской диссертацией! С собой у него был портфель с 
черновиками. Одну из его глав (главу о Николе Заразском) я напечатал 
потом в Трудах Отдела древнерусской литературы (1947 г.). Эта глава 
вполне “нормальная”, никто не поверил бы, что она написана умирающим, 
у которого едва хватило сил держать в пальцах карандаш, умирающим от 
голода! Но он чувствовал смерть: каждая его заметка имеет дату! Он счи-
тал дни. И он видел Бога: его заметки отмечены не только числами, но и 
христианскими праздниками. Сейчас его бумаги в архиве Пушкинского 
Дома»1. 

Гейне Эдгар Фридрихович (настоящее имя — Эдгар-Юлиус-Генрих 
Фридрихович; 1880–?). Окончил курс историко-филологического факуль-
тета Санкт-Петербургского университета в 1903 году; состоял штатным 
преподавателем латинского языка в Велико-Устюжской мужской гимна-
зии, затем — в Архангельской гимназии. В Житомирскую гимназию пере-
велся учителем немецкого языка, потом была Белоцерковская гимназия. В 
1910 году, выдержав испытания на историко-филологическом факультете 
университета Св. Владимира (Киев) на звание учителя гимназий и про-
гимназий по немецкому языку, приступил к работе в Нижнем Новгороде в 
I мужской гимназии с сентября 1910 года2. Неплохо рисовал, принимал 
участие в Первой выставке картин профессионального союза художников-
живописцев Нижнего Новгорода в 1918 году вместе с В.А. Волошиновым, 
где выставлял три картины: «Опять цветы», «Поздняя осень», «Этюд 
мальчика»3. Есть сведения (неподтвержденные), что Э.Ф. Гейне был 
участником Первой Всеукраинской выставки Ассоциации революционно-
го искусства Украины (АРМУ), проходившей в помещении Харьковского 
социального музея им. Артема в 1927 году. Умер в 1955 году.4 

На первом заседании историко-филологического факультета 15 ноября 
1918 года «Д.Ф. Синицын, открывая заседание, указывает два ряда вопро-
сов, подлежащих рассмотрению и ближайшему разрешению: вопросы, 
связанные с конструкцией факультета, и вопросы, связанные с открытием 

                                                            
1 Лихачев Д.С. Блокада. http://www.pravmir.ru/blokada-chast-2/ 
2 ЦАНО. Ф. 520. Оп. 437. Д. 1562. Л. 12а. 
3 Гусман Б. К выставке Союза художников / Нижегородская коммуна. 1919. 

№ 3. С. 4.  
4 http://artru.info/ar/4113/ 
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деятельности факультета. Далее предлагается и утверждается список про-
фессоров и преподавателей историко-филологического факультета: 

М.М. Рындин, профессор западноевропейской литературы. 
В.Ф. Динзе, преподаватель всеобщей истории. 
В.А. Волошинов, профессор истории искусств. 
Б.В. Лавров, преподаватель философии. 
С.Д. Смирнов, преподаватель русской литературы. 
В.Л. Комарович, преподаватель истории русской литературы»1. 
Принимается предложение В.Л. Комаровича о немедленном приглаше-

нии из Петербурга преподавателей: классической философии — филолога-
слависта, языковеда Бориса Михайловича Ляпунова, общего языкозна-
ния — языковеда и лингвиста Сергея Игнатьевича Бернштейна, истории 
древней русской литературы — писателя, историка литературы Николая 
Александровича Энгельгардта, но они не приехали.  

Так сформировался первый состав историко-филологического факуль-
тета. 

Отсутствие заработка, продуктов, голод в обеих столицах, разрушенная 
промышленность, остановившаяся жизнь науки, на которую у новой вла-
сти не было средств, ничтожные оклады — все это заставило столичных 
профессоров оторваться от своих университетов, лабораторий и ехать 
вглубь России. 

Буквально через пару месяцев, в начале 1919 года, на историко-
филологическом факультете НГУ собрался очень сильный профессорско-
преподавательский состав из Москвы и Петрограда:  

Сергей Федорович Елеонский — преподаватель истории русской лите-
ратуры;  

Николай Иванович Радциг — профессор по кафедре всеобщей истории;  
Вильгельм Генрихович Иогансон — преподаватель немецкого языка; 
Павел Андреевич Расторгуев — профессор по кафедре русского языка 

и словесности; 
Любовь Осиповна Эйнгорн — преподаватель французского языка;  

позже приезжают: 
Сергей Васильевич Шувалов — профессор по кафедре истории русской 

словесности; 
Адриан Антонович Франковский — преподаватель по кафедре фило-

софии; 
Наталья Аркадьевна Вальман — ассистент кафедры истории искусства; 
Александр Дмитриевич Дмитриев — преподаватель французского язы-

ка;  
приглашают из нижегородской гимназии: 

Михаила Николаевича Чоха — преподавателя латыни и греческого 
языка. 

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 832. Л. 1–1 об. 
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Елеонский Сергей Федорович (1891–1960) — литературовед и педагог. 
Родился в Нижнем Новгороде в семье преподавателя средней школы. В 
1909 году он окончил Нижегородскую гимназию. 

В 1916 году окончил историко-филологический факультет Московско-
го университета, где проявил большие способности в исследовании слож-
ных проблем русской литературы, и, по представлению профессора 
М.Н. Сперанского, был оставлен при университете для подготовки к уче-
ной степени по кафедре русского языка и словесности. В течение двух с 
половиной лет был преподавателем словесности в Комиссаровском техни-
ческом училище (Москва). Летом 1917 года выступал лектором от Обще-
ства младших преподавателей МГУ. Собственно научные занятия его со-
средоточены были в области истории русской литературы XVIII столетия, 
а также народной словесности. Кроме того, под руководством проф. Спе-
ранского работал над изучением древнерусских рукописных памятников, 
принимая участие в описании рукописного собрания И.Е. Забелина. Пло-
дом этих занятий было открытие новой народной повести XVIII века «Ис-
тория о французском сыне». Сочинение о литературе средних и низших 
классов в XVIII веке было удостоено историко-филологическим факульте-
том Московского университета золотой медали и премии им. Внуковско-
го. Он написал также ряд статей историко-литературного и литературно-
критического характера (о творчестве Г.Р. Державина, М.Ю. Лермонтова, 
Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, Л.Н. Андреева, В. Шекспира, И. Гете и др.). В 
заявлении в НГУ он пишет: «В настоящее время я подготовляю издание 
русских народных сказок в серии устной словесности Памятников миро-
вой литературы, изд. Сабашникова… В Нижегородском университете я 
желал бы вести эпизодический курс (или семинарий) по истории русской 
литературы XVIII столетия, преимущественно из области народной и по-
пулярной письменности и словесности»1. 25 февраля 1919 года С.Ф. Еле-
онский зачисляется на должность преподавателя по кафедре русского язы-
ка и словесности. Из всех педагогов факультета Елеонский, пожалуй, — 
самый часто отсутствующий по причинам командировок преподаватель: 
Москва и Казань — «с научной целью»; Казань и Пермь — «для научных 
разысканий»; Москва — «для работы в Библиотеках, с целью обеспечения 
практических занятий по народной словесности специальными пособиями 
и представления научных отчетов в Московский университет», «с целью 
обеспечения историко-литературного семинария специальными пособия-
ми»; Саратовская и Уфимская губерния — «для собирания материалов по 
фольклору» и т. п. В Нижнем Новгороде жил по адресу: ул. Кизеветтер-
ская, 20, а позже, в 1921 году, — в с. Гнилицы, поэтому был вынужден 
добираться до университета на пароходах пригородного сообщения. 
С.Ф. Елеонский доработал на историко-филологическом факультете до его 

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 2. Д. 403. Л. 4–5. 
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закрытия, потом был переведен на профессиональный факультет, а 1 янва-
ря 1922 года был уволен ввиду закрытия последнего. 

Переехав в Москву, работал в средних школах Москвы и в Институте 
слова. С 1938 по 1940 год С.Ф. Елеонский активно сотрудничал в «Учи-
тельской газете» и одновременно вел методическую работу с учителями 
Бауманского района Москвы. С 1939 года преподавал русскую литературу 
в Серпуховском педагогическом институте, а затем работал в Государ-
ственном литературном музее. После Великой Отечественной войны, с 
1946 года по 1960 год (вплоть до ухода на пенсию), он был профессором 
Московского государственного педагогического института имени 
В.П. Потемкина. 

С.Ф. Елеонский был не только талантливым преподавателем, но и за-
мечательным ученым, исследователем русского народного творчества и 
русской литературы XVIII века. Его перу принадлежат ряд книг и статей, 
являющихся ценным вкладом в советское литературоведение. Среди них 
«Творчество Радищева и народная литература», «Из истории массовой 
литературы XVIII века», «К истории создания оды Радищева «Вольность», 
«Старинные переводные повести в русских народных пересказах», «Поэ-
зия М.В. Ломоносова», «Практические занятия по русской литературе 
XVIII века» и многочисленные комментарии к ряду изданий пьес 
А.Н. Островского. В книге С.Ф. Елеонского «Литература и народное твор-
чество» раскрываются многообразные формы взаимодействия художе-
ственной литературы и устного народно-поэтического творчества, харак-
теризуются важнейшие фольклорные элементы в произведениях русских 
классиков. Большой интерес и для ученых, и для преподавателей пред-
ставляет книга С.Ф. Елеонского «Изучение творческой истории художе-
ственных произведений» (1956). 

Н.И. Кочин описывает преподавателя Нижегородского пединститута 
Леонского — ученика московского профессора Сперанского, в образе ко-
торого угадывается С.Ф. Елеонский: «Фольклор преподавал Леонский, 
очень эрудированный молодой преподаватель, влюбленный в свою 
науку… Фольклорист педантично спрашивал каждого на зачетах, но он не 
делал никаких замечаний студентам, всегда ставил хорошую отметку. 
Студенты уважали этого самоотверженно преданного своей науке челове-
ка»1. 

Радциг Николай Иванович (1881–?) — историк, специалист по исто-
рии учений в сфере конституционного права зарубежных стран. Родился в 
Москве, где и окончил 1-ю гимназию в 1899 году с золотой медалью. В 
том же году поступил на историко-филологический факультет Московско-
го университета и занимался под руководством профессоров В.И. Герве, 
П.Г. Виноградова, В.Ю. Виппера, В.О. Ключевского и М.К. Любавского. 
О дальнейшем своем научном пути Н.И. Радциг пишет: «Находясь на тре-

                                                            
1 Кочин Н.И. Нижегородский откос. – М.: Советская Россия, 1982. С. 32. 
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тьем курсе, написал сочинение на золотую медаль на тему, предложенную 
факультетом, “О начале Римской летописи”. Эта работа была через год 
напечатана в Ученых записках Московского университета. Окончив курс в 
1903 г., был оставлен при университете для приготовления к профессор-
скому званию по кафедре всеобщей истории. Через 4 года выдержал маги-
стерский экзамен. С осени 1904 г. был приглашен преподавателем всеоб-
щей истории на Высшие женские курсы, ныне 2-й МГУ. В том же году 
начал преподавание истории в средней школе, именно во 2-й Московской 
женской гимназии, которую оставил лишь осенью 1917 г. Когда осенью 
1910 года открылись высшие женские историко-филологические курсы, 
учрежденные Полторацкой, был приглашен на кафедру всеобщей истории, 
которую занимаю поныне. Кроме того, в течение двух лет 1915–1917 я 
состоял преподавателем Московских педагогических курсов, а в 1916–
1917 гг. я читал лекции в Нижегородском народном университете. Глав-
ным объектом моего изучения сделалась история Франции, откуда я брал 
и темы для моих лекций и практических занятий, как, например, “История 
Франции во 2-ю половину средних веков”, “Возрождение и Реформация 
во Франции”, “Век Людовика XIV”, “Энциклопедисты и их время”, “Ис-
тория французской революции”, “История Франции в ХIХ в.” Кроме того, 
мною читались курсы и по другим отделам всеобщей истории, например, 
“Римская история”, “История ХVIII в.”, “История Западной Европы в эпо-
ху революции и империи”, “История Англии в ХIХ в.” Напечатал следу-
ющие свои работы: “Политические собрания во Франции 1302–1303 гг.”, 
«Общественное движение во Франции 1355–1358 гг.”, “Декларация прав 
человека и гражданина 1789 г. и ее источники”, “Общество святых Даров 
во Франции ХVII в.”, “Новые работы об Обществе святых Даров”. Кроме 
того, моему перу принадлежит несколько брошюр, статьи в хрестоматии 
по средним векам, рецензии и отзывы в журнале “Исторические известия”. 
За последнее время мною напечатана работа на тему “Идея пацифизма у 
Монтескье”. Кроме того, заканчиваю перевод избранных сочинений Каль-
вина. В этот сборник, рассчитанный мной на 3 тома, войдут отрывки из 
Institut de la religion chretienne, важнейших богословских, научных и поле-
мических трактатов Кальвина, его письма и суждения о нем современни-
ков. Сборник этот составлен по плану заграничных изданий, дающих зна-
комство с эпохой»1. 

10 марта 1919 года Н.И. Радциг избирается на должность профессора 
по кафедре всеобщей истории с окладом 11 400 руб. в год. Ездит в Москву 
в командировку по делам факультета. В начале октября он пишет проше-
ние на имя ректора НГУ о невозможности переселиться на жительство в 
Нижний Новгород по семейным обстоятельствам и просит освободить его 
от обязанностей профессора. 15 октября 1919 года Радциг был отчислен из 
НГУ. 

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 2. Д. 987. Л. 2–5. 
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В 1919–1923 годах он работал профессором кафедры всеобщей истории 
Тверского государственного педагогического института. С 1919 года 
Н.И. Радциг — преподаватель Московского университета, а также про-
фессор кафедры истории культуры Московской государственной консер-
ватории. С 1922 года — профессор кафедры истории европейских и внеев-
ропейских обществ Ярославского государственного университета. С нояб-
ря 1924 года (после закрытия ЯрГУ) он возглавил кафедру всеобщей исто-
рии Ярославского государственного педагогического института, с чего 
началось изучение в институте зарубежной истории. Читал курсы: феода-
лизм и торговый капитал в Европе, история Французской революции до 
Парижской коммуны. 

Предметом исследовательского внимания Н.И. Радцига была история 
Франции. В 1925 году институт ходатайствовал о предоставлении ему 
двухмесячной командировки в Париж для работы в архивах. В начале 
1929 года в институте торжественно отмечался 25-летний юбилей препо-
давательской деятельности Н.И. Радцига, планировался выпуск его тру-
дов, но тогда же его уволили как буржуазного профессора, что было обу-
словлено последствиями общесоюзной «дискуссии» о буржуазных исто-
риках в СССР1. 

В последующие годы были опубликованы его работы: «Россия Николая 
I по мемуарам Фаллу» (Ярославль, 1926); «Этюды из истории междуна-
родных отношений XIX и XX вв.» (Ярославль, 1929); «Дюпле в Индии 
1722–1754. Страница из истории французского империализма 18 в.» (Яро-
славль, 1929); «“Traite des reliques” Кальвина, его происхождение и значе-
ние» (1942); «Этьенн де Лабоэси — предшественник монархов-
тираноборцев XVI в.» (1946); «Томас Мюнцер в первые годы реформа-
ции» (1951); «Томас Мюнцер и учение Иоахима Флорского» (1951); 
«Школа в Женеве при Кальвине. Страница из истории реформации 
XVI в.» (докторская диссертация). Его брат С.И. Радциг (1882–1968) — 
литературовед, виднейший специалист по древнегреческой литературе, 
профессор Института истории, философии и литературы (ИФЛИ). 

Иогансон Вильгельм Генрихович (1887–?), настоящее имя — Виль-
гельм-Генрих-Эрнест Генрихович. Сын надворного советника, уроженец г. 
Феллина Лифляндской губернии. В 1906 году окончил Лодзинскую казен-
ную гимназию с серебряной медалью и поступил на философский факуль-
тет Берлинского, а затем — Фрейбургского университета, где занимался 
историей и германской филологией. Сдав все зачеты и окончив доктор-
скую диссертацию на тему «Роль Польши в отношениях между Алексан-
дром I и Наполеоном», он возвращается в Россию, чтобы подготовиться к 
устному экзамену. Начавшаяся Первая мировая война нарушила все его 
планы на дальнейшую карьеру и на возвращение за границу: университет-
ские документы он представить не мог, т. к. они остались в канцелярии 

                                                            
1 Профессора ЯГПУ. 1908–2008: биографические очерки. С. 143.  
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Берлинского университета. Чтобы найти заработок, Иогансон сдал экза-
мены на звание учителя немецкого языка средних учебных заведений при 
Петроградском учебном округе и с 1915 года стал работать преподавате-
лем в Коммерческом училище в Лесном и в 12-й гимназии г. Петрограда. 
Позже перешел на обучение взрослых — работал преподавателем на ве-
черних III Коммунистических курсах для взрослых и I Коммунистических 
курсах по иностранным языкам (при курсах Лохвицкой-Скалоп) в Петро-
граде. Жил на 8-й Рождественской, 2. 

В Нижегородский университет поступил 28 января 1919 года на долж-
ность преподавателя по немецкому языку. В.Г. Иогансон был заместите-
лем декана историко-филологического факультета (в бытность Б.В. Лав-
рова деканом), а когда Борис Васильевич отказался от занимаемой долж-
ности, исполнял обязанности декана (зам. — Комарович) до тех пор, пока 
Н.В. Петровский не сменил его на этом посту (заместителем декана стал 
А.Ф. Лосев). В это время опубликовал статью «Из истории европейских 
университетов за два века» (ПРИЛОЖЕНИЕ 4), где через историю уни-
верситетов Европы рассказал об ошибках правительств по отношению к 
системе высшего образования. Россия шла по тому же пути и получила 
«прозябающую науку и взвинченную, невежественную и неработоспособ-
ную интеллигенцию. Старый строй этим самым подсек корни собственно-
го существования и только лишний раз доказал, что правительство, пося-
гающее на свободную науку, обращает меч против самого себя»1. 

После смены руководства до окончания работы факультета 1 августа 
1921 года был бессменным секретарем, принимая деятельное участие в 
университетских преобразованиях. Работал так много, что зимой 1919/20 
года не успел заготовить дрова и вынужден был обратиться за помощью к 
ректору (заготовкой дров каждый был обязан заниматься сам). Ездил в 
Москву для переговоров с московскими профессорами по поводу обеспе-
чения учебных курсов. Осенью 1920 года стал секретарем издательской 
комиссии НГУ. Вел курсы и семинары: «Романтизм в немецкой литерату-
ре», «Гете», «История западноевропейского романа», «Общий курс 
немецкой литературы»; организовал курсы иностранных языков при НГУ. 
В Нижнем жил по адресу: ул. Больничная, 282. 

Дальнейшая его судьба после закрытия историко-филологического фа-
культета неизвестна, но в конце 1920-х – начале 1930-х годов в издатель-
ствах Ленинграда было опубликовано множество учебников по немецкому 
языку для различных категорий учащихся, где автором был В.Г. Иогансон. 

Расторгуев Павел Андреевич (1881–1959) — филолог, славист, диа-
лектолог. В НГУ вел курсы: введение в языковедение, введение в славяно-
ведение, старославянский язык, история русского языка, история славян-

                                                            
1 Иогансон В. Из истории европейских университетов за два века // Вестник 

Нижегородского университета. 1919. № 11. С. 3–5. С. 5.  
2 Ф. 377. Оп. 2. Д. 498. Л. 1, 2, 5, 7, 14, 18, 20, 22, 24. 
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ской литературы. Вероятно, был человеком обстоятельным: его жизнеопи-
сание скорее напоминает автобиографический рассказ — неспешный, за-
думчивый; именно так говорят люди, вспоминая свою жизнь. В 1919 году 
он пишет: «Я родился 18 июня 1881 г. в г. Стародубе Черниговской губер-
нии. Отец мой служил чиновником в Стародубском казначействе и полу-
чал весьма небольшое жалованье, на которое трудно было жить с большой 
семьей (кроме меня было семь человек детей). В городе Стародубе в то 
время не было гимназий, и это обстоятельство вместе с материальной 
нуждой семьи оказало влияние на ход моего образования: я не имел воз-
можности учиться в гимназии и 9-ти лет был определен в двуклассное го-
родское училище и окончил его в 1896 г. 

По окончании училища мне очень хотелось еще учиться. В детстве я 
много читал, и это развило во мне любовь к книге. Из тех учебных заведе-
ний, куда можно было поступать по окончании городского училища, моим 
интересам более всего соответствовал по своей программе Учительский 
институт. Учительские институты в то время были закрытыми учебными 
заведениями с трехлетним курсом. Ближайший от г. Стародуба Учитель-
ский институт был в г. Глухове Черниговской губернии. Число лиц, же-
лавших поступить в институт, объективно было значительно больше числа 
вакансий, и поэтому прием производился по конкурсу. Большинство из 
поступающих были народные учителя, окончившие предварительно учи-
тельскую семинарию и прослужившие несколько лет в школе. По своему 
развитию и подготовке они были гораздо выше, чем мальчики, только что 
окончившие городское училище. Мне поэтому необходимо было серьезно 
заняться, чтобы быть в состоянии приступить к конкурсу. Осенью 1898 г. 
я выдержал экзамены и поступил в Глуховский учительский институт. 

В 1901 г. я окончил институт и занял место помощника учителя в Ста-
родубском городском училище, где получил первоначальное образование. 
Но Учительский институт не удовлетворил меня; наоборот, по окончании 
Института жажда знания была сильнее, чем три года назад. Мне хотелось 
поступить в Университет, и я начал готовиться к экзамену на свидетель-
ство зрелости, продолжая в то же время занятия в училище. В 1903 г., по 
выдержании экзаменов на свидетельство зрелости, я вышел в отставку и 
поступил в Московский университет на историко-филологический фа-
культет. 

Во время прохождения университетского курса мои научные интересы 
сосредоточились, главным образом, на русском языке и славянских наре-
чиях… Я слушал лекции и участвовал в практических занятиях по поль-
скому, чешскому, сербскому и болгарскому языкам, хотя обязательно бы-
ли один западный и один южный славянские языки; с интересом также 
занимался я древнецерковнославянским языком, санскритом и литовским 
языком. Мои научные интересы встретили сочувствие и поддержку со 
стороны профессора славянской филологии Р.Ф. Брандта. Р.Ф. Брандт 
предложил мне руководить моими научными занятиями и заниматься у 



41 

него на дому славянским языком, который в то время не читался в универ-
ситете, но очень интересовал меня. Из специальных вопросов в студенче-
ские годы меня занимала глаголическая письменность и ее отношение к 
кириллической. Результатом занятий в этой области были мое курсовое 
сочинение, посвященное глаголице и памятникам глаголической письмен-
ности. Дипломная работа была написана мною на тему «Опыт характери-
стики северо-черниговских говоров». 

Весною 1908 г. я окончил университет с дипломом I степени и был 
оставлен при университете для приготовления к профессорскому званию 
по кафедре славянской филологии. В то время в Московском университете 
русский язык читался профессором по кафедре славянской филологии 
Р.Ф. Брандтом, и при оставлении меня при университете мне не было яс-
но — буду ли я специализироваться в области русского языка или древне-
славянских языков, выяснилось это несколько позднее. По окончании 
университета я стал преподавать в средних учебных заведениях в Москве 
русскую словесность, а также методику и историческую грамматику рус-
ского языка сначала на педагогических курсах при Екатерининском ин-
ституте, а потом в педагогических классах 2-й и 5-й Мариинских женских 
гимназий и Мариинском училище. В декабре 1908 г. историко-
филологическим факультетом мне присуждена была золотая медаль за 
сочинение на предложенную факультетом тему «О языке подложных ста-
рочинских памятников “Краледворской рукописи” и “Любушина суда”». 
Подготовку к магистерским экзаменам я предполагал закончить к концу 
1911 г., но заболел. 

Только осенью 1914 г. я имел возможность вернуться к прерванным за-
нятиям по подготовке к магистерским экзаменам. К этому времени окон-
чательно определилось у меня тяготение в сторону русского языка; этому 
отчасти способствовало то обстоятельство, что в течение нескольких лет 
мне пришлось преподавать в названных выше учебных заведениях исто-
рическую грамматику русского языка и, таким образом, больше иметь де-
ло с русским языком, чем с другими славянскими языками, но решающую 
в данном случае роль сыграло следующее обстоятельство. В период с 
1910 г. по 1915 г. вышли монографические курсы лекций по русскому 
языку ак. А.А. Шахматова, читанные в Петроградском университете, и его 
«Очерк древнейшего периода истории русского языка». Новое освещение 
ряда вопросов вместе с той глубиной, которая вообще характеризует рабо-
ты А.А. Шахматова, вызвало у меня особый интерес к занятию русским 
языком и окончательно определило дальнейшее направление моей науч-
ной работы — я стал специализироваться в области русского языка. Логи-
ческим последствием этого было решение держать магистерский экзамен 
не по славянской филологии, а по кафедре русского языка и словесности 
со специализацией по русскому языку, т. к. не было специального испыта-
ния на степень магистра русского языка. Вместе с тем, магистерский экза-
мен я решил держать в Петроградском университете, чтобы, таким обра-
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зом, продолжать занятия по подготовке к экзамену по русскому и древне-
церковнославянским языкам по указанию А.А. Шахматова. В декабре 
1915 г. я приступил в Петроградском университете к экзаменам и закон-
чил их осенью 1918 г. 

В марте 1917 г. я прочел в Московском университете пробные лекции 
для получения звания приват-доцента по кафедре русского языка и сло-
весности, а в мае того же года Московскими высшими женскими курсами, 
учрежденными В.А. Полторацкой, был избран вести занятия по славяно-
ведению. Последние два года работаю над диссертацией, посвященной 
северо-черниговским говорам. Собранный материал в значительной сте-
пени обработан мной, но для окончательных выводов необходимо побы-
вать в некоторых местностях северных уездов Черниговской губернии и 
проверить некоторые факты, извлеченные из письменных материалов, в 
также поискать новые материалы в архивах Чернигова и Киева. В связи с 
сравнительно-историческим изучением северо-черниговских говоров воз-
ник у меня ряд вопросов из области белорусской фонетики, один из кото-
рых был разработан мной в докладе «К вопросу о ляшских чертах в бело-
русской фонетике», читанном мной в январе 1918 г. в Московской диалек-
тологической комиссии. Доклад этот остался пока ненапечатанным вслед-
ствие прекращения издания научных журналов. По той же причине не 
напечатаны: 1. Пробная лекция по русскому языку, читанная в Москов-
ском университете, на тему «Судьба именно-глагольных форм в русском 
языке», 2. Приготовленная к печати статья «Из наблюдений над составом 
Остромирова евангелия». В декабре 1918 г. сдан мною в печать курс лек-
ций по истории белорусских наречий, читанный мной летом прошлого 
года в Белорусском народном университете в Москве. Печатается этот 
курс в сборнике, издаваемом «Белорусским культурно-просветительским 
обществом в Москве». В настоящее время приготовлено к печати «Введе-
ние в практические занятия по русскому языку. Ч. I. Основы научного 
изучения живой русской речи». Вторая часть составляет «Введение в 
лингвистическое чтение памятников древнерусской письменности». 

В заключение отмечу, что моя научная работа до сих пор значительно 
тормозилась занятиями в средней школе, отнимающей у меня массу вре-
мени и значительную долю энергии, между тем как я всецело хотел бы 
отдаться научным занятиям и работать только в высшей школе»1. С 5 мар-
та 1919 года занимал должность профессора по кафедре русского языка и 
словесности. Часто бывал в командировках в Москве, а также в Мглин-
ском, Стародубском и Суражском уездах Черниговской губернии для со-
бирания диалектологических материалов. Ввиду закрытия профессио-
нального факультета с 1 января 1922 года был уволен из НГУ. 

В 1921 году П.А. Расторгуев был утвержден в должности профессора 
ЯГПИ по кафедре русского языка и литературы. Затем — профессор Мос-

                                                            
1 Ф. 377. Оп. 2. Д. 998. Л. 1–4 об. 
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ковского университета (1923), действительный член гуманитарной секции 
Института белорусской культуры (1924), РАНИОН (1927). С 1928 года 
П.А. Расторгуев преподавал в Новозыбковском учительском институте. В 
составе группы московских славистов осенью 1933 года был обвинен в 
участии в «Российской национальной партии» (РНП) и приговорен к пяти 
годам лагерей. По этому целиком сфальсифицированному делу проходили 
искусствоведы, архитекторы, этнографы, музейные работники, но глав-
ным образом филологи. Было объявлено, что во главе организации стоит 
эмигрантский центр, возглавляемый учеными Н.С. Трубецким (лингвист и 
философ, теоретик евразийства), P.O. Якобсоном (филолог, лингвист, ли-
тературовед), П.Г. Богатыревым (этнограф, фольклорист) и др. 1 

Основные работы: «Говоры восточных уездов Гомельской губернии в 
их современном состоянии» (1927), «Северско-белорусский говор. Иссле-
дование в области диалектологии и истории белорусских говоров» (1927), 
«Словарь народных говоров западной Брянщины» (1973). Словарь — за-
вершающий этап фронтального изучения говоров, названных ученым се-
верско-белорусскими, дающий ценный материал для выяснения проблемы 
о соотношении белорусского и русского языков, с одной стороны, и бело-
русского и украинского — с другой2. 

Шувалов Сергей Васильевич (1880–1941), известный литературовед. 
Родился в с. Дятьково Орловской губернии Брянского уезда. По оконча-
нии курса в Московском учительском институте в 1898 году был в течение 
10 лет учителем городских училищ и в течение 7 лет — в Нижнем Новго-
роде, где преподавал также на педагогических курсах при четырехкласс-
ном городском училище и в Кулибинском ремесленном училище. В 1908 
году поступил на историко-филологический факультет Московского уни-
верситета, который и окончил в 1912 году. Был оставлен при университете 
для приготовления к профессорскому званию и в начале 1916 года выдер-
жал магистерские испытания. С осени того же года работал преподавате-
лем Московского университета (1-го), а с осени 1917 года — преподавате-
лем Высших женских курсов (2-го университета). Сергей Васильевич пи-
шет: «В течение трех лет я читал лекции по специальным курсам из обла-
сти древнерусской литературы, таковы: “Апокрифы и легенды”, “Русская 
агиография”, “Духовный стих” и др., а также вел практические занятия по 
тем же аналогичным вопросам. До октябрьской революции я состоял так-
же преподавателем Нижегородского Народного университета, где прочи-
тал курс “Древнерусская литература Киевского периода”. Кроме того… я 
состою школьным работником в советской школе 2-й ступени. Моя спе-
циальность — древняя литература, но я не оставлял без внимания и новой, 
о чем свидетельствуют напечатанные статьи о Лермонтове “Литературные 

                                                            
1 Профессора ЯГПУ. 1908–2008: биографические очерки. Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ, 2008. С. 145. 
2 http://www.ros-cabel.debryansk.ru/~mir17/zemliak/rastorguev_pa.htm 
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влияния в творчестве Лермонтова”, “Религия Лермонтова”, “Окончатель-
ная редакция поэмы Лермонтова «Демон»”, печатается также статья о 
Тургеневе. По вопросам древнерусской литературы мной написаны не-
сколько небольших работ (“Прение Христа с диаволом”, “Легенда о Сата-
наиле”, “Былины о змееборстве Добрыни” и др.), которые были прочита-
ны в Московском обществе истории литературы, но еще не напечатаны в 
условиях военного и революционного времени»1. Когда Шувалов приехал 
в Нижегородский университет, он работал над большим исследованием из 
области славяно-русской апокрифической литературы. 17 февраля 1920 
года был зачислен на должность декана историко-филологического фа-
культета. Переехал в Нижний вместе с семьей — женой и тещей, привез из 
Москвы для университета 50 пудов книг. После закрытия историко-
филологического факультета был переведен на профессиональный фа-
культет, откуда и уволился 1 января 1922 года в связи с его закрытием. В 
дальнейшем часто выступал редактором и автором предисловий к произ-
ведениям М. Горького, А.В. Кольцова, М.Ю. Лермонтова, А.А. Блока, 
Н.А. Некрасова, А.С. Пушкина и др. 

Франковский Адриан Антонович (1888–1942) — мастер советского 
художественного перевода и глубокий знаток английской культуры. Ро-
дился в местечке Лобачев Киевской губернии. По окончании в 1911 году 
историко-филологического факультета Санкт-Петербургского универси-
тета с дипломом 1-й степени был оставлен на кафедре философии. В тече-
ние двух лет исполнял обязанности хранителя психологического кабинета 
при университете и выполнил несколько работ по экспериментальной 
психологии. С 1912 по 1918 год был преподавателем в различных средних 
учебных заведениях Петрограда. С сентября 1917 года его пригласили в 
Петроградский учительский институт для чтения лекций сначала по пси-
хологии и педагогике, а затем — по философии и логике. А.А. Фран-
ковский к моменту поступления в Нижегородский государственный уни-
верситет имел кандидатское сочинение на тему «Сознание вообще у Канта 
и Виндельбанда»; переводы: Зигварт Х. «Основные вопросы этики», 
Р. фон Шуберт-Зальден «О бессознательном в сознании» (обе статьи 
опубликованы в сборнике «Новые идеи в философии»2 в 1914 году). Им 
были выполнены и снабжены вступительной статьей и примечаниями пе-
реводы полемики Декарта по поводу его «Метафизических размышлений» 
с разными философами ХVII века (П. Гассенди, Т. Гоббсом и др.). В 1919 
году он пишет: «В настоящее время работы мои сосредоточены в области 
древней философии (преимущественно, философии Платона) и психоло-

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 2. Д. 1390. Л. 3–4 об. 
2 «Новые идеи в философии» — непериодическое издание, выходившее под 

редакцией Н.О. Лосского и Э.Л. Радлова в Санкт-Петербурге с 1912 по 1915 г. 
Вышло 17 сборников. 
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гии»1. 10 мая 1919 года был зачислен преподавателем по кафедре филосо-
фии вместо С.И. Поварнина, не приехавшего в НГУ вопреки договоренно-
сти. 23 октября того же года просит предоставить ему отпуск без сохране-
ния жалованья для держания магистерских экзаменов в Петрограде и не 
возвращается обратно в Нижний Новгород. С 1924 года Франковский — 
профессиональный литератор. Заслуженную известность ему принесли 
переводы, сохраняющие и доныне свою художественную ценность. Жил 
он все время в Ленинграде. Из английских прозаиков XVII–XVIII веков он 
переводил Дж. Свифта, Г. Филдинга, Л. Стерна, из французов XVIII ве-
ка — Д. Дидро, из авторов ХХ столетия — Р. Роллана, Андре Жида, 
М. Пруста. 

«13 февраля 1942 г. в сильный мороз он возвращался из Дома писателя 
после скудного обеда и, потеряв силы, упал на углу Литейного проспекта 
и улицы Салтыкова-Щедрина. Случилось так, что в тот момент мимо про-
ходила жена Б.М. Энгельгардта, известного ученого-литературоведа. Она, 
сама предельно истощенная, подняла Франковского и довела до своей 
квартиры — тут же неподалеку. В тот же день — 11 февраля — скончался 
Энгельгардт, через два дня — то есть 13-го — Адриан Антонович, а еще 
через несколько дней — жена Энгельгардта»2.  

Вальман Наталья Аркадьевна (1885–?) предложила свои услуги в ка-
честве младшего преподавателя истории для лиц с элементарным образо-
ванием. Окончила Петроградский университет (историко-филологическое 
отделение), занималась в семинарии по средневековой истории у профес-
сора И.М. Гревса, по истории Возрождения — у И.В. Пузано и А.Г. Вуль-
фиуса. Не имея прежде опыта педагогической работы, «Нижегородскому 
университету, воплотившему мечты о свободной народной высшей шко-
ле»3, Н.А. Вальман предложила в заявлении о приеме на работу «свою лю-
бовь к историческим дисциплинам, свое глубокое желание поделиться с 
аудиторией всеми знаниями, методами и научными навыками, стремлени-
ем к честной и серьезной работе»4. 28 января 1919 года она была зачисле-
на на должность ассистента по кафедре истории искусства. На летние ка-
никулы уехала домой, в Сергиев Посад, где заболела испанкой, от которой 
умерли ее близкие. Не смогла оправиться от болезни до конца, отказалась 
от работы и в октябре того же года была уволена5. 

Дмитриев Александр Дмитриевич (1891–?) — преподаватель фран-
цузского языка. Получил образование в Швейцарии, в Женевском колле-
дже, затем был студентом историко-филологического факультета универ-
ситета в Санкт-Петербурге. В 1918 году выдержал экзамен на звание пре-

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 2. Д. 1267. Л. 1. 
2 Федоров А.В. http://az.lib.ru/f/frankowskij_a_a/text_0160.shtml 
3 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 2. Д. 179. Л. 3. 
4 Там же. 
5 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 2. Д. 179. Л. 3–7, 9. 
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подавателя французского языка при Петроградском учебном округе на 
«отлично». Французский знал в совершенстве, отчасти знал немецкий и 
английский. Писал: «могу вести преподавание французской литературы, 
истории и языка в истинно научном смысле слова». Преподавал в Школе 
иностранных языков Берлица в Петрограде и в с. Инжавино Тамбовской 
губернии (социальные науки). В январе 1919 года был зачислен на долж-
ность преподавателя французского языка историко-филологического фа-
культета НГУ, ездил в Тамбовскую губернию читать лекции, в команди-
ровки в Петроград «для научных изысканий». В ноябре 1919 года не вер-
нулся из краткосрочной командировки и был отчислен1. 

Чох Михаил Николаевич (1851–1921) — преподаватель классических 
языков. Родился в Саксонии, русское подданство принял в 1878 году. До 
революции работал в Нижегородской мужской гимназии, живя при ней. 
Потерял работу в гимназии на основании Постановления НКП № 500 «Об 
отмене обязательного изучения латинского языка» от 4 июня 1918 г., под-
писанного Луначарским: «Преподаватели латинского языка получают со-
держание на общих основаниях, как невыбранные преподаватели, т.е. до 
1.09.1918». Сurriculum vitae написано на латинском языке каллиграфиче-
ским почерком. 19 июля 1919 года был избран преподавателем по латин-
скому и греческому языку при кафедре классической филологии, также 
работал и на медицинском факультете. С декабря 1920 года был назначен 
на должность помощника секретаря историко-филологического факульте-
та2. 

Позже, в 1920 году, в профессорско-преподавательский состав истори-
ко-филологического факультета влился А.Н. Зильберман, он вел семинары 
«Логика точных наук» и «Введение в гносеологию».  

Зильберман Александр (Израиль) Наумович (1885–?) профессор в 
НГУ. Также преподавал в Нижегородском педагогическом институте, где 
с 1921 года заведовал кафедрой физики. Учившийся на философском фа-
культете (физико-математическое отделение) Мюнхенского университета 
в Германии, он получил степень доктора естественных наук в Гейдель-
бергском университете, имел многочисленные печатные труды в академи-
ческих и зарубежных изданиях. Профессор А.Н. Зильберман — автор 
учебника «Основы физики», вышедшего в Нижнем Новгороде в 1924 году; 
в 1921–1932 годах читал курсы по экспериментальной и теоретической 
физике, аналитической механике, вел семинарий по философии «Логика 
точных наук». Большую известность приобрела работа «Лабораторные 
работы по физике» (в соавторстве с Любимовым М.В., Сидоренковым 
Г.П., Фрумкиным Л.С., Полиным В.С., 1938)3. 

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 2. Д. 365. Л. 1, 7–9, 28, 30, 37. 
2 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 2. Д. 1326. Л. 1–2, 6, 8, 14. 
3 http://nnspu.ru/science/development.php 
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Писатель Н. Кочин оставил его портрет под именем профессора Зиль-
берова: «Профессор Зильберов приехал в приволжский город откуда-то с 
западной окраины России. Его выгнала оттуда война с немцами. Он окон-
чил физико-математический факультет Петербургского университета и 
философский факультет в Берлинском университете. И преподавал сразу 
на двух факультетах. На одном — физику, а у филологов — “Введение в 
философию”. Когда его увидел Сенька, профессору было за пятьдесят. 
Глубокие морщины придавали его лицу выразительность и одухотворен-
ность. На большом орлином носу сверкали очки в золотой оправе, голый 
череп с высоким лбом лоснился. 

Профессор был живой, как юноша, энергично жестикулировал, читал 
стоя, без конспекта, и был лютым врагом всякой популяризации. Он гово-
рил, что тот, кто хочет уважать науку, должен научиться разговаривать 
только на ее языке. “Популяризатор, который всегда есть посредствен-
ность в науке, принижает популяризируемого мыслителя до себя”, — го-
ворил Зильберов. И читал для студентов курс, как читают только для спе-
циалистов: “Мысль должна идти чуть поверх студенческой головы, чтобы 
голова к ней поднималась, а не наоборот”. Он до такой степени презирал 
полуученость, что даже считал здравый житейский смысл неграмотных 
людей более совершенным и надежным, чем полуинтеллигентность диле-
тантов. Профессор говорил, что подобно тому, как дети, вращаясь среди 
взрослых, без знаний грамматики и словарей научаются быстро всем тон-
костям человеческой речи, так и студент приучается философствовать, 
только штудируя самых выдающихся философов. Он не льстил молодежи, 
он не снисходил до нее. Он считал, что она должна делать усилия и под-
ниматься до него. “Я обучаю не философии, а философствованию. То есть 
смотреть на вещи с той стороны, с которой еще никто не смотрел. Очень 
трудно взглянуть на вещи по-новому. Посредственность видит во всякой 
вещи только то, о чем уже ранее ей сказали. Наоборот, всякий первоот-
крыватель — художник ли, ученый ли, все равно, — делает свое открытие 
только тогда, когда не идет по чужому следу”. 

Студенты на первых порах его принимали за сумасшедшего или, в луч-
шем случае, за чудака. Недоумевали, возмущались даже. Потом втягива-
лись, их покоряло остроумие профессора, его взыскательность, тогда уже 
весело и смело вступали с ним в спор. С этого момента он заявлял, что счи-
тает свою миссию выполненной... 

Зильберов слыл оригиналом, да, вероятно, и был таким. Слава богу, не 
все люди вырастают одинаковыми. Но он-то уж очень резко отличался ото 
всех и бытом, и методикой труда, и манерой мыслить и выражаться. О нем 
слагались в институте целые циклы анекдотов, варьировались, обрастали 
деталями. Анекдоты эти передавались младшим по наследству, так что 
каждый из студентов, оканчивающих институт, обязательно выносил из 
него остроумные истории о чудаке профессоре. В них всегда высмеива-
лась его рассеянность, доходящая до анекдотичности… Студенты иногда 
сердились на его излишнюю строгость и каверзные вопросы на зачетах, но 
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никогда никто не отозвался о нем плохо. За справедливую строгость, за 
глубокую эрудицию, за преданность науке молодежь все прощает. 

Студентам он прививал принципиальность и инициативу мысли. Он 
приучал выражаться верно и точно. Он всегда становился поодаль от ка-
федры, когда читал лекцию, чтобы разрушить привычку к раз и навсегда 
установленной форме. На зачетах он задавал вопросы, поражавшие своей 
неожиданностью и на первый взгляд казавшиеся совершенно бессмыслен-
ными. Но только при работе ума они открывали дверь в те или иные зако-
ны природы и с ослепительной ясностью объясняли их. Зильберов читал 
филологам-первокурсникам педагогического института “Классификацию 
и методологию наук”»1. 

 

                                                            
1 Кочин Н.И. Нижегородский откос. – М.: Советская Россия, 1982. С. 42–43. 
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Åéêàë ÇÄëàãúÖÇàó ãÄÇêéÇ —  
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èÖêÇõâ ÑÖäÄç àëíéêàäé-
îàãéãéÉàóÖëäéÉé îÄäìãúíÖíÄ 

 
 

ервым преподавателем психологии в университете был Борис 
Васильевич Лавров (фото 6), так как именно ему 26 ноября 
1918 года было поручено читать курс психологии (4 часа в не-

делю) и курс введения в филосо-
фию (2 часа в неделю)1. 

Б.В. Лавров родился в Казани 5 
января 1880 года в семье священ-
ника. Там же окончил гимназию, 
потом — историко-филологичес-
кий факультет Санкт-Петербург-
ского Императорского университе-
та и 12 сентября 1904 года получил 
диплом I степени. 

В течение университетского 
курса занимался психологией и 
философией под руководством 
проф. А.И. Введенского, приват-
доцента А.П. Нечаева, И.И. Лап-
шина и Н.О. Лосского. Кандидат-
ское сочинение Б.В. Лаврова «Уче-
ние о воле Лейбница и Гербарта» 
было признано его рецензентом 
профессором А.И. Введенским 
«весьма удовлетворительным»2. 

В том же году молодой педагог 
был назначен сверхштатным преподавателем русского языка и истории в 
Вологодское реальное училище, но проработал там недолго. 14 января 
1905 года согласно прошению Борис Васильевич был уволен и тут же за-
числен на должность учителя русского языка в параллельных классах Ни-
жегородского Владимирского реального училища. Несколькими месяцами 

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 832. Л. 2. 
2 ЦАНО. Ф. 2734. Оп. 1. Д. 11а. Л. 55. 

П
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позже, 17 октября 1905 года, он перешел в Нижегородскую гимназию на 
должность преподавателя русского языка и словесности1. 

Борис Васильевич много и успешно трудился на образовательном по-
прище. Мы можем судить об этом по сохранившимся архивным справкам. 
Например, отмечено, что в ноябре 1909 года ему повышают размер жало-
ванья до 900 рублей в год (против 750 рублей)2. А 1 января 1910 года «за 
отлично-усердную службу» Б.В. Лаврова наградили орденом Святого 
Станислава III степени3. 

Тогда же, в 1910 году, ему поручено выполнять обязанности председа-
теля педагогического совета Нижегородской Мариинской женской гимна-
зии. Как должностное лицо от педагогического общества Нижнего Новго-
рода, 5 декабря 1913 года Борис Васильевич произносит речь на торже-
ственном заседании общества врачей в Нижнем Новгороде в память сто-
летия со дня рождения Н.И. Пирогова. Эта речь представляла собой ана-
литический доклад о творчестве Н.И. Пирогова, но кроме логически 
стройного изложения поражает эмоциональность докладчика в оценке 
личности ученого, свидетельствующая о безусловном литературном та-
ланте Б.В. Лаврова. 

Вот как он пишет о Пирогове-педагоге, чьи взгляды отличаются «глу-
бокой вдумчивостью в различные стороны обучения и воспитания и ча-
рующим размахом мысли»: «Образование, по мнению Пирогова, служит 
великим целям, тому, чтобы через него быть “человеком”. Человек!.. 
“быть человеком”... как мало здесь слов, но как много, много ими сказа-
но!! В самом деле: развить в себе все ценное, сделать нашу мысль способ-
ной к восприятию научной истины, совесть — непритворной, правду тво-
рящей, и только это одно, единое и многое в одно и то же время, поставить 
себе целью»4. 

Воспитание, по мнению Пирогова, «должно поставить своей задачей 
пробуждение и организацию в человеке нравственно-ценных качеств. 
Воспитание должно выработать в воспитываемом то настроение, которое 
можно назвать не только в религиозном смысле христианским по пре-

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 478. Д. 1440. Л. 1–2. 
2 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 478. Д. 1440. Л. 3. 
3 Орден Святого Станислава учрежден 7 мая 1765 года польским королем 

Станиславом Августом (Понятовским) в память его патрона. После раздела 
Польши пожалование ордена было прекращено до 17 ноября 1831 года, когда 
Николай I причислил его к российским орденам. Орден имел форму креста 
мальтийского типа с шариками на концах и дужками, перекрывающими прогибы, 
с наложенными орлами на углах. В центре креста был размещен вензель из двух S 
(Святой Станислав). Девиз ордена был: «Награждая, поощряет». 

4 Лавров Б.В. Пирогов как педагогический мыслитель: Речь, прочитанная 
5 декабря 1910 года на торжественном заседании общества врачей в Н. Новгороде 
в память столетия со дня рождения Николая Ивановича Пирогова. – Н. Новгород, 
б. г. С. 3. 
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имуществу. Пусть оно каждому даст чувство живой связи с образом Бого-
человека как идеи совершенства. “Ищи быть и будь человеком”, дабы раз-
вить в себе деятельное, ощутимое и полное стремление к совершенству»1. 
Между тем, замечает Б.В. Лавров, существующий уклад жизни резко дис-
гармонирует с таким идеалом: «пустота, пошлость и, что еще хуже всего, 
мертвенность духа и торговое направление интересов окружают ребенка и 
юношу. Человеческой мысли, однако, свойственно хоть как-нибудь да 
натянуть на себя личину идеала, поудобнее его для себя приспособить. 
Вот оттого в нашем общежитии люди стараются больше “казаться”, чем 
“быть”, и это притворство, неискренность, предосудительное актерство 
глубоко просачиваются в человеческую душу»2. 

Очевидно, что идеи Н.И. Пирогова были близки по духу и самому Бо-
рису Васильевичу. Горячо и эмоционально он принимает слова Пирогова 
о средней школе: «Средняя школа 
должна быть связана с жизнью: она 
должна не искажать ее, не мешать ей, 
а давать общечеловеческое содержа-
ние. Задача школы — в жизнестрои-
тельстве. ...Смысл гимназии — в че-
ловеческом образовании и развитии 
прежде всего. Преподавание здесь 
ведется с таким расчетом, чтобы уче-
ники получали, при окончании ими 
курса, навыки для университетских 
занятий: для этого уроки в старших 
классах носят характер бесед... Экза-
мены в гимназиях не нужны. Они 
основаны на тех педагогических со-
ображениях, которые лучше всего 
определяются словом “казаться”. 
Знания учащихся могут быть пра-
вильно оценены и без той казовой 
обстановки, которая неизменно быва-
ет на всяком экзамене»3. 

И заключает: «Только школа, да-
ющая общечеловеческое, или гуманистическое, развитие, освобожденная 
от ненужной рутины, манящая и радующая мысль учащихся, осуществит 
свое назначение — развития в ученье самодеятельной мысли»4. 

                                                            
1 Лавров Б.В. Указ соч. С. 4. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 5. 
4 Там же. 

 
Фото 7. Георгий Иванович Челпанов — 
выдающийся русский философ, психолог. 

Воспитал плеяду известных 
отечественных психологов, 

среди которых были А.Ф. Лосев, 
Н.В. Петровский, П.С. Попов 
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За выслугу лет 10 июня 1911 года Б.В. Лавров был произведен в 
надворные советники1. 

В личной жизни педагога не все было гладко: весной 1912 года супруга 
Лаврова — Анна Адриановна — ушла от него, забрав дочь Машу. Может 
быть, это послужило дополнительной причиной того, что он переводится в 
Москву (с осени Лавров начинает работать в 7-й московской гимназии на 
должности учителя русского языка). 

Будучи учителем словесности, Борис Васильевич серьезно интересо-
вался психологией. К тому же  он — выпускник историко-филологичес-
кого факультета университета, где философские дисциплины были пред-
ставлены достаточно широко. Б.В. Лавров с 1912 по 1915 год работал в 
Психологическом институте, созданном профессором Г.И. Челпановым2 
(фото 7).  

Результатом его научного интереса к психологии стало издание учеб-
ника по психологии для гимназий, выпущенного в связи с введением пси-
хологии в учебные планы гимназий в 1905 году. Множество ученых 
(А.П. Нечаев, Г.И. Челпанов, М.И. Демков) и педагогов (В. Адамов, 
Ю. Верещагин, И. Городенский, И. Продан и др.) стали авторами учебни-
ков нового школьного курса. В 1912 году типография «Молния», что была 
на Театральной площади Нижнего Новгорода, напечатала учебник Бориса 
Васильевича «Курс психологии»; автор был обозначен как преподаватель 
нижегородских гимназий: мужской губернской и Мариинской женской. 

Отмечая в предисловии, что изучать психологию нелегко ввиду недо-
статка хороших книг, он сразу обозначает цель написания этого учебника: 
«Дать такое изложение психологии, которое бы своей элементарностью не 
устраняло различных вопросов, а, наоборот, будило бы их и расширяло бы 
горизонты мысли у тех, кто станет ее изучать. При всем том мы не упус-
кали из виду и чисто учебных целей: простоты, ясности и доступности из-
ложения как необходимых условий легкости и интереса при ее усвое-
нии»3. 

Содержание учебника на первый взгляд традиционно, но есть как ми-
нимум две особенности, отличающие его от других. Во-первых, автор был 
филологом, поэтому он умело украшает содержание строками из поэтиче-
ских произведений, используя их в качестве примеров проявления психи-
ки. Во-вторых, он, совсем не скованный рамками фундаментальных зна-
ний, допускает в материал новые и потому весьма спорные на тот момент 
знания.  

                                                            
1 Надворный советник — гражданский чин VII класса по Табели о рангах (все-

го ХIV). Он соответствовал чинам подполковника, войскового старшины и капи-
тана II ранга. 

2 ЦАНО. Ф. 2734. Оп. 1. Д. 11а. Л. 55. 
3 Лавров Б.В. Курс психологии (для гимназий и самообразования). – Н. Новго-

род, 1912. С. 1. 



53 

Так, он пишет о появившемся учении — энергетизме, с помощью кото-
рого можно будет решить вопрос о том, что такое психическое: «Психиче-
ское... есть проявление некоторой скрытой энергии; оно само есть как бы 
разновидность энергии»1. Он рассуждает так: психическому, как одному 
из видов энергий, свойственны такие же черты; психическое дано вместе с 
материальной средой, в организме; психическое, как любая энергия, мо-
жет меняться по интенсивности. И далее — будто под влиянием мисти-
цизма, характерного для начала ХХ века: «Энергетическое понимание 
психики выводит нас из узкого круга душевных явлений как чего-то 
обособленного, ни на что по своей сущности не похожего: энергетизм 
трактует душевную жизнь как разновидность энергии мировой»2. 

Но все же через несколько страниц автор выдает себя как традицион-
ный психолог-интроспекционист. Говоря о методах психологии — само-
наблюдении, экспериментальном и объективном методе, — самым важ-
ным он признает первый. «Основания к этому следующие: 1) метод само-
наблюдения вытекает из самого существа душевной жизни — непосред-
ственной ее доступности для исследователя, 2) метод самонаблюдения 
встречается и при изучении душевных явлений по способу эксперимен-
тальному и объективному. Ведь всякий раз, как мы экспериментально ис-
следуем… мы наши выводы поверяем своим самонаблюдением, т. е. ста-
раемся контролировать полученные результаты своими собственными пе-
реживаниями. Так же мы поступаем и при объективном методе: описывая 
какой-нибудь характер, мы его черты и отличительные признаки понима-
ем и оцениваем при помощи самонаблюдения… Конечно, этот вывод со-
всем не исключает широкого применения объективного и особенно экспе-
риментального методов»3. 

Учебник легко читается, как и было обещано в предисловии, а ввиду 
оригинальности мыслей он, безусловно, вызывал вопросы и искренний 
интерес учеников. 

На учебник были опубликованы рецензии. Автор одной из них, психо-
лог М. Коноров, писал, что курс является неплохой компиляцией, хорошо 
послужит для целей самообразования4. Другой рецензент, Н. Поспелов, 
отмечая самостоятельность и независимость изложения материала в учеб-
нике Лаврова, подчеркивает задачу, с которой успешно справился автор: 
«изложить содержание своей науки, чтобы оно было вполне доступно для 
начинающего и вместе с тем будило в нем интерес и к проблемам фило-

                                                            
1 Лавров Б.В. Курс психологии (для гимназий и самообразования). – Н. Новго-

род, 1912. С. 5. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 20. 
4 Коноров М. Лавров Б.В. Курс психологии (учебник для гимназий и самообра-

зования). – Н. Новгород, 1912 // Русская школа. 1912. № 2. С. 32–35. С. 35. 



54 

софско-психологическим, рассмотрение которых часто совсем устраняется 
из элементарного учебника»1. 

В 1915-м Лавров вернулся в Нижний Новгород и с момента образова-
ния Нижегородского народного университета до 1918 года он читал там 
лекции по психологии, теории художественного творчества и введению в 
философию в качестве члена московской академической группы на акаде-
мическом отделении. До наших дней сохранилась программа курса «Пси-
хология чувствований и волевого процесса» для студентов всех трех отде-
лений III курса. 

«Предмет и задачи курса. В каком положении в психологической лите-
ратуре находится вопрос о получении чувствований и воли. 

Чувствования. Их характерные признаки. Построение определения 
эмоций у отдельных психологов. Спенсер, Рибо и Джемс. 

Теория чувствований Джемса – Ланге. Физиологический аппарат эмоций. 
Вопрос о классификации чувств. Классификации аналитическая и гене-

тическая. Исходная точка тех и других. 
Первичные эмоции: страх, гнев, сила, симпатия, половое чувство. 
Анализ этих чувствований. Их биологическое значение. Патология 

первичных эмоций. Формы анормальных состояний. 
Сложные эмоции. Моральное чувство. Его состав и элементы. 
Религиозное чувство. Его генезис и различные формы. 
Интеллектуальное чувство. Процесс его развития. 
Эстетическое чувство. Его элементарные формы и современный состав. 
Патологические изменения в сложных чувствах. 
Волевой процесс. Теории, определяющие его природу. 
Интеллектуализм, сенсуализм и волюнтаризм. Физиологическая сторо-

на воли. Формы волевого процесса. 
Рефлекс. Импульс. Произвольный акт. Причинность волевого процесса. 
Патологические формы воли. Характерология. Отдельные классифика-

ции характеров: Рибо, Вундта, Полана, Маляпера, Лазурского, Лаврова. 
Самознание. Его состав и законы.  
Пособия.  
Рибо. Психология чувств; Ланге. Эффект; Грот. Психология чувство-

ваний; Рибо. Воля; Полан. Воля; Лазурский. Очерки науки о характерах; 
Общие курсы по психологии Джемса, Геффдинга и Вундта»2. 
                                                            

1 Поспелов Н. Лавров Б.В. Курс психологии (учебник для гимназий и 
самообразования). – Н. Новгород, 1912 // Вестник воспитания. 1912. № 7. С. 23–
24. С. 23. 

2 Лавров Б.В. Психология чувствований и волевого процесса (Программа 
общего курса для всех трех отделений III курса) / Нижегородский городской 
народный университет. Программы предметов литературного, исторического и 
экономического отделений III курса (5-й и 6-й семестры). (Весенний семестр 1917 
г.). – Нижний Новгород, 1917. С. 4. В кн.: Хохлов А.Ф. Университет, рожденный 
трижды. История создания и становления Нижегородского университета. С. 189. 
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При создании НГУ Борис Васильевич становится одним из немногих 
университетских преподавателей, живущих в Нижнем Новгороде и, кроме 
того, способствовавших рождению историко-филологического факульте-
та, но до его создания он преподает психологию и логику на биологиче-
ском факультете. В 1918 году биологический факультет подготовил и из-
дал брошюру с учебными планами и программами по всем учебным кур-
сам, где Б.В. Лавров стал автором программ по психологии и введению в 
философию (ПРИЛОЖЕНИЕ 5). 

Нижегородский писатель Николай Кочин оставил для нас портрет пре-
подавателя, увиденный глазами студента-первокурсника Нижегородского 
педагогического института 1920 года Семена Пахарева. В книге Лавров 
выведен под именем преподавателя психологии и педагогических дисци-
плин Миртова: «Миртов Борис Васильевич, маленький, очень аккурат-
ненький, старичок-бодрячок, старательно молодящийся, с острыми усика-
ми, которые он нафабривал и закручивал вверх. Никто не знал, был ли он 
лыс или голову брил до блеска, ибо череп его блестел как медный таз. Он 
любил ослепительные стоячие воротнички, ходил во фраке… носил шля-
пы с высокой тульей, а ботинки заказывал на высоких каблуках. Он был 
одинок, жена его сбежала с каким-то кооператором, и в доме хозяйничала 
кособокая, одноглазая и злая старуха, которая ненавидела студентов, 
оставлявших следы на коврах и запах махорки в коридоре… 

Все девушки были к нему искренне расположены за его трогательное 
человеколюбие, а главное — за его не превзойденный никем набор высо-
ких слов и ученых, никому не понятных выражений. Ходил слух, что до 
революции он выгодно женился на купчихе, скопил уйму серебра и от 
продажи его жил и сейчас... 

Когда Миртов произносил певуче, отчетливо, вдохновенно: “Автоно-
мия эстетических ценностей имеет для человечества центральное значе-
ние. Разделение на автономные и гетерономные ценности схватывает са-
мую суть дела... Искусство не создает экономических ценностей, об этом 
не может быть спора. Оно остается в сфере идеального: просвещения, мо-
рального совершенствования и утонченного наслаждения... Таковы непре-
ложные данные трансцендентального метода”, — все внимали этому с де-
ланным благоговейным трепетом, но никто ничего не уяснял… Несмотря 
на это, аудитория Миртова ломилась от народа… Студенты любили Мир-
това за исключительное изящество, культуру речи. Он, конечно, избегал и 
слова “товарищ”, а называл студентов каждого по имени и отчеству… 
Миртов и в самом деле обладал даром речи, дикция у него — превосход-
ная, до последних рядов доходило каждое слово, речь текла плавно, ласка-
ла слух, интонация — разнообразна и красива, жесты верны, приятны, 
речь была как музыка. Его доброту, беззлобие все ценили, в аудитории 
чувствовали себя как дома. Миртов был и автором учебника по психоло-
гии для гимназий. На каждой лекции он этот учебник показывал, цитиро-
вал, хвалил… Миртов читал еще курс “Теория и психология творчества”. 
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И тоже никто не знал ни характера этой дисциплины, ни объема, ни цели... 
Пособий Миртов не указывал, говоря, что эту дисциплину в России читает 
и понимает только он один, следовало сдавать зачет по записям...»1 

Упомянутый автором курс психологии художественного творчества 
был небольшим (ПРИЛОЖЕНИЕ 5), но, безусловно, заслуживающим 
упоминания в настоящее время. Интерес российских ученых к проблемам 
психологии творчества остро проявился к началу ХХ в., и в первые два 
десятилетия необыкновенно волновал творческую и научную обществен-
ность, подтверждением тому служит факт издания «Вопросов теории и 
психологии творчества» в 8-ми томах (с 1911 по 1923 год), где печатались 
работы Е. Аничкова, М.А. Блоха, М.О. Гершензона, А.Г. Горнфельда, 
С.О. Грузенберга, И.Д. Ермакова, И.И. Лапшина, Б.А. Лезина, Д.Н. Овся-
нико-Куликовского, К.Ф. Тиандера, А.Л. Погодина и др. Как написано в 
одной из обзорных статей, «в послереволюционные годы положение зна-
чительно изменилось. Прежде всего — возрос интерес к проблемам пси-
хологии художественного творчества… затем — многие из этих работ но-
сят строго научный характер или стремятся к научной постановке и разра-
ботке предлежащих проблем»2.  

Но Борис Васильевич в своей программе берет во внимание в первую 
очередь теории немецких исследователей К. Грооса и К. Бюхера и отече-
ственных — П.К. Энгельмейера и К. Эрберга. Хотя бы для того, чтобы 
показать, как разносторонне образован был Б.В. Лавров, надо прояснить 
сейчас непонятные и незаслуженно забытые имена и научные теории.  

Гроос (Groos) Карл (1861–1946) — немецкий психолог, специалист по 
генетической психологии. Известен своей теорией игры, которую рас-
сматривал как наследственно обусловленное воспроизведение древних 
стереотипов поведения. Гроос считал, что возникновение игры вызвано 
недостаточностью врожденных механизмов приспособления к окружаю-
щей среде. По его мнению, смысл игры — в интересах будущего, игра — 
это подготовка к будущей жизни, где главный механизм — упражнения. 
Под влиянием идей З. Фрейда он дополнил свою теорию учением об игре 
как катарсисе (душевном очищении)3.  

Бюхер (Bücher) Карл (1874–1930) — выдающийся немецкий экономист, 
автор многочисленных трудов по истории первобытной культуры, народ-
ного хозяйства и рабочего движения. В области искусствознания Бюхер 
был известен как автор нашумевшей в свое время книги «Arbeit und 
Rhythmus». Исследуя производительный процесс и технологию труда у 
диких народов, Бюхер пришел к выводу, что на первых ступенях развития 
работа, музыка и поэзия были органически связаны между собой, причем 

                                                            
1 Кочин Н.И. Нижегородский откос. – М., 1982. С. 27. 
2 Медведев П. Психология художественного творчества за последние годы // 

Звезда. 1926. № 2. С. 262–264. С. 263.  
3 Карпенко Л.А. http://wiki.myword.ru/index.php/ 
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доминирующим и обусловливающим элементом являлась работа. Ритм 
«вытекает из внутреннего строения тела и из технических условий испол-
нения работы, то есть следует сам собою из применения экономического 
принципа к человеческой деятельности»1. Корни музыкального и поэтиче-
ского ритма лежат всецело в рабочем ритме. Песня так тесно связана с ра-
бочими движениями и ритмом, что дикарь, желающий воспроизвести ее 
вне рабочего процесса, вынужден прибегнуть и к искусственному воспро-
изведению этого последнего посредством мимической пляски. 

Из книги выдающегося отечественного инженера и философа П.К. Эн-
гельмейера (1855–1939), основоположника нового раздела философских 
исследований — «философия техники», Б.В. Лавров выделил теорию 
«трехакта». П.К. Энгельмейер считал, что все изобретения состоят из трех 
стадий: желания, знания и умения, рассматривал технику и философию в 
неразрывном единстве: с одной стороны, под технику подводится фило-
софский фундамент, а с другой — сама философия обращается к изуче-
нию техники как основы современной цивилизации. 

Выдающийся философ, теоретик искусства и поэт К. Эрберг (Констан-
тин Александрович Сюннерберг, 1871–1942) сегодня почти неизвестен 
современному читателю. Ученик Льва Шестова, философ «иннормизма», 
поэт символистской школы, Эрберг — заметная фигура в истории культу-
ры Серебряного века. Замечательный трактат-манифест «Цель творчества» 
отмечен духом подлинной творческой свободы и истинно поэтической 
образностью и вдохновением. 

Небольшой по объему курс по психологии творчества был очень актуа-
лен, эта тема — художественного, технического, научного творчества — 
занимала умы ученых из разных отраслей научного знания, и, несмотря на 
некоторую эклектичность, Лавров хорошо показывает различные взгляды, 
иногда спорные, на теорию творчества. 

Н.И. Кочин так описывает сдачу экзамена главным героем романа Се-
меном Пахаревым (автор наделил его автобиографическими чертами) у 
преподавателя Миртова:  

«Миртов, сидя в мягком кресле и дымя папиросой, спросил его: 
 — Расскажите о характере общих понятий. 
 — Каждое общее понятие отличается особым характером своих раз-

ветвлений, и только взгляд, брошенный на способ индивидуализации, за-
вершает познание основного начала, — без запинки одним духом выпалил 
Сенька. 

Миртов откинулся в кресло (ноги его не доставали до полу и болтались 
в узких брючках), весь просиял и потер от удовольствия руки. 

 — Теперь вы мне ответьте из раздела автономных эстетических ценно-
стей. Как найти критерий прекрасного, критерий ценности? 

                                                            
1 http://webknow.ru/biografii_02442.html 
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 — Принцип ценности, — подхватил Пахарев, — принцип ценности, — 
и отбарабанил по записям… 

 — Как можно судить об ошибках всех некритических философских 
направлений, которые пытаются устранить детерминистическую точку 
зрения и поколебать закон причинности? — спросил профессор. 

Пахарев уже был готов к извержению затверженной формулировки: 
 — Если бы в субъекте могли беспричинно возникать новые ряды про-

цессов, то все человечество было бы ввергнуто в водоворот ужаса, ибо у 
каждого в отдельности и у всех вместе исчезла бы уверенность в себе и в 
его окружающих»1. 

 

                                                            
1 Кочин Н.И. Нижегородский откос. – М., 1982. С. 38–41. 
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25 февраля 1919 года на заседании историко-филологического факуль-

тета НГУ обсуждалась кандидатура Алексея Федоровича Лосева (фото 
8), проживавшего по адресу: Москва, Воздвиженка, № 13, 12. Шестью го-
лосами «за» он был избран профес-
сором классической филологии1. 

К сожалению, в архиве ННГУ, 
хранящемся в Центральном архиве 
Нижегородской области, не сохра-
нилось личного дела преподавателя 
Алексея Федоровича Лосева, но его 
сurriculum vitae (жизнеописание) 
было найдено в архиве НГПУ (в 
педагогический институт он устро-
ился на работу по совместитель-
ству 29 октября 1919 года): «Ро-
дился я в г. Новочеркасске Дон-
ской области 10 сентября 
1893 года. Окончил в 1911 году 
мужскую классическую гимназию 
с золотой медалью в г. Новочер-
касске. В 1915 г. окончил фило-
софско-словесное отделение исто-
рико-филологического факультета 
Московского университета. В 1914 
г. работал в Берлине по вопросам 
современной психологии. Весною 
1915 г. был оставлен при кафедре 
классической филологии Москов-
ского университета для приготовления к профессорскому званию. С осени 
1915 г. состоял преподавателем различных средних учебных заведений 
г. Москвы: древних языков в гимназии А.Е. Флёрова, русского языка и 
словесности в женской гимназии Е.С. Пичинской, гимназическом учре-

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 832. Л. 11. 

 
Фото 8. Алексей Федорович Лосев — 

выдающийся русский философ 
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ждении Гесс, гимназическом учреждении М.Х. Свентицкой1. С февраля 
1918 г. состоял председателем педагогического совета женской гимназии 
Е.С. Пичинской в Москве. После преобразования этой гимназии в 18-ю 
трудовую советскую школу I ступени был до 1 января 1919 г. председате-
лем школьного совета этой школы. В годы 1917–1919 держал магистер-
ские испытания по классической филологии при Московском университе-
те. Последние годы состоял членом Лекционного Бюро общества препода-
вателей Московского университета, принимая постоянное участие в чте-
нии лекций по различным учительским и иным курсам в провинции и в 
Москве по философии, педагогике и литературе. 

Труды: 
1) Происхождение греческой трагедии. 19 печ. листов. Печатается в 

книгоиздательстве «Задруга». 
2) Критика основных учений Вюрцбургской школы. 15 печ. листов. 

Рукопись. Застряла в типографии. 
3) Эрос у Платона. Статья в сб. «Г.И. Челпанову от участников его се-

минариев в Киеве и Москве», М., 1916. 
4) Два мироощущения. Статья в сб. «Студенчество — жертвам войны». 
5) О музыкальном ощущении любви и природы. Статья в журнале 

«Музыка». 1916. № 251–252. 
6) Статьи, предоставленные в историко-филологический факультет 

Московского университета при магистерских испытаниях: 
 — Эволюция пессимизма в греческой политической литературе. 

                                                            
1 Уникальное образовательное учреждение, первым в России соединившее под 

одной крышей детский сад и начальную школу, где все было необычным: и еди-
ная программа развития, и особый подход к образованию маленьких детей. Глав-
ное внимание уделялось всестороннему развитию личности детей, особенное 
внимание уделяли занятиям, развивающим сенсорику и моторику. Дети ежеднев-
но вырезали и выпиливали, занимались плетением, работали с картоном, выкла-
дывали мозаичные панно. Другой стороной являлось развитие творчества, для 
чего воспитанников постоянно вовлекали в подготовку спектаклей, музыкальных 
и литературных праздников. Деятельность по оздоровлению детей, гигиене с по-
мощью продуманных упражнений, способствовавших закаливанию, трудовые 
упражнения, — это был еще один аспект развития. В комплексе осуществлялось 
единое управление. Руководители «модулей» были самостоятельны в определе-
нии тактики решения задач, но общие цели и подходы они разрабатывали вместе 
с М.Х. Свентицкой. Также регулярно проходили и совместные педсоветы воспи-
тателей детского сада и учителей школы. …Педагог брал детей в младшей группе 
детского сада и выпускал их из начальной школы. Благодаря этому в процессе 
воспитания наиболее полно учитывалась индивидуальность ребенка и обеспечи-
валась преемственность между ступенями образования. После Октябрьской рево-
люции детское учреждение М.Х. Свентицкой существовало в составе «Городка 
им. III Интернационала», где до середины 20-х годов еще удавалось реализовы-
вать гуманистические педагогические идеи. http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/ 
vek15/1915-u.htm 
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 — Риторика последнего периода творчества Овидия в сравнении с 
ранним периодом. 

 — О мироощущении Эсхила. 
7) Учение Аристотеля о трагическом мире. 
8) Элементы платонизма в чистой феноменологии. Печатается в сб. 

«Философия Гуссерля». Изд. “Задруга”»1. 
Выпускник историко-филологического факультета Московского уни-

верситета и Психологического института при Московском университете, 
своим учителем Алексей Федорович считал выдающегося психолога и 
философа Георгия Ивановича Челпанова. Программа знаменитого «семи-
нария» Челпанова, организованного в Киеве, а затем в Москве, была рас-
считана на четыре года и включала изучение экспериментальной психоло-
гии, сдачу коллоквиума, участие в исследованиях в трех ролях — испыту-
емого, протоколиста и экспериментатора. «Участники семинария учились 
регистрировать и анализировать цветовые и слуховые ощущения, время, 
форму и физиологические показатели реакций, исследовали память, вни-
мание, моно- и бинокулярное зрение, осваивали методы психофизики. 
Члены семинария изучали психологическую литературу на иностранных 
языках и обсуждали работы современных им западных авторов. Обяза-
тельной литературой для них служили учебники психологии В. Вундта, 
Э. Титченера, Г. Эббингауза, а также специально написанное Г.И. Челпа-
новым руководство «Введение в экспериментальную психологию» 
(1915 г.)»2. В первом томе трудов Психологического института, опублико-
ванном в 1914 г., А.Ф. Лосев значится руководителем темы эксперимен-
тальной работы «Об эстетической образности»3. Несмотря на недолгое 
существование — с 1912 года до революционных событий — в институте 
было подготовлено множество ученых-психологов, в дальнейшем заняв-
ших ведущие места в советской науке: П.П. Блонский, И.Н. Дьяков, 
К.Н. Корнилов, Н.А. Рыбников, В.М. Экземплярский и др., не менее 150 
человек4.  

О большом влиянии ученого на становление Лосева — психолога и фи-
лософа пишет хранительница его творческого наследия А.А. Тахо-Годи: 
«Психология личности интересует Лосева как профессионала, ученика 
Г.И. Челпанова. Ведь “жизнь души и жизнь сознания — это удивительная 
вещь”. “Какая интересная вещь физиогномика”, надо всмотреться в чело-
веческие лица, “что таят они”, надо искать обобщения и в фотографиях 
                                                            

1 ЦАНО. Ф. 2734. Оп. 1. Д. 11а. Л. 58–59. 
2 Умрихин В.В. Основатель экспериментальной школы в российской пси-

хологии / Челпанов Г.И. Мозг и душа: Критика материализма и современных 
учений о душе. – М., 2007. С. ХIII. 

3 Боцманова М.Э., Гусева Е.П., Равич-Щербо И.В. Психологический институт 
Российской академии образования. – М., 1994. С. 8.  

4 Радзиховский Л.А. Г.И. Челпанов — организатор Психологического 
института // Вопросы психологии. 1982. № 5. С. 47–61.  
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(26/VII-1914). А пока он экспериментирует над собой, отмечая то “диони-
сийское ощущение”, врывающееся в душу, то “бессознательное”, ведущее 
к сумасшествию; то смерть и сладкий сумрак, и всегда Христос — свет-
лый, очищающий, возвышающий (22/ХП-1914)»1. 

А.А. Тахо-Годи приводит пример психологического анализа двух порт-
ретов Великой княжны Ольги Николаевны, старшей дочери императора 
Николая II, погибшей в 1918 году в Екатеринбурге, сделанный Алексеем 
Федоровичем в период его увлечения физиогномикой: «Психологический 
анализ характера Великой княжны поражает тонкостью, мельчайшими 
деталями, нюансами, едва заметными для непосвященных, удивительной 
убедительностью и аргументированностью суждений. Здесь изучение типа 
женской красоты, характера, ума, тела, позы, одежды, психологический и 
физиологический портрет незаурядной 20-летней девушки, трагическое 
будущее которой осуществится через несколько лет... Он создает психоло-
гический портрет внутреннего “я” Великой княжны и приходит (ничего не 
зная о будущем) к замечательному выводу: у Ольги Николаевны, этой, 
казалось бы, безмятежной царственной особы, есть “твердая решитель-
ность к повиновению своему року”. Вывод удивительный, можно сказать, 
пророческий — для нас, которые знают трагическую судьбу царской се-
мьи. Но этот вывод доказывает, что занятия наукой в Психологическом 
институте не прошли даром для Алексея Лосева»2. 

Дипломную работу «О мироощущении Эсхила» Лосев писал под руко-
водством филолога Н.И. Новосадского, впоследствии ставшего, как и 
Г.И. Челпанов, близким ему человеком. В ней «Лосев четко разграничива-
ет мироощущение и миросозерцание. Разницу в них он находит в степени 
и качестве моментов восприятия окружающего. Мироощущение интуи-
тивно, не требует доказательств, мир воспринимается как целостная дан-
ность. Миросозерцание же основано на рассудочно-логическом восприя-
тии окружающего. Задача работы не только определить слагаемые той 
суммы, которую представляет мироощущение Эсхила, но также вскрыть и 
психологически осветить индивидуально-эсхиловские черты отношения к 
миру как к целому. В исследовании трагедий Эсхила Лосев занят внима-
тельным филологическим анализом психологии “страха и ужаса”, перехо-
дя к психологии чувства, волевых процессов и характеров. Изучая психо-
логию “страха”, “ужаса”, волевых движений и характеров, Лосев приходит 
к выводу, что трагизм Эсхила выражен отнюдь не в драматической форме, 
а эпически и мифически»3. Даже по короткому описанию данная работа 
представляется как синтез психологии и классической филологии, тот са-
мый синтез наук, который в течение всей творческой жизни Лосев будет 
воплощать в своих трудах. 

                                                            
1 Тахо-Годи А.А. Лосев. – М., 2007. С. 40. 
2 Там же. С. 42. 
3 Там же. С. 52–53. 
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В 1915 году Алексей Федорович блестяще оканчивает университет, и 
его оставляют при кафедре классической филологии для подготовки к 
профессорскому званию у научного руководителя проф. Н.И. Новосадско-
го. Чтобы хоть как-то обеспечить себе материальное существование, он, 
как многие профессора и приват-доценты университета, начинает препо-
давательскую деятельность в гимназиях. В 1918 году Лосев пишет заметку 
«Кризис частной средней школы», опубликованную в газете «Жизнь»1, где 
видно, как хорошо осведомлен он в школьных делах, и не только в деле 
обучения и воспитания, но и в вопросе материального обеспечения шко-
лы: «Речь идет не о внутреннем кризисе средней школы. Что бы там ни 
говорили, а наша средняя школа, по крайней мере та, которую я знаю, — 
московская, — на общем фоне разрушения и хаоса сохраняет наиболее 
стройный и наиболее устойчивый вид. На улице совершались беспорядки, 
одно правительство сменяло другое, а в классах шла речь о погибших ци-
вилизациях Востока, о поэзии Пушкина, решались тригонометрические 
задачи. Средняя школа, надо сказать прямо, была каким-то странным оа-
зисом, который и по настоящий день наименее затронут кем бы то ни бы-
ло, хотя угроз и было достаточно. Нет, не в этом кризис. Кризис, который 
я имею в виду, — чисто внешний, а именно финансовый (я говорю о част-
ной школе); тем не менее все данные носят катастрофический характер»2. 

Далее идет расчет платы, которую следует брать за одного ученика, и 
становится очевидным, что сумма эта нереальна для родителей в условиях 
постоянной инфляции рубля, к тому же в семьях один ученик встречается 
нечасто. Заключает Лосев так: «Частная средняя школа, после национали-
зации капиталов и домов предоставленная самой себе, долго не выдержит. 
…Сейчас мы не можем в сущности ни принимать учеников, ни договари-
ваться с преподавателями, ибо не знаем, сколько, кому и из чего платить и 
что получать. Через полтора месяца начнется учебный год, а к бюджету 
еще не приступлено и приступать нельзя. 

Пусть не забывают об этом те, кому дорого просвещение»3. 
В 1914 году Лосев-студент был командирован в Берлин для усовершен-

ствования в науках. Многие студенты ездили на стажировки в разные 
страны: русская наука до 1917 года была составной частью международ-
ного научного сообщества, пусть и разделенного значительными противо-
речиями (между Германией и Францией, например), но соединенного 
                                                            

1 Ежедневная газета «Жизнь» начала выходить 23 (10 ст. ст.) апреля 1918 года. 
Просуществовала она недолго: 6 июля 1918 года газета прекратила свое суще-
ствование. Идейную позицию газеты во многом предопределяли политические 
взгляды стоявших в ее главе соредакторов — А.А. Борового и Я.И. Новомирского 
(исповедовали анархические идеи) (Сборник «Вехи» в контексте русской культу-
ры / Сост. Е.А. Тахо-Годи. – Москва, 2007). 

2 Лосев А.Ф. Кризис частной средней школы / Сборник «Вехи» в контексте 
русской культуры. – М., 2007. С. 408. 

3 Там же. С. 409. 
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сложной сетью международных союзов, дисциплинарными обществами и 
конгрессами, системой поездок и командировок, студенческой диаспорой 
и своеобразным научным зарубежьем. Здесь он стал готовить серьезное 
исследование, впоследствии получившее название «Критический обзор 
основных учений и методов Вюрцбургской школы»1. Почему именно 
вюрцбургская школа попала в центр внимания Лосева? В начале ХХ века 
на фоне «необычайно пестрого и хаотического состояния методологиче-
ской и вообще основной, принципиальной части психологии», как пишет 
Алексей Федорович2, вюрцбургская школа заметно выделялась. Именно ее 
ученые О. Кюльпе, Н. Ах, К. Бюлер, А. Мессер, И. Орт, К. Марбе, Г. Уотт, 
восприняв революционные идеи Ф. Брентано об интенциональности, 
направленности как неотъемлемом свойстве нашего сознания, ставшие 
затем основой феноменологии Э. Гуссерля, реформировали традиционные 
методы исследования мышления. В.В. Умрихин объясняет: «В. Вундт… 
полагал, что интроспекция применима лишь к изучению элементарных 
психических процессов. Мыслительный же процесс относился к области 
высших проявлений психики, доступных не интроспективной и экспери-
ментальной психологии, а входящих в предмет уже упоминавшейся “пси-
хологии народов”, опирающейся на совершенно иные теоретические ос-
нования и методологические принципы. Нарушив этот запрет, исследова-
тели из Вюрцбурга не только применили интроспекцию к исследованию 
мышления, но и усовершенствовали этот метод, чтобы избавить его от 
давно замеченного недостатка: самонаблюдение, осуществляемое одно-
временно с протеканием изучаемого психического процесса, могло вно-
сить существенные искажения в содержание и динамику последнего. 
Смысл вюрцбургской инновации заключался в разбивании мыслительного 
процесса на отдельные этапы и последующем интроспективном отчете о 
каждом из них. Интроспекция приобретала ретроспективный характер и в 
сочетании с психологическим экспериментом стала обозначаться как си-
стематическая экспериментальная интроспекция. Благодаря модификации 
интроспекции и разработке принципиально новых психологических мето-
дов исследования мышления вюрцбургская школа довольно скоро пришла 
к открытиям, неведомым прежней психологии. Однако сами по себе новые 
методы не смогли бы привести к ним, если бы не произошла резкая смена 
теоретических оснований исследований»3. 

Первая мировая война прервала работу молодого ученого, который вы-
нужден был покинуть Германию, оставив там часть наработанных матери-
алов. Восстановив рукопись и подготовив ее к изданию, в предисловии к 
ней, датированном 1 апреля 1919 года, т. е. уже будучи профессором Ни-

                                                            
1 Лосев А.Ф. Личность и абсолют. – М., 1999. 
2 Там же. С. 17. 
3 Умрихин В.В. А.Ф. Лосев и новая психология мышления / Лосев А.Ф. 

Личность и абсолют. – М., 1999. С. 667. 
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жегородского государственного университета, Лосев пишет: «Мышление 
для меня, след., есть объективное обстояние. Этим раз навсегда уничтожа-
ется для меня невылазная трудность для большинства современных 
направлений в гносеологии и психологии связать “я” и “предмет”, “поня-
тие” и “вещь” — трудность, о которую спотыкается и Вюрцбургская шко-
ла. Вместо оперирования с понятиями “образ”, “представление”, “сужде-
ние” как с какими-то замкнутыми субстанциями я рисую себе картину со-
знания и мышления как лестницу структур — начиная от чистого опыта 
(где только чистое качество, которое если и хранит в себе оформление, 
то — вне-пространственное и вне-временное) и кончая сложными струк-
турами понятия, умозаключения и пр. Эти структуры сплошно и текуче 
переходят одна в другую. А тут и происходит совмещение текучего потока 
бытия и сознания (которое в предлагаемой книге я взял в образе теории 
Джемса — как наиболее психологической) с идеальными смыслами и зна-
чениями, которые этот поток несет с собой (это взято в форме учения Гус-
серля об абстракции — как наиболее близкого к предмету исследований в 
Вюрцбургской школе). Так на почве понятия “объективный смысл”, про-
тивопоставленного мною… субъективной психологии, отгораживающейся 
от анализа идеальных смыслов, и объективной феноменологии, отгоражи-
вающейся от субъективного рока сознания, так, говорю я, на почве поня-
тия “объективный смысл” как первичной данности я строил тогда всю 
психологию и философию мышления»1. 

Это серьезное методологическое исследование (напомним, что автору 
было 26 лет), насыщенное подробнейшими, логически четкими критиче-
скими замечаниями-размышлениями, Алексей Федорович сводит к систе-
ме общих особенностей вюрцбургской школы: «отожествление сознатель-
ного с психическим, или, что то же, убеждение, что все наиболее харак-
терное для данного переживания непременно сознательно, т. е. непремен-
но осознается в моменты самых переживаний»2; «вполне определенное 
колебание в методе, именно смещение различных точек зрения на пережи-
вание “абстрактно”-логических и “конкретно”-психологических»3; «выво-
ды отдельных исследований… никак не могут считаться вполне ясными и 
определенными, и, внимательно вчитываясь в эти исследования, иногда 
находишь колебания в терминах, даже в самых центральных»4. Итог рабо-
ты А.Ф. Лосева заключен все же в предисловии к этой работе, написанном 
в 1919 году, где он пишет с восторгом, свойственным его молодому воз-
расту: «Надо писать не о бытии, а само бытие. …Не жить этой “сделан-
ной”, библиотечной, чахоточной новоевропейской философией, стремя-
щейся стать все той же отвлеченной наукой вместо духовного руководи-

                                                            
1 Лосев А.Ф. Личность и абсолют. – М., 1999. С. 15–16. 
2 Там же. С. 184. 
3 Там же. С. 185. 
4 Там же. 
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тельства, все той же математической и естественно-научной дисципли-
ной»1. Впрочем, тут же продолжает: «Но это не значит, что ее не следует 
изучать. Быть не ниже, но выше — вот смысл моей книги и вот мое дру-
жеское пожелание читателю»2. 

В 1919 году Лосевым была написана статья «Русская философия»3, где 
автор в первых же строках заявляет: «почти вся русская философия являет 
собой до-логическую, до-систематическую, или, лучше сказать, сверх-
логическую, сверх-систематическую картину философских течений и 
направлений»4. Молодой ученый формулирует общие особенности рус-
ской философии: «Русской философии, в отличие от европейской, чуждо 
стремление к абстрактной, чисто интеллектуальной систематизации взгля-
дов. Она представляет собой чисто внутреннее, интуитивное, чисто ми-
стическое познание сущего, его скрытых глубин, которые могут быть по-
стигнуты не посредством сведения к логическим понятиям и определени-
ям, а только в символе, в образе посредством силы воображения и внут-
ренней жизненной подвижности. Русская философия неразрывно связана с 
действительной жизнью, поэтому она часто является в виде публицистики, 
которая берет начало в общем духе времени, со всеми его положительны-
ми и отрицательными сторонами, со всеми его радостями и страданиями, 
со всем его порядком и хаосом… В связи с этой “живостью” русской фи-
лософской мысли находится тот факт, что художественная литература яв-
ляется кладезем самобытной русской философии… И эти проблемы раз-
решаются здесь таким образом, что непредубежденный и сведущий судья 
назовет эти решения не просто “литературными” или “художественными”, 
но философскими и гениальными»5. 

В этом очерке А.Ф. Лосев пишет о философии Григория Сковороды, 
славянофилов, Владимира Соловьева, отмечая вклад С.Н. Булгакова, 
Н.А. Бердяева, Н.О. Лосского, И.Н. Лапшина, А.И. Введенского, Г.И. Чел-
панова. В заключение А.Ф. Лосев рисует картину будущей самобытной 
русской философии: «представители заимствованной философии распро-
щаются с абстрактностью и бесплодностью и признают великую русскую 
проблему Логоса… Самостоятельная русская философия, поднявшаяся на 
ступень апокалипсической напряженности, уже стоит на пороге нового 
откровения, возможно, также и новой кристаллизации этого откровения, 
то есть новых догм»6. 
                                                            

1 Лосев А.Ф. Личность и абсолют. – М., 1999. С. 16. 
2 Там же. 
3 Статья была написана в 1918 году и напечатана в Цюрихе в 1919-м в 

сборнике «Russland» на немецком языке, но след ее потерялся в хаосе войны. 
Долгое время она считалась утраченной, лишь в 1987 году ее прислали А.Ф. 
Лосеву из Марбургского университета. 

4 Лосев А.Ф. Русская философия // Век ХХ и мир. 1988. № 2. С. 36. 
5 Там же. С. 39. 
6 Там же. С. 47. 
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çàäéãÄâ ÇÄëàãúÖÇàó èÖíêéÇëäàâ:  
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есной 1919 года на историко-филологическом факультете НГУ 
появляется еще один ученик Г.И. Челпанова — Николай Васи-
льевич Петровский, соученик А.Ф. Лосева по учебе в Москов-

ском университете и в Психологическом институте. «Ученые-энтузиасты 
ехали не только учить, они ехали за заработком и, главное, за хлебом, за-
пасшись бесчисленными охранными бумажками, спасаясь от бдительно-
сти заградотрядов1; все стали мешочниками»2 — так объясняет движение 
молодых ученых в провинциальные вузы А.А. Тахо-Годи. 

 
«В историко-филологический факультет 
Нижегородского государственного университета 
магистранта Московского 
государственного университета 
по кафедре философии и психологии 
Николая Васильевича Петровского 
заявление. 
Прилагая при сем curriculum vitae, прошу историко-

филологический факультет предоставить мне в Нижегородском 
университете преподавание философских и психологических кур-
сов. В случае избрания для чтения лекций в весеннем семестре, со-
гласен выехать немедленно. 

6 апреля 1919 г. 
Москва, Арбат, Малый Толстовский переулок, д. 6»3. 

 
Фигура Н.В. Петровского необычайно интересна, а его научное творче-

ство совершенно не изучено. Ставший в 1920-е годы психотехником, пи-
савший оригинальные работы и участвовавший в интереснейших исследо-
ваниях, он, пройдя через мучительные испытания, оказался совсем забы-
тым. 

                                                            
1 Заградотряд (заградительный отряд) — в первые годы советской власти во-

оруженный отряд ВЧК, участвовавший в конфискации продовольствия у кресть-
ян, или подразделение особых формирований НКВД, следовавшее за частями 
Красной армии и расстреливающее отступающих бойцов (Мокиенко В.М. Толко-
вый словарь языка Совдепии. – М., 2005. С. 144). 

2 Тахо-Годи А.А. Лосев. – М., 2007. С. 75. 
3 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 2. Д. 921. Л. 4. 

В
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Николай Васильевич родился 30 января (по старому стилю) 1890 года в 
семье священника Богородицерождественской церкви с. Раменки Егорьев-
ского уезда Рязанской губернии Василия Федоровича Петровского. Отец 
Николая Васильевича — Василий Федорович (родился в 1859 году) также 
был родом из семьи священника с. Остроухова Михайловского уезда Ря-
занской губернии. По окончании курса Рязанской духовной семинарии в 
1880 году он был уволен с аттестатом 2-го разряда, а с 1881 по 1883 год 
состоял учителем и законоучителем в Самодуровской (Михайловский 
уезд) и Паниковской (Сапожковский уезд) начальных народных школах. В 
1883 году В.Ф. Петровский был определен священником Богородицерож-
дественской церкви в с. Раменки, а с 1897 года — законоучителем в Ра-
менское приходское училище. 

Мать Николая Васильевича — Анфиса Ивановна родилась в 1860 году 
в семье священника Богородицерождественской церкви с. Раменки Егорь-
евского уезда Рязанской губернии Иоанна Кондратовича Петропавлова, 
окончила Московский женский институт. Ее родной брат — Викторин 
Иванович (1858 года рождения) в 1882 году, окончив курс медицинских 
наук в Московском университете со званием врача, «продолжал практиче-
ские занятия медициною при клиниках и императорской Екатерининской 
больнице», а с 1883 года состоял на должности земского врача в Егорьев-
ском уезде. После смерти И.К. Петропавлова в 1883 году на его священ-
ническое место был назначен В.Ф. Петровский, за которого тогда же вы-
шла замуж Анфиса Ивановна. 

Семья Василия Федоровича и Анфисы Ивановны Петровских была 
большой — семеро детей. Николай Василевич был третьим ребенком, а 
всего было пять девочек и двое мальчиков. Нина (1885 года рождения) 
была учительницей в Бобковской земской школе Егорьевского уезда; Ели-
завета (1887 года рождения) окончила Рязанское епархиальное женское 
училище, была в замужестве за учителем Пирочинской земской школы 
Зарайского уезда Алексеем Солотчиным; Мария (1891 года рождения) 
окончила Рязанское епархиальное женское училище, состояла учительни-
цей в Гулынковской церковно-приходской школе в приходе с. Раменки; 
Капитолина (1892 года рождения) окончила Рязанское епархиальное жен-
ское училище, обучалась в Московском коммерческом институте; Иоанн 
(1896 года рождения) обучался в Рязанской духовной семинарии; Вера 
(1900 года рождения) была ученицей Рязанского епархиального женского 
училища1. 

Когда Николаю Василевичу исполнилось 9 лет, он, как сын священни-
ка, поступил в Зарайское духовное училище, откуда перешел в Рязанскую 
духовную семинарию, которую окончил весной 1910 года, выдержав од-

                                                            
1 ГАРО. Ф. 634. Оп. 1. Д. 431. Л. 59об. Ф. 627. Оп. 240. Д. 26. Л. 52об. Д. 27. Л. 

56об., 59об. Д. 29. Л. 43 об. Д. 9. Л. 17об. Д. 44. Л. 62 об. Д. 49. Л. 63об. Д. 55. Л. 
96. Д. 57. Л. 116. 
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новременно с выпускными экзаменами в семинарии дополнительные эк-
замены при 1-й Рязанской мужской гимназии на право поступления в уни-
верситет. Вот как сам Петровский пишет о своей учебе в Москве: «Осенью 
1910 года поступил в Московский университет на историко-филоло-
гический факультет, избрав своею специальностью философию и психо-
логию. Во время пребывания в университете принимал участие в практи-
ческих занятиях у профессора Л.М. Лопатина и Г.И. Челпанова, а с 1911 
года состоял членом Психологического института при Московском уни-
верситете, где принимал участие в теоретической и экспериментальной 
разработке психологических проблем и, будучи студентом, в течение двух 
лет вел самостоятельную экспериментальную работу по психологии эмо-
ций и волевых процессов1. 

В начале 1915 года я окончил университет, выполнив план философ-
ского отделения, причем моя дипломная работа на тему “Критика совре-
менной функциональной психологии” историко-психологическим факуль-
тетом Московского университета была премирована золотой медалью. 

Весною 1915 года я выдержал государственные испытания, получив 
диплом 1-й степени, и дополнительные экзамены по педагогическим 
предметам, и тогда же профессором Г.И. Челпановым был представлен к 
оставлению при университете для подготовки к профессорскому званию 
по кафедре философии и психологии. 

Осенью 1915 года мною была представлена в историко-филологи-
ческий факультет предварительная обработка материалов моей экспери-
ментальной работы, и с этого времени я состою стипендиатом Московско-
го университета. 

В течение следующих годов я продолжал свои занятия по философии и 
психологии, как выполняя программу магистерских экзаменов, так и 
участвуя в практических занятиях по философии у профессора Л.М. Лопа-
тина и по психологии у Г.И. Челпанова; вместе с тем продолжая и свои 
занятия в Психологическом институте, где я состоял лаборантом. 

Результатом моих занятий были 2 работы, последовательно представ-
ленные мною в факультет в качестве отчетов и заключавшие в себе по-
дробную и самостоятельную разработку отдельных вопросов по филосо-
фии и психологии. С особенным вниманием и подробностью были разра-
ботаны вопросы “Учение Гербарта о течении представлений”, “Учение 
Вундта об апперцепции”, “Учение Лотце о душе”, “Понятие вчувствова-
ния по Липпсу”. При разработке указанных вопросов выяснение по перво-

                                                            
1 Научная жизнь Психологического института началась в 1912 г. с работы тео-

ретического семинария, где Н.В. Петровский прочел доклад «Единство сознания 
по Гартману», а в 1914/15 г. он руководил экспериментальной работой на тему 
«Сфигмографические и пнеймографические симптомы реакций» (Боцманова 
М.Э., Гусева Е.П., Равич-Щербо И.В. Психологический институт Российской ака-
демии образования. – М., 1994. С. 8). 
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источникам и критика взглядов того или другого психолога ставилось 
мною в связи с общей их философской и психологической концепцией и с 
рассмотрением значения основных направлений современной психологии. 

В числе философских вопросов мною были разработаны в особые ста-
тьи следующие: “Учение Аристотеля о сознании”, “Трансцендентальная 
эстетика Канта”, где я критикую основные предпосылки критицизма и 
учение Канта о пространстве и времени, “Теория причинности у Юма”, 
“Учение Декарта о субстанции”, “Понятие субстанции у Спинозы”. В 
1914 г. я приступил к держанию магистерских экзаменов и до настоящего 
времени выдержал следующие: по логике, на котором я представил разбор 
учения Аристотеля о познании и концепции “формальной логики” Канта, 
по психологии (“Учение Аристотеля о душе” и “Учение Липпса о вчув-
ствовании”), по истории философии (“Учение Аристотеля о форме и мате-
рии” и “Учение Гегеля о бытии”) и по изучению греческих авторов (“Эти-
ка Никомаха” Аристотеля). 

Параллельно с указанными работами я с осени 1915 г. занимался пре-
подаванием философских предметов в средних учебных заведениях г. 
Москвы, имел публичные выступления как частного характера, так и пе-
ред постоянной аудиторией — в вечерне-воскресных классах для рабочих 
Мытищинских заводов, в народном Богородском университете “Труд и 
наука”, и представил несколько рецензий в издаваемый под редакцией 
Г.И. Челпанова и Г.Г. Шпета журнал “Психологическое обозрение”. 

С осени настоящего учебного года состою председателем школьного 
совета трудовой советской школы № 59 второй ступени (бывш. гимн. учр. 
М.Х. Свентицкой)»1 (рис. 5–7, см. цветную вставку). 

Петровского привлекала фигура философа и психолога Липпса2, кото-
рому посвящено несколько ранних работ Николая Васильевича, в том чис-
ле и рецензия на книгу «Theod. Lipps. Zur Einfühlung», где он подвергает 
анализу все возможные случаи вчувствования и на основе своих общепси-
хологических взглядов дает оригинальное и интересное решение вопроса 
о природе процессов вчувствования. По Липпсу, «вчувствование есть та-
кой акт, когда нечто субъективное, принадлежащее мне, представляется 
для меня лежащим в воспринимаемом предмете». После подробного раз-

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 2. Д. 921. Л. 5–6 об. 
2 Липпс (Lipps) Теодор (1851–1914), немецкий философ-идеалист, психолог, 

эстетик. Профессор в университетах Бонна (с 1884 г.), Бреслау (с 1890 г.) и 
Мюнхена (с 1894 г.); основатель Мюнхенского психологического института. 
Наряду с В. Вундтом и Г. Эббингаузом Липпс — систематизатор немецкой 
психологии конца XIX века. Делая исходным понятием философии 
непосредственный психический «опыт», Липпс видел в психологии основу всех 
философских наук — логики, этики и эстетики. В дальнейшем под влиянием 
феноменологии Э. Гуссерля попытался преодолеть психологизм. Разрабатывал 
психологию искусства, в центре которой у Липпса стоит понятие вчувствования. 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/103873. 
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бора книги, являющейся «ценным приобретением для психологии», Пет-
ровский делает такие замечания: «Липпс рассматривает данный факт уже 
в развитом сознании взрослого человека, где процессы отличаются необы-
чайной сложностью, где многие связи, промежуточные факторы являются 
бессознательными, неуловимыми. Глубокая и интересная проблема вчув-
ствования в настоящее время требует, думается нам, исследования в своем 
генезисе, в болee примитивном сознании. Только тогда может быть выяс-
нена роль инстинкта и ассоциации... Наконец, Липпс слишком расширяет 
понятие вчувствования, благодаря чему слой субъективных моментов, 
окутывающий вещи, оказывается слишком плотным, чтобы мы могли дой-
ти до постижения требования самих вещей. Липпс признает вещи в ceбе, 
их внутреннюю связь и упорядоченность, но он слишком близок к канти-
анству, чтобы перекинуть мост между сущностью вещей и предметами»1. 

Из отечественных философов, затрагивающих в своих работах пробле-
му вчувствования при изучении психологии искусства, Петровского инте-
ресует И. Лапшин2, на чью работу «О перевоплощаемости в художествен-
ном творчестве» он также пишет рецензию, высоко оценивая ее значение 
для психологии3. И. Лапшин пытается проанализировать процесс перево-
площения художника, описывающего внутренний мир личности «часто с 
непосредственно чувствуемой и поражающей правдивостью». Эмпириче-
ское исследование художественного творчества затрудняет несовершен-
ство метода, называемого Лапшиным «методом согласия», т. е. посред-
ством изучения дневников, биографий и автобиографий. Непосредственно 
процессом «воссоздания чужого Я» Лапшин называет «постройку чувств и 
воображений, сообразную с телесными проявлениями окружающих нас 
индивидов», где важную роль играют «объективированный типический 

                                                            
1 Петровский Н.В. (рецензия) Thod. Lipps. Zur Einfühlung. Psychologische Unter-

suchungen, B. II, H. 2, u. 3 // Психологическое обозрение. 1918. № 3–4. С. 594. 
2 Лапшин Иван Иванович (1870–1952) — философ, окончил историко-филоло-

гический факультет Санкт-Петербургского университета; с 1897 года — приват-
доцент, с 1913 года — профессор этого университета; в 1920–1922 гг. — 
профессор Петроградского института истории искусств. В 1922 году был выслан 
из Советской России. В Праге работал на русском юридическом факультете и в 
ряде научных обществ. Лапшин — видный деятель российской профессорской 
«университетской» философской культуры первых двух десятилетий XX века и 
культуры русского зарубежья в годы эмиграции. Опубликовал около сотни работ 
по проблемам теории познания, логики, психологии, теории и психологии 
творчества, истории педагогики, теории и истории русского искусства и эстетики. 
Лапшин проявлял особый интерес к проблематике творчества в науках и 
философии, к процессу открытия, при этом его интересовал аксиологический 
смысл творчества. http://sergg.ru/doc/culture/encyclopedia-xx-vek/279.htm 

3 Петровский Н.В. (рецензия). И. Лапшин. О перевоплощаемости в художе-
ственном творчестве // Психологическое обозрение. 1918. Вып. 1. № 3–4. С. 607–
611.  
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образ фантазии, окрашенный чувством реальности, и целостное впечатле-
ние, тесно связанное с этим образом… эстетические чувствования, пере-
живаемые художником и относимые к создаваемому предмету… личные 
чувства художника к изображаемому, объективированному типу и его 
судьбе»1. 

Магистранта Петровского историко-филологический факультет реко-
мендует в качестве преподавателя психологии на биологический факуль-
тет, сразу как только он появляется в Нижнем Новгороде, — 28 апреля 
1919 года. Через две недели, 12 мая, при баллотировке одиннадцатью го-
лосами «за» и тремя «против» его проводят на должность самостоятельно-
го преподавателя по экспериментальной психологии историко-
филологического факультета с окладом 950 рублей в месяц при шести ос-
новных часах лекций или с оплатой по числу часов занятий, считая за час 
лекций 1/6 от означенного оклада2. Петровский работает на биологиче-
ском факультете, т. к. на историко-филологическом факультете курс пси-
хологии уже читал Борис Васильевич Лавров (2 часа в неделю), он же вел 
просеминарий к «Пролегоменам»3 Канта (1 раз в неделю). 

 

                                                            
1 Петровский Н.В. (рецензия). И. Лапшин. О перевоплощаемости в художе-

ственном творчестве // Психологическое обозрение. 1918. Вып. 1. № 3–4. С. 610. 
2 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 2. Д. 921. Л. 1–3, 8. 
3 Пролегомены (греч.) — предварительные замечания, предварительные сооб-

щения, введение в науку. Название семинарию дано по работе И. Канта «Проле-
гомены ко всякой будущей метафизике, могущей возникнуть в качестве науки», 
являющейся введением к его «Критике чистого разума». 



73 

 

èêÖèéÑÄÇÄíÖãúëäÄü ÑÖüíÖãúçéëíú  
åéãéÑéÉé îàãéëéîÄ  

èÄÇãÄ ëÖêÉÖÖÇàóÄ èéèéÇÄ 
 

 
18 декабря на заседании факуль-

тета обсуждается кандидатура маги-
странта философии Московского 
университета П.С. Попова (фото 9), 
оглашается его заявление: «Настоя-
щим прошу согласно прилагаемым 
рекомендациям профессоров Л.М. 
Лопатина, Г.И. Челпанова и А.И. Ог-
нева иметь в виду мою кандидатуру 
при баллотировке кандидата на за-
мещение должности по кафедре фи-
лософии. 

Павел Попов 
20 августа 1919 г. 
Москва, Новинский бульвар, 

117, 9»1. 
Секретарь зачитал curriculum vitae 

П.С. Попова, где в начале он сооб-
щал, что родился 9 августа 1892 года 
близ Москвы. О семье сам Попов ни-
чего не пишет, но известно, что отец 
его — Сергей Максимович Попов, деятельный и предприимчивый чело-
век, владелец «Товарищества М. Попова с сыновьями», где главным пред-
приятием была Ивановская фабрика сукон. Четверо детей С.М. Попова 
получили блестящее образование: сыновья — в университетах, дочери — 
на высших женских курсах, много путешествовали за границей. Одна из 
сестер, Любовь Сергеевна, позже ставшая художником-авангардистом, 
оставила портрет брата (рис. 8, см. цветную вставку). Сам Павел Сергее-
вич побывал в Италии, Греции, переводил с древнегреческого, так как 
прекрасно владел им. Окончив частную гимназию Л.И. Поливанова, по-
ступил на философско-историческое отделение Московского университе-
та. Во время учебы в университете он пристрастился к чтению философов: 
в его тетрадях много выписок из Шлегеля, Шеллинга, философии роман-
тизма. «Проблемы дуализма, соотнесения кажущегося, видимого — и со-
крытого, истинного, “двумирность” человеческого существования, мыш-

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 2. Д. 958. Л. 1. 

 
Фото 9. Павел Сергеевич Попов — 
литературовед, философ, логик 
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ления, постижение поэзии мира и сущности гения — темы, теснейшим 
образом связанные с искусством романтизма. Среди авторов, привлекав-
ших внимание Павла Сергеевича, Платон и Аристотель, Кант и Гегель, 
Декарт и Гуссерль (работа о доказательствах бытия божия также сохрани-
лась в архиве ученого), В. Соловьев и К. Леонтьев, Шеллинг и Шлегель, 
Вас. Розанов, Спиноза, Зольгер, Фрейд, Эпикур, Шпенглер...»1. 

В заявлении П.С. Попов пишет: «Государственные экзамены сдал в 
1915 г. на диплом 1-й степени, и в этом же году был оставлен при кафедре 
философии проф. Л.М. Лопатиным и Г.И. Челпановым. Кандидатское со-
чинение писал на тему о современном интуитивизме. 

В 1918 г. сдал магистерские испытания по латинскому автору, истории 
философии, этике, психологии и метафизике. На первом испытании было 
предложено прокомментировать одно место из III-ей книги «De rerum 
natura» Лукреция. Вопросы предлагали проф. А.А. Грушко, С.И. Соболев-
ский и Н.И. Новосадский. Ответ признан весьма удовлетворительным. На 
втором испытании проф. Л.М. Лопатин, Г.И. Челпанов и А.П. Казанский 
предложили изложить учение Гегеля о качестве в логике бытия и Аристоте-
ля — о форме и материи. По этике было предложено сопоставить гедонизм 
Эпикура с нравственным учением Шопенгауэра. По психологии отвечал 
о… (неразб.) Аристотеля и проблему субстанции у Лотце. По метафизике 
был предложен вопрос по Платону — об его учении об эросе и телеологии 
Канта. Все ответы этих четырех испытаний также признаны экзаменатора-
ми — Л.М. Лопатиным, Г.И. Челпановым и Г.Г. Шпетом — весьма удовле-
творительными. 

За время оставления при университете мною были прочтены доклады: 
1. «О зрительной диаграмме» на открытом заседании Психологическо-

го института 25 марта 1916 г.; 
2. «Об учении Локка о качествах» на заседании Психологического об-

щества 15 октября 1916 г.; 
3. «О некоторых психологических особенностях человеческого вооб-

ражения (типопсинопсии)» на заседании Психологического общества 9 
февраля 1919 г. 
Статьи напечатанные и готовые к печати 
4. «Бергсон и его критики» в сборнике, посвященном Г.И. Челпанову 

(есть отзыв Н. Самсонова в ежегоднике «Мысль и Слово»); 
5. «Значение учения Локка о качествах в истории новой философии» 

(«Вопросы философии и психологии». № 135); 
6. «Учение Лейбница об апперцепции» («Вопросы философии и пси-

хологии». № 139–140); 
7. «Учение Эпикура об абсолютном пороге» (по истории психоло-

гии — принята к напечатанию в «Психологическом обозрении»); 

                                                            
1 «Когда я вскоре буду умирать…»: Переписка М.А. Булгакова с П.С. По-

повым (1928–1940). – М., 2003. С. 25. 
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8. «Теория абстракции Гуссерля» (принята к напечатанию в журнал 
«Вопросы философии и психологии»); 

9. «О происхождении зрительных диаграмм» (в расширенном и допол-
ненном виде поименованного выше доклада; находится в портфеле «Пси-
хологического обозрения»). 
Более мелкие статьи и рецензии 
10. Разбор книги Fluornoy «Une mystique modern» («Психологическое 

обозрение». № 2); 
11. Рецензия-заметка на статью о зрительном слухе (ibid. № 2); 
12. Комментарии к неизданным письмам Вл. Соловьева (печатается во 

2-м номере ежегодника «Мысль и Слово»); 
13. Статья о последней работе Л.М. Лопатина «Неотложные задачи со-

временной мысли» (ibid.); 
14. Рецензия на кн. Рубинштейна «История педагогических идей» 

(«Психология и дети». № 3–4). 
 
Отчеты о занятиях по подготовлению к магистерским испытаниям: 
За 1915–16 г. (очерки о Декарте, Локке, Беркли и Юме); 
За 1916–17 г. (о Спинозе, Гегеле, Шопенгауэре, Лотце, Спенсере и Гус-

серле)»1. 
По мнению исследователя наследия П.С. Попова — А.И. Семеновой, 

магистерское сочинение молодого ученого «Современный интуитивизм и 
его теоретико-познавательное основание, как путь метафизического зна-
ния» (ноябрь 1914 – февраль 1915) «была и остается вписанной в контекст 
значимой и заметной полемики первых двух ее десятилетий ХХ века, раз-
вернувшейся вокруг фигуры Анри Бергсона»2, где П.С. Попов, будучи мо-
лодым ученым, уже демонстрирует академическую культуру работы с 
первоисточником. 

«По окончании университета преподавал в гимназиях Поливанова (фи-
лософскую пропедевтику) и Приклонской (педагогика); в настоящее время 
состою почетным школьным работником 52 школы 2-й ступени (гимн. 
быв. Арсентьевой) по истории; читаю по психологии для учениц старшего 
класса. 

В 1917 г. я избран действительным членом Психологического общества 
и в этом же году вошел в Совет общества в качестве библиотекаря. Состою 
председателем философской комиссии при книгоиздательстве «Задруга». 
По поручению Л.М. Лопатина редактирую его готовящийся к печати курс 
по истории философии ХIХ в. 

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 2. Д. 958. Л. 2–3 об. 
2 Семенова А.И. Наследие П.С. Попова — профессора Московского 

государственного университета. Историко-философский анализ. Автореф. дисс. 
на соискание ученой степени канд. философ. наук. – М., 2009. С. 20.  
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В декабре 1918 г. получено предложение на занятие кафедры по фило-
софии в Перми, куда и отправил свои бумаги и рекомендации; с падением 
Перми мой преподавательский труд не осуществился. 

П. Попов 
10 августа 1919 г.»1 (рис. 9–11, см. цветную вставку). 
Возможно, тяга к научной деятельности проявилась у Павла Сергееви-

ча еще в Психологическом институте, где в 1912 г. он участвовал в теоре-
тическом семинарии с темой «О личности по Липпсу», а в 1914/15 г. там 
же был руководителем экспериментальной работы «Психическая природа 
представлений и понятий»2. Начало научной деятельности П.С. Попова 
было блестящим — он стал печататься очень рано. Публикация статей в 
журнале «Вопросы философии и психологии», который на протяжении 
нескольких десятков лет был ведущим в области философских наук, озна-
чала официальное признание научной общественностью. Работа «Значе-
ние учения Локка о качествах в истории новой философии» начинается 
иронической репликой автора по поводу современного ему видения фило-
софских идей нового времени: «после застоя мысли средневековой схола-
стики философия дала ряд выдающихся миросозерцаний, которые лучше 
всего охарактеризовать как догматические… По данной схеме Локк, как 
мыслитель, не представляет из себя ничего твердого, ничего окончатель-
ного. Он представляется мыслителем чрезвычайно половинчатым; поэто-
му взор философствующего ума быстрым движением переходит от его 
философии к Беркли и т. д.»3. 

Спрашивая далее: «Не увидим ли мы в Локке чего-либо положительно-
го, чего-нибудь не устраненного критикой последующих за ним мыслите-
лей?», — П.С. Попов делает обстоятельный анализ учения Локка и заклю-
чает: «Локк дал вполне убедительную базу для спиритуалистического реа-
лизма своим гносеологическим учением о качествах. Философия могла бы 
вполне воспользоваться этим учением для построения цельной системы на 
данных началах»4. 

В статье «Учение Лейбница об апперцепции как обоснование творче-
ского развития психических сил» он, замечая несомненные успехи совре-
менной ему эмпирической психологии, предостерегает психологов от за-
бывчивости: «собственному учению Лейбница грозит опасность в совре-
менной психологической литературе. Теперь многочисленные исследова-
тели апперцепции не интересуются взглядами Лейбница как таковыми, а 
берут или, вернее, вырывают из них то, что подходит к учениям предста-

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 2. Д. 958. Л. 3 об. 
2 Боцманова М.Э., Гусева Е.П., Равич-Щербо И.В. Психологический институт 

Российской академии образования. – М., 1994. С. 8. 
3 Попов П.С. Значение учения Локка о качествах в истории новой философии. 

С. 38. 
4 Там же. С. 68. 
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вителей современного апперцептивного направления. У таких критиков 
учение Лейбница — лишь незначительная прелюдия то к Вундту, то к 
Авенариусу… Пора напомнить истинный метафизический смысл его уче-
ния об апперцепции, тем более что именно отсутствие принципиально-
теоретического обсуждения вопроса об апперцепции составляет главный 
изъян у современных представителей разбираемого направления»1. 

Глубокие статьи П.С. Попова характеризовали его и как ученого-
философа, и как ученого-психолога. 

В 1916 году друг композитора Скрябина и интерпретатор его творче-
ства Л. Сабанеев написал работу «Скрябин и явление цветного слуха в 
связи со световой симфонией», и П.С. Попов посчитал, что психологи не 
могут пройти мимо этой книги, где освещено малоизученное явление си-
нопсии2. В своей рецензии он отмечает, что, хотя в материале нет исчер-
пывающей полноты, наука должна быть благодарна автору за сообщение в 
высшей степени интересных наблюдений3. 

Вызывает интерес еще одна рецензия Попова, данная им на работу 
профессора Женевского университета Флурнуа (Flournoy) «Une mystique 
modern», посвященную психологии мистических экстазов — конкретного 
проявления религиозного переживания. Флурнуа находился под влиянием 
Фрейда в объяснении этого феномена; Попов стоял на других позициях. 
По поводу мнения Флурнуа об отказе от «каких бы то ни было попыток 
решения вопроса о реальности сверхчувственного» при рассмотрении 
данного явления Павел Сергеевич пишет: «если рано или поздно психоло-
гия, даже и нехотя, все же приходит к метафизике, то должно ли психоло-
гу принципиально чуждаться метафизики и с ней не считаться?»4. 

С таким научным багажом прибыл Павел Сергеевич Попов в Нижего-
родский государственный университет преподавать логику.  

Отзывы московских профессоров о Попове были великолепны: «Насто-
ятельно рекомендую Павла Сергеевича Попова на свободную в Нижего-
родском университете кафедру философии. 

«Я считаю его человеком с большими философскими дарования-
ми, оригинальным умом, широким образованием и весьма начитан-
ным по философским наукам. На экзаменах его ответы выделялись 
своим блестящим характером, его отчеты о занятиях отличались 
своею солидностью и продуманностью, его статьи обратили общее 
внимание своеобразностью излагаемых в них взглядов и своею бле-

                                                            
1 Попов П.С. Учение Лейбница об апперцепции как обоснование творческого 

развития психических сил. С. 546. 
2 Синопсия — возникновение определенных цветовых ощущений при прослу-

шивании определенных звуков, чаще музыки; разновидность синестезии. 
3 Попов П.С. (рецензия) Л. Сабанеев. Скрябин и явление цветного слуха в 

связи с симфонией Прометея. С. 201–203. 
4 Попов П.С. Flournoy. Une mystique modern. (рецензия). С. 400. 
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стящей формой; как лектор и преподаватель П.С. Попов всегда об-
наруживал несомненный педагогический талант и исключительный 
дар воодушевленного, простого и чрезвычайно ясного изложения. 
Думаю, что П.С. Попов будет для Нижегородского университе-

та очень полезным работником. 
Профессор Лев Лопатин»1 (рис. 12, см. цветную вставку). 

 
«Рекомендую Павла Сергеевича Попова в преподаватели универ-

ситета по всем философским дисциплинам. За время пребывания на 
философском отделении историко-филологического факультета 
Московского университета он с выдающимся успехом занимался 
всеми отраслями философии. Павел Сергеевич опубликовал ряд со-
чинений по философии, свидетельствующие о его значительных да-
рованиях и огромной эрудиции. 
Считаю необходимым отметить, что Павел Сергеевич занимал-

ся в течение ряда лет всеми отраслями психологии, в том числе и 
экспериментальной психологией. Произвел анкетное исследование 
на тему: “Психологические диаграммы” и историческое исследова-
ние “Учение Эпикура об абсолютном пороге”. Оба исследования 
представляют значительный интерес и в скором времени будут 
напечатаны в журнале “Психологическое обозрение”. 
Профессор Г. Челпанов»2 (рис. 13, см. цветную вставку). 

 
«Настоящим усиленно рекомендую на кафедру философии Ни-

жегородского университета Павла Сергеевича Попова. 
П.С. Попов, несмотря на свои годы, отличается многообразо-

ванной и глубокой эрудицией в разных отделах философии: ему оди-
наково близки и проблемы теории познания и онтологии, и пробле-
мы этики, и также очень, казалось бы, далекие от этих областей 
философии вопросы экспериментальной психологии. Вообще, 
П.С. Попов отличается добросовестностью и основательностью в 
своих научных трудах. Несмотря на педагогическую деятельность 
и подготовку к магистерским экзаменам, П.С. Попов успел даже 
напечатать несколько интересных работ. Недавно мне удалось по-
знакомиться с рукописью и его последней работой, посвященной 
теории абстракции Э. Гуссерля. По-моему, П.С. Попов блестяще 
справился с этой ответственной и, повторяю, исключительно 
трудной темой этой принципиальной проблемы. 
Все это заставляет меня считать, что в лице П.С. Попова Ни-

жегородский университет приобретает в высшей степени ценного 
и уже имеющего лекторский и педагогический опыт преподавателя. 

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 2. Д. 958. Л. 4. 
2 Там же. Л. 5. 
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Штатный преподаватель по кафедре философии 
1-го Московского государственного университета, 
магистрант философии 
Александр Иванович Огнев 
Москва, 10 апреля, 1919 г.»1 

 
К тому времени Николай Васильевич Петровский, будучи назначенным 

деканом, и его заместитель Алексей Федорович Лосев рекомендуют Попо-
ва на основании личного с ним знакомства, подтверждая данные ему ха-
рактеристики. 

Можно сказать, что к 1920 году сложился основной состав профессоров 
и преподавателей историко-филологического факультета НГУ: профессо-
ра П.С. Попов, А.Ф. Лосев, В.А. Волошинов, А.Н. Зильберман, С.В. Шува-
лов, П.А. Расторгуев, Г.М. Пригоровский, С.Д. Сказкин, преподаватели 
Н.В. Петровский, Б.В. Лавров, В.Л. Комарович, С.Ф. Елеонский, 
С.Д. Смирнов, А.С. Глинка-Волжский, В.Г. Иогансон, Л.О. Эйгорн и др., 
воплощавшие черты истинной интеллигентности (в понимании Д.С. Лиха-
чева) — европейскую образованность и интеллектуальную личную свобо-
ду. 

 

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 2. Д. 958. Л. 6. 
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ëíÄçéÇãÖçàÖ ìçàÇÖêëàíÖíÄ —  
çÄìóçé-éÅêÄáéÇÄíÖãúçéÉé ñÖçíêÄ 

 
 

осле открытия Нижегородского государственного университета 
студенты, всецело поддержавшие реформу высшей школы, от-
метили в своей резолюции, принятой общим собранием студен-

тов Университета 30 июня 1918 года: «Единственной гарантией наиболь-
шей экономии и рационального использования духовной мощи человека 
является самоэнергичное повсеместное распространение сети автономных 
и свободных школ, построенных на тех священных принципах, которые 
лелеялись лучшими людьми науки и на которых усилиями проф. Синицы-
на, преподавательской коллегии и сочувствующих их идее лиц, созидается 
в настоящее время величайший храм науки — наш Университет… 

Общее собрание студентов Нижегородского Государственного Универ-
ситета заявляет о всецелом содействии коллегии Университета в ее начи-
наниях по укреплению и расширению первого высшего учено-учебного 
института. Оно уверено, что прогрессивные элементы академического со-
юза, интригуемые и увлекаемые доселе реакционным его флангом, поймут 
недопустимость своего пассивного отношения к молодому народному де-
тищу и дадут необходимые для его процветания преподавательские силы. 
Оно уверено, что действительные доброжелатели народа не пройдут мимо 
его храма. Твердо и уверенно, общим фронтом обеих коллегий, идейных 
профессуры и студенчества пойдем мы вперед к свободной новой школе, 
долженствующей стать венцом культуры, ибо на ее стороне великая исти-
на и святая правда»1. 

Пятый год подряд шла война, сначала империалистическая, потом 
гражданская. Страна была измучена политически и экономически.  

2 августа 1918 года выходит декрет СНК РСФСР № 632 «О правилах 
приема в высшие учебные заведения»:  

«1. Каждое лицо, независимо от гражданства и пола, достигшее 16-ти 
лет, может вступить в число слушателей любого высшего учебного заве-
дения без представления диплома, аттестата или свидетельства об оконча-
нии средней или какой-либо школы. 

2. Воспрещается требовать от поступающих какие бы то ни было удо-
стоверения, кроме удостоверения об их личности и возрасте. 

                                                            
1 Резолюция об отношении к реформе высшей школы и Нижегородскому 

государственному университету, принятая общим собранием студентов 
Университета 30 июня 1918 г. // Вестник Нижегородского университета. 1918. 
№ 6. С. 14–15.  

П
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3. Все высшие учебные заведения Республики, на основании постанов-
ления «О введении обязательного совместного обучения» (Собр. Узак., 
№ 38, ст. 499) во всех учебных заведениях, открыты для всех, без различия 
пола. За нарушение указанного постановления все ответственные лица 
подлежат суду Революционного Трибунала. 

4. Произведенный же на основании аттестатов или же конкурсных эк-
заменов прием в число студентов первого курса на предстоящий 1918/19 г. 
объявляется недействительным. Новые условия приема, применительно к 
требованиям ныне находящегося на рассмотрении общего Положения о 
высших учебных заведениях Республики, имеют быть опубликованными 
не позже 1-го сентября с. г. 

5. Взимание платы за учение в высших учебных заведениях Российской 
Социалистической Федеративной Советской Республики отменяется. Вне-
сенная уже за первое полугодие 1918/19 учебного года плата подлежит 
возвращению. 

Подписали: Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов 
(Ленин). 

Заместитель Народного Комиссара Просвещения М. Покровский. 
Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров В. Бонч-Бруевич. 
2 августа 1918 г.» 
Как следует из документов, поступать в НГУ могли все, без ограниче-

ния образовательного ценза, но «для успешности занятий желательно 
среднее образование»1, а возраст — не моложе 16 лет. И действительно, 
очевидец пишет: «Осенью, когда объявлен был прием в вузы, я до оконча-
ния курсов поступил сразу и в университет, и в Высший педагогический 
институт — такая обуревала меня жадность к знаниям. Поступить в вуз 
тогда было делом более чем легким. В университет зачисляли без экзаме-
на даже тех, кто не имел среднего образования. В педагогическом инсти-
туте экзамены были, но они носили чисто формальный характер. Профес-
сора изо всех сил выбивались, чтобы найти и задать такой вопрос, на ко-
торый абитуриент смог бы ответить»2.  

Известный психолог А.Р. Лурия, в 1918 г. поступивший в Казанский 
университет, вспоминает: «…царил невероятный хаос. Двери университе-
тов широко распахнулись перед всеми выпускниками средних школ, как 
бы плохо они ни были подготовлены. Тысячи молодых людей поступали в 
университеты, которые с трудом справлялись с задачей их обучения. В те 
дни не хватало многого. Не хватало профессоров, подготовленных к рабо-
те в новых условиях. Некоторые из старых консервативных профессоров 
были настроены против революции, другие были склонны принять рево-

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 836. Л. 163. 
2 Кочин Н. Путь Савла. Повесть и другие произведения. – Нижний Новгород, 

2007. С. 38. 



82 

люцию, но не имели ясного представления о ее значении для образова-
ния»1. 

Пролетарско-крестьянская молодежь, однако, не хлынула в высшую 
школу, как это планировалось новой властью, — у ее представителей от-
сутствовала подготовка, которая дала бы им возможность быть студента-
ми не только юридически, но и фактически. 

Кто же были они — первые советские студенты Нижегородского уни-
верситета? «Вузы заполнялись девушками, инвалидами, юнцами. Попав-
шие в институт получали отсрочку от военной службы, и среди студентов 
было немало здоровых молодцов. Поэтому студенческий состав этих лет 
был неповторимо пестр во всех отношениях и живописен. Тут можно бы-
ло встретить и деревенского паренька в лаптях и посконной рубахе, и дво-
рянских детей в форменных студенческих шинелях с гербовыми пугови-
цами царских времен, и купеческих сынков в лисьих шубах. Но большая 
часть тут приходилась на голодных детей разных мелких служащих из 
многих городков и весей Среднего Поволжья... Было несколько рабочих из 
Сормова. Существовали студенты кто как мог. Деревенским родные при-
возили еду из дому, зимой на салазках, летом на горбу. Городским было 
всего труднее: кто проедался в пух, садился на один паек. Трудно даже 
представить себе теперь, что при такой ситуации можно было думать про 
науку»2. 

Учиться студенты могли по вечерам, начиная с 5 часов, но если студен-
тов в вузе было больше числа вакансий, установленных Советами данного 
заведения, тогда вводилась еще первая смена — с утра. «Каждая такая 
смена должна представить полное повторение всех занятий и лекций дру-
гой смены»3. Когда же студентов становилось еще больше, то университет 
имел право устанавливать третью смену. 

Согласно Декрету СНК № 789 с 1 октября 1918 года демократизация 
системы высшего образования коснулась прав и статуса преподавателей: 
были отменены ученые степени доктора, магистра, а также звание адъ-
юнкта и все связанные с этими степенями и званиями права и преимуще-
ства; профессором мог стать любой, занимающийся научной деятельно-
стью и известный своими учеными трудами по своей специальности либо 
своей научно-педагогической деятельностью, прошедший по конкурсу; 
было отменено разделение преподавательского состава высших учебных 
заведений на профессоров — заслуженных, ординарных, экстраординар-
ных, адъюнкт-профессоров и доцентов, и все лица, самостоятельно веду-
щие преподавание в высших учебных заведениях, стали носить единое 

                                                            
1 Лурия А.Р. Этапы пройденного пути: научная автобиография. – М., 2001. 

С. 6–7. 
2 Кочин Н.И. Нижегородский откос. – М., 1982. С. 74. 
3 Постановление НКП № 800 «О прохождении курсов и практических занятий 

в высших учебных заведений» от 13.10. 1918 г. 
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звание профессора; звание приват-доцентов упразднили, а тех, кто уже 
был приват-доцентом менее трех лет или состоял не менее трех лет препо-
давателем высших технических учебных заведений, перевели данным де-
кретом в состав профессоров. 

В начавший работать университет в сентябре 1918 года пришли учить-
ся 2532 студента, но среди них не было студентов историко-филоло-
гического факультета — факультет открыли позже, в ноябре. В принятом 
общем плане преподавания предметы разделялись по двум отделениям фа-
культета — славяно-русскому (словесному) и историческому на общие и 
специальные:  

«А. Общие предметы 
 — Логика 
 — Психология 
 — Введение в философию 
 — История древней и новой философии 
 — История русской словесности 
 — История западноевропейской литературы 
 — Русская история 
 — Введение в языкознание 
 — Греческий язык 
 — Латинский язык 
Б. Специальные предметы 
I. Славяно-русское (словесное) отделение 
 — История греческой литературы 
 — История римской литературы 
 — История русской словесности 
 — Русский язык с диалектологией 
 — Славянские языки с палеографией 
 — Введение в славяноведение 
 — Сравнительная грамматика славянских языков 
 — Один из южнославянских и один из западнославянских языков с ис-

торией славянских литератур 
 — Сравнительная грамматика индоевропейских языков 
II. Историческое отделение 
 — Методология истории (Социология) 
 — Древняя история (Востока, Греции, Рима) 
 — Средневековая история 
 — Новая история 
 — Русская история 
 — История славян 
 — История церкви 
 — История Византии 
 — История искусства 
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Примечание. Студентам исторического отделения рекомендуется также 
прослушать курс политической экономии или статистики»1. 

Группа преподавателей (М.М. Рындин, профессор западноевропейской 
литературы; В.Ф. Динзе, преподаватель всеобщей истории; В.А. Волоши-
нов, профессор истории искусств; Б.В. Лавров, преподаватель философии; 
С.Д. Смирнов, преподаватель русской литературы; В.Л. Комарович, пре-
подаватель истории русской литературы) приняла решение окончательно 
организовать факультет не ранее весеннего семестра следующего года 
ввиду неполного наличного состава профессоров и преподавателей, но 
начать занятия с 25 ноября 1918 года, и студенты стали записываться не-
медленно. Преподаватель философских дисциплин Борис Васильевич 
Лавров сообщил проект учебных планов факультета, принятый коллегами 
целиком2, после чего преподаватели решили продлить вводные курсы для 
поступающих на историко-филологический факультет (эти курсы в теку-
щем семестре читались на энциклопедическом факультете, а теперь были 
перенесены на историко-филологический). 

Профессоров катастрофически не хватало. Да и откуда им было взять-
ся? Своих высших учебных заведений до 1918 года в Нижнем Новгороде 
не было — только гимназии, Дворянский институт, духовная семинария, 
коммерческие и ремесленные училища. И если преподавателей на есте-
ственно-научные курсы можно было найти из Высших сельскохозяй-
ственных курсов и эвакуированного в Нижний Новгород бывшего Вар-
шавского политехнического института (не все из них смогли вернуться на 
родину из-за Первой мировой, а потом и Гражданской войн, поэтому не-
который резерв «кадров» в городе был), то преподаватели гуманитарных 
дисциплин были только из гимназии. Поэтому решение, принятое на пер-
вом заседании историко-филологического факультета о приглашении пре-
подавателей из Петрограда и Москвы, было единственно правильным. 
Нижегородские преподаватели, работавшие в гимназиях по гуманитарным 
учебным предметам, окончили историко-филологические факультеты 
Московского и Санкт-Петербургского университетов, поэтому ориентация 
на столичные университеты, на их планы и кадры была объяснима.  

Н.И. Кочин вспоминает: «Половина профессоров были беженцы из 
столиц от голода, они сохранили привычки старого режима и приходили в 
аудитории, где царил адский холод, в сюртуках и фраках, конечно, изряд-
но поношенных. Почти все читали лекции без конспектов, и если скажу, 
что превосходно читали, то тем самым выражу лишь одну треть того, что 
соответствовало действительности»3.  

                                                            
1 Общий план преподавания на историко-филологическом факультете НГУ в 

1918 г. / ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 831. Л. 13. 
2 Там же. 
3 Кочин Н. Путь Савла. Повесть и другие произведения. – Нижний Новгород, 

2007. С. 38.  
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Среди множества гуманитарных учебных дисциплин Б.В. Лавровым 
читался курс психологии. Еще до открытия историко-филологического 
факультета было решено, что психология будет введена в учебный курс 
биологического факультета. Тогда-то и была написана статья Б.В. Лаврова 
о месте психологии в системе современного образовательного знания. Она 
была помещена в «Вестнике Нижегородского университета» в конце 1918 
года (ПРИЛОЖЕНИЕ 6), как раз во время работы Бориса Васильевича на 
биофаке. Он четко указывает место современной психологии в Нижего-
родском университете. По его мнению, это «наука опытная, и ее предмет, 
задачи и объем явлений, ею изучаемых, определяется как исследование 
нервно-психических процессов с целью выяснить те законы, которым они 
подчиняются... Вставши на путь строго эмпирических исследований, она 
тем самым была приобщена к циклу наук биологических в широком 
смысле этого слова. С этой точки зрения психология оказывается дисци-
плиной естественно-научной»1. 

Главное, что связывает психологию с циклом биологических наук, счи-
тает Лавров, заключается в том, что «нервно-психическая жизнь должна 
изучаться эволюционным путем», а значит, «психология должна быть не-
обходимой частью биологического факультета: с теми научными дисци-
плинами, которые составляют его содержание, она родственна по методу и 
по своим целям...»2. Далее он пишет, как методически и организационно 
следует обставить преподавание психологии: «Для студентов биологиче-
ского факультета должен читаться общий полный курс психологии. Там 
же должна изучаться и психология экспериментальная, которая требует 
соответствующей лаборатории, обеспеченной необходимыми аппаратами 
и всеми техническими средствами для производства научно обставленных 
экспериментов... Психология на биологическом факультете должна быть 
серьезно обставлена просеминариями и семинариями, так как только здесь 
приобретаются студентами надлежащие знания и шлифуется их научно-
методологическое мышление»3. 

Таким образом, Б.В. Лавров видел проблему преподавания отдельной 
дисциплины — психологии — не как узкоспециальной (только для сту-
дентов, обучающихся на соответствующем факультете), а как выходящую 
далеко за рамки одного факультета. «Психология, занявши солидное, по-
добающее ей место на биологическом факультете, — писал он, — прине-
сет огромную пользу и вне университета: ее лаборатория явится тем цен-
тром, в котором будут производиться научные работы и такие исследова-

                                                            
1 Лавров Б.В. Психология и биологический факультет // Вестник Нижего-

родского университета. 1918. № 5. С. 3. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 4. 



86 

ния, которые могут иметь практическое значение для школ в области изу-
чения одаренности и других психологических проблем»1. 

Борис Васильевич много работал с учителями школ. Советское прави-
тельство подготовило летом 1918 года реформу новой школы, которая 
«вылилась в форму создания школ I и II ступени по принципу единой 
школы, и все школы в губернии соответствующим образом были рефор-
мированы. За реорганизацией школ последовала разработка ее учебной 
стороны. Осенью того же года была выпущена особым сборником новая 
программа. Учительство по своему настроению в общей своей массе не 
было враждебно Советской власти, но оно не было и активным проводни-
ком ее взглядов. Для перевоспитания и переподготовки учительства был 
организован ряд педагогических курсов во всех городах и во многих 
больших селах»2. Так, с 18 июня 1919 года открываются курсы для учите-
лей школ II ступени при Педагогическом институте3, на литературном от-
делении Б.В. Лавров читал курс «Научные принципы трудовой школы», 
курс по теории художественного творчества и провел со слушателями всех 
отделений публичную беседу «о работе в школах в истекшем году в 
направлении строительства трудовой школы». Тогда же, в июне, он начи-
нает ездить с командировками в другие города (Кострому, Сергач, Почин-
ки, Мстеру, Лукоянов) «для чтения лекций по педагогической психологии 
и об организации трудовой школы на учительских курсах и курсах по 
внешкольному образованию»4. 

Б.В. Лавров был первым деканом историко-филологического фа-
культета. Назначенный на должность ректором НГУ Д.Ф. Синицыным 
28 января 1919 года, он серьезно подошел к делу организации кафедры и 
всего учебного процесса. Трудностей было много. Не хватало помещений 
для учебы — Борис Васильевич хлопочет о том, чтобы предоставить зал 
1-й мужской гимназии для чтения лекций; не хватает профессоров — пре-
подаватели кафедры постоянно ездят в Москву и Петроград для проведе-
ния переговоров со столичными педагогами университетов, уговаривая их 
переехать в Нижний Новгород. Еще к декабрю 1918 года в канцелярию 
университета поступили от нескольких лиц предложения услуг, и можно 
было объявлять конкурс на замещение вакантных должностей по кафед-
рам философии, русской истории, всеобщей истории, классической фило-
логии и пр. — казалось, деятельность факультета вот-вот войдет в обыч-

                                                            
1 Лавров Б.В. Психология и биологический факультет // Вестник Нижегород-

ского университета. 1918. № 5. С. 4. 
2 Шульц Ф.Ф. Десять лет Советской власти в Нижегородской губернии. 1917–

1927. – Нижний Новгород, 1927. С. 164. 
3 Курсы для учителей школ II ступени // Нижегородская коммуна. 1919. № 167. 

С. 3. 
4 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 831. Л. 5. 
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ную колею учебного процесса, подобную той, что были раньше в старых 
университетах. 

Была большая проблема с помещениями: историко-филологический 
факультет располагал канцелярией — комнатой площадью 72 кв. аршина1, 
лекции проходили в большом и малом зданиях университета. 

Первым делом, в начале февраля 1919 года, преподаватели историко-
филологического факультета организуют библиотеку и психологическую 
лабораторию, которые находились в отдельном помещении — на Теат-
ральной пл., в доме № 6 (бывший доходный дом купца Казанского), кв. 8 
(рис. 4, см. цветную вставку).  

Об этом адресе и доме мы должны сказать особо2. Это место в центре 
Нижнего долго не было застроено, и лишь в начале ХХ века, когда участок 
на Театральной площади перешел к почетному гражданину города Дмит-
рию Ивановичу Казанскому, началось проектирование жилого дома ниже-
городским архитектором С.А. Левковым. Этот проект был реализован в 
1908 году, стиль — ранний модерн. В своей основе здание сохранилось, 
хотя несколько потеряло в убранстве фасадов. Стена главного фасада 
«вздувается» выпуклыми поверхностями двух эркеров. Растительный де-
кор украшает стену3. 

В этом здании историко-филологическому факультету отвели большое 
помещение площадью 173 кв. м. Оно было совершенно не приспособлено 
для учебного процесса, и назначенный библиотекарем преподаватель фа-
культета Владимир Федорович Динзе и декан Борис Васильевич Лавров 
адресуют множество заявлений в хозяйственную комиссию НГУ. Они 
просят выдать «одну четверть чистого спирта для промывки стекол и 
освещения лампочкой волшебного фонаря для организации всевозможных 
опытов в психологическом кабинете», «переносную лампу в сетке, три 
лампочки по 200 свечей, две лампочки в 50 свечей и две по 25 свечей», 
«половую щетку и керосиновую лампу», дров для отопления4. Просят 
срочно прислать водопроводчика, печника, слесаря, монтера, чтобы при-
вести помещение в рабочее состояние. Не сразу, но жизнь лаборатории 
постепенно наладилась. 

Проблему учебных помещений это все равно не решило, и Лавров пи-
шет ходатайство в правление НГУ о пяти комнатах площадью 300 кв. ар-

                                                            
1 Аршин — 0,7112 м. 
2 Забегая вперед, отметим, что не удалось найти упоминания адресов, где жили 

наши герои — А.Ф. Лосев, Н.В. Петровский, П.С. Попов, но именно по этому ад-
ресу они были прописаны (ЦАНО. Ф. 2734. Оп. 1. Д. 11а. Л. 57 и Ф. 377. Оп. 2. 
Д. 921. Л. 38). 

3 Орельская О.В. Архитектура в Нижнем Новгороде эпохи модерна. – Нижний 
Новгород, 2000. С. 33–37. 

4 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 836. Л. 27 об., 37 об., 38 об. 
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шин и двух кабинетах для ведения семинарских занятий, в которых долж-
ны будут находиться семинарские библиотеки и учебные пособия1. 

Приезжают первые ученые из Москвы. Причина, по которой множество 
преподавателей из Москвы и Петербурга поехали в только что открытые 
университеты провинциальных городов, была проста: не было работы, а 
следовательно, и заработка. И был голод. 

 

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 835. Л. 159. 
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осле революции материальное положение учителей и препода-
вателей стало катастрофически ухудшаться. Газеты и журналы 
пестрели сообщениями о тяжелейшем положении учителей в 

стране. Например: «Тифлисская городская управа прибавила учителям 
городских школ жалование, но с условием, если учащие получают от каз-
ны суточные, то город лишит учащих прибавки. Учащие стали получать 
недавно суточные и теперь город лишил их прибавки. Учащими заявлен 
протест, причем они решили: если город лишит их прибавки, подать всем 
в отставку. 

Вот характерное письмо учительницы Лужского уезда Петроградской 
губернии: “Я голодаю, ем картошку, хлеб и квас, хожу в рваных сапогах и 
кругом в долгу. Я не могу пойти к крестьянам в избу, боюсь встретиться с 
ними, потому что слышу и без того кругом: тебе есть нечего, поди я тебе 
грибков подам. Да, господа мне “подают”, подают из жалости, из состра-
дания. И берешь скрепя сердце, сквозь слезы берешь и... ешь, потому что 
хочется есть”. 

Вот еще письмо одной учительницы, присланное из Пензы: “Посудите 
сами, какова наша доля учительская. Я не говорю уже о дороговизне, о 
нужде, которые сами собой разумеются, но одиночество нас заело. Я, 
например, в своей школе всю зиму живу одна-одинехонька, сама мету в 
школе полы, сама топлю печь. Сторожа на то жалование, которое отпуска-
ется на прислугу, найти невозможно. Бабы говорят прямо, что больше 
одежи за зиму истаскаешь, чем получишь денег со школы. 

Гонит из школы и страшный холод, пугают и волки, которые загляды-
вают в школу по ночам, так как моя школа стоит на отлете. Каждый вечер 
часов с шести можно слышать под окнами их голодную песню. 

Странное получается положение. Сторож или сторожиха, у которых в 
селе рядом живут и родные и знакомые, которые всегда могут пойти к ним 
поговорить, даже пожаловаться, не выносят жизни в школе и бегут. А учи-
тельница, которая для деревни чужой человек, которой не к кому пойти 
отвести душу, может, и даже должна. Нам говорят красивые слова: “сейте 
разумное, доброе, вечное!”, но о нашем положении как-то принято забы-
вать. Учитель все стерпит, учитель все вынесет. Так ли это? Пока что, а в 
окрестных селах школы пустуют, так как учителя сбежали”»1. 

В российской столице было тяжелейшее положение с продовольствием. 
В погоне за «восьмушкой» (1/8 фунта) хлеба петроградские учителя сов-
мещали работу в нескольких школах. Учитель давал в день в среднем 8,5 

                                                            
1 Материальное положение учащих // Школа и жизнь. 1917. № 4–5. С. 8–9. 

П
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урока (при норме 4 урока), а калорийность питания была более чем в два 
раза ниже нормы, не говоря уже о плохом качестве продуктов, полном от-
сутствии мяса, жиров и т. п., недостатке, а нередко и отсутствии обуви и 
одежды. Позже люди, пережившие голод и разруху в Петрограде 1917–
1919 гг., вспоминали рецепты «блюд» того времени: «Лепешки из овса. 
Овес, обыкновенный, который дают лошадям, вымыть, 2–3 дня варить на 
плите или в печке, потом молоть через мясорубку 2, 3 и больше раз, после 
этого печь лепешки на горячей сковороде. Котлеты из сухой воблы. Блин-
чики из крахмала. Лепешки из кофейной гущи»1. 

Свидетель того времени князь С.Е. Трубецкой с горечью вспоминал: 
«Хроническое недоедание, доведенное до грани голода. Не помню, чтобы 
я в то время когда-либо был совсем сыт, даже немедленно после завтрака 
или обеда. […] Особенно тяжело было недоедание в холодное время, ко-
гда в моей комнате температура длительно держалась от двух до четырех 
градусов Реомюра. И то, слава Богу, что она у нас, хотя и подходила к ну-
лю, все же никогда не спускалась ниже, как это бывало у очень многих. 
При таком положении в Москве было, конечно, много смертей. Организм, 
истощенный голодом и холодом, не мог оказывать нормального сопротив-
ления болезням, даже несерьезным»2.  

В марте 1919 года Всероссийский союз инженеров выпустил листовку с 
заголовком «Куда ведет Россию голод», где отмечалось, что при необхо-
димых для поддержания жизни 2500 калорий в сутки (2,5 фунта хлебных 
продуктов и 1 фунт мяса) в действительности жители Москвы, имеющие 
карточки первой категории, получают 630 калорий в сутки, второй катего-
рии — 470 калорий. Обеды в общественных столовых дают еще 700 кало-
рий, но это доступно далеко не всем. «Культурным работникам, если они 
заняты только умственным трудом, не хватает в сутки более 1300 калорий, 
работникам тяжелого физического труда более 3000 калорий»3. При таком 
продовольственном обеспечении слабеющий человек не может сопротив-
ляться болезням, особенно болезни голода — сыпному тифу, не может 
долго работать. Нельзя забывать еще о холоде в помещениях, о непра-
вильном распределении труда, когда интеллигентов посылали на тяжелые 
физические работы, об отсутствии средств передвижения. В листовке бы-
ло написано: «Город теряет облик культурного руководящего центра и 
принимает вид поселка первобытного человека, где вся умственная и фи-
зическая энергия направлена на удовлетворение только животных потреб-
ностей»4. 

                                                            
1 Лоскутов М. Вечера в Домах культуры // Звезда. 1929. № 7. С. 136. 
2 Трубецкой С.Е. Минувшее. – М., 1991. С. 210. 
3 Высылка вместо расстрела. Депортация интеллигенции в документах ВЧК-

ГПУ. 1921–1923. – М., 2005. С. 51. 
4 Там же. С. 53. 
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В апреле 1919 года газеты писали о плачевном политическом положе-
нии когда-то мощной империи: оккупированы немцами Финляндия, 
Остзейские провинции, Литва и Латвия, Польша, Белоруссия, Украина и 
Новороссия; на Дальнем Востоке японцы и англичане. Внутриэкономиче-
ская ситуация аналогична: в занятых внешним врагом провинциях хлеб 
отбирается и увозится, а неоккупированная часть России голодает, разде-
ленная и разобщенная, враждующая между собой. Деньги стремительно 
дешевеют, а заработная плата рабочих стремительно поднимается. Печат-
ный станок не может обеспечить покупательскую способность граждан, 
продуктов катастрофически не хватает, продуктовые карточки, которые 
должны были, как думалось вначале, помочь «справедливому», классово-
му распределению продуктов в зависимости от категорий жителей, никого 
не спасают. Спекулянты диктуют свои цены. В крупных городах, особен-
но в Москве, Петрограде — холера, «испанка», тиф, сап, оспа. Люди стали 
привыкать к грабежу на улицах, к мародерам и бандитам, к арестам своих 
близких и знакомых чекистами, к смертям от голодного истощения. 

Профессора и преподаватели университетов тоже испытывали тяже-
лейшую нужду. В 1919 году советское правительство решило спасти 
остатки научной интеллигенции, для чего была создана «Комиссия по 
улучшению быта ученых» (КУБУ), которая разработала на 1920–1921 го-
ды так называемый «академический паек». А до принятия решения о пай-
ке физическое состояние ученых было ужасным. Вспоминал известный 
социолог Питирим Сорокин: «С великим трудом я получил вожделенные 
карточки на хлеб, продукты, табак, топливо и одежду. Профессора как 
“полупаразитическая прослойка” получали карточки второй категории, 
которые едва позволяли не умирать с голоду». Сорокин приводит и размер 
месячного «академического пайка», который состоял из 40 ф. (около 17 кг) 
черного хлеба, 4 ф. растительного масла или жира (1 кг 630 г), 15 ф. се-
ледки (6,4 кг), «изредка давали мясо», 12 ф. крупы (4,9 кг), 6 ф. гороха или 
фасоли (4,3 кг), 2,5 ф. сахара (1 кг 30 г), 0,25 ф. чая (102 г) и 2 ф. соли (418 
г). Размеры пайка, указанные Сорокиным, несколько меньше тех, которые 
выдавались в Москве, но примерно такого же уровня. Например, хлеба и 
крупы в Петрограде выдавали профессуре на 40 г меньше, сахара — на 7 г 
и т. д.1. Не меньше, чем голод, холод, болезни, интеллигенцию изматывало 
унизительное отношение новой власти, видевшей в каждом незанятом фи-
зическим трудом представителя буржуазии, а самое главное — была не-
выносимой невозможность заниматься любимым делом. 

Писатель Яков Рыкачёв2, описывая переживания профессора, с ужасом 
взирающего на последствия революции, характеризует состояние высшей 

                                                            
1 Цитируется по: Ильюхов А.А. Жизнь в эпоху перемен: Материальное 

положение городских жителей в годы революции и Гражданской войны (1917–
1921 гг.). – М., 2007. С. 50. 

2 Рыкачёв Яков Семенович (?–1952) — советский писатель, критик, журна-



92 

школы того времени как невыносимо тяжелое физически и морально: 
«Постепенно профессором овладела полная безнадежность. Он уже ничего 
не ждал. Он опустился, постарел, оброс грязно-седой бородой. Стали 
блекнуть в нем и научные интересы. Лаборатория вымерзала, стены по-
крылись густым, волнистым слоем сверкающего инея, гибла от холода 
тончайшая заграничная аппаратура. И бог с нею! Постоит профессор, по-
смотрит на стены, толкнет чашку проржавевших чувствительных весов, 
повернет с горькой усмешкой выключатель какой-нибудь навеки угасшей 
драгоценной лампы, некогда за большие деньги выписанной из-за грани-
цы, перекинется несколькими горькими фразами с таким же старым, опу-
стившимся коллегой — и побредет домой. Последние могикане великой 
культуры! Что за вещие слова изрекли они в жуткой морозной тиши лабо-
ратории, разоренной новыми вандалами? 

 — Слыхали? Говорят, что скоро в академическом пайке вместо муки 
будут давать селедку! 

 — Да что вы? Впрочем, это как кому. Вон Иванову, говорят, в Кремле 
роскошную квартиру отделывают — за то, что продался большевикам... 

 — Иванов всегда был подхалимом... Только ему не квартиру отделы-
вают, а дали ордер на заячью шапку и на три сажени дров. Это потому, что 
его дочь с крупным большевиком живет...»1. 

В конце февраля 1919 года губернская газета «Нижегородская комму-
на» писала о наступлении самого тяжелого в продовольственном отноше-
нии периода: скудные запасы хлеба нельзя пополнить наземным транс-
портом из-за распутицы, железнодорожный транспорт расстроен. Петро-
градский пролетариат голодает, особенно страдают дети, поэтому они об-
ращаются с просьбой о помощи к товарищам рабочим и крестьянам, жи-
вущим в хлебных губерниях. Учитывая такую ситуацию, «с 1 марта в 
Нижнем Новгороде сокращают хлебный паек для того, чтобы растянуть 
имеющиеся запасы до открытия навигации»2. 

Детскую продовольственную карточку можно было «отоварить», полу-
чив на нее: манной крупы — ½ фунта в месяц, пшеничной муки — ½ фун-
та в месяц, сахарного песку — ½ фунта в месяц, пшенной крупы — ½ 
фунта в месяц. На больного ребенка полагалось дополнительно 3 фунта 
муки или 10 яиц на месяц. Взрослому, по карточке 1-й категории, давали 
½ фунта ржаной муки в день, по карточке 2-й категории — 3/8 фунта в 
день, по карточке 3-й категории — ¼ фунта. Через месяц паек увеличился: 
стали давать спички — по 2 коробка на человека, сухой рыбы (сазан, судак 
и лещ — что-то одно) — по ½ фунта на едока. 

                                                                                                                                                  
лист, рапповец. Его перу принадлежат историко-приключенческие произведения: 
«Великое посольство», «Гангутская победа», «Коллекция геолога Картье» (с Л.Н. 
Тисовым). 

1 Рыкачёв Я. Профессор // Красная новь. 1939. № 10. С. 46. 
2 А.В. Где спасенье? // Нижегородская коммуна. 1919. № 44. С. 1. 
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В городе был сыпной тиф, особенно свирепствовал он в воинских ча-
стях — его привозили с фронтов. В марте вообще прекратили пассажир-
ское движение поездов, но с 10 апреля возобновили, даже разрешили сво-
бодную продажу железнодорожных билетов. В течение всего года власти 
приостанавливали пассажирские перевозки неоднократно. В Нижнем на 
заводе «Новая Этна» рабочие забастовали, возмущенные скудными пай-
ками и топливным кризисом. В городе и по всей губернии скрывались де-
зертиры. 

Война шла на всех фронтах: на Северном фронте части Красной армии 
вели бои за Архангельск; на Западном «белоэстонцы» были остановлены в 
походе на Петроград, а немцы и поляки бились за Лиду, Барановичи, 
Пинск; на Украинском фронте наседали польские легионеры и петлюров-
цы; на Южном фронте Красная армия гнала части Краснова на Новочер-
касск, а казаков — к Дону. Но сложнее всего была обстановка на Восточ-
ном фронте. В течение долгого времени армия Колчака выматывала силы 
Красной армии. Обзор положения на фронте показывает шаткость и не-
устойчивость победных реляций обеих воюющих сторон: «идет ликвида-
ция дутовщины и овладение Пермью… На севере, по рекам Обве и Инве, 
красноармейские части, с боями продвигаясь к Каме, стремятся обойти с 
севера Пермь, чтобы одновременно с севера, запада и юго-запада двинуть-
ся вперед на овладение этим важным городом северного Урала»1. Через 
две недели: «В Бирском районе колчаковцы, собрав большие силы, про-
рвали наш фронт, взяли Бирск и, переправившись через р. Белую, угрожа-
ли зайти в тыл Уфе, вследствие чего наша уфимская группа отошла на за-
пад, оставив Уфу»2. Еще через две недели: «В районе железной дороги 
Пермь – Вятка колчаковцы, обходя нашу армию севернее железнодорож-
ной линии, перешли р. Каму и подошли на 50 верст к северу от Глазова… 
В связи с ударом колчаковцев в Глазовском и Уфимском районах для вы-
двинутых далеко на восток наших групп создалась угроза. Эти группы для 
выпрямления линии фронта были отведены назад и ныне занимают пози-
ции юго-западнее Воткинского завода и юго-западнее Сызрани»3. 

Военный и морской народный комиссар Л.Д. Троцкий приезжал в 
Нижний Новгород в апреле — «произведя осмотр гарнизона, т. Троцкий 
заявил, что Нижгубвоенком и гарнизон занимают одно из первых мест в 
Советской Республике»4, и после его отъезда была объявлена мобилизация 
и запись населения в добровольческие формирования на Восточный 
фронт. 

                                                            
1 Обзор фронтов // Мысль красноармейца. 1919. № 1. С. 19. 
2 Там же. 
3 Обзор фронтов // Мысль красноармейца. 1919. № 2. С. 17. 
4 Тов. Троцкий в Нижнем Новгороде // Мысль красноармейца. 1919. № 2. 

С. 14. 
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«После приезда в Нижний товарища Троцкого и призыва центра на 
борьбу с Колчаком нижегородские коммунисты проявили огромное 
напряжение и в течение одной недели сделали большую работу. Ежеднев-
но с утра коммунисты и коммунистки всех ближайших к городу районов и 
самого города шли на призывные пункты и вели агитацию среди мобили-
зуемых. В то же время в красноармейских частях велись кучковые бесе-
ды… Настроение в красноармейских частях, подъем духа среди населе-
ния — все свидетельствует, что призыв к защите социалистического оте-
чества проник в самую глубину пролетарской души и сознания. Запись в 
добровольческие отряды пошла не менее хорошо, чем государственная 
мобилизация»1. 

 

 
Фото 10. Новобазарная площадь.  

Отряды Красной Армии отправляются на фронт.  
1918–1919 гг. (ААВД). Фотография М.П. Дмитриева 

 
В Нижнем Новгороде активно формировались боевые части Красной 

армии (фото 10, 11); здесь же находились суда Волжской военной флоти-
лии2. 

                                                            
1 Тов. Троцкий в Нижнем Новгороде// Мысль красноармейца. 1919. № 2. С. 14. 
2 В июне 1918 года из речных судов и переброшенных на Волгу кораблей 

Балтийского флота в Нижнем Новгороде была сформирована Волжская военная 
флотилия; одним из ее организаторов стал балтийский матрос Н.Г. Маркин. В 
августе того же года командующим флотилией назначили Ф.Ф. Раскольникова. 
Она насчитывала три миноносца, восемь вооруженных пароходов, три 
канонерские лодки, одну плавбатарею, несколько катеров и авиационный отряд. 
На заводах Нижнего Новгорода — Сормовском, «Теплоходе» — и в Муромском 
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В апреле 1919 года молодой, но уже заявивший о себе в Московском 
университете ученый Алексей Федорович Лосев на очередном заседании 
историко-филологического факультета зачитывает заявление о предлагае-
мых им курсах:  

«1. Введение в классическую филологию (1 час в неделю) 
2. История греческой религии (2 часа в неделю) 
3. Пропедевтический курс греческого языка (4 часа в неделю) 
4. Семинарий: Поэтика Аристотеля (2 часа в неделю)»1. 
 

 
Фото 11. Митинг в честь вручения знамени 11-й Нижегородской дивизии  

перед отправлением на фронт. 1918 г. (ААВД). Фотография М.П. Дмитриева 
 
Тогда же он пишет объяснительную записку к курсу «Введение в клас-

сическую филологию», где предлагает воспринимать этот курс не как изо-
лированные друг от друга античную историю и филологию, а, предварив 

                                                                                                                                                  
затоне переделывались в боевые военные суда лучшие коммерческие, главным 
образом буксирные, пароходы. Они вооружались пушками, пулеметами, 
«одевались» в броню и превращались в военные корабли: «Ваня», «Терек», «Лев», 
«Пронзительный», «Волгарь-доброволец», «Буревестник», «Авангард револю-
ции», «Товарищ Маркин» и др. В 1918 и 1919 годах флотилия действовала на 
Волге и ее притоках против войск альтернативного российского правительства, 
находящегося в Самаре, — КомУча (Комитет членов Учредительного собрания) и 
белочехов, против войск Колчака. 

1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 832. Л. 15. 
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его историко-психологическим анализом, синтетически воспринять ан-
тичность в целом как известный религиозный, литературный, историко-
культурный тип учебного знания: 

«Введение в классическую филологию должно дать обзор как совре-
менного состояния этой науки, так и попытку синтетического восприятия 
античности, как культурно-исторического общества. К этому примыкает и 
третья проблема, долженствующая стать во главе первых двух, — изуче-
ние и освещение тех примитивных стадий в развитии античного, т. е., 
прежде всего, эллинского духа, которые являются уже по существу, а не 
только методологически и пропедевтически, введением не в науку об ан-
тичности, а в самую античность. Эта последняя проблема обыкновенно не 
играет значительной роли в традиционных курсах введения в классиче-
скую филологию. А между тем, именно только разрешение этой, по суще-
ству психологической, проблемы способно связать воедино столь различ-
ные дисциплины всякой и в т. ч. классической филологии, каковы: исто-
рия литературы, история философии, история религии, мифология, архео-
логия, грамматика и изучение древностей. Систематическому обзору этих 
дисциплин должно быть предпослано историко-психологическое изучение 
этих дисциплин в этой форме их материала, когда эти струи общего исто-
рического процесса — философия, религия, литература, язык и пр. — еще 
не выделились из общего мироощущения эллинов, когда все это впервые 
появляется на свет и впервые осознается в своей отдельности. Современ-
ная философская и психологическая мысль — под влиянием Шопенгауэра, 
Джемса, Бергсона и Вундта — по существу процессуалистична и историч-
на. Времена материализма и сенсуализма, трактовавших психологию, а 
следовательно, и историю, и филологию, как науку о каких-то изолиро-
ванных друг от друга вещах, находящихся между собою в чисто механи-
ческом и отвлеченно-причинном взаимодействии, прошли или проходят 
безвозвратно. В истории и филологии мы не знаем ничего устойчивого и 
изолированного. История есть организм, и ее бытие — рождение, рост и 
смерть национальных организмов. Нас интересуют не вещи, но процессы; 
не бытие, но становление; не машины, но организмы. Догматы веры, гра-
неные и высеченные, воспринимаются нами начиная с их зародышевого 
состояния, и — их граненость и сталь, растворяясь и расчленяясь, уходят 
во мглу религиозных инстинктов, уже по существу хаотично и в понятиях 
не ухватываемых. Завершенные и кристаллизованные, предстоящие нам в 
виде статуи, в виде картины, произведения литературы, — по мере нашего 
изучения их происхождения и эмбрионального состояния, — теряют все 
свое оформление и форму и из завершенно-скульптурных и изобразитель-
но-живописных делаются без-óбразными, музыкальными (ибо музыка — 
только во времени, а не в пространстве), даже безликими и тоже уходят во 
мглу зачатий и в тайны рождения. 

Так во всем. 
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И потому: 1) изучение завершенных форм классической литературы, 
религии, философии, языка, мифа и искусства не может отвечать духу со-
временной мысли, если оно не предваряется историко-психологическим 
анализом этих форм и не рассматривает их как живой, единый организм, 
как живое тело истории, радующееся, страдающее, здоровое, больное, — 
словом, живое и живущее; 2) «введение в классическую филологию» 
должно «ввести» в отдельные филологические дисциплины путем истори-
ко-генетического их воссоединения в форме первобытной их слитности и 
эмбрионального единства; 3) показавши происхождение языка, мифа, ре-
лигии, литературы и пр. из хаоса первоначальных инстинктов и психофи-
зиологических реакций, «введение в классическую филологию» должно 
указать те пункты, с которыми религия живет как религия, литература — 
как литература и т. д., выделившись из общего первоначального миро-
ощущения человека, и дать, таким образом, психологическую классифи-
кацию дисциплин, входящих в классическую филологию. После всего это-
го должны быть поставлены 4) краткий обзор современного состояния 
каждой из этих дисциплин и 5) попытка синтетического восприятия ан-
тичности, как известного религиозного, литературного и пр., — словом, 
историко-культурного типа. Только при соблюдении этого минимума 
можно из «введения» сделать именно введение, а не простое собрание 
фактов и методов, как это делалось»1. 

А.А. Тахо-Годи так пишет об этой ранней аналитической работе: «На 
заре своей научной деятельности Алексей Федорович, таким образом, уже 
поставил вопрос об античности как типе культуры… В этой, казалось бы, 
учебной программе звучат любимые лосевские темы, узнающиеся нами в 
дипломной работе об Эсхиле, в консерваторских лекциях по истории эсте-
тических учений, в мифологических трудах и эстетике зрелого Лосева»2. 

 

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 831. Л. 42–43 об. 
2 Тахо-Годи А.А. Лосев. – М., 2007. С. 75. 
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осев А.Ф. начал работать в НГУ в тот напряженный момент су-
ществования университета, когда обострились отношения ректо-
ра профессора Д.Ф. Синицына с властью.  

Возвышенно-романтическое, порой утопическое видение ситуации по 
созданию новой высшей школы профессора Д.Ф. Синицына продолжалось 
недолго, до 1919 года. Идея автономии университета, неподчиненности 
науки какому-либо строю не нашла поддержки у Советской власти, а 
Дмитрий Федорович не шел на компромиссы.  

Открытие университетов во всех губернских городах в 1918 году не 
привело в высшую школу огромных масс трудового пролетариата и кре-
стьянства. Университетская жизнь во всей России переживала трудные 
времена. Студенты старались поступить на любую службу ради хлеба 
насущного, уделяя университетским занятиям совсем немного своего вре-
мени; они, как и преподаватели, мучились от нехватки продовольствия, 
порой голодая. Власть стремилась взять под контроль высшую школу, для 
чего создавались коммунистические ячейки, в первую очередь из числа 
студентов. Вначале казалось, что это никак не нарушит академическую 
жизнь, основанную на беспристрастном и спокойном усвоении научных 
основ. Но в действительности политические нотки вскоре зазвучали в об-
суждении исключительно и целиком академических вопросов, совершенно 
чуждых политике дня (расписание занятий, пользование библиотекой и 
т.д.), что привело к целому ряду острых и лишних недоразумений между 
студенчеством и профессурой.  

Студенчество «не успело еще осмотреться, не имело пока времени 
освоиться с основами университетской жизни и ее внутренними отноше-
ниями. А чего не знаю, тому часто и не доверяю. Отсюда взаимное непо-
нимание профессуры и студенчества»1, что отразилось на обстановке в 
университете. Анализу сложившейся ситуации было посвящено заседание 
большого совета университета 19 января 1919 года, которое описал в 
большой статье преподаватель всеобщей истории Владимир Федорович 
Динзе.  

В «убежденной и сильной своей правотой речи» ректор Д.Ф. Синицын 
говорил о русской науке и русском просвещении, переживающем небла-
гоприятные условия: молодая российская наука не может существовать 
самостоятельно, нужны международные связи; за четыре года войны связи 

                                                            
1 Динзе В. Два совета (19 января и 13 февраля) // Вестник Нижегородского 

университета. 1919. № 9. С. 6. 

Л



99 

потеряны, студенчество уменьшилось количественно, для восстановления 
свободной науки нужно не менее 10 лет. Перспективы тоже безрадостны. 
Вроде бы, доброжелательное отношение правительства к высшей школе, 
но одних добрых желаний без твердой политики и умения недостаточно. 

«Для достижения целей правительства нужно было избрать один из 
двух путей: первый путь — это предоставить университетам самим прове-
сти реформу по общим указаниям правительства в пределах привычной 
им автономии; второй же путь — комиссариату просвещения взять на себя 
целиком реформирование. Но комиссариат не последовал ни тому, ни дру-
гому»1. Власть не доверяет представителям высших учебных заведений, 
что было показано в Москве летом 1918 года на съездах по реформе выс-
шей школы. «Комиссариат увлекся в своей деятельности, не ознакомив 
народ, что такое высшее учебное заведение, и не объяснил, что науку 
нужно брать, завоевывать, а не получать или раздавать как что-то готовое. 
Благодаря этому получилось печальное явление: вошло много людей не-
способных и неподготовленных к высшему образованию, не нуждающих-
ся в нем и не хотящих его. Очень многие из представителей рабочего 
класса разочаровались, и это разочарование в высшем просвещении рас-
пространилось на широкие слои народа»2. Сам комиссариат народного 
просвещения не смог провести реформу образования. В результате был 
«избран путь компромисса — изданием ряда декретов правительство 
предполагало разрешить все вопросы просвещения. Так изданы были де-
креты об уничтожении ученых степеней, экзаменов, о приеме в студенты 
всех, начиная с известного возраста, об упразднении ректоров, деканов, 
введение студентов в органы управления и т.д.»3. Но все это коснулось 
только внешней стороны существования высшей школы. 

Изданные новой властью декреты и, соответственно, изменения каса-
лись всех высших учебных заведений, включая и Нижегородский универ-
ситет (несмотря на то, что его не реформировали, а краткие положения его 
уставных документов даже легли в основу положения Комиссариата о 
российских университетах). Например, занятия в Нижегородском универ-
ситете были начаты 16 сентября, но предложили продолжить прием до 
1 ноября, потом до 1 января, что очень мешало жизни университета. 
Сильно отразился на научной жизни недостаток ученых сил: вновь откры-
тых университетов по стране много, но даже старые университеты не име-
ли достаточно сил, уменьшенные к тому же за время войны. Как новое 
учебное заведение, университет имел недостаток и в материальных сред-
ствах: «Мы просили пособия у других учебных заведений, забираем 
остатки у ликвидируемых фирм и у частных лиц»4. К неблагоприятным 

                                                            
1 Динзе В. Два совета (19 января и 13 февраля). С. 7. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Там же. 
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положениям относится также вопрос мобилизации студентов в Красную 
Армию: «ни один университет не пострадал так, как наш, ибо декрет осво-
бождает зачисленных в студенты и призванных после 23 ноября, а наши 
студенты почти все призваны до этого срока»1. В советской печати призы-
вают студентов брать контроль над профессорами в их ученой работе, и 
Динзе комментирует: «Тот, кто писал такое объявление, очевидно, не 
представляет себе, как в действительности преподавательский состав уни-
верситета перегружен работой: вместо 6 обязательных часов у нас у мно-
гих имеется по 22 часа»2. Но даже в таких неблагоприятных условиях уни-
верситет стремится расширить свою деятельность и вне Нижнего Новго-
рода, например открылось отделение в Сормово, но туда невозможно до-
браться, и власти уже два месяца не дают разрешения купить лошадей для 
поездок.  

 

 
 

Фото 12. Здание Владимирского реального училища на ул. Большая Покровская,  
где с 1918 г. располагался один из корпусов Нижегородского государственного  
университета. Нижегородское реальное училище было одним из лучших среди 

средних учебных заведений Московского учебного округа.  
Здесь учились представители всех сословий, преподавались преимущественно 

физико-математические и технические дисциплины 
 

                                                            
1 Динзе В. Два совета (19 января и 13 февраля). С. 7. 
2 Там же. 
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Критическое положение сложилось в университете из-за реквизиции 
его помещений: уже реквизировали здание бывшей 2-й женской гимназии, 
еще раньше — дом Торсуева, Дом Трудолюбия, осталось только здание 
бывшего реального училища. Но уже говорят о занятии Реального учили-
ща (фото 12) госпиталем. «А в Реальном училище — наше сердце, там 
почти все лаборатории»1.  

Действительно, ситуацию с отнятием помещений поддержал в возму-
щенной заметке корреспондент под псевдонимом Quiris (с лат. — Копье) 
в газете «Нижегородская коммуна»:  

«Местный государственный университет, просуществовавший лишь 
три месяца со дня своего открытия, — ныне поставлен пред вопросом: 
быть или не быть? Причина — занятие главных помещений в здании Вла-
димирского Реального Училища. 

Нуждаясь в помещениях для лазарета, соответствующий отдел Воен-
кома совместно с гражданскими отделами решил для этой дели занять по-
мещения университета, по примеру того, как занимаются помещения бур-
жуазии. Пришли, осмотрели, нашли пригодным и постановили занять. 
При этом представители ведомств, очевидно, считают, что университет 
подыщет себе где-либо другие помещения и будет в них понемножку ра-
ботать, без существенного ущерба для дела образования. 

Однако, тут кроется глубокое заблуждение. Вполне признавая лозунг 
настоящего момента: все для войны с контрреволюцией, для обеспечения 
фронта и тыла, — нельзя, однако, соглашаться с тем недостаточно внима-
тельным отношенном к вопросам высшего образования, которое опреде-
ленно проглядывает в постановлении представителей ведомств о занятии 
университетских помещений. 

Высшее образование, а вместе с ним и все образование, играет далеко 
не последнюю роль в деле социального строительства и благоустроения 
республики, в деле поднятия культурного уровня народных масс. В куль-
турности же народа залог установления социального строя, залог нашей 
победы над контрреволюцией. Поэтому, было бы крайне нецелесообразно, 
даже преступно, закрывать такие рассадники знания, как местный госу-
дарственный университет. 

Не нужно забывать также и того, что в университете занимается не-
сколько тысяч студентов, из которых 75 процентов трудового студенче-
ства, которое по окончании университета посвятит себя служению народу, 
служению Социалистической Республике. 

Кроме того, университетом и сейчас читаются лекции народным, рабо-
чим массам. Так, например, открыто отделение в Сормове, в центре рабо-
чей жизни. Читаются лекции преподавательским составом университета и 
матросам, в матросском университете. 

                                                            
1 Динзе В. Два совета (19 января и 13 февраля) // Вестник Нижегородского 
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Занятие же помещений Владимирского Реального училища, где проте-
кает главная научная работа университета, равносильно его закрытию. 
[…] Постановление же о занятии последних следует немедленно пере-
смотреть и... отменить»1. 

В университете ждали приезда наркома просвещения А.В. Луначарско-
го, но напрасно. «Я очень жалею, — говорил ректор на собрании Совета 
университета, — что Луначарский сегодня не приехал, потому что все ска-
занное предназначалось для него и мне бы очень хотелось знать — какие 
взгляды и виды на будущее имеются у Комиссариата. В заключение ска-
жу, что мысли у нас остались те же, что и в начале, при открытии универ-
ситета. Наука в России не должна умереть. Мы должны все объединиться 
вокруг университета, помогать друг другу и продолжать наше дело, не-
смотря на то, что никогда, ни в какие времена наука не пользовалась бла-
госклонностью правительств и никогда приверженность к науке не оцени-
валась и не вознаграждалась… мы полагаем, что хотя бы пришлось читать 
лекции на улице, мы, профессора, будем их читать, и я уверен, что будут и 
студенты. Университет все-таки не умрет!»2. 

Демократические основы, заложенные Дмитрием Федоровичем Сини-
цыным, предполагали любое разрешение университетских проблем голо-
сованием, но, тем не менее, остававшиеся в меньшинстве продолжали от-
стаивать свои точки зрения, особенно относительно характера дальнейше-
го развития университета.  

Нападки на Дмитрия Федоровича продолжались, теперь уже со сторо-
ны Совета студенческих старост — старостата. Организованный 28 ноября 
1918 года Совет никак не проявлял своей активности первые полгода, но 
потом, начиная со второго семестра текущего учебного года, перешел к 
активным действиям: делегирует в органы управления университетом 
своих представителей, смещает уличенного в хищениях заведующего сту-
денческой столовой, выясняет вопросы о воинской повинности для сту-
дентов, обследует общежития и пр.  

Второе заседание Большого совета прошло 13 февраля, где обсужда-
лось досадное расхождение «с представителями студенчества, которые 
склонны были усмотреть недоброжелательное к ним отношение со сто-
роны профессуры и в действиях председателя, “незаконно лишившего их 
слова”, и в отсутствии поддержки со стороны совета их кандидату на 
определенную должность»3. Студенты в знак несогласия вышли из зала 
заседаний, произведя этим на профессуру самое тягостное впечатление, 
ибо проблемы трудного времени решали все вместе — и преподаватели, 

                                                            
1 Quiris. К занятию университетских помещений // Нижегородская коммуна. 
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и студенты. Было непонятно: если есть непонимание в позициях друг 
друга, как возможно строительство высшего образования? «Чтобы вы-
решить эти жгучие вопросы, нужно было поближе подойти к студенче-
ству и его представителям, нужно было искренно и правдиво объяснить-
ся по основным вопросам, замутившим университетскую жизнь. И это 
взаимное желание профессуры и студенчества обменяться мнениями по 
животрепещущим и всех волнующим вопросам нашло свой естествен-
ный выход в общефакультетских собраниях. И здесь, когда лицом к лицу 
стали профессура и студенчество, оказалось до смешного всем ясным, 
что в академической семье нет озлобления и раздора, что вся она живет и 
хочет жить одной мечтой — укреплением и процветанием всем равно 
дорогого Университета»1.  

Но и в среде преподавательского коллектива также проходил разлад, 
порождавший интриги и доносы. 9 февраля произошел серьезный кон-
фликт между ректором НГУ Д.Ф. Синицыным и проректором по учебной 
работе С.Л. Ивановым, поддерживаемым старостатом.  

Руководство НГУ решило обращаться по поводу реквизиции помеще-
ний не в местные органы власти, а в Москву. На Большом совете 19 янва-
ря постановили послать делегацию в Москву с ходатайством о приоста-
новке реквизиции помещений университета. Неизвестно, что сыграло 
свою роль — обращение делегатов или отправленные еще раньше теле-
графные уведомления, но в конце января пришла телеграмма от Председа-
теля Центрокварткома Акопова: «По телеграфному сообщению здания 
Нижегородского и Ярославского Университетов занимаются под госпита-
ли, в виду чего Центральная Комиссия предписывает окружной и губерн-
ской комиссиям немедленно рассмотреть дело и до решения окружной 
комиссией занятия здания приостановить. Центральная Комиссия считает 
недопустимым занятия в первую очередь здания действующих учебных 
заведений Наркомпроса впредь до уплотнения воинских казарм и отвода 
других зданий указанием постановления Совета Обороны об обеспечении 
Красной Армии помещениями»2. Но, несмотря на это, помещение универ-
ситета (здание бывшего реального училища) продолжали занимать под 
лазарет, а содержимое лабораторий (собираемые с таким трудом!) грозили 
выбросить на улицы. Через два дня после получения телеграммы из цен-
тра Губернская комиссия по расквартированию войск и лазаретов на своем 
заседании признала постановление центра для себя необязательным и 
осталась при прежнем своем решении. Ректор НГУ Д.Ф. Синицын обра-
тился телефонограммой к председателю Губисполкома, где, описывая со-
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здавшееся положение, в частности, отметил: «Даже в полосе самых силь-
ных военных действий ответственные лица предусматривали необходи-
мость эвакуации культурно-просветительных учреждений и давали время 
на упаковку и перевозку ценных коллекций университетских кабинетов и 
лабораторий; выселение же университетских учено-учебных учреждений в 
Нижнем носит такой спешный характер, что будет связано с потерей и 
порчей отдельных частей коллекций»1.  

Центральная власть начала реагировать на происходящее. Председа-
тель Центрокварткома Акопов телеграфирует в Губернскую комиссию по 
расквартированию войск и лазаретов о недопустимости занятия зданий 
действующих учебных заведений Наркомпроса и требует поиска других 
зданий. Заместитель председателя реввоенсовета Окунев обращается в 
Приволжский окружный военный комиссариат: «прошу расследовать и 
сообщить, кто разрешил занимать помещения Университета и известно ли 
это сформированной губернской комиссии»2. В конце концов, 15 февраля 
все тот же председатель Центрокварткома Акопов грозно обращается в 
Губернскую комиссию по расквартированию (копия военкому и ректору 
НГУ): «имеются сведения о постановлении Губернской Комиссии не под-
чиняться центру и о дальнейших самочинных действиях в этом деле. Цен-
троквартком категорически предлагает немедленно донести о положении 
дела и прекратить впредь насильственные действия к деятельности Уни-
верситета, имея в виду, что на основании приказа реввоенсовета 186 вся 
ответственность за самочинство и попустительство падает на личную от-
ветственность председателя и членов комиссии и губвоенкома»3.  

Активные действия ректората возымели результат — университету 
оставили задние, где были сосредоточены все лаборатории, но почему-то 
это не понравилось членам исполкома Совета студенческих старост. Они 
изначально резко возражали против посылки делегации в центры «искать 
защиты» и настаивали на разрешении этого вопроса на месте, своими си-
лами. Как написано в отчете совета старост, полная картина организаци-
онно-учебной и административной несостоятельности Университета ужа-
сающая, «не говоря уже о пустующих аудиториях и кафедрах, что можно 
объяснить общими условиями момента, отсутствовали учебные планы, 
согласованное распределение занятий и пр. Некоторые факультеты суще-
ствовали только номинально и т. д.; в административно-хозяйственном 
отношении дело обстояло еще хуже: ни одного органа, предусмотренного 
Основными положениями о Нижегородском Государственном Универси-
тете, не было организовано. Вместо Совета Университета существовали 

                                                            
1 К реквизиции университетских помещений (Докладная записка Совета Ни-

жегородского университета в Народный комиссариат по просвещению) // Вестник 
Нижегородского университета. 1919. № 9. С. 13. 

2 Там же. С. 14. 
3 Там же.  
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т.н. Большой и Малый Советы, причем ни один из указанных “Советов” 
ни по составу, ни по несомым функциям не соответствовал Совету “Ос-
новных положений”. Правление отсутствовало и часть его функций несла 
Хозяйственная Комиссия, неизвестно, на основании какого положения 
работающая»1. 

Все обнаруженные нарушения «Основного положения» поставил ста-
ростат в определенное оппозиционное положение к руководителям уни-
верситета. Это положение еще более обострилось, когда при университете 
была создана специальная комиссия по борьбе с сыпным тифом — болез-
нью, буквально распространившейся по всей территории Советской Рос-
сии. В Нижнем, где формировались части Красной Армии для Восточного 
фронта, было множество госпиталей, в любой момент ситуация могла 
выйти из-под контроля. «Исполнительный комитет старостата в этом во-
просе занял резко оппозиционное положение, считая, что университет с 
его не налаженными основными факультетами, берясь не за свое дело, 
вносит, с одной стороны, дезорганизацию в среду учреждений, кои обяза-
ны по своему назначению ведать этим, а с другой стороны, отвлекает и без 
того скудные силы Университета. По мнению старостата, профессора и 
преподаватели должны были принимать участие в борьбе с народным би-
чём не как организаторские, а лишь как лекторские силы»2. 

Невозможно представить, насколько трудно было Дмитрию Федорови-
чу, как ректору, создавать мечту своей жизни — Новый Университет. 
Мечты рушились: разруха, голод, недостаток преподавателей, материаль-
ных средств, отсутствие библиотеки и лабораторий для занятий, отсут-
ствие жилья для приглашаемых профессоров, неустроенность студентов, к 
тому же власть не помогает, а порой мешает, и те, для кого совершаются 
эти колоссальные усилия русской интеллигенции, — молодежь — не хо-
чет понимать. Стали поговаривать об уходе ректора со своего поста. Неиз-
вестно, откуда пошли эти слухи: то ли сам Синицын об этом сказал, то ли 
кто-то из местных органов власти, но слух этот застал студенчество врас-
плох, породил массу кривотолков о причине ухода и внес раскол в студен-
ческую среду. На всех факультетах начались общие собрания, иницииро-
ванные Советом старост. Резолюции, принимаемые там, были различны: 
где-то одобряли действия ректората, последовательно отстаивающего 
принципы автономности университета, где-то признавали желательность 
коллективного управления университетом вместе со студентами.  

Появляется статья в губернской газете; ее автор — некто Б. — обраща-
ется к Владимиру Федоровичу Динзе, как автору статьи «Два совета» в 
«Вестнике Нижегородского университета», выразившему точку зрения 
большей части профессоров и преподавателей на вмешательство власти в 
университетские дела. В статье-ответе представитель властных органов Б. 

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 2. Л. 255–257. 
2 Там же. 
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по-хамски, стараясь унизить профессоров и преподавателей НГУ, показы-
вает четко формирующееся отношение правительства к интеллигенции, в 
частности к работникам высшей школы: им уготована роль пассивных 
проводников коммунистической пропаганды. Вот эта статья. 

«“Спасители” науки 
При Нижегородском государственном университете издается журналь-

чик “Вестник Нижегородского университета”, в котором господа профес-
сора отводят душу от тех “обид”, которые чинит им местная власть, сту-
денчество и “коммунистическая ячейка” (как характерны эти кавычки, ко-
торые поставил один из них — Вл. Динзе). 

В статье “Два совета” этот самый Вл. Динзе тихо жалуется: “В связи с 
социальным переустройством России всюду замечается стремление воз-
можно шире раздвинуть рамки коммунистической партии. Это вполне 
естественное стремление вождей партии, само собой разумеется, должно 
было коснуться и высшей школы, откуда могут выйти наиболее ценные 
работники. В принципе создание “коммунистических ячеек” не должно бы 
совершенно нарушать чисто академической жизни, так неразрывно свя-
занной с беспристрастным и спокойным усвоением научных основ. В дей-
ствительности же, однако, дело не идет с желательной простотой и ясно-
стью”. 

Как под этой благоприятной профессорской жалобой чувствуется 
скрытое желание вообще избавиться от этих “коммунистических ячеек”, 
которые, дескать, “у нас на шее сидят”. 

Но даже в этой замаскированной редакции сказано довольно, чтобы 
обнаружить всю слепоту, всю закоснелость преподавательского элемента 
нашей высшей школы. 

Вл. Динзе пишет, что “в принципе создание «коммунистических ячеек» 
не должно бы совершенно нарушать чисто академической жизни, так 
неразрывно связанной с беспристрастным и спокойным усвоением науч-
ных основ”. Как эти господа не понимают, что в переходный момент от 
строя буржуазного к социализму не может быть и речи ни о “чисто акаде-
мической жизни”, ни о “беспристрастном и спокойном усвоении научных 
основ”. В этот крайне ответственный, переходный момент все, решитель-
но все должны быть подчинены той борьбе, которую пролетариат ведет за 
свое существование. 

По вашему, господин Динзе, выходит, что “коммунистические” ячейки 
в университетах это так, какое-то бесплатное приложение к университету. 
Дескать, “коммунистические” ячейки — само собой, а мы — само собой с 
нашими чистыми принципами беспристрастной академической жизни. 

Нет, коммунистическая партия — это руководитель политической и 
государственной жизни в стране, и щупальца ее должны быть везде. Каж-
дая машина, входящая в состав государственного аппарата, должна 
направляться и контролироваться ею. И коммунистические ячейки, кото-
рые вам стали поперек горла, есть органы этого руководства и контроля. 
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… (Эта часть газетной страницы повреждена. — Н. Стоюхина) Лучше 
было бы, если бы вы сами помнили приличествующие вам рамки. 

В последнем номере “Известий” А.В. Луначарский в статье “Коммуни-
стическая пропаганда и народное просвещение” эти рамки вам довольно 
ясно намечает: “Просвещение и весь государственной просветительский 
аппарат должны быть исполнены в целях коммунистической пропаганды; 
насилие может проявиться в том смысле, что лица, являющиеся элемента-
ми государственного просветительского механизма и вредящие делу ком-
мунистической пропаганды, или отказывающиеся быть, по крайней мере, 
ее пассивными проводниками, должны быть беспощадно устранены из 
государственного аппарата”. 

И вообще надо вам раз и навсегда усвоить себе истину, что “дело 
народного просвещения в классовом государстве всегда носит классовый 
отпечаток”. А так как господствующим классом является пролетариат, то 
и народное просвещение должно быть орудием борьбы в его руках. Пусть 
это запомнят господа поборники “чистой академической жизни” и “бес-
пристрастного и спокойного усвоения научных основ”. 

В этой же статье Вл. Динзе цитирует доклад ректора университета Д.Ф. 
Синицына, в котором он подвергает критике действия комиссариата по 
народному просвещению. Оставляя в стороне все жалобы просвещенного 
ректора на “декреты” правительства, нельзя не остановиться на одной 
фразе из этого доклада, который Вл. Динзе называет “убежденной и силь-
ной своей правотой речью”. “Мысли у нас, — говорит господин ректор, — 
остались те же, что и в начале, при открытии университета. Наука в Рос-
сии не должна умереть. Мы должны все объединяться вокруг университе-
та, помогать друг другу и продолжить наше дело, несмотря на то, что ни-
когда ни в какие времена наука не пользовалась благосклонностью прави-
тельства и никогда приверженность к науке не оценивалась и не возна-
граждалась”. 

Вот куда господин ректор метнул. Дескать, большевистское правитель-
ство науку убивает, а мы, профессора, все, как один, станем на ее защиту. 
Да и чего, мол, ждать от этого правительства, ведь оно, как и всякое пра-
вительство, только и может заниматься, что убиванием науки. Одним сло-
вом, песенка знакомая. Большевики — варвары, большевики — губители 
культуры. 

И тем более становятся тогда понятными жалобы господ Динзе на 
“коммунистические ячейки”. Понятно, что они стали ему поперек горла. 
Конечно, роль спасателей науки очень красивая роль, только (эта часть 
газетной страницы повреждена. — Н. Стоюхина). 

“Школа будет независимой от печального прошлого человечества, 
наиболее объективной, наиболее научной, если она сделается возможно 
более коммунистической”, говорит в той же статье А.В. Луначарский, и 
это будет вам лучшим ответом на все ваши причитания о нарушении ком-
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мунистическими ячейками “беспристрастности” и “спокойствия” вашего 
преподавания. 

Нет, господа, уж если вы не можете быть активными работниками, то, 
по крайней мере, не отказывайтесь неблагоразумно от роли пассивных 
проводников коммунистической пропаганды в школе. Вот ваша роль и 
значение, господа. Это вы запомните раз и навсегда. 

Б.»1 
Автор резко выразил отношение к определенным людям — классово 

чуждым преподавателям, — подобное уже можно было прочесть и в дру-
гих статьях, где интеллигенцию называли «блуждающими», «сомневаю-
щимися», писали, что «буржуазная интеллигенция — мозг, сердце и душа 
нашей буржуазии». Стилистика статьи, характерная для того времени, бы-
ла отмечена И.А. Буниным в том же 1919 году, — он называл это «забор-
ной литературой» — и сожалел: «ведь этим “забором”… делается чуть ли 
не вся Россия, чуть ли не вся русская жизнь, чуть ли не все русское сло-
во… эта заборная литература есть кровная родня чуть не всей “новой” ли-
тературе»2. 

 

                                                            
1 Б. «Спасители» науки // Нижегородская коммуна. 1919. № 68. С. 1–2. 
2 Бунин И.А. Окаянные дни. – СПб., 2009. С. 195.  
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ампания против ректора Д.Ф. Синицына достигает кульминации 
весной 1919 года. Причин тому было много, но самая главная, на 
наш взгляд, — неприятие независимой позиции Синицына новой 

властью. Настаивая на автономности университетов и претворяя это по-
ложение в реальную жизнь, 19 февраля на одном из заседаний Правления 
университета он поставил на голосование вопрос о желательности присут-
ствия на Правлении представителя советской власти т. Карклина1, т.к. не 
понимал, что здесь делает человек, далекий от науки. Этот поступок Си-
ницына вызвал раздражение со стороны властных органов c последующим 
обсуждением поведения ректора как на страницах областной печати, так и 
на многочисленных собраниях факультетов университета. 

15 марта на историко-филологическом факультете состоялось общее 
собрание2 преподавателей, студентов и исполкома Совета старост — фак-
тически представителей власти. Председательствовавший декан Б.В. Лав-
ров объяснил присутствующим, что ректор Д.Ф. Синицын был снят с 
должности (или ушел сам) по рекомендации Губисполкома, т. к. отстаивал 
автономию университета. В свою очередь, Губисполком ходатайствовал 
перед Москвой об отзыве ректора, а Совет старост это решение поддер-
жал, считая «уход профессора Синицына своевременным и желательным». 
Б.В. Лавров методично разбирает претензии исполкома Совета старост, 
находя их необоснованными. В свою очередь, представитель старостата 
пытается доказать, что «Синицын узурпировал власть и правит единона-
чально, он думает, что лучшая форма управления университетом есть Рек-
торат», и рассказывает, что на Синицына поступили жалобы в «грубом и 
пренебрежительном отношении к студенчеству», в том, что «он обзывал 
их сволочами» и т. д. Разгорелась дискуссия, разошлись в полночь, приняв 
несколько резолюций, в том числе — от профессора С.Д. Смирнова: 
«Признавая, что автономия университета, завещанная студенчеству пред-
шествующими поколениями, есть единственная гарантия чистой и сво-
бодной науки, общее собрание студентов-филологов полагает, что авто-
номия университета должна остаться незыблемой»3. Естественно, все пре-
подаватели были на стороне Синицына, особенно горячо отстаивал право-
ту ректора декан историко-филологического факультета Б.В. Лавров. Надо 

                                                            
1 Карклин М.М. — член Нижегородского губернского Совета рабочих, кре-

стьянских и красноармейских депутатов. 
2 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 835. Л. 23–25. 
3 Там же. 

К 
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особо отметить, что самое горячее собрание в защиту Д.Ф. Синицына 
произошло именно на историко-филологическом факультете. 

К сожалению, у нас мало сведений о личности Бориса Васильевича 
Лаврова, но все же некоторые архивные данные помогают понять его. 
Например, на заседании общего собрания студентов историко-филоло-
гического факультета НГУ в марте 1919 года на повестке дня стоял вопрос 
о поведении преподавателя Б.В. Лаврова по отношению к одному из сту-
дентов. Из протокола становится понятно, что на семинарии по «Пролего-
менам» Канта Лавров позволил обратиться к студенту по «принципу пре-
подавательской авторитетности», «пренебрежительно осудил» его за не-
удовлетворительно выполненную работу. Также студенты решительно 
выступили против системы проверки знаний (экзаменов) в такой форме, 
как она «выдвинута преподавателем Б.В. Лавровым: являться на экзамены 
тем, кто посещал лекции, кто производил подробные записи читанных 
лекций и сможет согласно их отвечать»1. Собрание постановило огласить 
протокол для Б.В. Лаврова перед началом его ближайшей лекции при уча-
стии всей аудитории. 

Скорее всего, возмущение студентов было вызвано поведением препо-
давателя, противоречившим Постановлению Народного комиссариата 
просвещения от 10 ноября 1918 года «Об отмене государственных экзаме-
нов и об изменении порядка производства всякого рода испытаний сту-
дентов в высших учебных заведениях», где значилось: «Всякий экзамен в 
высшем учебном заведении является лишь способом проверки усвоения 
студентом того или иного предмета и никакого другого значения не имеет. 
Студенты, независимо от года поступления и времени пребывания в выс-
шем учебном заведении, имеют право сдавать испытания по прослушан-
ным ими курсам в любое время без всяких формальностей, по взаимному 
соглашению с профессором каждого предмета в отдельности и получать 
соответствующее удостоверение как от экзаменаторов, так и от высшего 
учебного заведения»2. А преподаватель, вероятно, не мог понять, как сту-
дент, пропускавший занятия, мог сдавать экзамен и зачем он вообще 
приходит, если не смог подготовиться самостоятельно. Да и библиотека 
историко-филологического факультета (впрочем, как и всего универси-
тета) была очень скудна, и именно в это время она начала формироваться 
как за счет покупки частных библиотек, распродаваемых бывшими их 
владельцами, в основном из дворянского сословия, так и за счет рекви-
зированных библиотек и книжных складов. Также заметим следующий 
факт: чтобы овладеть знанием самостоятельно (как можно бы предполо-
жить, говоря о пропусках занятий), нужно было иметь определенный 
уровень знаний и навык «добывания» знания, а не «получения» его, что 

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 835. Л. 26. 
2 Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правитель-

ства РСФСР. Отдел 1. 1918. С. 1055. 
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приходит не сразу, а лишь при условии серьезного обучения (в высшей 
школе) и осознания обучения как особой деятельности. Требование по-
сещения занятий было более чем обоснованно. 

Между тем конфликт между ректором и его противниками не затихал, 
страсти продолжали бушевать. Даже отношения преподавателей «родно-
го», биологического факультета и Д.Ф. Синицына настолько обострились, 
что отразились и на курсе психологии, читаемом для студентов-биологов 
Б.В. Лавровым.  

На заседании биологического факультета 3 мая присутствовал весь 
профессорско-преподавательский состав биофака. Темой обсуждения бы-
ло преподавание психологии.  

Председатель Д.Ф. Синицын напомнил собранию, что в начале про-
шлого года уже поднимался вопрос о желательности введения в число 
наук биологического факультета экспериментальной психологии. Вопрос 
этот тогда был решен в положительном смысле — курс поручено читать 
Б.В. Лаврову, который и должен быть сейчас заслушан: насколько успеш-
но был проведен этот курс и что предполагается в дальнейшем. Как про-
ходило дальнейшее обсуждение, мы узнаем из сохранившегося подробно-
го протокола заседания (орфография, пунктуация и стиль автора не изме-
нялись). 

«В ответ на это предложение Лавров сначала говорит вообще о поло-
жении психологии среди других наук. […] В Нижегородском университе-
те курс можно было бы построить таким образом, что общий курс читался 
для студентов два года, предполагая, что в течение первых двух семестров 
они освоятся с духом естественно-исторических наук, приобретут сведе-
ния по анатомии человека и познакомятся с основами физиологии. На сле-
дующий год им может быть предложен курс экспериментальной психоло-
гии с практическими занятиями и, наконец, на последний — специальные 
задачи. Что касается истекшего года, то трудно сказать, насколько успеш-
но был проведен курс, так как не было ни практических занятий, ни семи-
наров, на которых можно было бы следить за ходом работы слушателей и 
судить о ее успешности. 

Профессор Налимов сообщает, что в других высших учебных заведе-
ниях читают психологию лица, получившие естественно-историческое 
образование. Между тем, преподаватель Лавров — филолог, благодаря 
чему можно быть уверенным, что курс его будет носить характер, несвой-
ственный факультету. Достаточно только прочитать объяснительную за-
писку Лаврова к курсу психологии в брошюре “Планы и программы био-
логического факультета”, как сразу можно увидеть совершенно недопу-
стимые для естественника выражения: “Она (психология) имеет своей за-
дачей исследовать развитие душевных явлений, начиная с простейших 
животных особей и кончая человеком”. Далее: “где есть жизнь, есть и 
одушевленность”... Такие выражения свидетельствуют о том, что автор 
держится виталистических взглядов, что идет вразрез со всеми естествен-
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но-историческими воззрениями. Культивирование таких взглядов на био-
логическом факультете есть явление позорное и унижающее, между про-
чим, и его, Налимова, как члена факультета и несущего нравственную от-
ветственность за научность постановки дела на факультете. 

Председатель делает замечание профессору Налимову, прося его не 
употреблять таких резких выражений. 

Лавров, отвечая Налимову, говорит, что он намеренно или, не понимая 
сущности дела, вкладывает в его слова совершенно другие понятия и та-
кое толкование является искажением точного смысла его слов в брошюре. 
Ни о каком витализме в настоящее время не может быть речи, особенно 
среди естественно-исторических воззрений. 

Иванов сначала делает упрек по адресу председателя, что он пристра-
стен и не остановил Лаврова, несмотря на то, что он тоже довольно резко 
отвечал Налимову. Что же касается курса психологии, то необходимо 
припомнить, что в прошлом году этот курс был внесен в план биологиче-
ского факультета только потому, что его нельзя было отнести к какому-
либо другому из имеющихся тогда факультетов. …введение этого курса в 
план не оправдывается ни личностью преподавателя, ни самим содержа-
нием науки, ибо какая может быть связь психологии с ботаникой. Ему в 
разговоре со студентами приходилось не раз слышать подобного рода во-
просы, и он знает, что число слушателей-биологов на лекциях по психоло-
гии очень немного, и аудитория преподавателя Лаврова в течение года 
постепенно таяла. Объясняется это отчасти и внешней стороной лекций 
Лаврова, так как речь его отличается чрезмерной витиеватостью. Слова 
Лаврова о смысле современной психологии совершенно не убеждают, что 
психология должна иметь место на биологическом факультете. Самое 
важное то, что курс этот ведет не биолог, и потому есть опасность, что 
слушателям будут внушены предрассудки в области ботаники и зоологии. 
В виду всего этого следует пересмотреть постановление о внесении пси-
хологии в план. Было бы гораздо целесообразнее, если бы курс этот был 
отнесен на историко-филологический факультет. Биологическому же фа-
культету необходимо концентрировать науки биологические и не вносить 
посторонних. 

Налимов заявляет, что хотя Лавров упрекает его в искажении смысла 
слов в брошюре, однако он очень хорошо понимает сущность дела и в не-
далеком будущем постарается путем гласности, через печать возразить 
Лаврову и доказать несостоятельность его мнений. 

Председатель считает своей нравственной обязанностью предупредить 
Налимова, что выступление в печати по специальному вопросу из другой 
области — дело рискованное и легко можно в этом случае уронить свое 
достоинство, а вместе с тем и достоинство факультета. 

Иванов — иронически — “Учитель!” Налимов возмущен таким преду-
преждением и заявляет, что он прекрасно отдает отчет в том, что он гово-
рит и просит не делать ему таких замечаний. 
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Профессор Синицын возражает против заявления Иванова, что психо-
логия внесена на биологический факультет только потому, что не было 
другого, более подходящего, факультета. Внесение это не случайное. 
Правда, психологию, может быть, трудно связать с ботаникой, но с зооло-
гией она связана. Зоологу очень важно быть знакомым с психологией, так 
как она является основой зоопсихологии. 

Лавров считает необходимым пояснить, что читанный им курс не био-
логический, а общий, в который “биологическая психология” входит как 
часть, как специальный отдел. Общий курс должен дать только материал 
для нее. […] 

Председатель резюмирует все до сих пор сказанное. Против внесения 
курса психологии в план собственно возражают только двое: Иванов и 
Налимов, поэтому нет оснований к пересмотру вопроса. Однако во избе-
жание каких-либо упреков, ставят на голосование: находит ли факультет 
нужным отменить свое первое решение о включении курса психологии в 
план. За отмену высказалось 2, против — 12 при 2 воздержавшихся. 

Далее обсуждается вопрос о самом плане преподавания психологии.  
Милютин снова говорит, что едва ли рационально начинать курс со 

второго года, когда слушатели не знакомы с физиологией, а затем число 
часов, отведенное в настоящем году, очень велико. На исторических и фи-
лологических факультетах других университетов психология читается 
только 2 часа. 

Лавров разъясняет, что он читает курс общий и для биологов, и для фи-
лологов, поэтому изложение его приспособлено для слушателей с мини-
мальной естественно-историческое подготовкой. Что же касается большо-
го количества времени, отведенного психологии, то необходимо отметить, 
что хотя в других высших учебных заведениях и назначено время не 
меньше, но однако лекторам никогда не удается закончить свои курсы.  

Профессор Иванов вносит следующее предложение: в виду того, что 
факультет признает необходимость специальной кафедры психологии, 
предлагаю объявить всероссийский конкурс на кафедру. Существующее 
преподавание психологии в университете отнести на историко-
филологический факультет.  

Факультет вполне присоединяется к предложению об объявлении кон-
курса на кафедру и определяет план преподавания психологии в следую-
щем виде: на 2-м курсе и в первом полугодии 3-го курса читается общий 
курс психологии. Во 2-м полугодии 3-го курса и 1-м 4-го — эксперимен-
тальной психологии с практическими занятиями. Наконец, во 2-м полуго-
дии 4-го курса — специальные задания. 

План принят большинством: 12 против 2 при двух воздержавшихся»1. 
Через два месяца конфликт закончился.  

                                                            
1 ЦАНО, Ф.377. Оп. 2. Д. 749. ЛЛ. 23–25. 
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10 июля 1919 года заведующий зоологическим кабинетом профессор 
Д.Ф. Синицын сделал заявление о том, что с 15 июля передает заведование 
хозяйственной частью кабинета другому преподавателю, поскольку сам он 
будет находиться с этого момента в командировке — отбывает с коллега-
ми в район Волжско-Камского бассейна для обследования местной фауны. 
Именно с этого времени началась пора странствий первого ректора Ниже-
городского государственного университета, который устал отстаивать 
свою позицию по «любимому детищу» — университету, устал бороться за 
судьбы арестованных ВЧК преподавателей и почувствовал реальную 
угрозу со стороны властей.  

30 июля, в разгар курсов для учителей школ II ступени, организован-
ных педагогическим институтом в летние каникулы, губернская чрезвы-
чайная комиссия арестовала декана историко-филологического факультета 
Бориса Васильевича Лаврова1, который читал курсы по научным принци-
пам трудовой школы и теории художественного творчества. К сожалению, 
мы не знаем причину ареста, но можно предположить, что это было связа-
но с исчезновением теперь уже бывшего ректора НГУ Д.Ф. Синицына. 
Б.В. Лавров был горячим сторонником взглядов Синицына на новую выс-
шую школу, яростно защищал его на собраниях. Сохранился протокол за-
седания студенческого бюро от 13 августа, где отмечено: «Ввиду того, что 
арест декана историко-филологического факультета наносит явный ущерб 
правильной жизни факультета и ввиду крайне болезненного состояния 
Б.В. Лаврова, просить НГЧК об освобождении его на поруки студентов и 
служащих университета. Просить ячейку РКП при университете содей-
ствовать освобождению преподавателя Б.В. Лаврова»2. Его освободили 
только 28 августа3, и в осеннем семестре 7 октября 1919 года Лавров «по 
болезненному состоянию» отказывается от должности декана факультета4 
и в дальнейшем работает только как преподаватель. 

 

                                                            
1 Нижегородская коммуна. 1919. 14 августа. С. 4. 
2 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 835. Л. 15. 
3 Нижегородская коммуна. 1919. 30 августа. С. 2. 
4 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 832. Л. 25. 
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ижний Новгород продолжал жить жизнью тылового города 
страны, ведущей войну. Даже в праздничных газетных заметках 
видно напряжение молодой власти, сосредоточившей все усилия 

на фронте: 
«День первого мая в Н. Новгороде 
Россия, а может быть, и весь мир никогда еще не видели более внуши-

тельного зрелища, чем то, свидетелями которого мы были в день первого 
мая в Советской России в 1919 году. Нижний далеко не первый город в 
смысле революционной настроенности масс, но по тому, как прошел про-
летарский праздник здесь, можно судить, что же было в рабочей России. 

С утра город был расцвечен флагами и зеленью, улицы вычищены, 
народ принарядился в праздничные одежды. К полудню на Советской 
площади и в Кремле собрались все войсковые части и рабочие организа-
ции. В первом часу с огромных трибун начались приветствия от централь-
ных, губернских советских и партийных организаций, а затем шествие по 
улицам города. Стройность манифестации, образцовый порядок, происте-
кавшие от сознания полной победы пролетариата, еще более усиливали 
впечатление. К тому же весенний солнечный день усиливал бодрость. 

Над городом реял аэроплан едва заметной точкой в голубом небе. Сре-
ди знамен и флагов выделялись знамена красноармейцев с надписью: 
«Смерть Колчаку». 

Никогда еще не было столь высокого подъема настроения в армии, как 
в дни наступления Колчака. Разделаться с этим мошенником, покончить с 
его преступной авантюрой желает теперь каждый пролетарий, каждый 
красноармеец. Всем достаточно надоело вести военную жизнь, но все по-
нимают, что боевая обстановка не изменится, пока не будет уничтожена 
опасность. Стало быть, нужно дружнее наброситься на врагов, уничто-
жить их, и лишь тогда явится возможность перековать оружие уничтоже-
ния людей на орала. 

Смерть буржуазии, смерть врагам пролетариата! Да здравствует мир на 
земле!»1. 

У преподавателей университета, особенно молодых, к бытовым труд-
ностям прибавилась необходимость урегулирования взаимоотношений с 
Военным комиссариатом: в стране шла война, все мужчины призывного 
возраста подлежат призыву в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии 
(РККА). Так, например, Петровский числился ратником ополчения I раз-

                                                            
1 День первого мая в Н. Новгороде // Мысль красноармейца. 1919. № 3. С. 15. 
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ряда, годным к призыву, но как преподаватель имел право пользоваться 
отсрочкой. У него было мобилизационное удостоверение о принадлежно-
сти его к «3-й роте батальона местного назначения 81-го красного резерв-
ного полка третьей очереди»1. В случае необходимости Николаю Василье-
вичу надлежало явиться по первому требованию Военного комиссариата, 
и без разрешения этой грозной организации он не имел права менять ме-
сто жительства, поэтому переписка с военкоматом занимает в личном деле 
Петровского значительное место. Подобные непростые отношения с воен-
коматом были и у профессора Валериана Андреевича Волошинова, препо-
дававшего курс итальянского Ренессанса: его, как бывшего офицера, не-
однократно вызывали в военкомат, несмотря на многочисленные теле-
граммы и письма от него самого и от докторов, свидетельствовавших о 
тяжело протекавшем заболевании туберкулезом2. Тревожная «переписка» 
с военкоматом продолжалась весь 1919 год, даже после выхода Постанов-
ления Совета рабочей и крестьянской обороны № 445 «О порядке мобили-
зации профессоров и преподавателей высших учебных заведений», кото-
рое гласило: 

«1. При мобилизации профессоров и преподавателей высших учебных 
заведений Народному Комиссариату по Просвещению предоставляется 
путем особого в каждом отдельном случае ходатайства перед центральной 
комиссией по отсрочкам освобождать от призыва на военную службу, в 
зависимости от важности кафедры и числа занимающих ее лиц, по край-
ней мере, одного специалиста из числа призываемых по каждой кафедре, 
за исключением бывших офицеров. 

2. Мобилизованные профессора и преподаватели, за исключением 
бывших офицеров, не направляются в ряды Красной армии, а должны 
быть использованы в качестве специалистов или для соответствующей 
практической работы или для преподавания в высших учебных заведе-
ниях. 

3. Распределение мобилизованных по их специальности производится 
Всероссийским Главным Штабом, по согласованию с Народным Комис-
сариатом Просвещения. Лица, не получившие назначения при таком рас-
пределении, остаются в распоряжении Всероссийского Главного Штаба 
и откомандировываются в распоряжение Народного Комиссариата Про-
свещения. 

4. Время, свободное от исполнения обязанностей, возложенных воен-
ным ведомством, призванные профессора и преподаватели могут исполь-
зовать для своего обычного труда в высших учебных заведениях. В этих 
целях при распределении означенных лиц по местам назначения они 
оставляются по мере возможности в тех городах, где находится учебное 
заведение, в котором они преподают. 

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 2. Д. 921. Л. 10. 
2 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 2. Д. 225. Л. 15, 17, 23, 24, 26, 28. 
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5. При мобилизации лиц, оставленных при высших учебных заведениях 
для подготовки к профессорскому званию, Народному Комиссариату Про-
свещения предоставляется посредством особого в каждом случае ходатай-
ства перед центральной комиссией по отсрочкам освобождать от призыва 
на военную службу не менее одного оставленного по каждой кафедре, за 
исключением бывших офицеров. 

Подписал: Председатель Совета Рабоче-крестьянской обороны В. Улья-
нов (Ленин). 

Секретарь Л. Фотиева. 
12 сентября 1919 г.»1 
На факультете обучалось 190 студентов2. В начале мая намечается со-

став учебных курсов летнего триместра, где Алексею Федоровичу Лосеву 
отводят: 

«Введение в классическую филологию (2 часа в неделю). 
Пропедевтический курс греческого языка (4 часа в неделю). 
Пропедевтический курс латинского языка (4 часа в неделю)»3. 
А.Ф. Лосев просит напечатать свои научные труды, и профессорско-

преподавательский состав постановляет обратиться с соответствующим 
заявлением в редакцию «Университетских известий»4. Относительно ча-
стых поездок некоторых преподавателей в Москву (А.Ф. Лосева в том 
числе) и связанных с этим бюрократических проволочек (сначала заседа-
ние преподавателей факультета, затем выписка из протокола, которая от-
носится в управление НГУ, где выписывается командировка) собрание 
решило выдавать преподавателям разрешение на выезд, основываясь лишь 
на их просьбе. 

Проблем у приезжих профессоров была масса: Нижний — традицион-
ный купеческий город, в основном его населяли мещане, купцы, рабочие; 
большую часть жилищного городского фонда составляли одно- и двух-
этажные дома, главным образом деревянные. Революционные события, 
разруха и хаос потрясли устоявшийся уклад губернского города; ученые 
не имели нормальных условий ни для жизни, ни для работы; в городе не 
было тех прекрасных библиотек, которыми располагали Москва и Петро-
град. Поездки в старую и новую столицы на поездах были также весьма 
трудными: кроме хлопот по получению командировочных удостоверений, 
были проблемы с самим подвижным составом — разруха, царившая всю-
ду, как следствие Гражданской войны, ударила и по системе железнодо-
рожного транспорта: гражданских поездов было мало, расписание как та-
ковое не соблюдалось, только с 10 апреля была возобновлена свободная 

                                                            
1 Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правитель-

ства. 1919. № 46. 
2 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 836. Л. 152. 
3 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 832. Л. 20. 
4 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 832. Л. 21. 
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продажа железнодорожных билетов. И для деканата эти поездки представ-
ляли неудобства: нельзя было составить постоянное расписание, нужно 
было учитывать возможности всех приезжающих. Студенты также выска-
зывали недовольство. 

Поэтому в начале лета 1919 года на заседании историко-филоло-
гического факультета встает (впервые) вопрос о правильности решения 
приглашать московских и петроградских преподавателей, которые не жи-
вут в Нижнем Новгороде постоянно, а периодически вынуждены уезжать 
домой. 

Через неделю уже обсуждается вопрос «о допустимости временного 
лишь пребывания в Нижнем Новгороде лиц, занимающих кафедры». Бо-
рис Васильевич Лавров, декан факультета и постоянно председательство-
вавший на заседании, присоединился к мнению студентов, «высказанному 
на последней сходке: это явление совершенно недопустимо, и лица, до-
пускающие его, должны быть уведомлены о таком мнении студентов и 
профессуры посредством официальной бумаги»1. Преподаватель истории 
русской литературы, литературовед Владимир Леонидович Комарович 
возразил собранию — такое решение вопроса могло повлечь за собой 
большие осложнения для академической жизни факультета. В результате 
голосования стало ясно, что точка зрения Лаврова собрала большинство, и 
«факультет поручил ему составить соответствующую бумагу и направить 
ее по назначению. При составлении ее необходимо руководствоваться 
принципиальным положением, что лица, занимающие кафедру, тем самым 
обязаны постоянно пребывать в Нижнем Новгороде»2. Еще через две не-
дели на общем собрании профессоров и студентов историко-
филологического факультета опять поднимался этот вопрос: как факуль-
тет будет работать в осеннем семестре, если московские профессора не 
могут переехать в Нижний? 

Слово от имени приезжих преподавателей взял профессор кафедры 
русского языка П.А. Расторгуев. Он указал на неприемлемые условия пре-
бывания московских профессоров в Нижнем Новгороде, не позволяющие 
им жить здесь постоянно: «отсутствие библиотек, которыми могли бы 
пользоваться профессора для своих научных работ, расстройство транс-
порта, не позволяющее ездить с этой целью (работать) в Москву, наконец, 
невозможность перебраться со всем своим инвентарем в Нижний и найти 
здесь квартиру»3. При этом Расторгуев подчеркивает, что работа препода-
вателей наездами, 1–2 раза в месяц, не причиняет никакого ущерба уни-
верситетским занятиям. Сам Павел Андреевич неоднократно разговаривал 
с московскими профессорами о возможности их работы в НГУ (в частно-

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 832. Л. 24 об. 
2 Там же. 
3 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 835. Л. 33. 
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сти, с В.И. Пичетой1), но как только они узнавали об обязательности пере-
езда в Нижний, отклоняли предложение. В духе революционного времени 
на собрании обсуждалось отношение студентов к происходящему; в ре-
зультате была выработана резолюция, принятая единогласно: «Признавая 
очень желательным постоянное пребывание профессоров и преподавате-
лей в Нижнем Новгороде и в нормальных условиях необходимым, мы, 
студенты-филологи, считаясь с современностью, полагаем, что невозмож-
ность для профессора или преподавателя переезда на жительство в Ниж-
ний не может служить достаточным поводом к не приглашению на фа-
культет или к его отказу»2. Студенты просят московских преподавателей 
не прекращать своих попыток в этом направлении и продолжать пригла-
шать профессоров для факультета. 

Во время поездок в Москву кроме личных вопросов командированные 
решали также проблемы молодого университета по созданию библиотеки, 
приобретению приборов для психологической лаборатории. Всем препо-
давателям, выезжающим в командировки в Москву и Петроград, было ре-
шено выдать по 10 тыс. рублей каждому для приобретения и перевозки 
книг с различных книжных складов, из научных обществ и других мест. 
Для сравнения цен мы можем сослаться на свидетельство московского 
обывателя, записавшего в своем дневнике: цена однотомника сочинений 
А.С. Пушкина на Сухаревском рынке — 75 руб.3 Очень часто ездил по 
нуждам комплектования Н.В. Петровский, но каждая поездка была сопря-
жена с массой неудобств, о чем красноречиво свидетельствует командиро-
вочное удостоверение, выданное Николаю Васильевичу в том, что «он ко-
мандирован по делам службы в г. Москву. А потому Нижегородский госу-
дарственный университет просит правительственные учреждения, адми-
нистративных лиц и железнодорожные власти не отказывать в содействии 
при исполнении возложенных на Н.В. Петровского поручений и в выдаче 
соответствующих разрешений на выезд из Нижнего Новгорода в Москву и 
на возвращение обратно в г. Нижний Новгород, а также на получение, 
продажу билета вне очереди и проезда в делегатском вагоне»4. Такой 
стандартный для того времени текст удостоверения был необходим вслед-
ствие усиливающихся беспорядков на железнодорожном транспорте. Со-
вет рабоче-крестьянской обороны постановил с 5 июля по всей сети дорог 

                                                            
1 Пичета Владимир Иванович (1878–1947), российский историк, академик АН 

СССР (1946). Труды по истории Польши, Литвы и Белоруссии, социально-
экономической истории в России, источниковедению и историографии. Член-
корреспондент с 1939 года, академик с 1946-го. С самого начала творческого пути 
научные интересы ученого были связаны с историей славянских народов и их 
освободительной борьбой. http://gatchina3000.ru/big/089/442_bolshaya-
sovetskaya.htm 

2 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 835. Л. 33 об. 
3 Окунев Н.П. Дневник москвича, 1917–1924. С. 264. 
4 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 2. Д. 921. Л. 13. 
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республики установить проезд пассажиров исключительно по особым раз-
решительным документам, причем преимущественным правом проезда 
пользовались лица, едущие по государственным делам. 

21 июля 1919 года Петровский выезжает в «село Юрино Васильевского 
уезда для переговоров с администрацией гимназии о приобретении у них 
психологического кабинета»1. Об этой поездке нам ничего не известно, но 
само место назначения — с. Юрино — требует, чтобы о нем было сказано 
особо. 

В Нижегородской губернии, в Васильевском уезде стояла роскошная 
дворянская усадьба Шереметевых, после революции недолго пустовавшая 
и вскоре занятая Нижегородским кадетским корпусом им. графа Аракчее-
ва. Кадетов (по сути, детей) вывезли из Нижегородского кремля, где раз-
мещался корпус, после революционных событий, может быть, надеясь, что 
после того, как экономическая и политическая ситуация стабилизируется, 
можно будет вернуться. Кадетские корпуса в России представляли собой 
великолепно оснащенные учебные заведения, где даже имелись психоло-
гические кабинеты (А.П. Нечаев, известный психолог, стоял у основания 
«психологической службы» в учебно-военном ведомстве). «Весной еще не 
успела сойти талая вода со всех пойменных понизей, к юринской пристани 
пришвартовалось несколько судов, груженых имуществом. Все, чем вла-
дел кадетский корпус в Нижнем, все теперь было в Юрине»2. К сожале-
нию, результат поездки не отражен в найденных нами документах, но ме-
сяцем позже в хозяйственную комиссию НГУ от имени факультета адре-
суется заявление на получение керосина «в психологический кабинет для 
опытов с кимографами (регистрация кривых дыхания, пульса, колебания 
внимания и пр.), для опытов по изучению температур, ощущений и опти-
ческих рефлексов и вообще разных опытов, где необходимо керосиновое 
освещение»3. 

Все члены кафедры участвовали в различных общественно-образова-
тельных курсах, каковыми были, например: 

«1) курсы для матросов Волжской военной флотилии, 
2) Нижегородские советские пехотные курсы командного состава, 
3) цикл педагогических лекций и занятий, организованный профессио-

нальным факультетом для учителей и учительниц в Нижнем Новгороде, 
4) лекции, прочитанные в разных культпросветкружках: в г. Семенове 

(Дом-музей, кружок железнодорожников), в г. Ардатове, в г. Арзамасе 
(Штаб Восточного фронта), в г. Починках — учительский съезд, в Ниже-
городском союзе увечных воинов, на бывшем заводе Гурьева (далее 
неразб. — Н. Стоюхина)»4. 

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 2. Д. 921. Л. 15. 
2 Иудин А., Иудина С. Замок Шереметевых. – Нижний Новгород, 2007. С. 125. 
3 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 836. Л. 170. 
4 Ф. 377. Оп. 1. Д. 838. Л. 13–13 об. 
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1 мая 1919 года выходит первый номер студенческого литературно-
художественного журнала «Метеор». Данное издание было печатным ор-
ганом Совета студенческих старост НГУ, и преподаватели историко-
филологического факультета приложили много труда, чтобы журнал вы-
шел. Издание имело своей главной целью «призвать к энергичной творче-
ской работе всех студентов университета, не дать возможности задремать, 
заглохнуть нашим юным творческим силам»1. Редколлегия обещает чита-
телям, что журнал будет носить чисто литературно-художественный ха-
рактер, и обращается к читателям: «Пусть наша учебно-научная работа не 
замыкается в тесных стенах университета, кабинетов и лабораторий, а бу-
дет достоянием всего общества. Мы должны показать, что университет не 
“храм науки”, где священнодействовали “жрецы” ее и куда имели право 
входить только “избранные”, а мастерская, лаборатория, где создается но-
вая жизнь и новые общественные силы»2. Конечно, большое место было 
отведено литературным опытам студентов, но и научно-публицистический 
отдел был очень интересен: преподаватель В.Ф. Динзе опубликовал часть 
своей лекции «История и социология»; была напечатана работа некоего 
П.М. «Образ Ставрогина и идея романа-трагедии “Бесы”», предназначен-
ная для прочтения в семинарии по изучению Достоевского; эсперантист 
Каэс рассказывал о языке эсперанто; преподаватель Н.А. Вальман написа-
ла яркую статью о творчестве Данте. 

Хроника университета позволяет узнать обо всех трудностях того пе-
риода буквально из первых рук: «Начало учебного года совпало с органи-
зационной работой на факультетах. Не вполне еще налаженная учебная 
жизнь, незамещенность некоторых кафедр, недостаток программ и пла-
нов — все это в общем тормозило учебную работу студенчества. Однако 
вследствие того, что большая часть лекций была сосредоточена в трех 
зданиях, студенты все-таки собрались. После реквизиции большей части 
университетских зданий студенты как-то разом потеряли связь с универ-
ситетом, и жизнь на факультетах почти замерла. 

В начале зимнего триместра на каждом факультете обнаружилась 
группа наиболее активных студентов, которые, несмотря на громадные 
неудобства, продолжали посещать лекции и занятия, бегая из одного кон-
ца города в другой. 

В настоящий момент университет занимает слишком мало помещений: 
негде устроить аудиторий. Поэтому расписание занятий на факультетах 
составлены так, что лекции совпадают. Если же сопоставить с этим полное 
неимение учебников, то становится ясным, что многие студенты считают 
бесполезным посещение лекций… За последнее время наблюдается при-
лив студентов и некоторое оживление студенческой жизни»3. 

                                                            
1 От редакции // Метеор. 1919. № 1. С. 1. 
2 Там же. 
3 Хроника // Метеор. 1919. № 1. С. 15. 



122 

Факультет наполняется приезжими преподавателями, в основном из 
Москвы, количество учебных курсов увеличивается, расписание все 
больше напоминает обычное расписание университетов Москвы или Пе-
тербурга еще той, дореволюционной, поры. 
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остепенно университет определялся со своей нормативной ба-
зой: в декабре 1919 года был принят Устав, где, в частности, бы-
ло сказано: «для того, чтобы иметь право быть избранным про-

фессором, кандидат должен: а) иметь согласно прежней терминологии 
ученую степень, или б) иметь научные и технические труды по признанию 
авторитетных специалистов, достаточно характеризующие кандидата, как 
самостоятельного в данной области работника, или в) иметь достаточно 
представленный стаж в высшей школе, удостоверенный соответствующи-
ми рекомендациями»1. Чтобы занимать должность преподавателя, нужно 
было обладать необходимой подготовкой по предметам своей специально-
сти (достаточной для чтения лекций по курсу и самостоятельного руко-
водства практическими занятиями), удостоверенной авторитетными уче-
ными или специалистами. 

Учебный план историко-филологического факультета был составлен 
таким образом, что при нормальном прохождении университетского кур-
са слушание и изучение всех предметов заканчивалось в четыре учебных 
года. 

Цели обучения на факультете определялись Уставом так: «дать науч-
ную подготовку, знание и владение методами исследования для всех лиц, 
желающих работать в области дисциплин этого цикла наук, а также дать 
педагогическую подготовку лицам, желающим практически использовать 
знание данных предметов в качестве работников школы I и II ступени»2.  

Предполагалось, что на факультете будут функционировать отделения: 
славяно-русское, историческое, философское. Учебные предметы по каж-
дому отделению делились на пропедевтические (сюда входили введение в 
философию, логика, психология, греческий автор, латинский автор), ос-
новные, вспомогательные, семинарии, древние языки, новые языки. Про-
педевтические курсы, курсы древних и новых языков были для всех отде-
лений обязательными и одинаковыми по объему. 

Что касается философского отделения, то основные курсы здесь дели-
лись на одинаковые и общие для славянской и исторической секций, т. е. 
философско-словесные и философско-исторические, сюда относились: 

 — история древней философии, 
 — история средневековой философии, 
 — история новой философии (до Канта), 

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 837. Л. 2. 
2 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 837. Л. 5. 

П



124 

 — история новейшей философии (после Канта), 
 — психология (отличная от пропедевтического курса), 
 — логика (отличная от пропедевтического курса), 
 — спецкурс по истории философии. 
Вспомогательным курсом, например для славяно-русского отделения, 

была «Психология художественного творчества». Также сюда входили 
педагогические предметы: 

 — систематическая педагогика, 
 — история педагогических учений, 
 — педагогическая психология, 
 — семинарии по педагогике, 
 — школоведение, 
 — методика изучения предмета1. 
Временно занимающий должность декана (после сложения полномочий 

Б.В. Лавровым) Вильгельм Генрихович Иогансон  проводит заседание ис-
торико-филологического факультета, где утверждается план на предстоя-
щий семестр, и философские курсы распределяются следующим образом. 

Общие курсы для словесного и исторического отделений: 
 — психология волевого процесса (2 часа в неделю), практические за-

нятия по экспериментальной психологии (8 часов в неделю) — преподава-
тель Б.В. Лавров; 

 — введение в философию (2 часа в неделю), история новейшей фило-
софии (после Канта) (2 часа в неделю), практические занятия по экспе-
риментальной психологии (8 часов в неделю) — преподаватель Н.В. Пет-
ровский. 

Только для словесного отделения: 
 — теория и психология художественного творчества (2 часа в неде-

лю) — преподаватель Б.В. Лавров; 
 — история греческой литературы классического периода (4 часа в не-

делю), сравнительный синтаксис греческого и латинского языков (4 часа 
в неделю), семинарий по поэтике Аристотеля (2 часа в неделю) — про-
фессор А.Ф. Лосев2. 

Появляются учебные программы курсов — они были изданы в боль-
шом количестве, и студенты могли ими пользоваться (некоторые из них 
см. в ПРИЛОЖЕНИЯХ 4, 5, 7, 8). 

Н.В. Петровскому принадлежит авторство следующих учебных про-
грамм: Практические занятия (просеминарий) по экспериментальной пси-
хологии3 и Психология4 (ПРИЛОЖЕНИЕ 8). 

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Д. 837. Л. 5 об., 8. 
2 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 832. Л. 25 об., 26. 
3 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 837. Л. 59, 60, 63. 
4 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 837. Л. 11–13. 
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Николай Васильевич находился под большим влиянием своего учителя 
и научного руководителя — Г.И. Челпанова, ученого, представлявшего 
эмпирическое направление психологии. Челпанов, критикуя материализм, 
обосновывал идеи о реальности, автономности и специфичности внутрен-
него психического мира человека, его несводимости ни к каким другим 
явлениям, писал о бесплодности физиологических методов для его изуче-
ния. В соответствии с идеями Вундта, Челпанов считал предметом психо-
логии субъективные состояния сознания человека, что качественно отли-
чает ее от физиологии головного мозга; это было важнейшей предпосыл-
кой создания психологии как самостоятельной науки. Соответственно, 
главным методом исследования психических явлений, «внутреннего опы-
та» субъекта, может быть только интроспекция. Более того, она является и 
условием психологического познания других людей. В своей программе 
по общей и экспериментальной психологии Н.В. Петровский, вслед за 
Г.И. Челпановым, утверждает, что только сам человек, непосредственно 
пережив те или иные психические явления, может посредством обращения 
к своим состояниям и испытанным ранее чувствам воспринять аналогич-
ные переживания у другого человека, адекватно интерпретировать их и 
понять, что характеризуется им как процесс умозаключения, а не непо-
средственного наблюдения. Метод самонаблюдения видится основным в 
психологии. В то же время Петровский (как и Г.И. Челпанов) много зна-
чения придает экспериментальному методу, но в вундтовском понимании, 
т.е. лишь как условие улучшения интроспекции. 

Помещение на Театральной площади (д. 6, кв. 8), принадлежащее исто-
рико-филологическому факультету (библиотека и психологическая лабо-
ратория), становится тесным и принимается решение «принанять… еще 
три комнаты в кв. 13 того же дома и… просить университетскую комис-
сию по приисканию помещений ходатайствовать в жилищном отделе ор-
дер на эти комнаты»1. 

24 октября 1919 года на заседании историко-филологического факуль-
тета В.Г. Иогансон отказывается от должности декана факультета, наме-
чаются перевыборы. 

«На должность декана записками намечается кандидатура Н.В. Петров-
ского (4 голоса) и А.Ф. Лосева (4 голоса). За отказом А.Ф. Лосева балло-
тируется кандидатура Н.В. Петровского. Закрытая баллотировка дает 
7 голосов “за”, 1 — “против”. Постановляется считать Н.В. Петровского 
избранным на должность декана большинством: 7 против 1. Закрытой 
баллотировкой баллотируется А.Ф. Лосев на должность заместителя дека-
на: 6 голосов “за”, 2 — “против”. …Записками намечается кандидатура на 
должность заведующего библиотекой. Закрытой баллотировкой баллоти-
руется кандидатура А.Ф. Лосева: 6 голосов “за”, 2 — “«против”»2. 

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 837. Л. 11–13. 
2 Там же. Л. 28. 
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Ввиду неукомплектованности профессорско-преподавательского соста-
ва на факультете опять обсуждаются кандидатуры на преподавание неко-
торых учебных курсов. Профессор П.А. Расторгуев предложил кандидату-
ру (по кафедре философии) Павла Сергеевича Попова из Москвы вместо 
уехавшего в командировку в Петроград (и не вернувшегося) А.А. Фран-
ковского, т. к. нагрузку последнего делили А.Ф. Лосев и Б.В. Лавров. Так 
впервые прозвучала фамилия еще одного ученика Г.И. Челпанова, оста-
вившего заметный след в истории русской науки, литературы и искусства 
и по счастливому стечению обстоятельств работавшего в НГУ. 

К концу 1919 года численность учащихся на историко-филологическом 
факультете составляет: на 1-м курсе — 170 человек (40 юношей и 130 де-
вушек), на 2-м курсе — 80 человек (15 юношей и 65 девушек)1.  

За оставшиеся два месяца до конца 1919 года Николай Васильевич 
Петровский принял важное решение и воплотил его в жизнь: кафедра 
психологии с биологического факультета была переведена на историко-
филологический. Предварительно Петровский провел обсуждение среди 
коллег. На одном из заседаний историко-филологического факультета 
выступал Борис Васильевич Лавров, в статье которого в «Вестнике Ни-
жегородского университета» за 1918 год была четко выражена мысль о 
принадлежности кафедры психологии биологическому факультету. 

В своем докладе Б.В. Лавров приводит прежние доводы: психология 
находится на грани двух наук — естественных и гуманитарных, и поэтому 
кафедра одинаково может быть на обоих факультетах. На биологическом 
факультете кафедра оказалась потому, что во время ее основания истори-
ко-филологического факультета еще не существовало. Теперь же, с осно-
ванием философского отделения на историко-филологическом факульте-
те, требуется усиленная разработка психологических наук, которые там 
должны занимать центральное место. Поэтому с точки зрения историче-
ской методологии историко-филологический факультет не должен проти-
виться, если биологический факультет хочет перенести кафедру. 

Н.В. Петровский, ссылаясь на профессора Челпанова, указывает на то, 
что в последнее время психологические науки до того разрослись, что 
традиционное сочетание их с кафедрой философии стесняет обе дисци-
плины. По его мнению, необходимо при историко-филологическом фа-
культете учредить особую кафедру психологии для подготовки специали-
стов-психологов2. 

13 декабря 1919 года на совместном заседании двух факультетов было 
постановлено: преподавать психологию на обоих факультетах; кафедру 
психологии перенести на историко-филологический факультет, причем 
представители кафедры будут обслуживать оба факультета, учитывая осо-

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 837. Л. 31. 
2 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 832. Л. 30–30 об. 
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бые задачи каждого из них; считать кафедру перенесенной на историко-
филологический факультет с 1 января 1920 года. 

На факультете, где формировался блок философских дисциплин, не 
хватает преподавателя логики. А.Ф. Лосев и Н.В. Петровский рекомен-
дуют своего товарища по занятиям в Психологическом институте у 
Г.И. Челпанова — П.С. Попова.  

17 декабря 1919 года на заседании историко-филологического факуль-
тета Павел Сергеевич Попов выбирается преподавателем, и ему поручают 
курс логики (4 часа в неделю) и семинарий (2 часа в неделю). Через месяц 
его зачисляют на должность профессора по кафедре философии с окладом 
3510 рублей в месяц при 6 часах лекций в неделю1, а двумя месяцами поз-
же его оклад увеличивается до 5958 рублей2. 

Ввиду увеличения желающих прослушать курсы по педагогическим 
предметам (история педагогики, систематическая педагогика, педагогиче-
ская психология, психология ребенка и пр.), бывшим необязательными, 
преподаватели историко-филологического факультета решили добавить их 
к учебному плану. Был даже поставлен вопрос об учреждении особой ка-
федры — педагогики, но четырьмя голосами «против» при двух «за» и 
одном воздержавшемся он был пока отложен. 

17 февраля 1920 года в силу неизвестных нам причин Николай Василь-
евич Петровский и Алексей Федорович Лосев слагают с себя должности 
декана и заместителя декана соответственно. На их место баллотируются 
и выбираются Сергей Васильевич Шувалов (декан) и Сергей Дмитриевич 
Смирнов (заместитель декана)3. Эти изменения никак не отражаются на 
интенсивной деятельности молодых московских ученых. Напротив, уве-
личивается педагогическая нагрузка: Петровскому (а вместе с ним и Лав-
рову) добавляют еще по 4 часа в неделю на практические занятия по экс-
периментальной психологии, Попов просит о предоставлении ему пропе-
девтического курса логики (4 часа в неделю), практики по логике в двух 
группах (по 4 часа в неделю) и семинария по новой философии (2 часа в 
неделю) (ПРИЛОЖЕНИЕ 9). 

У Павла Сергеевича Попова возникает такая же проблема с отсрочкой 
от военной службы, что и у Петровского. Он обращается к ректору НГУ в 
связи с тем, что он, «будучи освобожден от службы в Красной Армии как 
школьный работник советской единой трудовой школы г. Москвы, желает 
быть освобожденным по новой своей должности как профессор НГУ»4 — 
и получает удостоверение сроком до особого распоряжения (при этом ука-
зывается, что в случае оставления службы в учреждении оно неизбежно 
потеряет силу). 

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 2. Д. 958. Л. 17. 
2 Там же. Л. 20. 
3 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 839. Л. 7. 
4 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 839. Л. 11 об. 
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 вот очень интересный документ, мало понятный сейчас. В апре-
ле 1920 года на заседании историко-филологического факульте-
та обсуждается доклад П.С. Попова «О необходимости собирать 

вовремя материалы для научного исследования психологии революцион-
ных масс». Сама формулировка говорит, что не в первый раз перед препо-
давателями стоит эта задача — собирать материалы и куда-то их отправ-
лять вовремя. Но, видимо, мало кто знал, как это делать, какие материалы, 
и на заседании обсуждается необходимость создания лаборатории для ис-
следования психологии масс. Из числа профессорско-преподавательского 
состава учреждается комиссия по разработке проекта организации Инсти-
тута для изучения революционной современности, куда входят Н.В. Пет-
ровский, П.С. Попов, С.Д. Смирнов (зам. декана), В.Л. Комарович, 
В.Г. Иогансон. Попов командируется в Москву на средства факультета 
сроком на полтора месяца для подробного ознакомления с ситуацией1.  

К сожалению, нам неизвестно, что это был за гигантский проект из 
сферы общественной психологии, кто из психологов его инициировал, ка-
кова была цель, но сам термин «психология революционных масс» припи-
сывают В.И. Ленину и его соратникам. Вождей революции интересовали 
чувства, настроения, психология общественных сил разных классов и со-
циальных групп — это следовало учитывать при взаимодействии с масса-
ми, т. к. содержание социально значимых черт человеческой психики 
формируется именно на макросоциальном уровне: в больших устойчивых 
социальных группах создаются исторически конкретные социальные нор-
мы, ценности и установки, которые «доводятся» до индивида посредством 
малых групп и межличностного общения. Так, В.И. Ленин говорил 
В.Д. Бонч-Бруевичу о необходимости изучения «чаяний народных», ибо в 
них проявляется «народная психология». При этом вождь революции не 
исключал и использования «враждебных» источников. «Надо всеми сила-
ми собирать, проверять и изучать эти объективные данные, касающиеся 
поведения и настроения не отдельных лиц и групп, а масс, данные, взятые 
из различных, враждебных газет, данные, допускающие проверку всяким 
грамотным человеком. Только по таким данным можно учиться и изучать 
движение своего класса»2.  

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 839. Л. 13 об. 14. 
2 О ленинской концепции революционной социальной психологии писал Б.Ф. 
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Общественную психологию ввиду ее важности изучали многие психо-
логи и социологи, например, Г.В. Плеханов — автор работ по философии, 
социологии, эстетики, этики и истории общественной мысли России. За-
метный интерес к ней оформился в первое послереволюционное десятиле-
тие. Краеугольным камнем подхода П.П. Блонского к социальной (обще-
ственной) психологии являлось изучение поведения как функция социаль-
ной среды. Г.И. Челпанов, на первый план выдвигая личность, сущность 
коллективной психологии обосновывал тем, что полностью изучить при-
роду человека можно только в социальной жизни; спрогнозировать разви-
тие в будущем можно, встав на историческую точку зрения, что относится 
как к развитию общества, так и к самой личности. Коллективная рефлек-
сология В.М. Бехтерева в его понимании была одной из областей социоло-
гии, ее главным предметом было изучение коллектива, который может 
действовать и проявить себя как собирательная личность. К.Н. Корнилов 
утверждал, что не может быть никакой индивидуальной психологии, изо-
лированной от социальной, марксистской психологии. Также писали о 
психологии коллектива Л. Бызов, Б.В. Беляев, В.А. Артемов. Но самые 
известные работы по психологии общественных масс принадлежат 
М.А. Рейснеру и Л. Войтоловскому.  

Войтоловский Лев Наумович (1876–1941) — российский литературо-
вед, критик и публицист, один из основателей отечественной марксист-
ской социальной психологии. Окончив в 1901 году медицинский факуль-
тет Харьковского университета, работал в клинике нервных и душевных 
болезней в Киеве. Опубликовал в это время несколько глав одного из пер-
вых в отечественной науке труда по социальной психологии «Роль чувств 
в коллективной психологии». Тогда же начинается литературная и публи-
цистическая деятельность Л.Н. Войтоловского на основе марксистского 
мировоззрения. В качестве военного врача участвовал в Первой мировой и 
Гражданской войнах, написал книгу «По следам войны. Походные запис-
ки. 1914–1917» (1925–1927). В годы Советской власти издал книгу «Очер-
ки коллективной психологии» (1923), где писал: «Изучение природы и 
значения коллективного чувства в процессе общественного развития и 
должно составить одну из первых задач современной общественной пси-
хологии, и линию марксистских исследований следует продолжить имен-
но в этом направлении. …научное истолкование истории для дальнейшего 
развития своего нуждается в свете и помощи со стороны коллективной 
психологии. Надо глубже проникнуть в сущность общественных настрое-
ний. …Воля и страсти составляют еще совершенно не учтенные силы»1. 
Войтоловский отмечал, что изучение коллективного чувства и коллектив-
ной воли, «которые живут своим биологическим бытием и подчинены 

                                                                                                                                                  
Поршнев: http://www.situation.ru/app/j_art_963.htm 

1 Войтоловский Л. Очерки коллективной психологии (в двух частях). Ч. 1. 
Психология масс. – М., 1923. С. 16. 
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особым законам, встречает весьма серьезные затруднения, ибо коллектив-
ная психология по своей природе почти лишена основного подспорья всех 
научных исследований — эксперимента»1.  

Рейснер Михаил Андреевич (1868–1928) — российский правовед, со-
циальный психолог и историк. Окончив юридический факультет Варшав-
ского университета (1893), преподавал право в Киевском университете 
(1893–1896). Сотрудничал с Е.Н. Трубецким. Был командирован в Гей-
дельберг, где проработал два года. По возвращении (1898) работал экстра-
ординарным профессором юридического факультета Томского универси-
тета. С 1903 года был в эмиграции, где увлекся марксизмом и политиче-
ской борьбой, переписывался с В.И. Лениным. Сотрудничал с социал-
демократической прессой, читал лекции в Парижской высшей школе со-
циальных наук. В 1905 году вернулся в Россию, но после поражения рево-
люции 1905 года вновь уехал за границу, где опять преподавал в Париж-
ской высшей школе социальных наук. По возвращении в Россию в 1907 
году работал приват-доцентом Петербургского университета и профессо-
ром Высших женских курсов и юридического факультета Психоневроло-
гического института. Исследовал различные проблемы истории и теории 
государства и права. В 1915–1916 годах вместе с дочерью Ларисой изда-
вал журнал «Рудин». После октября 1917 года развивал идею «пролетар-
ского интуитивного права» в виде «революционного правосознания». Со-
ставил текст декрета об отделении церкви от государства. Участвовал в 
разработке первой конституции РСФСР, работал в органах власти. В 1919 
году был начальником политотдела, а затем политуправления фронта. 
Позже работал в Социалистической (Коммунистической) академии. Был 
профессором Петроградского университета, Психоневрологического ин-
ститута и Военной академии Генерального штаба. Разрабатывал проблемы 
социальной психологии и в связи с этим исследовал психоаналитическое 
учение 3. Фрейда в работах «Проблемы психологии и теория историческо-
го материализма». «Фрейд и его школа о религии», «Социальная психоло-
гия и учение Фрейда» и «Фрейдизм и буржуазная идеология». В последу-
ющие годы занимался изучением социально-психологических проблем и 
разработкой соответствующих методов и оказал значительное влияние на 
становление российской социальной психологии.  

М.А. Рейснер в своих работах по социальной психологии неоднократно 
подчеркивал: «сводить обследование общественных движений, возникаю-
щих на экономической основе, к изучению идеологий, это значит — впасть 
в крупную и пагубную ошибку. …Выйти из тупика, который образуется 
благодаря использованию понятий старой психологии в марксистском уче-
нии возможно только одним путем. И это — обращение к новой объектив-
ной психологии, поскольку она коренится в современной биологии, физио-

                                                            
1 Войтоловский Л. Очерки коллективной психологии (в двух частях). Ч. 1. 

Психология масс. – М., 1923. С. 17. 
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логии. …Здесь возможно и необходимо широкое использование теории ре-
флексов»1. Указывал на совершенно неприемлемое в марксистских кругах 
«непонятное слепое отвращение ко всему, что хоть несколько связано с 
психологией» и ссылался на пример использования результатов материали-
стически поставленной психологии в Американских Соединенных Штатах.  

Вернувшись в Нижний Новгород, П.С. Попов докладывает на заседании 
факультета «о необходимости отказаться от экспериментов над массами и 
ограничить задачу Института собиранием печатного (в частности, газетно-
го) и рукописного материала и научной классификацией и разборкой его». 
Было решено детальную разработку программы Института передать в обра-
зованную комиссию и, по предложению самого Попова, «обратиться в 
опытную психологическую лабораторию Генерального штаба в Москву с 
целью организации постановки этого дела в Нижнем Новгороде»2. 

В Нижегородском государственном университете больше эта тема не 
возникала. 

Пока отсутствовал Павел Сергеевич Попов, Николай Васильевич Пет-
ровский вновь поднимает вопрос об учреждении новой кафедры педагоги-
ки и при ней педагогического кабинета, несмотря на то, что чтение педа-
гогических предметов при любом исходе решения вопроса будет обеспе-
чено. Такое направление деятельности Петровского связано, скорее всего, 
с тем, что остро ощущаемая нужда в учителях заставляла молодежь стре-
миться к такому образованию, которое позволило бы работать в школах. 
Учителя требовались в большом количестве как для борьбы с неграмотно-
стью населения, так и для школ I и II ступени, созданных по принципу 
единой школы в результате подготовленной летом 1919 года реформы со-
ветской школы, и все школы в Нижегородской губернии соответствую-
щим образом были реформированы. Затем последовала разработка их про-
граммы. Вскоре она была выпущена особым сборником, причем работа 
над улучшением предложенных основ программы велась и в последую-
щий год. На новый учебный год был разработан учебный план, рассчитан-
ный на 55 дисциплин и 19 преподавателей (ПРИЛОЖЕНИЕ 10). 

О положении педагогики в российском высшем образовании следует 
сказать особо. Первый педагогический институт в России был открыт в 
1804 году — Петербургский, преобразованный в 1816 году в Главный пе-
дагогический институт. В 1828 году был открыт Дерптский педагогиче-
ский институт. До 1837 года открылись трехгодичные педагогические ин-
ституты при Московском, Харьковском, Казанском, Киевском универси-
тетах, готовящие специалистов по педагогике. В связи с этим в ноябре 
1850 года было принято решение об открытии кафедр педагогики в рос-
сийских университетах. В 1859 году педагогические институты были 
упразднены, а взамен них открылись двухгодичные педагогические курсы, 

                                                            
1 Рейснер М.А. Психология в свете марксизма // Новый мир. 1925. № 2. С. 105. 
2 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 839. Л. 27 об., 28. 
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просуществовавшие до 1863 года. Именно в этом году был закрыт Петер-
бургский педагогический институт, и собственно педагогическое образо-
вание отменено, но с 60-х годов XIX века преподавателей готовили в Ис-
торико-филологическом институте (г. С.-Петербург), Историко-филологи-
ческом институте кн. Безбородко (г. Нежин), на Высших женских курсах 
университетского типа (Петербург, Москва, Киев). Подготовку педагогов 
в начале ХХ века осуществляли, наряду с государственными, вольные 
высшие учебные заведения университетского типа и шесть специальных 
педагогических вузов. 

Обзор вопроса о состоянии педагогики в российских университетах в 
начале ХХ века наиболее полно отразил М.М. Рубинштейн1 в своей статье 
«Педагоги без педагогики», отметив, что в университетских программах 
педагогика упоминается как обязательный предмет только для философ-
ского отделения, существующего лишь в Московском университете. Та-
ким образом, педагогика оказалась более узким и специальным предме-
том, чем логика, психология и история философии (поскольку они обяза-
тельны все-таки для нескольких отделений историко-филологического 
факультета): «этот предмет оказывается в крайне плачевном положении, 
так как он вполне зависит от частной инициативы и интереса отдельных 
доцентов философии и читается так, “между прочим”; один год этот курс 
есть, другой год интересующегося им доцента не оказывается или тяжкие 
условия доцентского существования вынуждают его обратиться к другой 
работе, более ценимой, и педагогика исчезает»2. 

                                                            
1 Рубинштейн Моисей Матвеевич (1878–1953), психолог и педагог. 

Преподавал в Университете им. А.Л. Шанявского (с 1908) и на московских 
Высших женских педагогических курсах (с 1909). Приват-доцент (1912), 
профессор (1918) Московского университета. Организатор и первый ректор 
Восточно-Сибирского университета в Иркутске (1918–1920). В 1923–1951 годах 
преподавал в вузах Москвы. Автор трудов по философии, истории педагогики, 
педагогике и психологии. Основной задачей школы Рубинштейн считал 
«воспитание творца культуры». Согласно его мнению, школа — это только звено, 
«эпизод» единой цельной системы воспитания, охватывающей все возрастные 
группы. Естественным ее началом должно быть семейное и общественное 
дошкольное воспитание, а целесообразным завершением — послешкольная 
просветительская работа. Рубинштейн сформулировал (1915) принцип единства 
деятельности дошкольных, школьных и внешкольных учреждений в союзе с 
семьей. В качестве социально-педагогического средства осуществления этого 
взаимодействия он предложил ввести в учебную программу специальный курс 
подготовки учащихся к семейной жизни («отцовствоведение» и «материнство-
ведение»). Существенным вкладом в педагогическую психологию явились 
проведенные Рубинштейном исследования юношеского возраста 
(http://museum.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12618&ob_no=12777). 

2 Рубинштейн М.М. Педагоги без педагогики // Вестник воспитания. 1913. 
№ 6. С. 115. 
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Это тем более странно, пишет М.М. Рубинштейн, что в университетах 
историко-филологический и физико-математический факультеты готовят 
в огромных количествах будущих преподавателей средней школы или де-
ятелей народного образования, и много выпускников медицинских и юри-
дических факультетов также уходит в народное образование, но все они 
лишены возможности получить соответствующую подготовку. Если 
раньше педагогику в университетах причисляли к философии (пока она 
была узкой дисциплиной), то сейчас ее положение при философии оказы-
вается неудовлетворительным. М.М. Рубинштейн призывает противопо-
ставить дилетантизму, пышно расцветающему в педагогических исследо-
ваниях, серьезное, научное исследование педагогических вопросов. Он 
пишет: «Для этого есть только один близкий путь: прочная, устойчивая 
постановка педагогики в университете. Нельзя университету до такой 
степени плестись в хвосте жизни, чтобы он мог безучастно смотреть на 
развертывающуюся перед ним борьбу в одной из самых ценных с точки 
зрения жизни научных областей. Нам необходимо ввести хотя бы экстра-
ординарные кафедры для педагогики, связав их, сообразно самому суще-
ству этой науки, с философией и психологией и снабдив их на первых по-
рах хотя бы скромно обставленным педагогическим кабинетом для разно-
го рода педагогического материала»1. 

После революции 1917 года количество педагогических вузов в стране 
стремительно увеличивалось: нужно было строить новое, невиданное до 
этого государство там, где 70 процентов населения не умело читать, пи-
сать, плохо понимало речи тогдашних «трибунов». Требовалась новая ин-
теллектуальная элита, на роль которой претендовали «тысячи молодых 
людей, обуреваемых абстрактными идеями, которые немедленно хотели 
внести свой вклад в строительство утопии. Количество педвузов в стране 
только за 1919/1920 уч. г. возросло в полтора раза; все равно они были пе-
реполнены: в 1921 г. в них училось в шесть раз больше студентов, чем в 
1914-м»2. 

Почти все преподаватели университета работали в Нижегородском ин-
ституте народного образования (НИНО) (фото 13), открытый еще в 1911 
году как Нижегородский учительский институт, готовивший преподавате-
лей для одно- и двухклассных начальных школ, а также педагогов-
многопредметников для четырехклассных начальных училищ. Учитель-
ский институт просуществовал до 1918 года. За три года обучения студен-
ты изучали предметы курса городских училищ и педагогические дисци-
плины. В 1916 году из Риги была эвакуирована женская учительская се-

                                                            
1 Рубинштейн М.М. Педагоги без педагогики // Вестник воспитания. 1913. 

№ 6. С. 115. 
2 Эткинд А.М. Общественная атмосфера и индивидуальный путь ученого: 

Опыт прикладной психологии 20-х годов // Вопросы образования. 2007. № 1. 
С. 72. 
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минария, переименованная в Нижегородскую; таким образом, в Нижнем 
стало два педагогических заведения. В октябре 1918 года распоряжением 
Наркомпроса РСФСР Нижегородский учительский институт был преобра-
зован в высшее учебное заведение — Педагогический институт с четырь-
мя годами обучения, со всеми правами автономного управления и с тремя 
факультетами: словесно-историческим, физико-математическим, есте-
ственно-географическим. В первый год своего нового существования ин-
ститут насчитывал 39 преподавателей и 89 студентов. В ноябре 1919 года 
педагогический институт объединяют с учительской семинарией в Инсти-
тут народного образования (ИНО). Ректором был избран профессор физи-
ки, специалист Нижегородской радиолаборатории В.К. Лебединский. По 
распоряжению Наркомпроса РСФСР осенью 1921 года ИНО преобразует-
ся и вновь становится педагогическим институтом1. 

 

 
Фото 13. Здание бывшей Нижегородской губернской мужской гимназии 
(сейчас реконструированное здание Нижегородского государственного  

педагогического университета) 
 

Б.В. Лавров с декабря 1918 года в ИНО преподавал психологию, общие 
основы воспитания и обучения, Н.В. Петровский с 1 августа 1919 года вел 
курс психопатологии, А.Ф. Лосев с 24 октября 1919 года2 читал филосо-
фию, П.С. Попов с мая 1920 года читал курс логики; внесли свой вклад и 
другие преподаватели историко-филологического факультета НГУ: С.Ф. 

                                                            
1 Подробнее см.: Нижегородский педагогический. Страницы истории. – Н. 

Новгород, 2001. 
2 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 53. Л. 44. 
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Елеонский (история русской литературы), С.Д. Смирнов (древняя русская 
история), В.Г. Иогансон (история всеобщей литературы), Д.А. Расторгуев 
(история русского языка и языковедение), С.В. Шувалов (древнерусская 
литература). 

В самом же университете отдельного педагогического факультета или 
даже кафедры педагогики не было. На историко-филологическом отделе-
нии были педагогические дисциплины, и, как написано в Уставе НГУ, по-
сещающие их освобождались от слушания части специальных теоретиче-
ских дисциплин по истории или славяноведению. 

В апреле 1920 года на заседании историко-филологического факультета 
было постановлено учредить кафедру педагогики с соответствующим из-
менением учебного плана, добавив курсы: систематическая педагогика, 
история педагогических учений, педагогическая психология (психология 
ребенка), семинарий по педагогике, школоведение, методика изучаемого 
предмета, а также открыть при кафедре педагогический кабинет. 

«Ввиду того, что учебный план, в основу которого положен идеал чи-
сто научного образования, отличается некоторой многопредметностью и 
введение новых предметов грозит студентам перегруженностью занятия-
ми — разрешить студентам, слушающим предметы педагогического цик-
ла, не слушать соответствующего числа второстепенных курсов по отде-
лениям»1. 

Тогда же, весной 1920 года, над факультетом сгустились тучи: Нарком-
прос предложил закрыть все провинциальные историко-филологические 
факультеты, если они не будут преобразованы в «практико-ориентиро-
ванные», причем инициатива реорганизации должна исходить от факуль-
тетов. Заместитель декана С.Д. Смирнов доложил факультетскому собра-
нию, что имеется три варианта выхода из создавшего положения: 

1. Приближение факультета к задачам реальной жизни посредством 
отмены некоторых курсов и прибавления других. 

2. Перемена самого названия факультета и пересмотр учебного плана 
согласно новому названию. 

3. Слияние с Нижегородским институтом народного образования, но 
только совместно с остальными теоретическими факультетами универси-
тета (математическим, биологическим и т. д.), причем Институт народного 
образования (ИНО) должен перейти в университет в качестве методико-
педагогического отделения. 

Было решено принципиально считать слияние факультета с ИНО неже-
лательным и отстаивать самостоятельность факультета как имеющего 
особые научные задачи по сравнению с ИНО; а если бы пришлось, в силу 
крайней необходимости, соединиться с ИНО, признать такое соединение 
только при следующих условиях: 

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 839. Л. 31. 
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1) соединения с Институтом народного образования и других факуль-
тетов; 

2) присоединения Института народного образования к университету, а 
не университета к ИНО. 

«Если придется прибегнуть к перемене названия факультета, то назвать 
его словесно-историческим, сохраняя, по возможности, отличительный 
характер историко-филологического факультета. Ввести в учебный план 
ряд новых курсов, как, например: история социальных учений, история 
труда, этнография, история колонизации, психология народов, археоло-
гия»1. 

А преподавателям, живущим летом в Москве, поручили хлопотать в 
Наркомпросе, чтобы «не трогали» факультет. Позже решили этот вопрос 
вынести на Большой совет университета, для чего П.С. Попов написал 
обоснование необходимости самостоятельной кафедры педагогики. 
А.Ф. Лосев также подписался под текстом. 

«При обсуждении в Учебном Комитете проекта организации кафедры 
педагогики на историко-филологическом факультете было высказано же-
лание иметь мотивированное мнение по этому вопросу при утверждении 
проекта в Совете НГУ. 

Это легко сделать ввиду того, что педагогика не есть наука сегодняш-
него дня, не есть вместе с тем простая совокупность приемов школьного 
дела и педагогической практики, варьируемой волею тех или иных распо-
ряжений, декретов, а также политических и других влияний и лозунгов, 
почему вопрос о кафедрах педагогики при факультетах гуманитарных 
наук есть нечто вполне определившееся и созревшее в строе университет-
ских дисциплин данного цикла. 

В России дело обстояло так: до переворота 1917 г. самостоятельных 
кафедр при университетах не было: духовные академии имели при этом 
явное преимущество, обладая отдельными кафедрами педагогики; педаго-
гика читалась в университетах на одном из курсов, обслуживаемых кафед-
рой философии; на более прочную почву преподавание педагогических 
наук было поставлено в 1904 году Министерством Народного Просвеще-
ния в его предложении историко-филологическим факультетам введения 
педагогических дисциплин. Что педагогика входит в цикл гуманитарных 
наук, не могло быть серьезных сомнений. Связь философии и педагогики, 
однако, была такова, что педагогика не являлась выделенной самостоя-
тельной дисциплиной; эта недифференцированность была результатом 
слабого развития данных наук в России: ведь и самостоятельных кафедр 
психологии не было на прежних историко-филологических факультетах. 
Однако чувствовалось, что педагогика занимает свое определенное, по-
чтенное место наряду с философией. Когда над кафедрами философии 
разразился эксперимент распоряжения Николая I в середине прошлого 

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 839. Л. 20–22. 
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века, то по запрещении философии как науки вредной в смысле свободо-
мыслия педагогика оказалась неуязвимой, и с 1859 г. по 1861 г. у нас су-
ществовали кафедры педагогики. Шевырев в Москве, Гогоцкий в Киеве, 
Фишер в Петербурге, Штрюмпель в Дерпте — были профессорами педа-
гогики. При восстановлении кафедры философии педагогика опять сли-
лась с философией (за некоторым условным исключением в Юрьевском 
университете, где до самого последнего времени кафедра носит название 
кафедры философии и педагогики) — вряд ли к пользе дела; Западная Ев-
ропа, идущая впереди в вопросах развития знания, дает нам основания 
необходимости диспарантного существования данных дисциплин. Проци-
тирую мнение одного из крупнейших авторитетов педагогики в Германии 
Паульсена (F. Paulsen. Pëdagogik. — Stutt. u Berlin, Cotta, 1911, 51): “Едва 
ли, — говорит он, — можно сомневаться, что при соединении педагогики 
в виде придатка к другим наукам педагогика находится не в надлежащем 
положении; ввиду этого безусловно следует пожелать, чтобы в наших 
высших научных учебных заведениях она была представлена более 
надлежащим образом”. Ввиду этого весьма понятно высказанное в 1912 г. 
на страницах “Вопросов педагогики” пожелание, чтобы кафедра педагоги-
ки в университетах стала делом ближайшего будущего — делом неотлож-
ным и общеполезным. Благодаря развитию психологии как общетеорети-
ческой и экспериментальной, благодаря развитию дисциплины педологии 
педагогика вполне сформировалась как круг своих проблем. Достаточно 
сослаться на такой труд, как тысячестраничную книгу Меймана 
“Vorlesungen zus Einführuns in die experimentelle Pëdagogik und ihre psy-
chologischen Grundlagen”, чтобы понять, какой ответственный ряд проблем 
включился в цикл педагогики как учебной дисциплины. Не просто органи-
зация дошкольного воспитания, не практика народного образования, не 
постановка средней школы, не дом грудного ребенка, а обсуждение дан-
ных проблем в обобщенном виде в связи с принципиальными проблемами 
сущности воспитания, предмета педагогики, нормативных задач педагоги-
ки и т. п. — вот что заставляет педагогику быть университетской наукой. 
В этом отношении, конечно, нельзя смешивать задачи каких-нибудь педа-
гогических курсов или институтов с целями методологической обработки 
педагогики как науки. Педагогика, по существу разумеется, уже попала в 
свойственную ей академическую атмосферу: профессора педагогики те-
перь у нас налицо в центрах — благодаря переведению всех доцентов из-
вестного статуса в звание профессоров, в связи с чем стало возможным 
иметь отдельных профессоров целого ряда философских и смежных дис-
циплин — по теории познания, этике, эстетике, не говоря уже о психоло-
гии и педагогике. Но и в провинции подчас дело обстоит так же благопри-
ятно для педагогики — в Тамбовском университете, например, соответ-
ствующий факультет гуманитарных наук получил при своей организации 
даже название педагогического факультета. Иметь опору педагогических 
наук и в провинциальных университетах, разумеется, вполне целесообраз-
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но: слишком много теперь вокруг шумящей и новой педагогической прак-
тики, чтобы не возникло желание констатирования всего этого материала 
в спокойном научном лоне университетского знания через определение 
связи этой практики с тем, что дала педагогика в своей прежней научной 
разработке. Это дает еще более права педагогике возвысить свое значение 
именно благодаря обстоятельствам нашего времени, реформаторского в 
деле образования. 

Итак, — не ведение педагогической практики, не организация подго-
товки отдельных работников цикла учебных программ для разных школь-
ных деятелей, а научная обработка, ведение методов педагого-
педологических дисциплин есть то, что формирует состав данной науки 
как науки и выдвигает ее право на отдельную кафедру. 

Нижний Новгород, 10 июля, 1920. 
Павел Попов, А. Лосев»1. 
 
 
 

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 841. Л. 36–38. 



139 

 

áÄÅéíÄ é îÄäìãúíÖíëäéâ ÅàÅãàéíÖäÖ  
à çÄìóçõÖ äéåÄçÑàêéÇäà 

 
 

се работники историко-филологического факультета заботились 
о комплектовании факультетской библиотеки. В протоколах ча-
сто встречаются обращения преподавателей с просьбой о выде-

лении различных сумм на приобретение книг или даже целых библиотек1. 
Начиная с 26 ноября 1918 г. в стране действовал Декрет Совета народных 
комиссаров № 891 «О порядке реквизиции библиотек, книжных складов и 
книг вообще», где говорилось:  

«1. Реквизиция библиотек, книжных магазинов, книжных складов и во-
обще книг проводится лишь с ведома и согласия Народного Комиссариата 
Просвещения. 

2. В тех случаях, когда при конфискации по каким-либо причинам 
имущества в составе его окажутся книги, последние должны быть немед-
ленно передаваемы в распоряжение Народного Комиссариата Просвеще-
ния в лице его библиотечного отделения, или в распоряжение местных 
органов по Народному Образованию, сообщающих о них Народному Ко-
миссариату Просвещения»2. 

Вклад Петровского, Лосева, Попова в формирование библиотечного 
фонда факультета огромен. Где только не добывались эти книги… В 
первую очередь, это были собрания книг бывших дворян — неотъемле-
мый атрибут российского интеллектуала и просвещенного человека. 
19 июня 1920 г. Алексей Федорович Лосев на заседании факультета заяв-
ляет о необходимости найти средства для приобретения одной частной 
московской библиотеки, состоящей из русских и иностранных книг. Веро-
ятно, библиотека большая, так как было решено просить правление НГУ 
выдать четырем преподавателям (Елеонскому, Комаровичу, Попову и Ло-
севу) в виде аванса по 100 тысяч рублей каждому для покупки и доставки 
книг3. 

Забегая немного вперед, скажем, что в августе 1921 года Павел Сергее-
вич Попов был командирован в с. Юрино для осмотра библиотеки и архи-
ва в замке бывшего графа Шереметева4. Неизвестным для нас остался ре-
зультат этой поездки. Библиотека замка Шереметевых была богатейшей и 

                                                            
1 Есть также заявление в хозяйственную комиссию НГУ о просьбе двух подвод 

для перевозки книг. 
2 Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского прави-

тельства РСФСР. Отдел 1. 1918. 
3 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 839. Л. 28. 
4 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 2. Д. 958. Л. 33. 

В
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разнообразной, она собиралась хозяевами со знанием дела, систематиче-
ски, начиная с ХVIII в. Вот как отзывались об этом редком собрании книг 
видевшие ее еще в неразоренном состоянии: «Здесь была литература по 
всем вопросам жизни: большое собрание мировой художественной клас-
сики, значительную часть занимал фонд справочной литературы (энцик-
лопедии, энциклопедические и тематические словари, справочники) и др. 
Библиотека находилась в образцовом порядке: на каждой книге стоял 
шифр и фамильный шереметевский знак»1. Историки особо отмечали 
множество древних авторов — греческих и римских: Плутарх, Ксенофонт, 
Платон, Пифагор, Цезарь, Сенека, Светоний, Саллюстий, Цицерон и др. 
Философы и просветители XVIII века были представлены именами Воль-
тера, Дидро, Руссо, Мирабо, Монтескье, Гельвеция и др. Эти сокровища 
исторической, военной, научной литературы, описания путешествий, бел-
летристика, разрозненные, в беспорядке валявшиеся в бывшем винном 
погребе, уже в 1923 году были полностью вывезены в Нижний Новгород. 

О трепетном отношении Алексея Федоровича Лосева к книгам говорит 
тот факт, что он чаще, чем остальные, обращался в правление НГУ с заяв-
лениями о продаже частных библиотек, хлопоча о деньгах для их покупки. 
Когда Лосев заведовал библиотекой на историко-филологическом факуль-
тете, его помощницей была молодая женщина — Тамара Алексеевна Ка-
ширская.  

Она родилась в г. Вильно в 1894 году, среднее образование получила в 
Варшаве, 8-й педагогический класс окончила в Петрограде. После оконча-
ния гимназии поступила на математический факультет Высших женских 
бестужевских курсов. С осени 1914 года была преподавательницей ариф-
метики в женской гимназии (Петроград) и в приготовительной школе. В 
январе 1919 года была приглашена на должность помощника заведующего 
библиотекой только что открывшегося историко-филологического фа-
культета НГУ. Летом того же года «участвовала в библиотечных курсах 
при Нижегородском губотнаробе», после чего ее пригласили работать в 
Центральную городскую библиотеку им. Добролюбова по приведению в 
порядок всей библиотеки. Летом 1920 года была помощником зав. учеб-
ной частью на библиотечных курсах Цекультвода и вела занятия по тех-
нике библиотечного дела. 8 октября 1920 года была избрана библиотека-
рем Нижегородского института народного образования2. 

В 1920 году Тамара Алексеевна написала заявление в Нижегородский 
институт народного образования с просьбой принять ее на работу заведу-
ющей библиотекой ИНО, и Алексей Федорович дал ей блестящий отзыв, 
из которого видно, с каким теплом, вниманием, уважением он относился к 
людям, ценящим знания, образование, книгу:  

                                                            
1 Иудин А., Иудина С. Замок Шереметевых. – Нижний Новгород, 2007. С. 203. 
2 ЦАНО. Ф. 2734. Оп. 1. Д. 21. Л. 25. 
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«Тамара Алексеевна Каширская давно известна мне как весьма рев-
ностная работница по библиотечному делу, изученному ею как теоретиче-
ски, так и практически. Состоя помощником библиотекаря историко-
филологической библиотеки НГУ, она, поистине, может считаться созда-
тельницей и единственной руководительницей этой библиотеки. Через ее 
руки прошло много тысяч томов из сочинений историко-филологического 
цикла, и опытность ее в библиотечной классификации является для Ниж-
него совершенно исключительной. Пройдя специальный стаж на библио-
течных курсах и впоследствии преподавая библиотечное дело на вне-
школьных курсах, Т.А. Каширская приобрела солидную теоретическую 
подготовку в этой области, а довольно высокое личное образование вы-
годно отличает ее от большинства библиотечных работников, пришедших 
в библиотечное дело чисто внешне, без достаточного внутреннего пони-
мания книги и ее места в науке. Ко всему этому я, как непосредственный 
ее сотрудник в историко-филологической библиотеке, должен прибавить 
ее колоссальную энергию, превосходящую вообще все, что я теперь 
встречаю в Нижнем и даже в Москве. Это человек, способный одновре-
менно делать несколько трудных дел и одинаково везде успевать. Будучи 
сама заинтересована науками этого цикла, она с редкой любовью приобре-
тает новую книгу и бережет ее. Она — прекрасный хозяин своего книжно-
го имущества. 

Все вышеизложенное заставляет меня горячо и усиленно рекомендо-
вать Т.А. Каширскую в библиотекари Института народного образования в 
Нижнем. Я глубоко убежден, что другое подобное же лицо, соединяющее 
в себе такой опыт с такой молодой энергией, не встретится в настоящее 
время в Нижнем, и Тамару Алексеевну Каширскую необходимо всячески 
просить взять на себя обязанности библиотекаря, вполне доверившись ее 
опыту и трудоспособности. 

Зав. библиотекой историко-филологического факультета НГУ 
профессор А. Лосев. 
Москва, 30 сентября 1920 г.»1 
Преподаватели философского отделения факультета постоянно решали 

множество текущих проблем; например, при нехватке помещений для 
студентов Петровский предлагает шире использовать помещение психоло-
гического кабинета для семинариев и лекций с небольшим числом слуша-
телей и едет в Москву для закупки и перевозки приборов для психологи-
ческого кабинета2. Из-за отсутствия некоторых преподавателей постоянно 
корректируются учебные планы или предлагается что-то новое: так, Бори-
су Васильевичу Лаврову утвердили на весну 1920/21 академического года 
новый семинарий «Философские мотивы в русской лирике (Лермонтов, 

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 2724. Оп. 1. Д. 21. Л. 28–29 об. 
2 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Л. 839. Л. 25 об. 
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Тютчев, Фет)»1. Профессора и преподаватели часто ездили в разнообраз-
ные командировки, это требовало обсуждения на заседании факультета и 
согласования с администрацией университета (Лавров — в Ардатов и Лу-
коянов для чтения лекций на учительских курсах, Лосев — в Московский 
университет для завершения научных занятий, Попов — в библиотеку Ру-
мянцевского музея2). 

Наконец, Н.В. Петровский по рекомендации профессоров Г.И. Челпа-
нова и П.С. Попова проходит конкурс и становится профессором по ка-
федре психологии и логики с окладом 5760 рублей в месяц. Это происхо-
дит 3 ноября 1920 г.3 Уже в декабре он просит разрешить ему команди-
ровку на месяц в Московский психологический институт, чтобы «ознако-
миться с постановкой практикума по индивидуальной психологии и семи-
нария по психологии труда, впервые введенных в текущем году и имею-
щих в этом отношении большую научную важность»4. О бытовых трудно-
стях, с которыми сталкивались постоянно преподаватели, жившие в 
Москве, говорит следующий архивный документ. 

«7 декабря 1920 г. 
Дано сие удостоверение на предмет получения права на провоз профес-

сору Николаю Васильевичу Петровскому в Москву при поездке в коман-
дировку от Нижегородского государственного университета следующих 
продуктов (по пайкам и получка): пшена — 15 ф., масла — 6 ф., чечеви-
цы — 5 ф., муки — 20 ф., мяса — 10 ф.»5 

Фунт, как известно, составляет 454 грамма, т.е. более 25 килограммов 
продуктов необходимо было везти с собой, чтобы прожить в том городе, 
где ты не был «прикреплен» к какой-то организации, где ты не числился 
как работник: продукты выдавались по месту работы в виде пайков. А 
ведь нужно было еще везти с собой одежду, книги, бумагу, чернила… 

В Москве же цены на продукты неумолимо росли: кружка молока — 
130 руб., пшено — 250 руб./ф., ржаная мука — 9000 руб./ф., масло сли-
вочное — 1700 руб./ф., подсолнечное масло — 1300 руб./ф., говядина — 
400 руб./ф.6 (в ценах Сухаревского рынка, в магазинах покупать было не-
чего). 

В стране продолжался и энергетический кризис: правительство поста-
новило, чтобы в частных квартирах лампы были не более 25 свечей и в 
каждой комнате горела бы только одна лампочка, а остальные под угрозой 
                                                            

1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 839. Л. 28. 
2 Румянцевский музей в Москве. Основателем его считается государственный 

канцлер граф Н.П. Румянцев — большой любитель и знаток русских древностей и 
старины, составивший ценное собрание книг, рукописей и других коллекций.  

3 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 839. Л. 36 об., 47. 
4 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 839. Л. 56 об. 
5 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 2. Д. 958. Л. 24. 
6 Окунев Н.П. Дневник москвича, 1917–1924: в 2 книгах. Кн. 1. – М., 1997. С. 

307. 
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10-тысячного штрафа должны быть вывернуты. Если же семья занимала 
квартиру, то жители могли освещать только две комнаты. Для театраль-
ных постановок (и освещения зала, соответственно) требовалось особое 
разрешение властей. И была еще нехватка топлива… 

Тяжелую, но реальную картину бытия ученых в те годы дает Питирим 
Сорокин, преподававший в холодном и голодном Петрограде: «Депрессия 
охватывала меня каждый раз, когда я приходил в университет. В здании 
его больше не слышались голоса и смех. Оно было погружено в темноту. 
Лекции читали только вечером. Все лекции и семинары проходили только 
в студенческом общежитии, где теперь мало кто жил. ...Я читал лекции в 
почти полной темноте, в аудиториях, где практически не было видно слу-
шателей. Когда появлялась необходимость свериться с конспектом, я про-
сил кого-нибудь одолжить огарок свечи. Обычно мне передавали стеари-
новый огрызок, который я задувал как можно быстрее из экономии. Сту-
денты же, которые писали в темноте, не глядя, вообще могли заниматься 
чем угодно»1. 

Нижний Новгород, переживающий послереволюционные лишения, ме-
нялся, превращаясь из сонного купеческого города в нервный, голодный и 
холодный, разрушающийся город. Вернувшийся в Нижний из деревни 
Николай Кочин с трудом узнает прежде знакомые места: «облезлые ка-
менные здания с огромными кричащими вывесками: “Чусоснабарма”, 
“Нижгубплодовощсоюз”, “Губотнароб” — представлялись мне какими-то 
гигантскими чудовищами, вселяющими страх и любопытство… Полутем-
ные коридоры Губотнароба с мусором по углам были пусты, безмолвны, 
тоскливы. По концам коридоров коптили керосинки, на которых кипело 
варево (в учреждениях кое-где сотрудников подкармливали). Дверей было 
множество, и когда они открывались, то видны были те же облезлые сте-
ны, огромные шкафы с бумагами, деревянные столы, над которыми скло-
нились озабоченные люди»2.  

На историко-филологическом факультете по-прежнему обсуждались 
поездки преподавателей из Москвы, так как это значительно влияло на 
учебный план. Чтобы нормативно урегулировать этот вопрос, был принят 
Проект легализации поездок профессоров из Москвы: «Ввиду недостатка 
научных и преподавательских сил в Нижегородском университете по ис-
торико-филологическому факультету, вследствие невозможности обеспе-
чения преподавания лицами, соглашающимися на переезд в Нижний Нов-
город, а также из-за отсутствия достаточно гарантирующих научные заня-
тия библиотек всею необходимою филологическою литературою, истори-

                                                            
1 Цит. по: Ильюхов А.А. Жизнь в эпоху перемен: Материальное положение 

городских жителей в годы революции и Гражданской войны (1917–1921 гг.). – М., 
2007. С. 155. 

2 Кочин Н. Путь Савла. Повесть и другие произведения. – Нижний Новгород, 
2007. С. 32. 
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ко-филологический факультет вынужден согласиться на периодические 
приезды преподавателей из Москвы. 

Приезжающие преподаватели обязуются выполнять определенные 
нормы в определенные сроки своих приездов. В случае их нарушения и 
неприезда в срок преподаватели обязуются известить факультет срочно, 
предоставив уважительные доводы. В обратном случае преподаватели от-
числяются до момента их приезда, причем факультет в таких случаях ре-
гулирует выполнение обязанностей указанных лиц»1. 

А так как все еще не хватало преподавателей по кафедрам, то было 
принято дополнение к Проекту: «Дальнейшее приглашение лиц приезжа-
ющих является нежелательным, пока 1/2 всего преподавания (по количе-
ству часов) не является обеспеченной наличными (не приезжими) сила-
ми»2. 

 
 
 

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 837. Л. 44. 
2 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 839. Л. 57. 
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 конце 1920 года А.Ф. Лосев, Н.В. Петровский и П.С. Попов уез-
жают в Москву; возвращаются в Нижний Новгород они лишь в 
феврале 1921 года — и сразу становятся очевидцами и участни-

ками драматических событий, связанных с закрытием факультета, в созда-
ние которого ими было вложено столько сил. 

Кто сможет учесть эти силы, затраченные на образование рабочей мо-
лодежи, полуграмотной, усвоившей только лозунги Гражданской войны 
об опасностях настоящего момента, или крестьянской молодежи, прие-
хавшей на учебу из разных районов губернии, в большинстве своем с не-
законченным средним образованием, почти не читавшей и косноязыкой? 
Как нелегко им было слушать классические лекции профессоров… 

В Вестнике Нижегородского университета была опубликована статья о 
необходимости применения новых методов обучения в новой высшей 
школе, где говорилось, что «система бесплодного “пассажирского” сиде-
ния на лекциях» должна уступить место более совершенным методам пре-
подавания, своеобразному методу научного воспитания, при этом «центр 
тяжести… должен лежать на самостоятельном чтении курсов и практиче-
ских занятиях. Профессор же может ограничиться общим руководством и 
указаниями, несколькими вступительными и заключительными лекциями, 
объяснениями, обсуждением учебных студенческих рефератов. 
…Простота и ясность науки упорно говорят о возможности ее крайней 
доступности, и эта доступность должна быть отыскана»1. 

Но в реальности все было не так просто. Образование — это не только 
демонстрация знаний профессора, не «натаскивание» студентов по учеб-
ному материалу, не требование заучить указанный материал. «Это глубо-
кое общение, непрекращающийся доброжелательный и содержательный 
диалог с профессором, который “не преподает” свой предмет, а высказы-
вает публично свои научные взгляды — потому он и называется профес-
сором (от латинского profiteer)»2, и учащегося-студента, который «не про-
сто учится, но занимается наукой. Оба они… двигают вперед науку»3. Не-
случайно именно в 1923 году вышла книга «Основы педагогики. Введение 
в прикладную философию» педагога и философа образования С.И. Гессе-

                                                            
1 Моцок Д. О преподавании в высшей школе // Вестник Нижегородского уни-

верситета. 1918. № 6. С. 4. 
2 Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. – М., 

1995. С. 310. 
3 Там же. 

В
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на1, где он изложил теоретические основы новой русской педагогики, в 
том числе педагогики высшей школы. Университетское преподавание, 
или, как говорит С.И. Гессен, «исповедание ученым своих научных взгля-
дов», воплощается в виде традиционных типов занятий: лекций и семина-
ров. 

«Лекция не может быть заменена никакими книгами, и отменить ее — 
значит отменить самый университет, — писал С.И. Гессен. — Смысл… в 
пробуждении именно активного отношения слушателей к науке, в воз-
буждении в слушателях стремления по-своему проработать использован-
ный на лекции материал, дабы самостоятельно проверить те выводы, к 
которым пришел профессор. Значение лекции… в том, что она побуждает 
к чтению и к самостоятельному исследованию прослушанного…» Значе-
ние семинарских занятий ученый видел в том, что «они противопоставля-
ют критической способности учащегося менее сильную и искусную аргу-
ментацию»2. 

В НГУ преподаватели читали о том, о чем сами в это время думали, над 
чем работали. Поэтому студенты уже с первого курса встречались лицом к 
лицу с наукой. Об интересных и увлекательных занятиях в вузе пишет то-

                                                            
1 Гессен Сергей Иосифович (1887–1950) — неокантианец, ученик Г. Риккерта, 

под руководством которого написал диссертацию «Об индивидуальной 
причинности». По окончании гимназии в Петербурге учился в Гейдельбергском и 
Фрейбургском университетах (1905–1910). С 1914 года приват-доцент 
Петроградского университета по курсу истории педагогики, преподавал логику, 
психологию, педагогику в гимназиях. В 1917–1921 годах профессор, зав. 
кафедрой философии и логики, затем декан историко-филологического 
факультета Томского университета. Создал фундаментальный курс философии 
педагогики, в котором выработал новые подходы к университетскому 
педагогическому образованию. В 1921 году возвратился в Петроград, в декабре 
эмигрировал в Германию, где в течение двух лет завершил и издал на русском 
языке «Основы педагогики». Преподавал логику в Берлинском университете. В 
Праге заведовал кафедрой педагогики Русского педагогического института им. 
Я.А. Коменского (1923–1926) и был профессором Русского народного 
университета. Одновременно преподавал в вузах Варшавы и Берлина. Выступал 
со статьями по проблемам философии, социологии, права, воспитания, 
литературы, истории образования. Один из организаторов общественно-
педагогического движения русской эмиграции. Главным направлением 
образования Гессен считал формирование в человеке творческой индиви-
дуальности, стремления и готовности к свободе, овладение методом научного 
мышления, воспитание «рыцарей духа». Педагогику он рассматривал как 
прикладную философию, призванную вскрывать глубинный смысл педагоги-
ческих явлений. Считая основой образования общечеловеческие ценности, Гессен 
выступал против классового подхода и диктата одной идеологии 
(http://ido.rudn.ru/psychology/labour_psychology/biograf46.html). 

2 Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную философию. – М., 
1995. С. 315. 
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гдашний студент института народного образования Н.И. Кочин: «Аудито-
рии любимых профессоров ломились от слушателей. Стоял дым коромыс-
лом — лекции превращались в диспуты. Даже вечерами часто залы были 
битком набиты, до отказа: доклады, совещания, лекции, рефераты, диспу-
ты. Выступал каждый, кто хотел и о чем хотел, слушатели, оппоненты 
всегда находились. 

Независимость суждений была полная. Утром профессор читал лек-
цию, а вечером студенты собирались в той же аудитории и опровергали ее, 
предварительно оповестив профессора. Профессора, если приходили, а это 
случалось очень часто, выступали в свою очередь оппонентами студентов. 
Это никого не удивляло. Никто никого не оскорблял, притеснять за чужие 
мнения считалось нарушением свободы. Студенты входили в аудиторию, 
когда вздумается и покидали ее тоже по желанию. Но порядок не нару-
шался, делалось это деликатно и не в ущерб делу. 

Профессора, которые находили аудиторию почти пустой, не обижа-
лись, они понимали своеобразие момента, садились рядом со студентами и 
вели беседы в учебные эти часы на самые вольные темы: о чудачествах 
знаменитых ученых, о быте дореволюционного студенчества, о своем дет-
стве. Студенты знали, когда тот или иной профессор проел шубу и что еще 
ему осталось проедать»1. 

Были организованы кружки, где за каждым выступлением преподава-
телей стояла научная проблема, демонстрация умения мыслить и гово-
рить, приглашение к освоению великой русской культуры. 

А.А. Тахо-Годи пишет о насыщенной жизни А.Ф. Лосева и его друзей в 
Нижнем Новгороде: «Вели большую культурную работу, кроме обычных 
лекций устраивали кружки, дискуссии, делали доклады, спорили. Лосев с 
увлечением просвещал нижегородцев музыкальной классикой. Читал лек-
ции о Бетховене, Вагнере, Римском-Корсакове, Чайковском»2. Здесь ему 
помогала музыкальными иллюстрациями по курсу эстетики и философии 
искусства профессор Нижегородской государственной консерватории 
Л.М. Юрьева3. 

Как любой провинциальный город, Нижний Новгород после октябрь-
ских событий стал бурно развиваться во всех направлениях, в том числе и 
в литературном. В 1918 г. вышел первый (и единственный) номер художе-
ственного периодического издания «Без муз». Авторами этого номера бы-
ли поэты-футуристы: Н. Асеев, К. Большаков, Н. Беляев, Ф. Богородский, 
Г. Владычина, Б. Гусман, Г. Гаер, Б. Лавренев, Р. Ивнев, А. Митрофанов, 
Неал Рубин, И. Рукавишников, Е. Недзельский, Амфиан Решетов, А. Оле-
нин, Н. Павлович, С. Предтеченский, С. Спасский, А. Самохвалов, С. Тре-
тьяков, В. Хлебников, В. Шершеневич. В предисловии было написано: 

                                                            
1 Кочин Н.И. Нижегородский откос. – М., 1982. С. 75. 
2 Тахо-Годи А.А. Лосев. – М., 2007. С. 76. 
3 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 832. Л. 35 об., 37. 



148 

«Вышли в свет “Контрагенство Муз”, “Альманах Муз”, на улицах куски 
афиш: “Идите в кафе 10-й Музы” —  

Музы, Музы и Музы —  
Довольно! 
Смерть Музам. 
Музы — умерли. 
И с ними весь древний арсенал орудий пыток свободным сердцу и моз-

гу созданный веками. Века — тоже умерли… Пусть спят в гробах библио-
тек высохшие мумии подохших богинь. Мы — не антиквариаты. Мы — 
сама жизнь. И с горящей эстрады этого листа мы бросаем в вас звонкие 
мячи наших свежих, великолепно-пульсирующих душ»1. 

Литературно-художественный кружок был первым студенческим 
кружком, организованным при университете студентами-филологами; за-
родился он в мае 1919 года и по своему уставу был заявлен общестуденче-
ским, так что на его собрания приходили и студенты различных факульте-
тов, и студенты из Института народного образования. В первый год суще-
ствования кружка в нем читались главным образом произведения его чле-
нов-студентов. В прениях участвовали как студенты, так и профессора и 
преподаватели. 

В живом обмене чтениями выковывалась определенность и яркость мо-
лодых поэтических мыслей, и в этом отношении кружок в значительной 
мере был школой для начинающих литераторов2. 

Кроме творчества кружок развивал и навыки организаторской работы, 
где главной стала издательская деятельность: был выпущен сборник сти-
хов студентов-поэтов, Нижегородское губагентство «Центропечать» напе-
чатало литературно-художественный сборник «Зарницы», вышел первый 
номер студенческого журнала «Метеор», была устроена выставка книг 
современной русской литературы (символизм, футуризм и пр.), которая 
привлекла немало публики. 

В том же 1919/20 учебном году были прочитаны и обсуждены в кружке 
следующие доклады: профессоров В.А. Волошинова — «Многогранный 
индивидуум создает мощный коллектив»; П.С. Попова — «Чехов как пси-
холог»; преподавателя В.Г. Иогансона — «Символизм в западноевропей-
ской литературе», «Предпосылки капитализма в новейшей западноевро-
пейской литературе»; студента А.Н. Зарослова — «Частушки как вид 
народного творчества», «Мельников-Печерский по его дневникам»; сту-
дента Евг. Моравского — «Леонид Андреев», «Герцен как писатель», сту-
дента Г. Шмерельсона — «Имажинизм». 

В следующем учебном году издательская деятельность стала невоз-
можной из-за крайне обострившегося типографского кризиса, нехватки 

                                                            
1 Без Муз. Художественное периодическое издание. – Нижний Новгород. 1918. 

№ 1. С. 3. 
2 Литературно-художественный // Мысль. 1921. № 1. С. 14. 
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бумаги, отъезда из Нижнего Новгорода некоторых активных членов круж-
ка и пр. Но, преодолев затруднения, кружковцы организовали вечер, по-
священный Полю Верлену, с участием преподавателя В.Г. Иогансона (до-
клад о Верлене) и доктора Золотницкого (сообщение «Нижегородцы — 
переводчики Верлена»), вечер поэзии Александра Блока, Михаила Кузми-
на и Анны Ахматовой с участием артистов театра. Последний вечер при-
влек массу студентов и публики. 

Двухгодичная работа кружка не сводилась только к обсуждению твор-
чества писателей и различных вопросов литературы, но и отчасти служила 
стимулом, возбуждавшим собственное литературное творчество студен-
тов. Вот некоторые стихи членов кружка, напечатанные в сборнике 
«Волжская вольница» в 1920 году (приводятся в авторской редакции): 

 
Григорий Шмерельсон 
И теперь, когда революция в венке побед 
И каждому вольному — воля! —  
Мысль моя охватывает весь свет 
И насаживает глупцов на колья. 
Разве нужно теперь условности?! 
Жизни яркой они преграды 
Чья душа лежит к раздольности 
Не помирится с прежним укладом. 
Засияя рдяным блеском 
Радость новых красот познаем 
Отточенный кинжал резко 
В прошлого грудь вонзаем. 
 
П. Узник (Даданов) 
Не от зорь на небе гарево 
Не костры во вражьем стане —  
Это Русь оделась в зарево 
Это Русь в огне восстаний. 
Брызжет Волга в гневе пеною —  
Вспоминает о Степане. 
Ныне Русь перед вселенною 
Вещий признак красной ткани. 
Не поблекнуть в гари, зори вам 
До всемирного рассвета. 
Скоро вспыхнет небо заревом 
Над восставшею планетой. 
 
Евг. Моравский 
Призыв 
Вечернею тревожит клирос 
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Зимой, весной иль летом, все равно 
Наш город мыслью солнечной не вырос 
Гнетет, томит людей одно. 
Тягучие напевы тощих колоколен —  
Удар тому, свободен кто, могуч, 
Несчастье для того, кто мыслью волен —  
Хоронят звоном светлый луч. 
И я зову: уйдем из душной клети 
Построим Юности Свободный Храм 
Резвиться будем, жить, как дети. 
Свобода, радость, счастье — там!1  

 
В Институте народного образования состоялись публичные собрания, в 

трех из которых участвовали преподаватели университета: С.В. Шувалов 
выступал с докладом «Памяти Герцена», Б.В. Лавров — с докладом «Роль 
слова в процессе обучения», А.Ф. Лосев — с докладом «Трудовая шко-
ла»2. 

Еще в конце 1918 года при Нижегородском государственном универси-
тете было основано историко-филологическое общество с целью разра-
ботки вопросов философии истории, истории литературы, языкознания, 
этнографии вообще и в частности — Нижегородского края. Членами-
учредителями общества состояли профессора и преподаватели НГУ, ак-
тивно выступавшие на заседаниях с научными сообщениями. При откры-
тии его В.Ф. Динзе читал сообщение по социологии «О двоякой форме 
борьбы за существование в истории» (ПРИЛОЖЕНИЕ 11), сохранилось 
упоминание о выступлении Б.В. Лаврова с докладом «Религиозное начало 
жизни в обосновании Рудольфа Эйкена3» на одном из заседаний обще-

                                                            
1 Шмерельсон Г., Узник П. (Даданов), Моравский Е. Стихи // Волжская воль-

ница 1920. № 1. С. 7, 8, 11. 
2 ЦАНО. Ф. 2734. Оп. 1. Д. 24. Л. 48 об. 
3 Эйкен Рудольф (1846–1926), немецкий философ-идеалист, последователь 

И.Г. Фихте, создатель концепции «метафизики духа», профессор философии. Бу-
дучи противником позитивистско-натуралистического мировоззрения, выступал 
за возрождение идеалистической метафизики. Утверждая вечность и единство 
духовного мира, его абсолютный смысл и ценность, Эйкен развивал «ноологиче-
ский» метод понимания духовной жизни не только как психологического явления, 
но и как вечной ценности. Призывая к созданию новой религиозно-жизненной 
системы, в центре ее мыслил личностное существо; духовную жизнь представлял 
пронизанной нравственным началом. Однако, обращаясь к религии как абсолют-
ной основе духовной жизни, он критиковал ее исторические формы и отрицатель-
но относился к Церкви. Обладатель Нобелевской премии по литературе (1908). 
(http://noblit.org.ru/page.php?id=9) 
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ства1. 30 марта 1919 года М.М. Рындин выступил с докладом «Грех Пер-
севаля» (ПРИЛОЖЕНИЕ 12).  

О последнем докладе следует упомянуть отдельно. Удивительно, что 
весной 1919 года, посреди голода, разрухи, войны вниманию студентов 
предлагают лекцию о внутреннем мире персонажа легенд о короле Артуре 
и рыцаре Персивале. Звучат имена Альберика Безансонского, Готье Ар-
расского, Симона де Монфора, Арнульфа, Вальтера Шатильонского, про-
чих куртуазных авторов и исследователей их творчества. Кроме того, что 
М.М. Рындин выступил в этом сообщении как литературовед с анализом 
двух произведений куртуазного эпоса — французского стихотворного ро-
мана «Perceval le Gallois, ou Le conte du Graal» Кретьена де Труа (ум. ок. 
1180) и немецкой переработкой сюжета «Parzival» Вольфрама фон Эшен-
баха (ум. ок. 1210); во второй части доклада, когда фактура исторического 
памятника будто отошла на второй план, а вперед выступил духовный 
опыт, отраженный в тексте, он показал себя как исторический психолог2. 
Говоря современным языком, М.М. Рындин, представляя герменевтиче-
ски-феноменологическое направление исторической психологии, исполь-
зовал в качестве метода конструирования исторического мира интерпре-
тационизм3.  

После подробного рассмотрения понятия «грех» — «всякое деяние или 
воздержание от действия благородной по самой природе своей личности, 
вызывающее порицание со стороны рыцарской среды и нередко влекущее 
за собою возмездие»4 — Рындин дает блестящую психологическую харак-
теристику личности средневекового рыцаря: «…и другие его поступки 
прямо противоположного характера оцениваются, по-видимому, как недо-
статок психической активности, как ее аномалия… Персиваль грешит не 
по злобе и чаще всего не по недостатку любви, а по недостатку деятельной 
любви или деятельного милосердия. 

…Состояние героя в этих случаях может быть сформулировано следу-
ющим образом: вся интенция его души направлена на одно представление; 
по отношению к другим ее активность ничем не проявляется, так как ре-
гулирующий фактор отсутствует. …Молодой Персиваль идеал природной 
активности; как его ум, так и его воля всегда напряжены, но находятся в 
дисгармонии. Временно наступающая полуслепота сознания, целесооб-

                                                            
1 Университетская жизнь // Вестник Нижегородского университета. 1919. 

№ 11. С. 15. 
2 Историческая психология — «подход, помещающий психику и личность в 

связь времен». (Шкуратов В.А. Историческая психология. – М., 1997. С. 15) 
3 Опора на традиционную работу историка со сложными символическими до-

кументами культуры и рефлексивное осмысление собственной работы (Там же. 
С. 96) 

4 Рындин М.М. Грех Персиваля. Доклад, читанный в заседании историко-
филологического общества при Нижегородском государственном университете 30 
марта 1919 года. – Нижний Новгород, 1919. С. 12. 
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разная для производства элементарных актов, оказывается гибельной в 
более сложных случаях. Этим самым автор дает нам понять, что сфера 
внимания героя должна быть расширена или оно должно с большей легко-
стью поддаваться мобилизации. Автор показывает также, что у юноши 
имеются к тому данные. Что касается урегулирования внимания, то оно 
должно было бы быть достигнуто воспитанием, которое как будто и вы-
полнило свое задание, но так, что самое ценное свойство человеческой 
души, ее живая активность, оказалась подавленной им»1.  

Так на примере куртуазной литературы раннего средневековья, про-
блемы действующих лиц которой, казалось бы, далеки от насущных про-
блем слушателей, происходило воспроизводство традиции знания в Ниже-
городском университете. 

 

                                                            
1 Рындин М.М. Грех Персиваля. Доклад, читанный в заседании историко-

филологического общества при Нижегородском государственном университете 30 
марта 1919 года. – Нижний Новгород, 1919. С. 14. 
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êÖãàÉàéáçéÉé ÇéëèàíÄçàü Ä.î. ãéëÖÇÄ 

 
 

 1919 году при профессиональном факультете университета ор-
ганизуется цикл педагогических лекций и занятий для учащихся 
города и лиц, желающих посвятить себя педагогической дея-

тельности. Педагогический кружок оказался очень популярным: сразу за-
писалось 274 человека. Лекторами являлись преподаватели ННГУ, среди 
которых — Б.В. Лавров1, А.Ф. Лосев (сведения об их участии сохрани-
лись). 

Нам бы хотелось особо остановиться на докладе А.Ф. Лосева «О мето-
дах религиозного воспитания», сделанном им 29 марта 1921 года в Педа-
гогическом кружке НГУ. 

Эта тема была выбрана Лосевым неслучайно. С 1905 года религиозное 
воспитание в семьях российской интеллигенции перестает занимать то 
важное место, которое ему отводилось ранее, и это изменение в обще-
ственном мировоззрении сразу же нашло отклик в печати. Педагог Марков 
в журнале «Вестник воспитания» публикует результаты обширного анке-
тирования в молодежной среде2. Три вопроса касаются отношения к рели-
гии. Первый из них должен был выяснить основные пункты расхождения 
молодежи с религией. Из 250 человек 38 заявляли, что верны своей рели-
гии; более 60 назвали себя атеистами. Второй вопрос касался соблюдения 
религиозных обрядов. Отрицательно ответили на него 210 человек, не-
определенно — 40. На вопрос «Верите ли вы в загробную жизнь?» из 316 
человек положительно ответили 38, неопределенно — 42 и отрицатель-
но — 236. 

Известный специалист по психологии ребенка Н.А. Рыбников3 отмечал 
наименьшую изученность такого явления, как религиозные переживания 

                                                            
1 Университетская жизнь // Вестник Нижегородского университета. 1919. 

№ 10. С. 11. 
2 Марков. О школьной молодежи // Вестник воспитания. 1913. № 6. С. 162–

199. 
3 Рыбников Николай Александрович (1880–1961) — российский психолог, 

специалист в области возрастной и педагогической психологии. В 1910 году 
окончил историко-филологический факультет Московского университета. С 1912 
по 1961 год работал в Институте психологии при Московском университете. 
Научные исследования Рыбникова были посвящены характеристикам возрастных 
особенностей ребенка на основе анализа языкового развития, игровой 
деятельности, формирования творческих потенций, интересов и жизненных 
идеалов. Рыбников — составитель Словаря русского ребенка, в основу которого 
легли материалы из собранных по его инициативе дневников родителей, 

В
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раннего детства: «до сих пор еще идет спор о том, может ли возникнуть 
религиозное чувство самопроизвольно в душе ребенка, или оно внушается 
ему со стороны окружающих»1. Российский педагог М.М. Рубинштейн 
заявлял, что нерешительность общества в вопросах религиозного воспита-
ния более нельзя терпеть: «тот, кто просто устранился от решения этой 
роковой проблемы, в сущности отдал решение ее в руки слепого случая, 
отдал своих детей на произвол судьбы со всеми его тяжкими последстви-
ями»2. Почему, по мнению М.М. Рубинштейна, проблема религиозного 
воспитания — «роковая»? Потому что «речь… идет не только о детях, но 
снова и снова ставит нас, взрослых, лицом к лицу с вопросом о том, верим 
ли мы сами, чем живы мы, взрослые»3.  

Н.А. Рыбников также отмечал особенность русской интеллигентной 
семьи в религиозном вопросе: «этот вопрос — ее больное место. Именно в 
этом пункте взаимное непонимание “отцов” и “детей” у нас особенно рез-
ко сказывается… Обычные “интеллигентские” разговоры о Боге, религии, 
“попах” и других подобных темах рано начинают сеять скептицизм в 
юной детской душе. Навязывая ребенку свои рационалистические взгля-
ды, “отцы” вносят болезненный разлад в эту душу, которая меньше всего в 
этом возрасте способна удовлетвориться отвлеченными рассуждениями 
старших. При некоторых условиях этот разлад обращается порой в насто-
ящую драму мятущейся, ищущей понятного ей ответа, детской души»4. 

Говоря о религиозном воспитании, М.М. Рубинштейн имеет в виду в 
первую очередь религию как личное переживание, ее связь с безусловным, 
ценным, бесконечным, абсолютным, находящую выражение во всей сово-
купности чувств, действий и опыта отдельной личности, в сознании связи 
единичного с общей жизнью целого, в чувстве бесконечного и связи с 
ним. Как же проводить религиозное обучение и воспитание? По мнению 
автора, надо «отклонить догматическое обучение и вступить на путь исто-
рического», поскольку только такой исторический путь дает возможность 
подчеркнуть общечеловеческий характер религиозной жизни, на почве 

                                                                                                                                                  
отражающих различные стороны детского развития. Другими направлениями 
исследований были: вопросы жизненного самоопределения в юношеском 
возрасте и проблема выбора профессии; процессы овладения детьми навыками 
чтения, письма, счета; изучение мнемических процессов и поиск путей их 
совершенствования; биографический метод как метод исследования. В последний 
период деятельности занимался исследованием проблем отечественной истории 
психологии. Положил начало систематической разработке историографии 
русской и советской психологии (http://encbook.ru/content206096/). 

1 Рыбников Н. Религиозная драма ребенка // Психология и дети. 1917. № 5. 
С. 21. 

2 Рубинштейн М. О религиозном воспитании // Вестник воспитания. 1913. № 1. 
С. 75. 

3 Там же. 
4 Рыбников Н. Религиозная драма ребенка. С. 22. 



155 

которой «рождается сильная, устойчивая, всеобъемлющая жизнерадост-
ность, в которой так сильно нуждаются именно люди нашего времени»1. 

После Февральской революции вышло постановление Временного пра-
вительства «О свободе совести» от 14 июля 1917 года, гарантировавшее 
гражданам России, что «пользование гражданскими и политическими пра-
вами не зависит от принадлежности к вероисповеданию, и никто не может 
быть преследуем и ограничиваем в каких бы то ни было правах за убежде-
ния в делах веры». Что касается детей-школьников, то предполагалось, 
что может появиться учащийся, семья которого не исповедует никакой 
религии, и непонятно было, чем такой ребенок будет заниматься в часы, 
отведенные на преподавание Закона Божия, поэтому Государственный 
комитет при Министерстве народного просвещения принял «Временное 
положение о преподавании Закона Божия», согласно которому во всех за-
ведениях, кроме высших, должна быть обеспечена возможность такого 
обучения, хотя в частных учебных заведениях этот предмет мог вообще не 
преподаваться. 23 сентября того же года в «Вестнике Временного прави-
тельства» был напечатан законопроект министра народного просвещения 
А.А. Мануилова, где указывалось, что согласно постановлению «О свобо-
де совести» в школе должны были появиться ученики, которые не изучали 
вероучительных дисциплин, а детям, достигшим 14-летнего возраста, про-
ект предоставлял право самостоятельно определять свое отношение к ре-
лигии. 

К отмене Закона Божьего отрицательно отнеслись и учащиеся, и их ро-
дители. Возникшие после Февральской революции родительские комите-
ты по всей России дружно выступили в защиту этого предмета. 

Вопрос о преподавании Закона Божия взволновал и Поместный cобор, 
начавший работу 15 августа 1917 года, где был создан особый отдел, рас-
сматривавший вопросы преподавания Закона Божия. Мнения членов отде-
ла разделились. Одни полагали, что государству нужны нравственные 
граждане и оно должно быть заинтересовано в сохранении Закона Божия в 
школе, учение Христа должен знать любой образованный человек. Другая 
позиция членов отдела состояла в том, что ученикам следует рассказывать 
о христианстве в связи с историей философских учений. В конце концов 
отдел начал готовить протест против «Временного положения» с подроб-
ной мотивировкой, что давало возможность использовать эти материалы в 
будущем при подготовке альтернативного законопроекта. 

Отдел остановился на проекте протоиерея Е.З. Капралова, настаивав-
шего, чтобы во всех учебных заведениях, где учатся дети православных 
родителей, преподавание Закона Божия было поставлено в одинаковые 
условия со всеми другими предметами школьного курса. Проект преду-
сматривал отмену установленной законом нормы, позволяющей в 14-
летнем возрасте менять конфессию или же объявлять себя человеком не-

                                                            
1 Рубинштейн М. О религиозном воспитании. С. 121. 
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религиозным. Прекратить изучение Закона Божия учащиеся могли бы 
лишь при оставлении ими православия в связи с выходом из православия 
их родителей. 

С приходом к власти большевиков положение церкви ухудшилось. В 
декабре 1917 года Комиссариат народного просвещения издал постанов-
ление, в котором подтвердил все акты Временного правительства, касаю-
щиеся перехода церковных школ в ведение Министерства образования. В 
феврале 1918 года отношение к церковной школе было сформулировано 
следующим образом: «Школа отделяется от церкви. Преподавание рели-
гиозных вероучений во всех государственных и общественных, а также 
частных учебных заведениях, где преподаются общеобразовательные 
предметы, не допускается. Граждане могут обучать и обучаться религии 
частным образом». С 1 марта прекратилась выплата жалованья законоучи-
телям. Наконец, 24 августа появилась «Инструкция о проведении в жизнь 
Декрета об отделении церкви от государства», которая подтвердила запрет 
преподавания религиозных дисциплин во всех учебных заведениях. При-
нятая VIII съездом РКП (март 1919 года) партийная программа говорила о 
том, что школа должна быть превращена «из орудия классового господ-
ства буржуазии в орудие... коммунистического перерождения общества». 
Таким образом, школьный учитель становился главным действующим ли-
цом в деле всенародного перевоспитания1. 

Не все сочувственно относились к политике новой власти в деле анти-
религиозного воспитания, поэтому стали появляться статьи разъяснитель-
ного характера в газетах и журналах, где авторы делали попытку донести 
до населения новые, «передовые» взгляды государства. Для большей убе-
дительности объяснений привлекались ученые.  

Так появилась в 1919 году небольшая — всего 15 страниц — книжка 
тогда еще приват-доцента Московского университета К.Н. Корнилова2 
«Школа и Закон Божий». 

В первой части он растолковывает разницу понятий «наука» и «рели-
гия», ссылаясь на Джемса, Шлейермахера, Рибо, Паульсена, и приходит к 
выводу: «с научной точки зрения мы не можем совершенно игнорировать 
религиозных переживаний человека… но наряду с этим мы признаем 

                                                            
1 О ситуации с преподаванием Закона Божия в 1917 – начале 1920-х годов см.: 

Александр Кравецкий. Преподавание религии в школе. История вопроса // 
http://rodon.org/society-080416130944 

2 К.Н. Корнилов — одна из противоречивых фигур в истории отечественной 
психологии. Был учеником Г.И. Челпанова, в 1923 году сменил его на посту 
директора Института экспериментальной психологии при Московском 
университете (бывший Психологический институт им. Щукиной). Автор нового 
психологического направления — реактологии (см. «Учебник психологии, 
изложенный с точки зрения диалектического материализма»). Подробно о К.Н. 
Корнилове и его научных воззрениях см.: Богданчиков С.А. Советская 
психология 1920-х годов (восемь очерков). – Саратов, 2007. 
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справедливость и того, что решение этих вопросов носит крайне субъек-
тивный характер и что нельзя дать этим субъективным настроениям науч-
ного обоснования, а тем более нельзя их навязывать другим в качестве 
достоверных и абсолютных истин. Религия есть частное дело, и необхо-
димо предоставить каждому право иметь свою собственную религию или 
обходиться совершенно без всякой религии, ибо это есть дело совести 
каждого»1. Относительно семейного религиозного воспитания К. Корни-
лов высказывается достаточно осторожно: пусть решают родители. 

Но во второй части этой небольшой работы Константин Николаевич 
отвечает на вопрос, «каково должно быть соотношение между школой и 
церковью», как психолог и педагог, как специалист по психологии ребенка 
и по воспитанию его. Ответ Корнилова категоричен: Закон Божий как 
предмет преподавания в школе не нужен, даже вреден. Вот как обосновы-
вает он свою позицию. «Религиозное обучение опережает общий ход раз-
вития ребенка»2: все догматические религиозные понятия остаются долгое 
время недоступными для ребенка в силу своей абстрактности, что под-
тверждается психологическими исследованиями (Польман, Мейман) кон-
кретности и наглядности детских представлений в пределах до 13-летнего 
возраста. Обучение Закону Божию, кроме умственного развития, опережа-
ет и эмоциональное развитие (тут Корнилов ссылается на исследования 
английского профессора Сторбека): лишь в 15–16 лет наиболее интенсив-
но юноши обращаются к Богу, причиной чему служит вовсе не альтруи-
стическое побуждение, а эгоистическое, например страх ада и смерти, со-
знание своей грешности. И тогда, по мнению автора, школьник в состоя-
нии воспринимать из преподаваемого предмета лишь церковно-обрядовый 
элемент и отчасти исторический. Но тут пользы Корнилов тоже не видит, 
т. к. результатом первого будет «ослабление мысли, притупление чувства 
внутренней свободы, дух рутины, слепой традиции, пассивного повинове-
ния», а «история ветхого и нового завета насквозь проникнута догматиче-
ским элементом, недоступным для детей и к тому же находящимся в са-
мом непримиримом противоречии с наукой»3. В плане воспитания нрав-
ственности религия тоже мало что дает ребенку, т. к. подорвать основы 
церковной морали легко, ибо она носит узко эгоистический характер: ведь 
добро нужно делать только потому, что это впоследствии «зачтется». На 
волю будущего гражданина догматически-обрядовое воспитание не в со-
стоянии повлиять положительно, ведь, как говорит церковь, всем управля-
ет и руководит воля Божья, тогда «зачем стремиться ко всеобщему благу, 
для чего добиваться улучшения положения социально обездоленных кла-

                                                            
1 Корнилов К.Н. Школа и Закон Божий. – М., 1919. С. 8. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 12. 
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нов, если чем хуже здесь, тем будет лучше там, где последние станут пер-
выми»1. 

Все эти доводы позволили К.Н. Корнилову настоятельно выступать за 
исключение Закона Божия из школьных программ. Чтобы не было пробела 
в духовной жизни детей, автор рекомендует ввести в школьное образова-
ние беседы с учащимися по этике и истории религии, «чуждые всякого 
догматизма», «проникнутые духом самой активной любви к ближнему и 
страстным стремлением к торжеству добра и правды на земле»2, которые 
будут проводить только светские лица. При этом обучение по другим 
предметам, поставленное на строго научной основе, по мысли автора, 
окончательно восполнит пробел в духовной жизни учащихся. 

Несмотря на вроде бы терпимое отношение к религиозному воспита-
нию в семье, К.Н. Корнилов заканчивает статью, ссылаясь на К. Либкне-
хта и вслед за К. Марксом видя в экономических преобразованиях един-
ственный путь в борьбе с политикой церкви: «улучшая экономическое по-
ложение трудящихся масс и тем самым способствуя мощности их профес-
сиональных организаций в борьбе за человеческие условия существования 
их членов, мы сокращаем этим трудящимся их рабочее время и тем самым 
даем им возможность быть причастными просвещению в науке, предо-
ставляя таким образом каждому решать, возможно ли согласовать науч-
ные законы с религиозными откровениями»3. 

В самом Нижнем Новгороде также проходила антирелигиозная борьба: 
многочисленные храмы закрывались, их передавали для хозяйственных 
нужд, священнослужители ограничивались в гражданских правах, порой 
подвергаясь репрессиям. Были организованы антирелигиозные лекции для 
граждан, лекторами бывали порой очень известные авторы. Так, 6 февраля 
1919 года московский профессор М.А. Рейснер выступал с лекцией «По-
чему мы не веруем в Бога»4.  

В пяти минутах ходьбы от местонахождения психологического кабине-
та и лаборатории на Театральной площади, на главной улице города — 
Большой Покровской — находился Покровский храм, построенный в 1709 
году на месте древней деревянной церкви, упоминаемой еще в документах 
1621 года. По свидетельству историка-краеведа М. Смирновой, на Пасху 
1921 года в 23 часа 10 минут множество людей, пришедших в храм, ожи-
дали крестного хода; после окончания его должна была начаться заутреня. 
Ближе к 12 часам ночи к церкви подъехали два грузовика, полные людей, 
переодетых в священников и монахов. «Они вывалились из машин и стали 
в священной одежде изображать пьяных. Затем эта толпа, увлекая за собой 
еще и других людей, ринулась в церковь. А оттуда в это время выходили с 

                                                            
1 Корнилов К.Н. Школа и Закон Божий. – М., 1919. С. 12. 
2 Там же. С. 14. 
3 Там же. С. 15. 
4 Хроника // Нижегородская коммуна. 1919. № 27. С. 4. 
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пением верующие. Хулиганы, играя на гармошках, и тоже со свечками в 
руках лезли на выходивший народ, выкрикивая в адрес духовенства 
оскорбления»1. Трагедию предотвратил протоиерей Иван Михайлович Па-
рийский — он призвал верующих вернуться в церковь, закрыв двери. Без-
божники остались на улице, не рискуя вламываться внутрь. 

В таких условиях Алексей Федорович Лосев прочел перед будущими 
педагогами доклад «О методах религиозного воспитания» (ПРИЛОЖЕ-
НИЕ 13), в котором, по мнению А.А. Тахо-Годи, выступил «как враг вся-
ких механистических односторонностей, как принципиальный диалектик, 
для которого вера и разум, знание и вера едины»2. 

Начинает доклад Алексей Федорович с выражения своей точки зрения 
на современное состояние религиозного воспитания, в котором «прояви-
лась вся глупость и безнадежное мещанство интеллигентских душ»3, и на 
религию, которая воплощает принципы «мистической проникновенно-
сти», «творческой текучести чистого религиозного опыта» и «духовной 
телесности, основанной на просветлении конкретного животного инстинк-
та»4. Он считает, что на религиозное воспитание следует смотреть как на 
воспитание «всей цельной жизни в религиозном смысле», «аффективных и 
инстинктивных корней религиозного мира и богосознания» вообще и «как 
данных во всей животной конкретности инстинкта, просветленного, но не 
умаленного в своей животной конкретности»5. Далее Лосев предлагает 
свою периодизацию психического развития личности ребенка, в которой 
виден оригинально мыслящий психолог.  

Напомним, что в 1920-е годы было известным учение П.П. Блонского, 
который связывал возрастную периодизацию с биологическими, точнее, с 
чисто анатомо-физиологическими признаками. Значительно позже, в 1934 
году, он утверждал, что характеристика каждой возрастной стадии должна 
стать комплексной, т. к. связь многих признаков характеризует возраст. 
Л.С. Выготский еще не начал оформлять свою культурно-историческую 
теорию развития личности. Ж. Пиаже только проводил исследования в 
Институте Ж.-Ж. Руссо по детской речи и логике. За границей господство-
вала психосексуальная теория З. Фрейда. А.Ф. Лосев стал говорить о том, 
как влияет религиозное воспитание на психологическое развитие ребенка.  
Возраст 6–7 лет, по мнению автора, — «возраст инстинктов», «период 

автоматизации и дрессировки, а не свободного творческого сознания», 
имеющий следующие стадии развития мышления и языка. 

                                                            
1 Смирнова Л.М. Нижний Новгород до и после. Историко-литературные 

очерки. – Нижний Новгород, 1996. С. 197. 
2 Лосев А.Ф. О методах религиозного воспитания // Вестник русского 

христианского движения. 1993. № 167. С. 83. 
3 Там же. С. 63. 
4 Там же. С. 64–65. 
5 Там же. С. 66. 
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« — Психика ребенка развивается от образования центров переживания 
через осознание их, сознание, что образ отражает действительность; 

 — мышление ребенка: от степени чувственного образа до различения 
образа на суждения и понятия; 

 — язык ребенка — от сочетания ритмических жестов с чувственным 
образом через слово до грамматических категорий». 

Таким образом, в этом возрасте наблюдается эмоциональность, мифо-
логизм мышления, психофизиологическое сопряжение символов. Следу-
ющий из этого метод воспитания — «семейные отношения, понимаемые в 
их интимной глубине и чревной близости к нам»1, так как именно «в кра-
соте и тайне семейных отношений кроется истинное познание Бога»2. Ес-
ли ребенок будет лишен этого, то, предостерегает Лосев, «трудные вывихи 
ожидают юную душу в 13–18 лет». В семье, окруженный любовью близ-
ких (особенно матери), ребенок может почувствовать «любовь даже до 
смерти и до страдания, не только до мук рождения, но, быть может, еще 
горьких мук воспитания и образования». 

И далее: «Ничто не волнует так взрослого, как забота матери и стра-
дания ее о ребенке. Это она нуждалась и — воспитывала. Это она отда-
вала в школу и радовалась успехам. Это она ставила вас на колени перед 
образом и вы читали за ней «Отче наш» и «Богородицу». Это ее вечно 
милое и святое лицо улыбается вам в кроватку, и вы слышите ласковый 
голос ее всю жизнь. Что может уничтожить вас и унизить, если в душе 
живет ласка вечной матери и живое касание пресветлому телу вечности в 
Материнстве?.. 

Что создает мелочность жизни? — Отсутствие узрения другого субъек-
та в личности и ее большого «я». Всякая порочность и безобразие есть 
нечто божественное, но задавленное и искаженное. Мы и не видим этого 
божественного. Где же узреть личность? Любовь не всегда дается. Только 
сохранение в душе любви отцов и к отцам дает возможность разделить 
эмпирический и умопостигаемый характер. Из-за этого стоит жениться и 
выходить замуж»3. 

Именно в семейном воспитании закладываются основы нравственной 
стойкости на всю жизнь, те опоры личности, которые все следующее вре-
мя держат человека «на плаву», дают ему жизнестойкость. 
Возраст 7–12 лет, по Лосеву, — период привычек и внешних устрем-

лений, когда происходит «переход от чувственности раннего детства к от-
влеченному мышлению позднейшего детства»4. Здесь необыкновенно 
важна обрядовая сторона религии, представленная в семье: «пироги по 

                                                            
1 Лосев А.Ф. О методах религиозного воспитания // Вестник русского христи-

анского движения. 1993. № 167. С. 67. 
2 Там же. С. 68. 
3 Там же. С. 68–69. 
4 Там же. С. 69. 
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воскресеньям. Родительское благословение перед путешествием, трудным 
делом. Молебен перед большим делом и т. д.». 
Возраст 13–18 лет — «инстинкты и сознательно-критическая мысль», 

«несколько разных типов религиозного Богочувствия; историко-
психологическая концепция христианства; осознание себя в религиозной 
жизни человечества»1. 

И здесь Алексей Федорович дает некоторый набросок нового методи-
ческого видения учебной дисциплины «Философская пропедевтика», вве-
денной в систему российского среднего образования еще в 1905 году, ука-
зывая на ошибки в преподавании: «Ясно, что должна быть некоторая фи-
лософская дисциплина, своего рода философская пропедевтика. 

1. Существующие формы философской пропедевтики скудноваты и 
отвлеченны. 

2. Они дают терминологию и некоторую умственную выучку. 
3. Однако их безрелигиозный характер мешает принять их в качестве 

настоящей философской пропедевтики. 
4. Неоднократно приходилось выслушивать жалобы учеников на от-

влеченность психологии: «Ну какая же это психология». 
5. Не вполне годится и т. н. введение в философию, по — безрелигиоз-

ности и гуманистической светскости и — отсутствию и часто даже боязни 
перед самостоятельной системой философии. 

6. Поэтому и здесь философская пропедевтика должна 
1) исходить из религиозного опыта и 
2) приходить к нему, 
3) пройдя путь критического всматривания в глубину религиозного пе-

реживания и трепета. 
Эта философская пропедевтика должна подвести итоги тысячелетним 

взаимоотношениям мистики и безрелигиозного сознания»2. 
В своем выступлении Лосев умело сочетает исторический материал, 

«проблемы православного богословия, религиозный опыт, практику 
школьного педагога, труды по детской психологии, русскую классическую 
литературу с ее религиозными исканиями, материалы античной мифоло-
гии, философии и поэзии»3. 

Как отмечает современный исследователь религиозного образования и 
воспитания Т.В. Склярова, «заданные А.Ф. Лосевым координаты религи-
озного воспитания показывают, во-первых, приоритет семейного воспита-
ния в религиозном становлении личности; во-вторых, значимость воспи-
тания привычки в религиозной жизни; в-третьих, необходимость соедине-

                                                            
1 Лосев А.Ф. О методах религиозного воспитания // Вестник русского христи-

анского движения. 1993. № 167. С. 70. 
2 Там же. С. 75. 
3 Там же. С. 85. 
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ния интеллектуальной, эмоциональной и физиологической составляющих 
личности человека для полноценной религиозной жизни»1. 

Тревога молодого ученого по поводу отсутствия религиозного воспи-
тания в семье и школе вполне понятна. До 1917 года во множестве учеб-
ников психологии для гимназий выделялось в содержании отдельным 
пунктом «религиозное чувство» как важный психологический феномен 
внутренней жизни человека; авторы учебников по-разному описывали его, 
но одним из лучших считался учебный материал учителя А.Ф. Лосева — 
профессора Г.И. Челпанова: «Словами “религиозное чувство” обозначает-
ся та группа чувств, которые связаны с представлениями о Боге, о сверх-
чувственном Mире. Человек, размышляя об устройстве Mиpa, видит, что 
величие и красота Mиpa могут быть объяснены только в том случае, если 
допустить, что он создан могущественным Творцом, а мудрое устройство 
Mиpa можно понять только в том случае, если признать, что миром правит 
мудрый Правитель. Таким образом, возникает представление о Боге, как о 
Творце и мудром Правителе Mиpa. 

Представление о Боге, как о Творце и Правителе Mиpa, связывается с 
представлением высшего совершенства: Бог есть существо всемогущее, 
премудрое, бесконечно благое. Такое представление вызывает в человеке 
чувство благоговения к Богу. Уверенность в том, что мудрый Правитель 
Mиpa ведет Мировую жизнь к осуществлению нравственного совершен-
ства, соединяется с надеждой на то, что эта мировая цель осуществится и в 
единичной личности и что Бог руководит деятельностью человека, что Бог 
заботится или «печется» о нем. Вера в это вызывает в религиозном чело-
веке чувство благодарности и чувство преданности воле Божьей. Уверен-
ность в том, что Бог печется о благе человека, порождает в нем также 
надежду на продолжение существования единичной личности или веру в 
бессмертие души. 

Чувства благоговения, благодарности, преданности соединяются в одно 
общее чувство: чувство любви к Богу»2. 

С начала 1920-х годов из учебных программ гимназий совсем убрали и 
психологию, и философскую пропедевтику. В различных классификациях 
эмоций исчезло и религиозное чувство как психическое явление вместе с 
чувством спокойствия совести и чувством угрызения совести, чувством 
собственного достоинства, чувством чести3... 

В лекции о религиозном воспитании А.Ф. Лосевым была дана своеоб-
разная периодизация возрастного развития личности, основанная на фор-

                                                            
1 Склярова Т.В. Религиозное воспитание в православной традиции: цели, 

содержание и структура // Вестник ПСТГУ. IV: Педагогика. Психология. 2010. 
Вып. 2 (17). С. 21. 

2 Челпанов Г.И. Учебник психологии (для гимназий и самообразования). – 
Москва – Петербург – Харьков. 15-е издание. 1918 г. С. 169. 

3 Гобчанский И. Опытная психология в двух частях. – СПб., 1901. 
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мировании религиозного сознания, которое, по Лосеву, является основным 
критерием цельности нравственной личности. Доклад Алексея Федорови-
ча основан на его собственном опыте воспитания безрелигиозных детей, 
«которое он сам испробовал на внимательном изучении с ними художе-
ственной литературы, в личном общении и спорах. Он свидетель того, как 
его безрелигиозные ученицы благоговели перед тайной и начинали при-
слушиваться к учителю. Так он обратил в веру свою любимую ученицу… 
привлекая ее внимание к “потоку сознания” Джемса, другую ученицу… 
читая с ней Карамзина, “Бедную Лизу”; третью — на поэзии Тютчева и 
таким методом — многих. Главное, считал молодой воспитатель душ, — 
“личная убежденность и вера в свое дело и его правоту”»1. 

Через год, в 1922-м, российский философ и психолог А.И. Введенский2 
публикует статью «Судьба веры в Бога в борьбе с атеизмом», основные 
мысли которой во многом перекликаются с положениями в докладе 
А.Ф. Лосева. В числе причин, поддерживающих сохранение веры в Бога, 
А.И. Введенский называет наличие чуткой совести: «Совесть требует, 
чтобы мы относились к человеку, как к чему-то священному, чтобы мы 
уважали человеческую личность. Поэтому совесть запрещает нам обра-
щаться с людьми, как только с выгодным для нас средством, и ни в коем 
случае не позволяет убивать их ради наших удобств или ради нашей выго-
ды, как это мы делаем с животными. Если же мы отвергнем существова-
ние Бога, то приходится также отвергнуть бессмертие человеческой ду-
ши… Если в человеке нет бессмертной души, то чем же он отличается от 
животных?.. Чуткая совесть бунтуется против такого приравнивания чело-
века к животному. Поэтому она бунтуется и против атеизма с его отрица-
нием бессмертия души»3. 

И еще причина для веры в Бога, по А.И. Введенскому: «Картина все-
ленной, которая рисуется верующими в Бога, гораздо привлекательнее с 

                                                            
1 Тахо-Годи А.А. Лосев. – М.: Молодая гвардия, 2007. С. 62. 
2 Введенский Александр Иванович (1856–1925) — русский философ и 

психолог, крупнейший представитель неокантианства в России. В работах «О 
пределах и признаках одушевления» (1892) и «Психология без всякой 
метафизики» (1914) высказал мысль о необходимости вывести учение о душе за 
пределы психологии, поскольку чужая душевная жизнь объективных признаков 
не имеет, а потому недоказуема, непознаваема; признание чужой духовности 
диктуется человеку только его нравственным чувством, которое связано с 
нравственным долгом. Считал, что психология должна ограничиться лишь 
описанием душевных явлений (интроспекцией — самонаблюдением). В 
сочинении «Логика как часть теории познания» (1909) назвал свою философскую 
систему логицизмом, функция которого — проверять истинность познания, а не 
открывать новое. Другие работы: «Судьбы философии в России» (1898), «Спор о 
свободе воли перед судом критической философии» (1901). 

3 Введенский А.И. Судьба веры в Бога в борьбе с атеизмом // Мысль и Слово. – 
СПб., 1922. № 2. С. 15. 
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эстетической точки зрения, гораздо красивее, отличается большей цельно-
стью и закругленностью, чем картина, создаваемая атеистом»1. Удиви-
тельно, что даже М.А. Рейснер — воинствующий атеист, предупреждая о 
наступлении мещанства на революцию, в том же 1922 году говорит об об-
ращении части народа к религии: «И чем дальше отходит гроза, глуше 
раскаты и слабее зарницы, тем слышнее голос колокольной меди и быст-
рее бьют поклоны человеческие церковные стада. О, великое чудо! Вче-
рашние атеисты крадутся к отреченным алтарям, холодные согреваются 
новым жаром, претерпевшие до конца прямо возносятся к святой Пятнице 
и святому отцу нашему Аллилуей2». 

 

                                                            
1 Введенский А.И. Судьба веры в Бога в борьбе с атеизмом // Мысль и Слово. – 

СПб., 1922. № 2. С. 17. 
2 Рейснер М. Старое и новое // Красная новь. 1922. № 2. С. 283. 
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 1921 году власть решительно меняет политику по отношению к 
вузам: учреждается Главпрофобр внутри Наркомата просвеще-
ния, пересматривается перечень существующих факультетов 

сквозь призму их практической востребованности, начинается пролетари-
зация высшей школы.  

Советское правительство требует людей, чье образование могло бы не-
медленно приносить практическую пользу. Например, автор заметки в 
«Правде» от 5 января 1921 г. на вопрос «Откуда взять рабочему и крестья-
нину те научные знания, которые так необходимы для окончательного 
укрепления своего господства и для строительства новой жизни?» — от-
вечает: только из школы и просвещения. Но при существующем недостат-
ке учителей и страшной неграмотности населения это трудно сделать. В 
существующих 57 высших педагогических учебных заведениях, 171 трех-
летних педагогических курсах и 89 одногодичных курсах учатся до 30 ты-
сяч человек. В 1920 году было выпущено на практическую педагогиче-
скую работу до 5 тысяч человек, в этом году планируется еще 10 тысяч, а 
необходимость страны — 200 тысяч. Что мешает? Продолжительность 
обучения, повсеместная неустроенность образовательных учреждений: 
здания реквизируются для нужд военного хозяйства, студенты мобилизу-
ются в Красную армию, нет ни снабжения, ни продовольствия, деньги не 
доходят до мест1.  

Все происходило постепенно. В январе 1921 года декан В.А. Волоши-
нов сообщил об ожидаемом преобразовании историко-филологического 
факультета в педагогический. 

В феврале произошел случай, вроде бы вполне рядовой для любого 
высшего образовательного учреждения, но ярко иллюстрирующий отно-
шение власти к гуманитарному образованию. Губотнароб (Губернский 
отдел народного образования) затребовал мобилизовать на культурно-
просветительскую работу 28 слушательниц университета, «состоящих на 
немилитаризованных факультетах», из них 7 — с историко-
филологического. Это были успешно учившиеся студентки из числа быв-
ших сельских учительниц. В ответ президиум факультета во главе с дека-
ном решает просить учебный комитет НГУ выступить с ходатайством о 
«принципиальном освобождении студентов так называемых немилитари-

                                                            
1 Левин К. Подготовка работников просвещения // Правда. 1921. № 3. С. 2.  

В
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зованных факультетов от всяких культурно-просветительских мероприя-
тий», основываясь на том, что скоро все факультеты вузов перейдут в 
подчинение Главпрофобра, соответственно скоро все факультеты станут 
«милитаризованными». Еще один аргумент деканата историко-
филологического факультета («в государственном отношении кажется не-
целесообразным заграждать доступ к высшему образованию лицам, рву-
щимся к нему, и заставлять совершенно неподготовленных с научной и 
педагогической точки зрения лиц заниматься в школах 1-й ступени, в то 
время как республика нуждается в квалифицированных работниках»1), 
вероятно, выглядел в то время наивным: писавшие это люди были далеки 
от таких проблем, как борьба с неграмотностью, «латание дыр» в учитель-
ских кадрах; они знали твердо: учеба в университете — нелегкий труд, и 
те, кто решился добиться результатов на этой ниве, заслуживают уваже-
ния, а задача преподавателей — защищать интересы студентов. 

Еще в конце 1920 года выходит Декрет СНК № 503 «О реорганизации 
преподавания общественных наук в высших учебных заведениях РСФСР», 
где говорится: «Ввиду крайней устарелости учебных планов, программ и 
методов преподавания общественных наук в высших учебных заведениях 
РСФСР, а также совершенной неприспособленности этого преподавания к 
основным потребностям советского строительства Совет Народных Ко-
миссаров постановил: 

1) Образовать при Народном Комиссариате по Просвещению Комис-
сию (в составе т.т. Боголепова, Бухарина, Быстрянского, Волгина, Гойх-
барга, Ларина, Лукина, Мархлевского, Покровского, Радека, Ротштейна, 
Скворцова и Фриче) для коренного пересмотра преподавания обществен-
ных наук в высших школах Республики. 

2) Обязать Научный Сектор Народного Комиссариата Просвещения 
предоставить в распоряжение Комиссии все необходимые материалы 
(учебные планы, программы, конспекты, руководства и т. д.), а также 
списки лиц, коим доверено в настоящее время преподавание обществен-
ных наук в высшей школе. 

3) Поручить названной в п. 1 Комиссии войти в сношения с загранич-
ными учеными-марксистами, заказав им ряд руководств для высшей шко-
лы по общественным наукам. 

4) Комиссии вменяется в обязанность не позднее 15 января 1921 г. 
представить через Государственный Ученый Совет при Народном Комис-
сариате Просвещения на утверждение Совета Народных Комиссаров: 

1. Новые учебные планы факультетов и отделений, посвященных пре-
подаванию общественных наук, а равно детально разработанные програм-
мы основных теоретических курсов по соответствующим дисциплинам. 

2. Списки лиц, коим может быть поручено преподавание общественных 
наук по новым планам и программам. 

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 844. Л. 9. 
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Подписали: Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов 
(Ленин). 

Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров Влад. Бонч-
Бруевич. 

Секретарь Л. Фотиева. 
19 ноября 1920 г.»1 
Родившиеся слухи о новых преобразованиях высшей школы, уже хо-

дившие в среде профессоров и преподавателей, воплотились в конкретном 
документе — Декрете СНК от 4 марта того же года «О плане организации 
факультетов общественных наук Российских университетов». Вот его 
полный текст. 

«1. Факультеты общественных наук имеют своей задачей создание кад-
ров научно подготовленных практических работников социалистического 
строительства. 

2. В нормальный состав факультетов общественных нayк Российских 
университетов входят отделения: 

 — экономическое с циклом: организации промышленности, труда, 
снабжения и финансово-административным; 

 — правовое с циклом: судебным и административным; 
 — общественно-педагогическое с циклом: школьным и внешкольным. 
3. В Московском университете в составе факультета Общественных 

Наук кроме отделений, указанных в предыдущем пункте, учреждаются 
также отделения: статистическое, внешних сношений, художественно-
литературное. 
Примечание: Прочие университеты, кроме Московского, могут органи-

зовывать перечисленные в настоящем пункте отделения лишь по особому 
разрешению Народного Комиссариата Просвещения по представлении 
данных о наличии достаточных преподавательских сил. 

4. Исторические и филологические отделения факультетов Обществен-
ных Наук при Российских университетах с 1-го мая 1921 г. упраздняются. 
Примечание: Народному Комиссариату Просвещения вменяется в обя-

занность к этому сроку разработать план подготовки преподавателей рус-
ского, новых и местных и восточных языков. 

5. Учебные планы факультетов Общественных Hayк разрабатываются и 
утверждаются Народным Комиссариатом Просвещения. 

6. Для разработки различных отраслей общественных наук и для подго-
товки высококвалифицированных научных работников по этим наукам 
Народному Комиссариату Просвещения поручается учредить научные ин-
ституты по основным отраслям общественного знания. 

                                                            
1 Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правитель-

ства. 1920. С. 497. 
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7. Народному Комиссариату Просвещения поручается в 3-месячный 
срок разработать положение об указанных в предыдущей статье научных 
институтах, а также планы научно-учебной и исследовательской работы. 

Подписали: 
Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин). 
Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров Н. Горбунов. 
Секретарь Совета Народных Комиссаров Л. Фотиева. 
4 марта 1921 г.»1 
В связи с этим интересен еще один правительственный документ, сле-

дом, в этот же день, изданный властью, — Декрет СНК РСФСР «Об уста-
новлении общего научного минимума, обязательного для преподавания во 
всех высших школах РСФСР»: 

«Во всех школах РСФСР, в том числе и в специальных, вводится обяза-
тельное преподавание следующих предметов: 
а) По общественным наукам. 
1) Развитие общественных форм (1 триместр по 4 часа). 
2) Исторический материализм (1 триместр по 2 часа). 
3) Пролетарская революция (исторические предпосылки переворота, 

включая империализм; его формы и история в связи с историей 19–20 века 
вообще и рабочего движения в частности (3 триместра по 2 часа). 

4) Политический строй РСФСР (1 триместр по 2 часа). 
5) Организация производства и распределение в РСФСР (1 триместр по 

2 часа). 
6) План электрификации РСФСР, его экономические основы, экономи-

ческая география России, значение и условия осуществления плана 
(2 триместра по 2 часа). 
Примечание. Настоящий минимум по общественным наукам читается 

во всех отделениях всех высших школ, кроме ФОН, на которых входящие 
в минимум предметы читаются в расширенном виде. 
б) По естественным наукам. 
1) Физика и космическая физика, включая геофизику (2 триместра по 

2 часа). 
2) Химия (1 триместр по 2 часа). 
3) Биология (2 триместра по 2 часа). 
Примечание. Настоящий минимум по естественным наукам читается во 

всех высших школах, кроме факультетов и отделений, на которых эти 
предметы проходятся в расширенном объеме. 

Подписали: 
Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин). 
Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров Н. Горбунов. 
Секретарь Совета Народных Комиссаров Л. Фотиева. 

                                                            
1 Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правитель-

ства РСФСР. Отдел 1. 1921. С. 111. 
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4 марта 1921 г.»1 
Очевидно, что классическую филологию, философию, логику, психо-

логию и другие дисциплины потеснили в пользу новых предметов. Но при 
внимательном прочтении декретов все же создается впечатление, что, не-
смотря на близкое закрытие историко-филологических факультетов, пре-
подавателям будет где применить свои знания и силы: страна нуждается в 
подготовленных преподавателях русского и других языков, историки смо-
гут найти себе применение в общественных науках. Слухов было много, в 
том числе — о переводе гуманитарного (или, как тогда говорили, теорети-
ческого) цикла наук в педагогический институт, но власти не предприни-
мали никаких конкретных действий по судьбе факультета, а уже наступи-
ла весна, и надо было определяться с учебными планами на будущий 
учебный год. 

23 марта 1921 года с историко-филологического факультета убрали 
библиотеку: на заседании факультета А.Ф. Лосев как ее заведующий и 
представитель в Библиотечной комиссии НГУ зачитал акт о передаче биб-
лиотечных фондов в фундаментальную, общеуниверситетскую библиоте-
ку2, согласно распоряжению Учебного комитета от 21 марта 1921 года. 
Через два дня книги были переданы. 

Тогда же, 23 марта, факультет решает командировать П.С. Попова в 
Москву для выяснения вопроса о будущем историко-филологического фа-
культета ввиду предполагающейся его реформы. Попова просят выяснить, 
«в каком положении находится историко-филологический факультет в 
настоящее время и что его ждет, и стремиться к тому, чтобы историко-
филологический факультет не был изъят из состава университета, и таким 
образом сохранить обстановку серьезной научной работы и отстаивать 
основные положения, указанные в резолюции студентов, что предполага-
ющееся обособление от университета и уклон его в чисто педагогическую 
сторону очень резко отзовется на запросах студенчества историко-филоло-
гического факультета и оттолкнет от него многих студентов, могущих в 
будущем принести пользу обществу, и потому выделение факультета из 
состава университета нежелательно, т.к. при условии контакта с универси-
тетом 

a) проявляется активная, очень плодотворная деятельность студентов в 
многочисленных научных кружках и семинариях факультета; 

b) в указанных кружках насчитываются в числе членов почти все сту-
денты факультета и, кроме того, много студентов остальных факультетов 
университета; 

c) при отсутствии милитаризационной принудительности в работе сту-
дентов <кружки> имеют в своей среде около 250 зарегистрированных 

                                                            
1 Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правитель-

ства РСФСР. Отдел 1. 1921. С. 111. 
2 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 844. Л. 22 об. 
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членов, сдающих зачеты и принимающих участие во всех научных заняти-
ях факультета; 

d) некоторые кружки и семинарии факультета являются общеуниверси-
тетскими, удовлетворяющими запрос в гуманитарном знании студенчества 
остальных факультетов университета; 

e) неоспоримым фактом является культурное значение историко-фило-
логического факультета в общественной жизни города; 

f) чисто общественная жизнь нашего студенчества, связавшая его в од-
ну дружную семью с остальным студенчеством Нижнего Новгорода, была 
бы нарушена с уходом факультета из университета и 

g) сам университет неминуемо потеряет свой научный облик, лишив-
шись историко-филологического факультета»1. 

Несмотря на надвигающиеся изменения, преподаватели планируют 
свои курсы на следующий учебный год. Н.В. Петровский предлагает 
включить себя в число профессоров, приезжающих согласно принятому 
положению, и оставляет за собой историю новейшей философии, семи-
нарий по психологии, практические занятия по экспериментальной пси-
хологии, добавив курс педагогической психологии в количестве четырех 
часов в неделю2. П.С. Попов предполагает с осени вести элементарный 
курс логики, введение в философию, пропедевтический курс психологии и 
семинарии по Бергсону и гносеологии, а в дополнение к прочитанному 
курсу истории новой философии предлагает новый курс «Кант и его по-
следователи». Б.В. Лавров заявляет о разработанном им просеминарии 
по логике3. Н.В. Петровский и Б.В. Лавров настоятельно советуют учре-
дить при психологическом кабинете должность препаратора и даже 
называют кандидата4. 

Надо сказать, что преподаватели историко-филологического факульте-
та изо всех сил пытаются отстоять право работать в нормальных условиях. 
Интеллигентно предлагают на каждом заседании новые проекты решения 
в ответ на новые декреты и постановления власти; например, ставят «во-
прос об участии членов историко-филологического факультета в трудах 
Междуведомственной комиссии по реорганизации преподавания в так 
называемых теоретических факультетах»5, для чего поручают «члену 
Междуведомственной комиссии профессору А.Н. Зильберману выяснить в 
Комиссии, что дела историко-филологического факультета не должны 
быть обсуждаемы без участия делегатов факультета. В качестве таковых 

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 844. Л. 17–18. 
2 Там же. Л. 25. 
3 Там же. Л. 33 об. 
4 Там же. Л. 5 об. 
5 Там же. Л. 25. 
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для защиты интересов факультета избираются профессора П.С. Попов и 
Н.В. Петровский, вполне осведомленные в делах факультета»1. 

В конце апреля из Москвы вернулся декан В.А. Волошинов с новостя-
ми. На очередном заседании факультета он ознакомил преподавателей с 
Декретом СНК от 4 марта «О плане организации факультетов обществен-
ных наук Российских университетов» и дополнением от 18 апреля: «Пункт 
4-й декрета Совета Народных Комиссаров от 4 марта 1921 г. о плане орга-
низации Факультетов Общественных Наук Российских Университетов 
принять в следующей редакции: 

“Историко-филологические Факультеты, а равно исторические и фило-
логические отделения факультетов общественных наук при Российских 
Университетах с 1-го июня с. г. Упразднить”. 

Подписали: 
Председатель Совета Народных Комиссаров В. Ульянов (Ленин). 
Управляющий Делами Совета Народных Комиссаров Н. Горбунов. 
Секретарь Совета Народных Комиссаров Л. Фотиева. 
18 апреля 1921 года»2. 
Преподаватели, профессора и студенты — все пребывали в растерянно-

сти, ведь «реорганизация преподавания наук общественно-исторических и 
словесных могла быть совершена без подобного толчка и перерыва, так 
как и без того трудна академическая и педагогическая работа при боль-
шом отсутствии сил и средств»3. Они предложили организовать в первую 
очередь общественно-педагогическое и художественно-литературное от-
деления на новом факультете, так как при наличии имеющихся педагоги-
ческих сил это вполне возможно. Так как четких распоряжений от 
Наркомпроса еще не поступало, то было решено самостоятельно начать 
посильную предварительную работу по реорганизации факультета: «войти 
в контакт с другими имеющимися педагогическими силами в Нижнем 
Новгороде», узнать, какие работники в области обществоведения и исто-
рико-социального цикла есть в губернском отделе народного образования, 
во внешкольном отделе Института народного образования и какие из них 
могут работать в качестве преподавателей будущего факультета. Это 
предполагалось сделать в связи с тем, что на факультете общественных 
наук будут готовить преподавателей истории и литературы на обществен-
но-педагогическом и литературно-художественном отделениях. Факультет 
решил «выйти в Учебный Комитет и Большой Совет с предложениями, 
чтобы, во-первых, историко-филологический факультет переименовался в 
факультет общественных наук, и, во-вторых, было возбуждено ходатай-
ство перед Центром об открытии с 1 июня 1921 г. факультета обществен-

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 844. Л. 27. 
2 Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правитель-

ства РСФСР. Отдел 1. 1921. С. 194. 
3 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 844. Л. 30. 



172 

ных наук в Нижегородском государственном университете и также лите-
ратурно-художественного отделения при нем, ибо сходство научных дис-
циплин историко-филологического факультета с дисциплинами факульте-
та общественных наук дает возможность начать работы на вновь открыва-
емом факультете с 1 июня сего года»1. 

От преподавателей-москвичей ожидалась поддержка в виде сбора све-
дений о том, как осуществляется решение декрета в Московском и других 
университетах. 

Однако на заседании Большого Совета НГУ 16 мая состоялась реорга-
низация историко-филологического факультета; студенчество, преподава-
тельский состав и президиум без исключения и изменения вошли в состав 
факультета общественных наук. На первом заседании нового факультета 
18 мая собравшиеся решили просить ректора ходатайствовать в Главпро-
фобре об утверждении открытых отделений — общественно-педагоги-
ческого и литературно-художественного, а также «просить Ректора войти 
в сношения с Губполитпросветом по обеспечению преподавательскими 
силами… предметов “Советской конституции”, “Научно обоснованного 
марксизма”, “Финансового бюджета России”, “Истории социализма” и 
“Истории революционного движения в России и на Западе”»2. 

Вскоре ректор Нижегородского университета профессор А.А. Завад-
ский поехал в Москву для «переговоров с властями о положении факуль-
тета общественных наук при НГУ», где выяснил, что в предстоящем учеб-
ном году этот факультет не будет открыт, студенты-первокурсники будут 
распущены, а студенты 2-го и 3-го курсов могут быть размещены по дру-
гим университетам, но некоторые студенты будут иметь возможность 
окончить курс обучения в текущем учебном году. От преподавателей по-
следовало предложение командировать декана В.А. Волошинова в Москву 
для выяснения всех вопросов. Поездку решили назначить с 13 по 30 июня 
и денег просить в правлении университета достаточно: «с правом расхо-
дования на извозчика» и для проезда «в вагоне особого назначения». Де-
кан математического факультета профессор И.Р. Брайцев3 предложил ор-

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 844. Л. 31–32.  
2 Там же. Л. 38. 
3 Брайцев Иван Романович (1870–1947), математик. Родился в с. Забелышино 

Климовичского уезда Могилевской губернии (Белоруссия) в бедной семье 
белорусских крестьян. Окончил сельскую школу, уездное училище. В 1885–1887 
годах работал сельским учителем, в 1887–1892 гг. учился в московской гимназии, 
в 1896 году окончил физико-математический факультет Московского универ-
ситета. Преподавал математику в различных учебных заведениях, сдал 
магистерские испытания и был утвержден приват-доцентом. В 1900–1918 годах 
работал в Варшавском политехническом институте, защитил магистерскую 
диссертацию, стал профессором. Вместе с институтом эвакуировался в Москву, 
затем в Н. Новгород. Был инициатором создания в Нижегородском университете 
физико-математического факультета и его деканом до 1939 года. Работал 
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ганизовать при Нижегородском государственном университете «педагоги-
ческий факультет для подготовки преподавателей в средние техникумы, 
так как лишь университет обладает для этой цели достаточными препода-
вательскими силами и всеми необходимыми вспомогательными средства-
ми: лабораториями, кабинетами и т. д.»1 — в составе физико-математи-
ческого, естественно-исторического и социально-исторического отделе-
ний. Преподаватели факультета общественных наук одобрили это пред-
ложение и попросили И.Р. Брайцева «собирать комиссию для выработки 
учебных планов предполагаемого педагогического факультета и деталь-
ной докладной записки для ознакомления с нею властей в Центре, в кото-
рой должна быть проведена мысль, что высшее педагогическое заведение 
в Нижнем Новгороде возможно организовать лишь при университете»2. 

На этом же заседании дважды выступал Алексей Федорович Лосев. Он 
просил, чтобы «факультет оказал ему содействие в обратном получении 
книжного имущества, национализированного у него на родине в Камен-
ской, Донской области, ходатайствуя об этом в Каменский Совет рабочих 
депутатов Донской области»3. Вероятно, книги отобрали у ученого в соот-
ветствии с Декретом СНК «О национализации запасов книг и иных печат-
ных произведений» от 20 апреля 1920 г.: 

«1. Все запасы книг и иных печатных произведений (зa исключением 
библиотек), принадлежащие как частным лицам, так равно кооперативным 
и всяким другим организациям и учреждениям, а равно и муниципализи-
рованные Советами, объявляются собственностью Государства (национа-
лизируются). 

2. Проведение в жизнь настоящего декрета возлагается в центре на 
Народный Комиссариат по Просвещению, а на местах на Президиумы Ис-
полнительных Комитетов, которые обязуются образовать на местах Ко-
миссии В составе 3-х лиц, по одному представителю от Отдела Народного 
Образования, Рабочей и Крестьянской Инспекции и Отдела Управления. 

3. Владельцы книг и кооперативные организации, виновные в сокрытии 
запасов книг и иных печатных произведений, предаются суду. Toй же от-
ветственности подлежат домовые комитеты и представители комитетов 
служащих и рабочих»4. 

                                                                                                                                                  
профессором и в Горьковском пединституте. С 1942 года до конца жизни — 
заведующий кафедрой теории функций ГГУ, созданной по его инициативе. 
Доктор физико-математических наук, организатор преподавания математики в 
вузах Н. Новгорода, основатель научной школы по теории аналитических 
функций, с 1918 по 1931 год был единственным крупным математиком города 
(http://ru.wikipedia.org/wiki/). 

1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 844. Л. 52. 
2 Там же. 
3 Там же. 
4 Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правитель-

ства РСФСР. 1920. С. 394.  
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А.Ф. Лосев высказался также по поводу учебных курсов, читаемых им 
в данный момент или предполагаемых для чтения в следующем учебном 
году. В качестве необходимых курсов он назвал: историю античных миро-
воззрений, семинарий по этому курсу, введение в эстетику. Возможными 
для себя указал: историю греческой литературы, семинарий к этому курсу, 
историю эстетических учений, педагогику, трудовую школу, историю ан-
тичной литературы. «Курсы, которые являются для профессора невозмож-
ными, — все, связанное со специальным рассмотрением экономической и 
правовой жизни, в особенности в изолированном от прочей культуры ви-
де»1. Его заявления были приняты к сведению. 

Последнее заседание президиума факультета общественных наук — 
бывшего историко-филологического факультета — произошло 27 июля 
1921 года. Декан В.А. Волошинов доложил результаты поездки в Москву 
в Главпрофобр, где выяснял вопросы ликвидации историко-филологи-
ческого и организации нового факультета. Они были печальны: 

«а) факультет общественных наук в НГУ в предстоящем академиче-
ском 1921–1922 году открыт не будет, и если когда-нибудь и последует 
его открытие, то лишь с одним экономическим отделением и при наличии 
преподавательских сил; 

б) положение факультетов общественных наук вообще не прочно; 
в) вся ликвидация историко-филологического факультета должна быть 

закончена 1 августа сего года, никакая отсрочка не будет дана; 
г) студенты (11 человек), заявившие о своем желании закончить курс 

высшего образования в текущем учебном году, получают возможность 
сделать это в Москве; 

д) 142 студента факультета, которые могли бы завершить высшее обра-
зование в мае будущего, 1922 года, должны перейти в Московский или 
Казанский университеты и там сдавать необходимые испытания; 

е) остальные студенты могут поступить в какое угодно учебное заведе-
ние; 

и) педагогическому персоналу факультета предоставить возможность 
поступить на службу в другие учебные заведения, например, в Нижего-
родский институт народного образования»2. 

Здесь же профессор Н.В. Петровский испросил последнюю для себя 
командировку от НГУ (на месяц в Москву, в Госпиталь ребенка, для пси-
хологического исследования умственно отсталых детей), которая и была 
разрешена. 

И тогда же решилась судьба имущества историко-филологического фа-
культета, так бережно собиравшегося психологического кабинета: его пе-
редали на другой факультет, биологический. 

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 844. Л. 53 об.  
2 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 844. Л. 57 об.; Д. 837. Л. 86. 
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В конце концов все преподаватели разошлись и разъехались на летние 
каникулы, не предполагая, что же будет дальше. С началом нового учеб-
ного года некоторые были трудоустроены на другие факультеты Нижего-
родского государственного университета или в Институт народного обра-
зования. Лосев, Петровский и Попов не возвращались в Нижний Новго-
род, т. к. работы им здесь не было. Увольнение их произошло обыденно, 
приказом: 

«Приказ № 408 по Нижегородскому государственному университету от 
8 ноября 1921 г. 

Профессора А.Ф. Лосев, Н.В. Петровский, П.С. Попов увольняются от 
должности профессора за неприбытием к исполнению служебных обязан-
ностей с 17 октября, о чем сделать надлежащее распоряжение. 

Ректор Завадский»1. 
 

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 2. Д. 958. Л. 39. 
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ижегородский университет ждала судьба других советских вузов: 
началась их пролетаризация. Несмотря на то что ряд мер по при-
влечению пролетариата и крестьянства в вузы был предпринят уже 

в 1918–1920-е годы, впервые слова «пролетаризация высшей школы» как 
обозначение целенаправленной политики большевиков звучат лишь в 1921 
году. Под ними понималось «привлечение в стены этой школы новых кадров 
студенчества из среды индустриального пролетариата, настоящих пролетари-
ев от станка и верстака, с фабрик, заводов и рудников; дальнейшее расшире-
ние этого понятия — видоизменение методов преподавания и окончательное 
изживание еще имеющейся в высшей школе схоластики»1. 

Были созданы рабочие факультеты — рабфаки, что было мерой, при-
званной компенсировать недостаточное количество учащейся молодежи 
пролетарского и крестьянского происхождения. Основной целью рабфа-
ков, «кузницы пролетарских кадров», являлась «подготовка к научным 
занятиям в вузах всех типов лиц из рядов пролетариата и трудового кре-
стьянства», передача им знаний, которых они не смогли получить в доре-
волюционной России в силу принадлежности к малообеспеченным и экс-
плуатируемым классам (фото 14). 

 

 
Фото 14. Какие были студенты.  

Рисунок Кукрыниксы2  

                                                            
1 Андреев Д. «Красный студент» и политика пролетаризации высшей школы // 

НЛО – 2008. № 80. 
2 Красное студенчество. 1928–1929. 

Н
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В прессе того времени нередко обсуждался уровень знаний студентов-
рабфаковцев, где писали о случаях в практике испытательных комиссий, 
«когда студенты не знали самых простых вопросов из курса элементарной 
математики. В отношении общего развития картина не менее печальная. 
Большинство оказались совершенно не в курсе событий переживаемой 
нами эпохи и абсолютно чуждыми вопросов общественной жизни. Так, 
один из студентов не мог ответить, что такое Донецкий бассейн, и когда 
ему стали задавать наводящие вопросы, он сказал, что слово “бассейн”, 
очевидно, имеет отношение к внешней торговле. Резко пониженный уро-
вень общего образования и общего развития — вот общее впечатление от 
испытаний»1. 

Поэт, сочувствующий новым студентам, отмечал сходство учебы с бо-
ем, борьбой: 

 
«Лаборатории 
брались с бою! 
 — окончилось, 
верхним слоям лафа!  
И рвал из рук 
баррикадной борьбою  
знанье 
у барских сынков — рабфак.  
Не долго пришлось,  
греметь и грозиться,  
подавлен 
и численно слаб,  
противник 
ушел с открытых позиций 
вглубь 
подсознательных сап. 
Немного 
по городу стало светлей; 
в вопросах 
осваиваясь  
мировых,  
доили науку, 
как доют у тлей  
питанье 
рабочие муравьи»2.  

 

                                                            
1 Мещеряков В. Новое студенчество // Красная Новь. 1922. № 3. С. 243. 
2 Асеев Н. Рабфак // Красное студенчество. 1929. № 11. С. 24. 
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Авторы многочисленных публикаций писали о своей симпатии к ново-
му студенту — «необычайно привлекательному и многообещающему», 
«скромному, духовно крепкому, работящему, искренно относящемуся к 
свету». Как же предлагалось помочь им — людям, отстоявшим целый день 
на производстве, а потом еще севшим за парту? Задачу приспособления 
науки для нужд и целей пролетарского государства предполагалось ре-
шить в несколько этапов, вот основные: рабфаки, классовый прием сту-
дентов, упрощение преподавания, сокращение излишних предметов и кур-
сов, большая доступность и наглядность изложения, преобладание прак-
тики и соответствующее сокращение курса высшей школы. 

Сам В. Маяковский призывал:  
 

«Ты хочешь 
носить 
ученое имя,— 
работу 
щупай 
руками своими. 
На книги 
одни — 
ученья не тратьте-ка.  
Объединись, 
теория с практикой!»1 

 
Доставалось отдельным профессорам, желавшим в прошлом автономии 

высших учебных заведений: «реально эта автономия была, и притом до-
статочно широкая, и она конкретно показала неуменье профессуры без 
сдерживающего начала государственных органов организовать должным 
образом (хотя бы с буржуазной точки зрения!) высшую школу. Дутые 
университеты в десятках центров, факультеты без оборудования и науч-
ных сил, параллелизм кафедр факультетов (и программ этих последних) 
при числе слушателей, порою достигающем цифры… двух студентов!.. 
увеличение штатов высших школ на 300–700%. Крайний энциклопедизм 
преподавания и т. д., и т. д., — вот печальное постепенно ликвидируемое 
вмешательством уже государственной власти наследие этой явочной авто-
номии»2. 

В 1921 г. в нижегородском студенческом издании «Мысль»3появилась за-
метка профессора-зоолога С.Л. Иванова, определяющего свое отношение к 

                                                            
1 Маяковский В. Теоретики // Красное студенчество. 1928. № 9. С. 7. 
2 Буцевич А. Высшая школа и диктатура пролетариата // Красная новь. 1922. 

№ 4. С. 191. 
3 «Мысль» — двухнедельник студентов Нижегородского государственного 

университета. Сохранился только один первый номер — от 7 июня 1921 г.  
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происходящему в современном ему высшем образовании, иносказательно 
говорящего о той жизненной позиции, которая даст возможность выжить:  

«Ламинарии 
В морях растет бурая водоросль, которую называют ламинарией. По-

хожая на широкий лист, она представляет огромную площадь для набега-
ющих волн. На дне моря водоросль прикрепляется к круглым валунам, 
которые долгое время служат ей надежным якорем. Пока водоросль мала, 
напор воды недостаточен для того, чтобы сдвинуть ламинарию с места, но 
по мере ее роста волны начинают играть вместе с валуном, пока не выбро-
сят сильным прибоем на берег. Соленый запах морского берега отчасти и 
обусловлен гниющими водорослями.  

Нечто подобное происходит сейчас в высшей школе. Море — это наши 
университеты. Ламинарии — наша профессура. Гальки — их научный ба-
гаж. Волны — запросы жизни к истинному знанию. Запросы велики: их 
нельзя удовлетворить искусственными мерами, паллиативами. Остаются 
жить только те ламинарии, которые прикрепились к тяжелым, солидным 
валунам. Удовлетворить стремление к народу можно только теми силами, 
которые закалились в исследованиях, которых научный дух и лаборато-
рия — вторая натура. Учить, приобщать к знанию могут лица, доказавшие 
объективно свою способность научно работать и мыслить»1.  

В одном из докладов ВЧК о деятельности антисоветской интеллиген-
ции за 1921–1922 гг. общее состояние высшей школы описывалось так: 
«Старый университетский устав, измененный за время революции, стра-
дал отсутствием систематичности. Линия поведения Наркомпроса по от-
ношению к профессуре представлялась весьма нерешительной и зигзаго-
образной… В рядах беспартийной профессуры произошел значительный 
сдвиг вправо. Состав профессуры был весьма неблагоприятен в политиче-
ском отношении (большинство к.д. и прав[ых]). Наметилась тенденция 
оздоровления классового состава студенчества. В связи с выпуском 
рабфаков и новыми правилами приема в его среду стали проникать проле-
тарские и крестьянские элементы… Естественно, что профессура не 
склонна была без сопротивления уступить важных для нее позиций и под-
няла кампанию за автономию в высшей школе»2.  

Московские профессора — «Объединенный Совет Профессуры» — из-
ложили основные требования в записке от 15 ноября 1922 года, которые 
сводились к следующему: 

«1) Образование при Наркомпросе постоянного Совещания из выбор-
ных представителей профессуры для предварительного обсуждения всех 
вопросов, касающихся Высшей школы. 

                                                            
1 Иванов С.Л. (проф.) Ламинарии // Мысль. 1921. № 1. С. 10–11. 
2 Высылка вместо расстрела. Депортация интеллигенции в документах ВЧК-

ГПУ. 1921–1923. – М., 2005. С. 141.  
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2) Изменение положения ВУЗ в духе большего приближения его к 
строю и нуждам Высшей школы, для чего в свою очередь необходимо: 

а) предоставить основным работникам Высшей школы первенствую-
щее место в Управлении ВУЗ; 

б) возвратить факультетским органам их нормальные права и обязанно-
сти, причем предметные комиссии должны быть только подсобными фа-
культетскими органами; 

в) пополнение личного состава ВУЗ передать в руки компетентным 
профессорским коллегиям; 

г) изменение порядка приема в ВУЗ с целью обеспечить достаточную 
подготовленность студента; 

д) улучшение материального положения профессуры и студенчества»1. 
Профессорское движение не смогло одержать победу, т.к. власти были 

настроены решительно, что и доказали депортацией части интеллигенции 
и профессоров. Провинциальные вузы были изолированы от центра. 
Больше коллективных выступлений не было.  

Один из корреспондентов популярного в 1920–1930-е годы журнала 
«Красное студенчество», Сергей Тиунов, поступивший на историко-
филологический факультет в 1918 году, писал об истории создания рабфака 
в Нижегородском государственном университете: «Рабочий факультет име-
ет своей главной целью поднятие уровня общего развития своих рабочих 
слушателей и сообщение им минимума знаний, необходимых для будущей 
серьезной учебной работы в университете по различным дисциплинам. 

Для осуществления этой цели Рабочий факультет организуется на сле-
дующем принципе: возможно большая самодеятельность учащихся (наря-
ду с систематическими курсами организуются эпизодические лекции, 
практические и лабораторные занятия, экскурсии и пр.). 

Главное внимание должно быть обращено на марксистское освещение 
предмета, учебный план должен по возможности обнимать все отрасли 
знания… На Рабочий факультет принимаются лица… с подготовкой не 
ниже начальных знаний (уметь читать и писать). В учебный план входят 
все общеобразовательные предметы. В деле накопления знаний слушате-
лями главное место займут все формы самодеятельности и взаимопомощи: 
практические занятия в лабораториях, собеседования, доклады, экскурсии 
и т. п. Продолжительность подготовки от 2 до 3 лет, в зависимости от 
уровня общего развития слушателей»2. 

Удивительно, как бодро и деловито написал человек о новой образова-
тельной реалии, сам получивший классическое образование из рук насто-
ящих педагогов. Преемственности не получилось… 

                                                            
1 Высылка вместо расстрела. Депортация интеллигенции в документах ВЧК-

ГПУ. 1921–1923. – М., 2005. С. 142.  
2 Тиунов С. Рабоче-энциклопедический факультет // Красное студенчество. 

1928. № 11. С. 32. 
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осковские молодые ученые нашли работу в столице, причем их 
научные интересы довольно скоро стали оформляться в соот-
ветствии с их склонностями: психология, философия, логика. 

Дружеская связь не прерывается, они продолжают встречаться на фило-
софских вечерах, хотя работают в разных местах. 

 
Николай Васильевич Петровский  
О дальнейшей судьбе Николая Васильевича Петровского мы можем су-

дить только по немногим сохранившимся публикациям. 
С начала 1920-х годов возобновляется научная психологическая жизнь 

в стране. 10–15 января 1923 года в Москве проходит 1-й Всероссийский 
съезд по психоневрологии, объединивший также физиологов, невропато-
логов, психиатров, педологов и криминалистов. Из-за трудностей органи-
зационного порядка (невозможность вовремя оповестить участников и 
добраться до Москвы) не все желающие смогли приехать, поэтому Москва 
была представлена наиболее полно. Из 156 докладов свыше 100 были про-
читаны московскими делегатами, от петроградских ученых были только 
В.М. Бехтерев и А.П. Болтунов. Психолог с дореволюционной известно-
стью Полина Осиповна Эфрусси пишет в своем отчете, что «съезд отчет-
ливо выявил основные направления и тенденции, новые течения и пути к 
дальнейшему росту как теоретической, так и прикладной психологии»1. 
Очень представительно выглядели сотрудники Московского психологиче-
ского института: «отчетливая постановка проблемы, полное знание тонко-
стей методики, соответствующей уровню современной экспериментальной 
психологии, глубокое знакомство с относящейся к вопросу литературой, 
стремление достигнуть при обработке результатов возможной в этой обла-
сти меры точности — вот общие черты, характеризующие школу 
Г.И. Челпанова в целом»2. Среди выступавших (Г.И. Челпанов, Б.Н. Се-
верный, П.А. Шеварёв, Н.Ф. Добрынин, С.В. Кравков, А.А. Смирнов, 
Н.К. Котс, М.П. Садовникова, В.М. и С.Н. Экземплярские, П.А. Рудик, 
Н.П. Ферстер, чьи доклады несли «печать прекрасной школы»3) особо в 
отчете П.О. Эфрусси был отмечен доклад «Психологическая природа со-
знания реальности» Н.В. Петровского, где он «дает психологический ана-

                                                            
1 Эфрусси П.О. Успехи психологии в России. (Итоги съезда по психоневро-

логии в Москве 10–15 января 1923 г.). – Петроград, 1923. С. 6. 
2 Там же. С. 19. 
3 Там же. 

М
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лиз различий в сознании реальности при переживании, с одной стороны, 
восприятий, с другой — представлений, галлюцинаций, сновидений, обра-
зов фантазии в детских играх и детской лжи, художественных восприяти-
ях, псевдогаллюцинациях и т. д. Анализ этих переживаний приводит к вы-
воду, что сознание реальности есть особый характер отношения к предме-
ту. Психологическую основу сознания реальности нужно искать в особен-
ностях эмоционально-волевого опыта, специфически различенного для 
разных видов переживаний. Этот вывод открывает новые возможности 
толкования патологических и эстетических переживаний и представляет, 
таким образом, интерес не только для психологии, но и для психопатоло-
гии и эстетики. Доклад Н.В. Петровского представляет особый интерес в 
том отношении, что показывает, как с помощью углубленного анализа со-
временная психология все с большей точностью восстанавливает в описа-
нии полноту непосредственных переживаний и тем самым освобождается 
от чрезмерного интеллектуализма»1. 

Остро прозвучали доклады, «направленные в сторону отрицания пра-
вомерности психологии» в существующем виде и ставящие вопрос о ме-
тоде психологии: Г.И. Челпанова «О предпосылках современной эмпири-
ческой психологии», В.М. Бехтерева «Субъективное или объективное изу-
чение личности», К.Н. Корнилова «Психология и марксизм», П.П. Блон-
ского «Психология как наука о поведении». Челпанов, ставя вопрос об 
отношении психологии к философии, возражал против введения в психо-
логию философских элементов. Бехтерев призывал заменить «объективно-
биологическим исследованием» все субъективные методы. По мнению 
П.О. Эфрусси, стремление К.Н. Корнилова и П.П. Блонского «спешно 
объединить и связать в одно целое глубочайшую проблему мира с част-
ными вопросами психологической терминологии и методики лишило ав-
торов необходимой для научной работы объективности и привело к ряду 
досадных ошибок и противоречий»2. 

Второй Всероссийский съезд по психоневрологии (3–10 января 1924 
года, Петроград) отличался от предыдущего, в первую очередь, начавшей 
проявляться идеологической направленностью. И. Арямов отмечал, что 
если на Первом съезде большинство докладов было из области субъектив-
ной психологии, то Второй съезд работал «под знаменем материализма», а 
признанные методы работы — «объективное изучение нервной деятельно-
сти (поведения) животных и человека»3. Такое направление было сразу же 
задано докладами В.М. Бехтерева «Основы генетической рефлексологии» 
и «Объективное исследование личности нормальной и патологической». 

                                                            
1 Эфрусси П.О. Успехи психологии в России. – Петроград, 1923. С. 17. 
2 Там же. С. 22. 
3 Арямов И. Второй Всесоюзный съезд по психоневрологии в Ленинграде // На 

путях к новой школе. 1924. № 2. С. 99. 
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Один из наиболее полных и эмоциональных отчетов по работе съезда 
принадлежит Г. Даян, где автор делит всех выступавших на три условные 
группы: субъективисты (А.П. Нечаев, Г.И. Челпанов), «искусно прикры-
вающиеся формулами философского нейтрализма»1; объективисты, 
марксисты (В.М. Бехтерев, К.Н. Корнилов, И.П. Павлов, А.Б. Залкинд), 
которые «дали бой по всей линии широкого фронта современной психоло-
гии»2, и «психологи промежуточного направления, которые стали на путь 
научного объективизма, но еще не сделали решительного шага к диалек-
тическому материализму» (Л.С. Выготский, А.А. Ухтомский). 

По мнению Г. Даян, на съезде царила атмосфера «насыщенного сочув-
ствия» по отношению к марксистам (себя автор тоже причисляет к ним). 
Причины автор видит в том, что из 906 делегатов съезда 429 были врача-
ми, и в том, что многие делегаты были от групп и коллективов (а не оди-
ночки), где сдвиг в сторону революционной идеологии происходит быст-
рее, и в том, что с 1923 года в стране среди педагогов проходит перепод-
готовка, проводятся политкурсы, марксистские кружки. Таким образом, за 
год, прошедший с Первого психоневрологического съезда, число научных 
деятелей, сочувствовавших советской власти, возросло. Ученики 
Г.И. Челпанова не выступали на этом съезде. 

Современный исследователь истории психологии, посвятивший не-
сколько заметных работ развитию психологии 1920–1930-х годов Совет-
ском Союзе, С.А. Богданчиков пишет, что в 20-х годах идеалистическая 
психология Г.И. Челпанова и его учеников не оборвалась в один момент, а 
продолжала существовать и развиваться до начала 1930-х. Об этом свиде-
тельствует и деятельность самого Г.И. Челпанова (в первую очередь его 
дискуссия с К.Н. Корниловым), и работы его учеников, занимавшихся во-
просами прикладной психологии — психотехники, педологии, медицин-
ской психологии: здесь видно «дальнейшее развитие основных положений 
традиционной идеалистической парадигмы»3. 

На протяжении 1920-х годов Николай Васильевич занимался вопроса-
ми активно развивавшейся области психологии — психотехники4, охва-

                                                            
1 Даян Г. Второй психоневрологический съезд. Некоторые итоги // Красная 

новь. 1924. № 2. С. 155. 
2 Там же. С. 158. 
3 Богданчиков С. Отечественная идеалистическая психология 1920-х годов // 

Вопросы психологии. 2007. № 2. С. 156. 
4 Психотехника — отрасль психологии, предметом которой является прило-

жение психологии к решению практических вопросов, в основном связанных с 
трудовой деятельностью человека; по своему содержанию и методам в 
значительной части совпадает с психологией труда. Психотехника возникла в 
начале XX века. Термин был предложен в 1903 году немецким психологом В. 
Штерном, а в 1908 году немецкий психолог Г. Мюнстерберг сделал попытку 
оформить психотехнику как науку, определив ее содержание и методы. Ее 
задачами было решение таких вопросов, как профессиональный отбор и 
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тившей все отрасли народного хозяйства страны. Он опубликовал не-
сколько работ (часть из которых мы нашли): «Опыт исследования ум-
ственной одаренности взрослых в Америке» (1925), «Психология шахмат-
ной игры на основе психотехнических испытаний участников Междуна-
родного шахматного турнира в Москве в 1925 г.» (совм. с И.Н. Дьяковым 
и П.А. Рудиком, 1926), «Психотехники в коммунальном деле в местном 
транспорте» (совм. с И.Н. Дьяковым, 1928), «Выбор профессии и одарен-
ность. Популярный очерк с приложением примерных тестов» (1929). 

Несколько слов о книгах вообще, выпущенных в этот период. В 1920-х 
годах, во время нэпа, частная книгоиздательская деятельность государ-
ством была даже поощряема, книг и журналов выходило много. Как пра-
вило, они были напечатаны на плохой бумаге, скромно оформлены, но 
ученые получили возможность издаваться, а мы до сих пор имеем воз-
можность знакомиться с их мыслями. Точную характеристику времени — 
весна 1922 года, когда все потянулись к интеллектуальному труду, дает 
Б. Пастернак: «В то время все стало специальностью — стихотворчество, 
искусство художественного перевода, обо всем писали теоретические ис-
следования, для всего создавали институты. Возникли разного рода Двор-
цы мысли, Академии художественных идей»1. 

Нам хотелось бы особо обратить внимание на первую книгу в выше-
приведенном списке — «Опыт исследования умственной одаренности 
взрослых в Америке», необычную по содержанию. В начале книги автор 
пишет: «Исследование одаренности, как частная проблема дифференци-
альной психологии, должна дать всестороннее рассмотрение той особен-
ности психофизической жизни личности, которая обусловливает возмож-
ные достижения в ее развитии, уровень и широту развития, независимо от 
конкретных условий, в которых оно протекает. Одну из основных задач 
здесь составляет выработка таких методов, или приемов, которые давали 
бы возможность сравнительного рассмотрения людей по степеням их об-
щей одаренности и определения одаренности любого человека. Для этого 
должна быть найдена если не точная мера в смысле математической еди-

                                                                                                                                                  
профессиональная консультация, профобучение, рационализация труда, борьба с 
профессиональным утомлением и несчастными случаями, создание психоло-
гически обоснованных конструкций машин и инструментов, психическая гигиена, 
психология воздействия (в частности, средствами плаката, рекламы, кино и т. п.), 
психотерапия, психология искусства. Интенсивное развитие психотехники 
приходится на время Первой мировой войны. В дальнейшем термин 
«психотехника» утратил свои позиции, а его содержание, проблемы и методы 
вошли в сферу психологии труда, индустриальной, инженерной и прикладной 
психологии. С.Г. Геллерштейн. http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/124860/ 
Психотехника. 

1 Пастернак Б.Л. Доктор Живаго. В 2 т. Т. 2. Доктор Живаго. Роман. – СПб., 
1998. С. 476. 
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ницы измерения, то хотя бы шкала различных качественных дифференци-
аций и их сравнительной ценности»1. 

Петровский отмечает методологическую сложность этой проблемы, где 
не определено даже понятие «одаренность», нет единой точки зрения на 
методы, с помощью которых можно было бы ответить на множество во-
просов, возникающих по проблеме одаренности. Как ученик Г.И. Челпа-
нова, Николай Васильевич является приверженцем четкого, продуманного 
психологического эксперимента: «Лишь психологический эксперимент 
является орудием, пригодным для научного разрешения вопросов, связан-
ных с проблемой одаренности. И понятие психологического эксперимента 
не означает непременно исследования отдельной изолированной функции. 
Обвинение в том, что в эксперименте непременно происходит раздробле-
ние целостных проявлений душевной жизни, искусственное, далекое от 
нормальной жизни заполнение сознания бессодержательной, бесцельной, 
беспредметной операцией, одностороннее проявление одной деятельности 
и отсечение всех содержательных моментов, которые создают конкретную 
полноту и жизненную полноценность каждого акта целостной личности, 
— это обвинение, как и вообще обвинение в искусственности обстановки 
психологического эксперимента, — совершенно несостоятельно и основа-
но на недостаточном уяснении понятия психологического эксперимента, 
как и вообще экспериментальной методики. Можно исследовать и очень 
сложные процессы, не менее сложные, чем обычные жизненные акты, а 
может быть и гораздо более сложные, чем многие из “естественных” про-
явлений. Но для эксперимента существенно важно, чтобы этот сложный 
процесс всегда выступал как постоянная, себе равная величина, чтобы 
всякое изменение его могло быть подвергнуто качественному и количе-
ственному учету; чтобы условия экспериментирования были всегда оди-
наковы и вариация их находилась всецело в руках экспериментатора. 
…Исследование одаренности требует строгого, единого метода, обуслов-
ливающего возможность сравнительной оценки работоспособности людей 
в одинаковых условиях, требует ясности и точности в характере изучае-
мых процессов и возможности количественного сравнения результатов 
работы»2. 

Далее Петровский дает обзор проведенных в то время исследований по 
методикам Бине, Штерна, отмечая несовершенство и неполноту суще-
ствующих результатов. И это понятно: трудно найти большое количество 
испытуемых и невозможно преодолеть «технические затруднения для 
проведения исследования над тысячами людей в однородной обстановке». 
«Лишь исследование огромной массы людей может дать более или менее 
надежный материал для градуирования степеней одаренности. Можно 

                                                            
1 Петровский Н.В. Опыт исследования умственной одаренности взрослых в 

Америке. – М., 1925. С. 8. 
2 Там же. С. 13–14. 
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смело сказать, что ни частной инициативе отдельного лица, ни силам от-
дельного учреждения выполнение этой в высшей степени важной, настоя-
тельной, но и непомерно огромной задачи было бы не под силу»1. Книга 
«Опыт исследования…» представляет собой подробное описание огром-
ного по масштабу психологического экспериментального исследования 
одаренности, проведенного американскими психологами в 1917–1918 го-
дах. «Американские авторы смело говорят о психологической службе в 
армии, как особом виде военно-организационной и технической работы»2. 
Подобных гигантских исследований больше нигде не проводилось, и, мо-
жет быть, Петровского привлек этот масштабный проект перспективами 
применения его в нашей стране. 

Ученый пишет, что «работа психологов по исследованию одаренности 
осуществлялась как задание, продиктованное государственными интере-
сами… Государство дало необходимые средства (в самом начале на рабо-
ту психологов был ассигнован миллион долларов), привлекло виднейших 
представителей науки в качестве руководителей, сообщило единство пла-
на исследования и создало единую организацию с мощным научным и 
техническим аппаратом»3. 

Начавшись в апреле 1917 года, этот эксперимент объединил усилия 
всех американских ученых, в то время как исследования их коллег во 
Франции и Англии носили разрозненный характер. Среди руководителей 
работ были Yerkes, Terman, Thorndaik, Goddard, Whipple4. 

Николай Васильевич Петровский рассказывает об эксперименте амери-
канских психологов из того времени: «Психологическая работа в армии 
преследовала различные цели: отбор лиц для специальных родов службы 
путем исследования одаренности или пригодности к выполнению специ-
альных требований; выработку наилучших методов обучения, исследова-
ние общей одаренности призванных и пр.»5 

                                                            
1 Петровский Н.В. Опыт исследования умственной одаренности взрослых в 

Америке. – М., 1925. С. 18. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 20. 
4 Об этом см.: Thorndaik Е.L. Plan for rating and classification of soldiers in the 

students' army training corps (1918); Directions for Thorndike Reading Scale, Alpha 2 
(1919); Reading scales: visual vocabulary (1919); Scientific personnel work in the army 
(1919); The selection of military aviators: mental and moral qualities (1919); The 
selection of military aviators: physical and psychophysical qualities (1919); Gоddard 
H.H. The place of intelligence in modern warfare (1917); Politics, philosophy, and 
poetry (1918); The possibilities of mental hygiene in cases of arrested mental 
development (1918); Yerkes R.M. Psychology in relation to the war (1918); Whipple 
G.M., Curtis, J. Preliminary investigation of skimming in reading (1917). 

5 Петровский Н.В. Опыт исследования умственной одаренности взрослых в 
Америке. – М., 1925. С. 21. 
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Исследования общей одаренности охватили всю армию Соединенных 
Штатов. Как это часто случается, полученные результаты оказалось воз-
можным использовать для гораздо более широких целей, чем тех, которые 
ставились вначале. Вместо исследования явлений, относящихся к области 
невропатологии и психиатрии, стала проводиться работа, теснейшим обра-
зом связанная с задачами, стоящими перед генеральным штабом и отде-
лом личного состава административного управления армии. Результаты 
исследований оказалось возможным использовать в следующих направле-
ниях: для определения одаренности отдельных лиц, для отбора лиц на бо-
лее высокие и специальные должности, для выделения в рабочие батальо-
ны негодных для регулярного обучения, для выделения лиц на офицерские 
должности, для отбора лиц в специальные школы, для выделения специ-
альных учебных команд, для выделения лиц, совершенно негодных к вы-
полнению военных обязанностей. Тщательно выбранные методики иссле-
дования, предварительно подвергнутые длительной и всесторонней оцен-
ке, позволили провести исследование на выборке почти 1,8 млн испытуе-
мых, из них 41 тыс. офицеров. Индивидуальному исследованию было под-
вергнуто около 83 тыс. человек. Свыше 7,8 тыс. (0,5%) были представлены 
к немедленному увольнению, «как совершенно негодный для армии бал-
ласт, не могущий оправдать своей работой затрат по содержанию, обуче-
нию и снаряжению. 10 014 человек (0,6%) предназначены только к несе-
нию нестроевой службы. 9 487 человек (0,6%) рекомендованы для отправ-
ки в учебные батальоны для наблюдения и предварительного обучения. Из 
остальных 30% оказались неспособными для работы, требующей уменья 
читать и писать или вообще более высокого умственного труда». Значение 
научно-психологического опыта по исследованию взрослых, проведенного 
в Америке, не исчерпывается узкопрактическими выводами для опреде-
ленного момента политической жизни в этой стране. Перспективы таких 
исследований высоко оценили ученые Terman и Thorndaik, учитывая воз-
можность проведения их в разных сферах, в том числе в педагогической 
практике. 

Сам Н.В. Петровский, проанализировав работу американских психоло-
гов, утверждает: «Не меньшую услугу могут оказать психологические ис-
следования и для постановки педагогического дела в школах при распре-
делении учебных групп… Принцип индивидуализации педагогических 
приемов является неоспоримым положением современной педагогики. 
Смешение в одну группу высокоодаренных и лиц мало способных должно 
послужить ко вреду и тех и других. Равнение по среднему ученику являет-
ся очень рискованным приемом в педагогическом отношении как в инте-
ресах учащегося, так и общества… Во многих случаях педагогу остается 
неясным, путем каких усилий достигаются успехи ученика. Психическое и 
физическое обследование… заставит с осторожностью и вдумчивостью 
относиться к особенностям жизни и работы учащихся и к характеру педа-
гогической работы, учитывая всю серьезность влияния ее на судьбу уча-
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щегося. Интересы учащихся должны постоянно стоять в центре внимания 
педагога, и всякие случаи успешности или неуспешности должны прежде 
всего находить строго обоснованное объяснение»1. 

Оценивая научно-психологическую работу, проделанную американ-
скими учеными, автор говорит, что пример Америки является убедитель-
ной демонстрацией той мощи, которую представляют объединенные и 
сконцентрированные на одной научной проблеме усилия ученых страны, 
поддержанные заинтересованными в их работе обществом и государством. 
И все же, предостерегает он, необходима крайняя осторожность в выводах 
относительно отдельных лиц, и главным условием научной и практиче-
ской ценности исследования является наличие психологического образо-
вания у лиц, участвующих в экспериментальной психологической работе. 

Н.В. Петровский на основании тщательного изучения работы амери-
канских психологов составил альбом задач, из которых состояли главные 
исследования в американской армии, для психофизиологического кабине-
та Военной академии Рабоче-крестьянской Красной армии. 

Современные американские историки психологии по-разному описы-
вают события 1917 года в США, приводя интересные подробности. Так, 
Д. Шульц и С. Шульц пишут о ведущей роли Р. Йеркса — президента 
АРА (American Psychological Association), который обратился к коллегам с 
предложением подумать, чем они могут быть полезны армии, вступившей 
в Первую мировую войну. Задача, стоящая перед армией, — «распреде-
лить огромное число новобранцев по родам войск и поручить им соответ-
ствующие задачи, для чего требовалась оценка их интеллекта»2. Суще-
ствовавший тест Стэндфорд – Бине не годился, т. к. был сложным в обра-
ботке и требовал множества специально обученных людей, и после анали-
за имевшихся тогда тестов группа Йеркса подготовила «армейский альфа-
тест» (для грамотных) и «армейский бета-тест» (для неанглоязычных и 
неграмотных людей, «картиночный тест для тех 40% призывников, кото-
рые были практически неграмотны (инструкция по его заполнению зачи-
тывалась вслух инструктором»3), положив в основу разработку Отиса4. 
Мортон Хант пишет, что сейчас «альфа-тест выглядит странной смесью 
научной информации, народной мудрости и морализаторства, что можно 
видеть из таких примеров: 

1. Если растения погибают из-за отсутствия дождей, ты должен 
• полить их, 

                                                            
1 Петровский Н.В. Опыт исследования умственной одаренности взрослых в 

Америке. – М., 1925. С. 48. 
2 Шульц Д., Шульц С. История современной психологии. – СПб.: Евразия, 

2002. С. 220. 
3 Хант М. История психологии. – М., 2009. С. 313. 
4 Шульц Д., Шульц С. История современной психологии. – СПб.: Евразия, 

2002. С. 220. 
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• спросить совета агронома, 
• внести удобрения. 

2. Лучше сражаться, чем бежать, потому что 
• трусов расстреливают, 
• это более почетно, 
• если побежишь, тебе выстрелят в спину. 

3. Причиной эха является 
• отражение звуковых волн, 
• наличие в воздухе электричества, 
• наличие в воздухе влаги»1. 

Т. Лихи добавляет, что «новобранцев классифицировали по буквенной 
шкале от А до Е: высший уровень А означал, что эти люди смогут стать 
офицерами, низшие уровни D и E — непригодность к армейской службе»2. 
По его словам, Йерксу с его помощниками было трудно работать: военные 
относились к тестированию безразлично, скептически или враждебно, 
считая, что психологи «суют нос не в свои дела», еще хуже были настрое-
ны армейские психиатры, ревниво относившиеся к деятельности психоло-
гов. Комиссия работала медленно и начала работу с составом за три меся-
ца до окончания войны, когда армия уже не нуждалась в данных, но 
1 миллион 750 тысяч новобранцев были протестированы, и работа психо-
логов «привела к демобилизации примерно восьми тысяч призывников как 
негодных к военной службе и направлению в трудовые батальоны и по-
добные службы примерно десяти тысяч лиц с низким интеллектом. Еще 
более важным было то, что альфа-тест послужил инструментом отбора 
двух третей из тех 200 000 человек, которые за время войны получили 
офицерские звания»3. 

Р. Смит и П. Саугстад отмечают возникшую волну критики после 
опубликования результатов: военные сомневались, что выявление низкого 
интеллектуального уровня солдат положительно скажется на их боевом 
духе4; результатами тестов могут воспользоваться расисты, т. к. не полу-
чен однозначный ответ на вопрос: «существует ли принципиальная разни-
ца между врожденными чертами в плане интеллекта у различных групп 
населения США»5. 

Исследователи истории американской психологии сходятся в одном: 
Йерксом и его командой была проделана гигантская работа, в первую оче-
редь для дальнейшего развития практической психологии и повышения 
авторитета науки в обществе: «Джеймс Маккин Кеттел говорил, что война 

                                                            
1 Хант М. История психологии. – М., 2009. С. 313. 
2 Лихи Т. История современной психологии. – СПб., 2003. С. 337.  
3 Хант М. История психологии. – М., 2009. С. 314. 
4 Смит Р. История психологии. – М., 2008. С. 154. 
5 Саугстад П. История психологии. От истоков до наших дней. – Самара, 2008. 

С. 339. 
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“нанесла психологию на карту”, а Г. Стенли Холл — что война совершила 
бесценный разворот психологии к практике от “чистой науки”»1. 

В ноябре – декабре 1925 года в Москве проходил Международный шах-
матный турнир с участием мировой шахматной элиты — Х.Р. Капабланки, 
Э. Ласкера, Р. Рети, А.К. Рубинштейна, Е.Д. Боголюбова, многих извест-
ных гроссмейстеров и всех ведущих советских шахматистов. Сотрудники 
Психотехнической лаборатории Государственного центрального института 
физической культуры, пользуясь таким уникальным случаем, провели об-
ширные психотехнические испытания участников турнира; руководили экс-
периментом профессора П.А. Рудик, И.Н. Дьяков и Н.В. Петровский2. 

Нельзя не сказать об этих коллегах Николая Васильевича, все они — 
ученики Г.И. Челпанова.  

Дьяков Иван Николаевич (1881–1937) учился на философско-
психологическом отделении историко-филологического факультета Мос-
ковского университета в 1910–1915 годах. В 1913 году был отправлен в 
Берлинский и Мюнхенский университеты для работы по теме своей кан-
дидатской диссертации, которую защитил в 1915 году, получив большую 
золотую медаль. Был оставлен в университете для приготовления к про-
фессорской деятельности. В 1918–1921 годах работал в Новочеркасске в 
Донском государственном политехническом институте преподавателем, 
потом — профессором по кафедре психологии. В 1921–1924 годах вернул-
ся в МГУ для написания докторской диссертации, после чего был назна-
чен профессором кафедры психологии Государственного центрального 
института физической культуры в Москве. С 1927 г. — действительный 
член Государственной академии художественных наук (ГАХН) по физико-
психологическому разряду. С середины 1920-х годов И.Н. Дьяков зани-
мался психотехникой, в 1926–1929 годах возглавляя Психотехническую 
лабораторию в Москве. В 1930–1932 годах — заместитель ректора Авто-
дорожного института, с 1933 по 1935 год — старший научный сотрудник 
Центрального НИИ Центросоюза. В 1935–1936 годах ведет курс психоло-
гии на кафедре психологии Ярославского государственного педагогиче-
ского института. В 1937 году И.П. Дьяков арестован по обвинению в уча-
стии в контрреволюционной казачьей организации и в подготовке терак-
тов против руководителей ВКП(б) и советского правительства и пригово-
рен к расстрелу Военной коллегией Верховного суда СССР3. 

Рудик Петр Антонович (1893–1983), окончив с золотой медалью мос-
ковскую гимназию в 1911 году, поступил на историко-филологический 

                                                            
1 Хант М. История психологии. – М., 2009. С. 314. 
2 Дьяков И.Н., Петровский Н.В., Рудик П.А. Психология шахматной игры на 

основе психотехнических испытаний участников Международного шахматного 
турнира в Москве в 1925 г. – М., 1926. 

3 Профессора ЯГПУ. 1908–2008: Биографические очерки. – Ярославль, 2008. 
С. 59. 
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факультет Московского университета, который окончил в 1915 году и был 
оставлен для подготовки к научной деятельности по кафедре психологии. 
С 1915 года был зачислен в Психологический институт им. Щукиной 
младшим ассистентом, а с 1920 г. переведен на должность научного со-
трудника. С 1919-го по 1920 год П.А. Рудик изучал проблему утомления в 
Центральном институте труда. С 1923 года работал преподавателем на 
кафедре экспериментальной психологии в Государственном центральном 
институте физической культуры Наркомздрава, организовав там же лабо-
раторию по экспериментальной психологии и психотехнике в 1923–1926 
годах. П.А. Рудик работал заместителем заведующего научным отделом 
Главной военной школы физического образования трудящихся с 1920-го 
по 1923 год; в 1921–1923 годах читал курсы по методике психологических 
исследований в Педологическом институте Наркомпроса; в 1922–1923 го-
дах являлся профессором Ковровского рабочего университета. В 1924 го-
ду его пригласили в Коммунистический университет им. Свердлова для 
организации психофизиологических исследований в области умственного 
труда. В 1926 году читал курсы психологии в Академии коммунистиче-
ского воспитания им. Крупской, в 1927–1928 годах работал консультантом 
Главполитпросвета Наркомпроса. В 1930–1931 годах приглашен в Яро-
славский педагогический институт профессором кафедры педологии и 
психологии. П.А. Рудик разрабатывал проблемы психологии физического 
воспитания и спорта, будучи с 1932 года профессором и зав. кафедрой пе-
дагогики и психологии Государственного центрального института физи-
ческой культуры. В 1944–1949 годах он — зав. кабинетом физического 
воспитания, затем — заместитель директора по научной работе Института 
теории и истории педагогики. С 1947 года — член-корреспондент АПН. С 
1949-го по 1953 год работал заместителем директора Института физиче-
ского воспитания и школьной гигиены1.  

Почти все маэстро Западной Европы и Америки, съехавшиеся на турнир, 
согласились подвергнуться этим испытаниям. Задача заключалась в том, 
чтобы «методами точного психологического эксперимента вскрыть своеоб-
разие тех психических процессов, коими обусловливается успех в шахмат-
ной игре и коими шахматный маэстро отличается от всех прочих людей, не 
шахматистов. 

С педагогической стороны возможное разрешение этой проблемы обо-
значало для руководителей испытаний ответ на вопрос: какие психические 
функции культивируются шахматной игрой, получившей широкое распро-
странение в СССР в последние годы. Сотрудники лаборатории в течение 
турнира выезжали со всеми необходимыми принадлежностями в помещение 
Большой московской гостиницы, где проживали иностранные участники 
турнира, причем испытания производились посредством аппаратов — хро-

                                                            
1 Профессора ЯГПУ. 1908–2008: Биографические очерки. – Ярославль, 2008. 

С. 149. 
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носкопа, мнемометра, тахистоскопа, эпидиаскопа и проч. — и тестов, обес-
печивающих возможность точного количественного учета результатов. 

Программа испытаний охватывала все существенные стороны психиче-
ской работы шахматиста. 

Испытания были нарочито развернуты по программе, обеспечивавшей 
положительный или отрицательный ответ на вопрос о том, в какой степени 
та или другая психическая функция играет определяющую роль в психоме-
ханике шахматной игры. Организаторам испытаний отнюдь не казалось не-
желательным или научно малоценным получение отрицательного ответа по 
поводу роли в шахматной игре какой-нибудь общепризнанной в шахматной 
литературе или даже в широких кругах интересующихся психологией шах-
матной игры психической функции. Представляло одинаково большой инте-
рес и одинаковую научную ценность все то, что могло быть эксперимен-
тально доказано относительно действительного значения различных психи-
ческих функций в шахматной игре. Вследствие этого программа испытаний 
была разработана лабораторией очень широко, дабы охватить по возможно-
сти весь круг вопросов, интересующих в шахматной игре психолога и даже 
просто культурного наблюдателя. 

Программа испытаний. 
I. Память. Память исследовалась в отношении: 

1) памяти (и восприятия) шахматного поля; 
2) памяти на числа; 
3) памяти на линейные фигуры; 
4) памяти на комбинации шахматных фигур; 
5) ретенция (=прочность запоминания). 

II. Внимание. Внимание исследовалось при этих экспериментах с четырех 
сторон: 

6) объем внимания шахматиста; 
7) концентрация внимания; 
8) распределение внимания; 
9) динамичность внимания. 

III. Сфера высших интеллектуальных процессов исследовалась также с 
четырех сторон: 

10)  комбинаторная функция; 
11)  установливание логических закономерностей; 
12)  скорость интеллектуальных процессов формального 

(=абстрактного) характера; 
13)  скорость интеллектуальных процессов конкретного характера. 

IV. Воображение исследовалось у шахматистов со стороны: 
14)  продуктивности воображения; 
15)  специфических особенностей (типов) воображения. 

V. Наконец, интеллектуальный характер и эмоционально-волевая харак-
теристика шахматистов устанавливались на основании исследований, 
вскрывающих: 
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16)  тип восприятия у шахматистов; 
17)  характер последовательности интеллектуальных процессов и обра-

зов; 
18)  аффективно-эмоциональное содержание высказываний; 
19)  моторно-двигательное содержание высказываний»1. 

Для обеспечения строгого эксперимента это обширное исследование бы-
ло организационно разбито на три крупных отдела, каждый из которых ку-
рировался отдельным ученым. Весь отдел испытаний тестового характера 
руководился профессором Н.В. Петровским; отдел экспериментов над реак-
цией (скорость интеллектуальных процессов) и памятью — профессором 
П.А. Рудиком и, наконец, отдел испытаний внимания и воображения — 
профессором И.Н. Дьяковым. Психологи свидетельствовали: «Как общий 
вывод из произведенных нами экспериментов приходится указать необы-
чайное разнообразие психических функций, проявляющихся в шахматной 
игре. При этом все они не упражняются в отдельности, а даны в синтети-
ческом объединении, характерном для естественных жизненных обнару-
жений. Здесь дано экспериментальное воспроизведение наиболее суще-
ственного жизненного явления — борьбы. И в этом воспроизведении вы-
пукло представлена самая суть жизненного процесса — столкновение 
противоречий. Больше того, эта борьба носит на себе все признаки дей-
ствительной борьбы, фактического состязания двух, независимых друг от 
друга, враждующих воль. 

Здесь действительно могут встретиться моменты, когда “воля к победе” 
заставляет нашу мысль доходить до сверхъестественного напряжения, да-
леко превосходящего границы нормального и допустимого, и эти-то 
именно моменты и являются причиною столь часто постигающих шахма-
тистов душевных катастроф. Здесь в чисто психической сфере происходит 
совершенно то же, что происходит с нашим физическим организмом при 
всякой превосходящей наши силы физической борьбе: как физический 
организм победителя в спортивных состязаниях может быть поражен во 
всех основных своих жизненных функциях, разбит, так и интеллект шах-
матиста подвергается опасности дезорганизации и разрушения. 

Вот почему наша “психограмма шахматиста” говорит не вообще о 
необходимости сильной воли для шахматиста, но о необходимости дисци-
плинированной воли, желая подчеркнуть тем чрезвычайную необходи-
мость умелого расчета своих сил, своевременной предосторожности от 
перенасилывания мысли»2. 

Представляет интерес перечень профессионально важных качеств 
шахматиста, отраженных в его психограмме, с помощью которой авторы 

                                                            
1 Дьяков И.Н., Петровский Н.В., Рудик П.А. Психология шахматной игры на 

основе психотехнических испытаний участников Международного шахматного 
турнира в Москве в 1925 г. – М., 1926. С. 52–53. 

2 Там же. С. 117. 
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пытаются ответить на неизбежно возникающие вопросы: какие из этих ка-
честв нужно считать врожденными и какие могут быть выработаны, развиты 
в течение жизни, какие из них имеют узкошахматное значение и каким мож-
но приписать значение более широкое, общепсихологическое и т. д. Приво-
дим этот перечень. 

«1. Хороший запас физических сил и общего состояния здоровья. 
2. Крепкие нервы, позволяющие противостоять действию различного ро-

да посторонних причин. 
3. Самообладание, т. е. способность сохранять полную силу руководства 

своею мыслью и своими действиями в сложных или критических положени-
ях. 

4. Способность равномерно распределять внимание между многими, от-
носительно независимыми друг от друга закономерными отношениями. 

5. Способность воспринимать динамические отношения, т.е. не непо-
движные, но движущиеся (фактически или только потенциально) элементы. 
Это свойство внимания и восприятия шахматиста обеспечивает ему возмож-
ность быстрой ориентировки в положении на доске. 

6. Созерцательный тип психики… способность длительного пребывания 
в кругу чисто интеллектуальных образов… т. е. своеобразную абстрактность 
ума... 

7. Высокий уровень интеллектуального развития. …Шахматист может 
быть и совершенно некультурным во всех других отношениях… но шахма-
тист не может быть тупым, т. е. стоять низко в своей способности опериро-
вания общими понятиями и комбинациями их. 

8. Предметный характер мышления. 
9. Объективный характер мышления. 
10. Сильная “шахматная” память, т. е. способность легкого запоминания 

ходов шахматной партии и комбинаций шахматных фигур, — способность, 
стоящая совершенно независимо от общей психологической памяти. 

11. Синтетическая сила мышления и представления, т.е. способность свя-
зывания, устанавливания единства, охватывания одним мыслительным ак-
том. 

12. Комбинаторная способность, т.е. сила воображения, проявляющегося 
в закономерных и притом обильных по своему разнообразию сочетаниях, 
обеспечивающих всякий раз возможность выбора лучшего. 

13. Дисциплинированная воля, способная поддерживать максимум ин-
теллектуального напряжения в нужные моменты. 

14. Высокая активность интеллектуальных процессов, т. е. общая способ-
ность изучения и усвоения такого трудного интеллектуального искусства, 
как шахматная игра. …Для того, чтобы усвоить теорию и практику шахмат-
ной игры, необходимо обладать высоким уровнем активности мысли, до-
ступным далеко не всякому. Здесь также играет некоторую роль дисципли-
нированная воля. 



195 

15. Дисциплинированность эмоций и аффектов, отсутствие излишней 
впечатлительности, обеспечивающее шахматисту возможность изолировать 
мир шахматной доски и совершающихся на ней событий от влияния настро-
ений и волнений, вызываемых в нас как внешними обстоятельствами, так и 
прошлыми шахматными явлениями. 

16. Вера в себя, уверенность в своих силах — т. е. сознание шахматистом 
того, что во всякий момент он способен дать и действительно дает максимум 
возможного для него. 

Таковы те шестнадцать качеств характера, наличностью которых обу-
словливается успех в шахматной игре, поскольку он зависит от свойств 
шахматиста»1. 

Через два года после выхода этой книги А.П. Нечаев — постоянный 
оппонент в научных спорах с Г.И. Челпановым, учителем И.Н. Дьякова, 
Н.В. Петровского, П.А. Рудика, — в своей работе о шахматах2 положи-
тельно отозвался об исследовании трех авторов. Данная работа по изуче-
нию психологии шахматистов до сих пор имеет огромную ценность — 
достаточно посмотреть частоту посещений сайта, где размещены эти ста-
тьи в Интернете. 

Работая как психотехник, Петровский в 1929 году пишет популярную 
книгу о выборе профессии и об одаренности, где рассказывает о роли 
науки в трудовой деятельности человека, а именно — в помощи выбора 
профессии: «Наука преследует важную цель — обеспечить правильное 
распределение рабочих сил в различных областях труда, которое давало 
бы наибольшую пользу всему обществу и наибольшее удовлетворение 
каждому работнику… Задача предлагаемой книги — познакомить с новой 
отраслью научной работы, призванной служить практическим интересам 
отдельных лиц и общества в целом. Раскрыть все значение выбора про-
фессии, осветить научные основания и приемы изучения личности, при-
влечь внимание к условиям, обеспечивающим успешность работы, пробу-
дить сознание ответственности за принятую на себя работу»3. 

Николай Васильевич понятно, доступным языком рассказывает массо-
вому читателю о различиях в трудовой деятельности, диктующих разно-
образные требования к человеку, о возможном развитии способностей че-
ловека к разным типам профессионального труда. Он замечает, что даже 
для успешного окончания школы учащийся должен обладать определен-
ными задатками, иначе «школы (например, высшие и повышенного типа) 
засоряются людьми, которые не в силах одолеть нужной программы или 

                                                            
1 Дьяков И.Н., Петровский Н.В., Рудик П.А. Психология шахматной игры на 

основе психотехнических испытаний участников Международного шахматного 
турнира в Москве в 1925 г. – М., 1926. С. 118–123. 

2 Нечаев А.П. Психология побед и поражений в шахматной игре. – М., 1928.  
3 Петровский Н.В. Выбор профессии и одаренность. Популярный очерк с при-

ложением примерных тестов. М.-Л., 1929. С. 3–4. 
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проходят школьный курс с трудом, усваивают знания поверхностно, не 
обнаруживая ни интереса, ни самостоятельной работы мысли. Такое по-
ложение дела приводит к тому, что в весьма ответственных областях об-
щественного труда получаются недостаточно осведомленные и ценные 
работники, а те, которые могли бы проявить истинные таланты в культур-
ной работе, оказываются за стенами школы. Все яснее сознается справед-
ливость того, чтобы общество открывало дорогу развитию талантов»1. 

Пройдет несколько лет, и подобные мысли будут считаться крамоль-
ными, ведь в стране победившего пролетариата все имеют равные воз-
можности... 

Петровский описывает основные мотивы выбора профессии, которые, 
как правило, случайны: давление внешних обстоятельств, указание или 
совет других лиц, перспектива хорошего заработка, работа в семейном 
деле, мода на какую-то определенную профессию, знакомство с людьми, 
имеющими отношение к руководству производства, работа, приносящая 
удовлетворение честолюбию... По мнению автора, редки случаи выбора 
профессии по призванию, но «еще меньше случаев, когда человек, предна-
значая себя к работе, тем или другим способом определил свою пригод-
ность к ней, испытал свои способности»2. Помочь человеку в этом может 
психотехник — ученый, изучающий «взаимное приспособление личности 
и условий труда»3. При этом используются методы профессионального 
отбора, профессиональной консультации, профориентации, исследования 
физического развития и специального психотехнического испытания, где с 
помощью приборов или тестов изучаются особые индивидуальные разли-
чия человека (некоторые тесты содержатся в конце книги).  

После ареста автора в 1930 г. появилась крошечная заметка в журнале 
«Психотехника и психофизиология труда», где коллега-психотехник Пет-
ровского И.О. Макаров отмечает следующие недостатки: отсутствие вы-
держанного марксистского взгляда на личность, где недостаточно под-
черкнута условность и искусственность основных индивидуальных разли-
чий; несмотря на то, что в заголовке книги есть слова об одаренности, о 
ней ничего не говорится; «не дано анализа главных профессий с психо-
технической точки зрения и тех психофизиологических свойств, которые 
необходимы для той или другой профессии»; дано большое количество 
тестов, тем самым предлагается проводить психотехническую работу «по-
семейному», что является крупной педагогической ошибкой автора. «Хо-
рошее намерение автора, благодаря негодным средствам, делает книгу ма-
ло полезной», — заключает критик4. 

                                                            
1 Петровский Н.В. Выбор профессии и одаренность. Популярный очерк с при-

ложением примерных тестов. М.-Л., 1929. С. 11. 
2 Там же. С. 15. 
3 Там же. С. 20. 
4 Макаров И.О. Н.В. Петровский. Выбор профессии и одаренность. 
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В 20–30 годы в стране существовало более 200 психотехнических под-
разделений, охвативших все стороны народного хозяйства: на промыш-
ленных предприятиях (например, К.К. Платонов возглавлял психотехни-
ческую лабораторию на Нижегородском автомобильном заводе), в армии, 
в гражданской авиации, на железной дороге. Работа в коммунальном хо-
зяйстве Москвы — типичный пример ведомственной организации психо-
технических исследований.  

Работая в психотехнической лаборатории Московского коммунального 
хозяйства (МКХ) вместе со своим однокурсником по учебе в психологиче-
ских семинариях у Г.И. Челпанова — И.Н. Дьяковым, Николай Василье-
вич участвует в интереснейшем и масштабном исследовании шоферов, 
вагоновожатых, контролеров и учеников школ московского коммунально-
го хозяйства, проводившихся в течение трех лет.  

С начала 1920-х гг. в Москве увеличивается число транспортных еди-
ниц, особенно пассажирских. Необыкновенно популярным был трамвай, 
регулярная работа которого была возобновлена в мае 1921 г. О специфи-
ческих трудностях работы вагоновожатых писали в очерках периодиче-
ской печати: сквозняки и мороз располагают к воспалительным процес-
сам, оглушающий грохот и обдувающие колючими струйками воздуха 
встречные вагоны, неповоротливые грузовики, норовящие проехать по 
трамвайным путям. Но и кондукторам было нелегко: постоянное пребыва-
ние на ногах, тяжелая сумка на левом, постоянно ноющем плече, непре-
рывный, монотонный шум колес, дрожащий пол1… По мере увеличения 
набора кадров для городского транспорта стало очевидным, что необхо-
димо применять особую процедуру профессионального отбора.  

Доказательством того, что работа лаборатории — составление профес-
сиограмм с выделением профессионально важных свойств работника — 
не была абстрактно академической, стоящей вдалеке от непосредственной 
жизни, а проходила в тесном взаимодействии с органами и организациями, 
заинтересованными в результатах, стало изложение содержания деятель-
ности в отдельной книге2. 

Строгость требований к научной стороне исследований, воспитанная 
еще на семинариях Г.И. Челпанова, заставила ученых подробно осветить 
имеющиеся в мировой и отечественной психотехнике методы выработки 
профессиограмм и дать им свою оценку. Полностью признавая авторитет 
Г. Мюнстерберга в теоретических и практических вопросах психотехники, 

                                                                                                                                                  
Популярный очерк с приложением примерных тестов. – М., 1929 // Психотехника 
и психофизиология труда. 1930. № 1. С. 96. 

1 Руга В., Кокорев А. Повседневная жизнь Москвы. Москва НЭПовская. 
Очерки городского быта. – М., 2011. С. 307–311. 

2 Дьяков И.Н., Петровский Н.В. Психотехника в коммунальном деле и местном 
транспорте. Психотехнические испытания шоферов, вагоновожатых, контролеров, 
кондукторов и учеников школ местного транспорта. – М., 1928. 
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Дьяков и Петровский скептически отнеслись к анкетному листу О. Лип-
мана, необычайно популярному в то время у советских психотехников. 
Как пишут авторы, «не следует преувеличивать значение этой анкеты, а 
тем более, в увлечении анкетным методом, забывать о том основном, что 
составляет самое ядро психотехники практического профотбора, — об 
эксперименте. Вопросы этой анкеты, при всей их детальности и конкрет-
ности, остаются только вопросами, поскольку они совершенно не разрабо-
таны с экспериментальной стороны»1. И в результате получаются «скорее 
литературные произведения». 

Дьяков и Петровский критикуют трудовой метод, разработанный 
И.Н. Шпильрейном, состоявший в том, что психотехники должны были 
проходить курс обучения на различных производствах, ведя наблюдение и 
отмечая в своих протоколах последовательные стадии усвоения профес-
сии, преодоление трудностей, накопление навыка, действие утомления и 
т.д. Сам Шпильрейн становится вагоновожатым, а Геллерштейн — 
наборщиком типографии. «Общей целью было изучить и описать все про-
фессии в стране, составить картотеку всех описанных профессий. 
…Каждому психотехнику рекомендовалось изучить одну-две профессии 
самостоятельно»2. Главная методологическая ошибка («органический и 
неисцелимый порок самого метода»), по мнению авторов книги, состояла 
в том, что «впечатления и наблюдения, полученные людьми, проходящи-
ми курс первого обучения данной профессии, служат основанием для пси-
хологического анализа этой профессии, ими же производимого»3, что, по 
словам немецкого психотехника Ф. Баумгартена, воскрешает в науке о 
труде метод самонаблюдения, свойственный старой психологии. К по-
грешности метода также относится то, что доказательства преимущества 
его защитниками «поглощают всю их исследовательскую энергию, так что 
самый эксперимент, производимый ими, не возвышается до уровня лабо-
раторного исследования, но носит характер кустарного нащупывания по-
средством случайно попавшихся под руки неточных аппаратов»4. 

Дьяков и Петровский не оставляют своим вниманием еще один попу-
лярный метод — метод условных рефлексов, находя его недостатком за-
мену психологических понятий физиологическими: «психотехника спра-
шивает о том, какие личные, индивидуальные особенности человека со-
действуют определенной профессиональной работе, и указывает точные 
методы и измерительные аппараты для исследования их, а теория услов-
                                                            

1 Дьяков И.Н., Петровский Н.В. Психотехника в коммунальном деле и местном 
транспорте. Психотехнические испытания шоферов, вагоновожатых, контролеров, 
кондукторов и учеников школ местного транспорта. – М., 1928. С. 8. 

2 Мунипов В.М. И.Н. Шпильрейн, Л.С. Выготский и С.Г. Геллерштейн — 
создатели научной школы психотехники в СССР // Культурно-историческая 
психология. 2006. № 4. С. 99. 

3 Дьяков И.Н., Петровский Н.В. Психотехника в коммунальном деле… С. 9. 
4 Там же. С. 10. 
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ных рефлексов говорит о том, что является общим для всего животного 
мира, не выделяя из него человека, а тем более личность с ее особенно-
стями»1. 

Более чем обоснованные замечания в адрес самых признанных в то 
время психотехнических методов говорят не о самоуверенности авторов 
книги, а об их блестящей подготовке, о четком методологическом видении 
предмета исследования, о знании эксперимента как научного метода и 
умении его поставить; наконец, об огромной ответственности ученых. Все 
эти качества были характерны для учеников Г.И. Челпанова. 

Дьяков и Петровский отмечают, что основным методом в психотехнике 
должен быть сложный эксперимент. «Рассматривая человека в неповто-
римой оригинальности и сложности его индивидуальности и в условиях 
его общественно-производственной деятельности, психотехника — в се-
рьезной постановке — приобретает черты индустриализированной науки. 
Она… старается уничтожить всякое субъективное усмотрение и всякую 
мерку на глаз, предоставив говорить и выносить суждения аппарату и чис-
лу. …Сущность психотехники в том именно и состоит, что она является 
индустриализированной наукою, т. е. наукою, идущею путями исключи-
тельно только технического измерения психических процессов посред-
ством точнейших аппаратов, исключающих возможность какого бы то ни 
было субъективного толкования, субъективной оценки, влияния привхо-
дящих случайностей, столь значительного в вышеупомянутых методах»2. 

Поэтому в лаборатории МКХ старались детально учитывать все психо-
физиологические моменты живого индустриального процесса, избегая 
всякой ограниченности, стараясь в своих методах выработки профессио-
грамм использовать все пути, могущие привести к желаемому результату, 
а именно: 1) опрос крупнейших специалистов-практиков, 2) сводки дей-
ствующих правил приема на службу, 3) указания анкеты, специально про-
веденной лабораторией, 4) опыт западной психотехники, 5) данные пред-
варительного психотехнического испытания групп лучших и худших ста-
рых работников, 6) непосредственное изучение условий труда работников. 
В конце трехлетнего исследования, основанного на таких методологиче-
ских принципах, как: принцип комплексности, принцип адекватности, 
принцип максимума и минимума в психограмме, принцип надежности и 
принцип производственного оформления, — учеными были составлены 
профессиограммы и также получены несколько различных групп психо-
технической квалификации шоферов, вагоновожатых и кондукторов трам-
ваев и автобусов. 

Методический подход в программе данного исследования в некоторых 
ее положениях во многом напоминает ту колоссальную работу американ-

                                                            
1 Дьяков И.Н., Петровский Н.В. Психотехника в коммунальном деле… С. 11. 
2 Там же. С. 12. 
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ских психологов по определению умственных способностей служащих в 
американской армии, о которой ранее писал Н.В. Петровский. 

После ареста Н.В. Петровского, бывшего членом психотехнического 
общества, он был исключен из его рядов «как антисоветский элемент»1. 

 
Павел Сергеевич Попов 
Павел Сергеевич Попов после возвращения в Москву читал курс логи-

ки в Институте слова. От разработки гносеологических проблем он стал 
постепенно переходить на проблемы логики, на литературоведение; 
углублялся в чтение ранних христианских философов и философов сред-
невековья. 19 мая 1923 года П.С. Попов был избран действительным чле-
ном Государственной академии художественных наук (ГАХН) по сектору 
философии. В Академии были сосредоточены высококвалифицированные 
ученые, высокообразованные, широко мыслящие, связавшие ее деятель-
ность с развитием российской культуры. Именно здесь Попов написал не-
сколько интересных работ, которые трудно отнести к какой-либо одной 
области знания. Например, статью «Уцелевшие строки из переписки дру-
зей. Владимир Соловьев и Л.М. Лопатин», повествующую о дружбе двух 
великих философов, из которой видно блестящее знание личностей уче-
ных, истории философии. В, казалось бы, сугубо исторической работе 
«М.Ф. Орлов и 14 декабря» Павел Сергеевич с помощью блестящих пси-
хологических характеристик рисует образ противоречивой личности гене-
рал-майора М.Ф. Орлова, сыгравшего определенную роль в событиях 
14 декабря 1925 года, рассказывает о его взаимоотношениях с Николаем I, 
снимает со своего героя обвинение в предательстве товарищей-
декабристов и фактически оправдывает его в глазах потомков. 

Попова увлекала проблема творчества и бессознательного — сохрани-
лись рукописи статей («Творчество», «Бессознательное») Павла Сергееви-
ча для терминологического словаря ГАХН, так и не увидевшего свет2.  

В статье «“Я” и “Оно” в творчестве Достоевского» мы видим П.С. По-
пова — литературоведа и психолога, хорошо знакомого с психоаналити-
ческим направлением в психологии. Само обращение к творчеству вели-
кого русского писателя через теорию З. Фрейда Попов объясняет так: 
«Мне интересно это лишь постольку, поскольку здесь можно найти ключ к 
пониманию творчества Достоевского в целом. Именно: для Достоевского, 
с моей точки зрения, всякая фабула, всякий сюжет прежде всего — изоб-
ражение единого сознания, объятого какой-нибудь единой мыслью, пере-
живанием или катастрофой. Душа переживает трагедию тонкую и слож-
ную. Как это изобразить? Достоевский не был ученым, не был “психоло-
гом”, он был прежде всего художником. Он выдвигает свои оригинальные 

                                                            
1 Исключение гр. Петровского из членов ВОПиПП // Психотехника и психофи-

зиология труда. 1931. № 1. С. 67.  
2 Соколов Б.В. Булгаковская энциклопедия. – М., 1997. С. 389. 
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средства изобразительности. Он дробит изображение цельной души на 
части. Для полноты картины, для четкости анализа он распластывает еди-
ную стихию души. Он расчленяет, он распределяет всю полноту внутрен-
ней жизни между рядом лиц. Но эти лица — фрагменты единого целого. 
Если для всякого психолога, учитывающего фактор бессознательного, яс-
но, что в человеческой личности много разных слоев, что в нас есть нача-
ло подсознательное, так сказать, безличное, которое можно назвать “оно” 
в противоположность “я”, то это хорошо знал и, главное, чувствовал До-
стоевский… Эта заинтересованность “подспудными силами”, “темной 
стороной” человеческой личности и сделала то, что Достоевский поставил 
ударение на этом “бессознательном” не только в плоскости изображения 
отдельных характеров, не только в плоскости изображения отдельных 
личностей: Достоевский перенес эти схемы в самые произведения, приме-
нив их при развертывании замыслов и сюжетов своих романов… Достоев-
ский был творцом своеобразных романов, где в центре стоит изображение 
судьбы единой, трагически настроенной души. Складки этой души персо-
нифицированы и даны в виде отдельных личностей; но они — только ил-
люстрация к одной общей теме; это — отдельные аккорды симфонии еди-
ного сознания»1. 

П.С. Попов пытается представить развертывание творчества Достоев-
ского в плоскости овладения им всем достоянием человеческого сознания 
и использования структуры «я» и «оно» через те средства изобразительно-
сти, которыми пользуется автор. При анализе творчества Павел Сергеевич 
хочет понять, как индивидуальность писателя входит внутрь самого за-
мысла. С этой точки зрения позиция фрейдизма заслуживает внимания, 
если бы не физиологические схемы, если бы не сведение всего к сексуаль-
ной стороне вопроса. Тем не менее, заслугой Фрейда Попов признает об-
наружение бессознательного при анализе личности. И как великий врач 
проникает внутрь души человека, так и Достоевский «с поразительной 
глубиной постиг сущность внутренних двигателей души», разделяя рассу-
док и бессознательные порывы: «По мнению Достоевского, человек всегда 
и везде, кто бы он ни был, любил действовать так, как хотел, а вовсе не 
так, как повелевали ему разум и выгода; хотеть же можно и против соб-
ственной выгоды, а иногда и положительно должно. Свое собственное 
вольное, свободное хотенье, свой собственный, хотя бы самый дикий ка-
приз, своя фантазия, раздраженная иногда хотя бы даже до сумасшествия, 
— вот это-то все и есть та самая, пропущенная, самая выгодная выгода, 
которая ни под какую классификацию не подходит и от которой все си-
стемы и теории постоянно разлетаются к черту. Рассудок есть вещь хоро-
шая — это бесспорно, но рассудок есть только рассудок и удовлетворяет 

                                                            
1 Попов П.С. ««Я» и «Оно» в творчестве Достоевского / Достоевский. Труды 

Государственной Академии художественных наук. Литературная секция. Вып. 3. 
1928. С. 218. 
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только рассудочной способности человека, а хотение есть проявление всей 
жизни, т. е. всей человеческой жизни, и с рассудком и со всеми почесыва-
ниями. И хоть жизнь наша в этом проявлении выходит зачастую дрянцо, 
но все-таки жизнь, а не одно только извлечение квадратного корня. Что 
значит рассудок? Рассудок знает только то, что успел узнать (иного, пожа-
луй, и никогда не узнает), а натура человека действует вся целиком, всем, 
что в ней есть, сознательно и бессознательно, и хоть врет, да живет… Мы 
видим, как Достоевский зорко высмотрел эти противоположные стихии 
души… хотение, борьбу, фантастические мечты и бессознательные поры-
вы, которые вечно нарушают противоположные начала рассудочности, 
взвешенности и завершенности. Доподлинная сила индивидуальной мощи 
лежит в подсознательном. Рассудочное «я» не есть центр жизни»1. 

Постоянно сравнивая психоанализ фрейдовской школы с приемами, 
используемыми Достоевским при «вскрытии» характеров героев своих 
произведений, употребляя терминологию психоанализа и демонстрируя 
блестящее знание литературы, Попов основным источником произведений 
писателя видит «само высказывание и самоанализ известных переживаний 
и испытаний, душевных катастроф и судьбы души после этих внутренних 
сдвигов»2. 

В 1926 году Попов женился на Анне Ильиничне Толстой-Хольмберг, 
внучке Л.Н. Толстого, ставшей для Павла Сергеевича верным другом на 
всю жизнь. Тогда же, в 1920-х годах, трагически распадается жизнь боль-
шой семьи Поповых: сестра Любовь Сергеевна (художница-
конструктивистка, оформляла спектакли Вс. Мейерхольда) умерла от 
скарлатины в 1924 году, другая сестра, Ольга Сергеевна (педагог в школе 
2-й ступени, служила конторщицей и архивариусом в Большом театре), 
была арестована и выслана из Москвы в 1936 году, брат Сергей Сергеевич 
(музыковед, специалист по музыкальным архивам, ученик композитора 
Гречанинова), неоднократно арестовывавшийся, в 1937 году — в послед-
ний раз, расстрелян. Отца семейства Сергея Максимовича Попова в 1931 
году высылают из Москвы как лицо с «неправильным происхождением»; 
через три года он скончался3. 

С 1925 года начинается большая дружба Павла Сергеевича с Михаилом 
Афанасьевичем Булгаковым, сохранившаяся в их теплых письмах4 друг 
другу. Павел Сергеевич был первым биографом писателя.  

 
                                                            

1 Попов П.С. ««Я» и «Оно» в творчестве Достоевского / Достоевский. Труды 
Государственной Академии художественных наук. Литературная секция. Вып. 3. 
1928. С. 231–232. 

2 Там же. С. 271. 
3 Суконщики Поповы: «Записки о московской жизни» и не только. – М.: 

Русский путь, 2010.  
4 «Когда я вскоре буду умирать…»: Переписка М.А. Булгакова с П.С. По-

повым (1928–1940). – М., 2003.  



203 

Алексей Федорович Лосев 
Судьба Алексея Федоровича Лосева — великого философа — благода-

ря подробным описаниям его биографов известна более детально. В 1920-
е годы он работает, как и другие преподаватели, в нескольких образова-
тельных учреждениях: действительный член Государственной академии 
художественных наук (заведует музыкально-психологической комиссией), 
председатель по форме философского отделения, профессор в Московской 
консерватории, во 2-м Университете, в Государственном институте музы-
кальной науки. Будучи штатным членом Музыкальной секции академии, 
заведуя Комиссией по изучению эстетических учений философского отде-
ления, он читает доклады на темы, связанные с историей эстетических 
учений, исторической терминологией, философией искусства, теорией му-
зыки, художественным воспитанием, экспериментальным изучением рит-
ма, психологией художественного творчества и всеобщей литературы. И 
пишет, пишет… Вот как характеризует то время А.А. Тахо-Годи: «Два-
дцатые годы оказались не лучшими для таких наук, как философия и клас-
сическая филология. С энтузиазмом насаждалась пролетарская культура, 
путь был открыт пролетарским писателям, с “корабля современности” 
сбрасывали Пушкина и Чайковского, а заодно и всю русскую классику, 
процветали вульгарное социологизирование в духе Вл. Фриче, классовый 
подход к явлениям культуры, и даже Московская консерватория была пе-
реименована в Высшую музыкальную школу имени Феликса Кона (в оби-
ходе называлась “конская школа”). Филологи-античники уходили в эко-
номисты, профсоюзные деятели и юриспруденцию — ни греческий, ни 
латинский никому не были нужны. Историко-филологический факультет 
Московского университета закрыли»1.  

В 1924 году Алексей Федорович выступает как переводчик (а может 
быть, и составитель) интересного сборника «Психология в воспитании», 
до сих пор остающегося незамеченным и неизученным как психологами и 
педагогами, так и исследователями творчества А.Ф. Лосева. Небольшого 
формата, в мягкой обложке, около 140 страниц всего, сборник, тем не ме-
нее, удивляет подбором авторов и тем. Здесь есть представители всех 
направлений английской психологии и педагогики начала ХХ века: статьи 
«Психология и воспитание», «Педагогическое рассмотрение подсозна-
тельного» написал англо-американский психолог, профессор Джон Адамс 
(The Herbartian psychology applied to education; Everyman's psychology); о 
«Нервной системе и воспитании» — профессор-физиолог Диармид Но-
эль-Патон (Essentials of Human Physiology; Essentials of veterinary physiol-
ogy); что такое «Инстинкт», объяснил профессор зоологии, основатель 
сравнительной психологии Конви Ллойд Морган (Emergent Evolution; 
Life, Mind, and Spirit); «Индивидуальность» — профессор, психолог-
бихевиорист Артур Робинсон (The concept of behavior; Philosophy In Mod-

                                                            
1 Тахо-Годи А.А. Лосев. – М., 2007. С. 85. 
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ern France); профессор Эдуард Парнуолл Калверуэлл (Montessori Princi-
ples and Practices: A book for Parents and Teachers) — «Сенсорное упраж-
нение»; профессор педагогики Генри Бомпас-Смит (Boys And Their Man-
agement In School; Education as the training of personality) — «Внимание», 
«Воспитание воли»; профессор психологии И.С. Урвик — «Социальная 
психология»; профессор Лондонского университета Томас Перси Нан 
(Are Secondary Qualities Independent of Perception? The aim and achieve-
ments of scientific method; Education: Its Data and First Principles) — «Во-
ображение»; профессор Г.И. Хетрингтон — «Ассоциация». Блестящим 
практикам также нашлось место: статьи знаменитого психолога и психи-
атра Эрнста Джонса (The child's unconscious; Treatment of the neuroses; 
Papers on psycho-analysis) «Психотерапия», «Анализ сновидений»; психо-
лога и психоаналитика Джона Карла Флюгеля (The psycho-analytic study 
of the family; A quantitative study of feeling and emotion in everyday life) — 
«Умственное развитие посредством органов чувств», Б. Дамвилля — 
«Апперцепция», «Психология ассоциаций», Джеймса Велтона (Principles 
and methods of teaching; The logical bases of education) — «Новейшее раз-
витие общей психологии», «Восприятие», «Я и самосознание», «Отноше-
ния аналитической и генетической психологии к общей психологии», 
В.Г. Слейта (The Organisation And Curricula Of Schools; Memory and For-
mal Training; Educational Values a Methods Based on the Principles of the 
Training Process) — «Эмоция», «Интерес», «Усилие». Присутствуют и ра-
боты известных английских исследовательниц: психолог, психоаналитик 
мисс Эми-Мод Бодкин (The relevance of psycho-analysis to art criticism; 
Archetypal patterns in tragic poetry) со статьей «Ум», статья «Утомление» 
Вилльяма Блэкли Друммонда (An Introduction to Child-study; An Intro-
duction to School Hygiene; Elementary Physiology: For Teachers and Others, 
Fatigue) и «Психоанализ» доктора мисс Констанс Элен Лонг, последова-
тельницы К.Г. Юнга (Psychology of Phantasy; Mary Rose. A Study of the In-
fantile Personality). К сожалению, нет никаких материалов, прямо указы-
вающих на то, что выбор тем принадлежит А.Ф. Лосеву и как-то соединен 
с его собственными проектами. Все же, исследователь творчества Лосева 
В.П. Троицкий (он же, обнаружив книгу, идентифицировал подлинное 
участие А.Ф. Лосева, т. к. в выходных данных книги указана только фами-
лия, без инициалов, — «Перевод Лосева») уверен, что в 20-е годы Алексей 
Федорович — среди прочих и важных затей — с энтузиазмом был занят 
теоретической стороной проблем воспитания. Явственные отголоски этих 
занятий есть в бумагах ГАХНа: там он готовил сборник об эволюции идей 
художественного воспитания (в 1926 году была учреждена специальная 
комиссия по изучению художественного воспитания), такой же сборник 
планировался о педагогике художественного слова (1928), в этой связи, 
вероятно, специально выделялась проблема ритма и ритмического воспи-
тания — тогда планировался еще и сборник «Ритм, его природа и педаго-
гическое значение» (1928). И эти неосуществленные проекты показывают 
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широту и самостоятельность замыслов Лосева и их соединенность со 
сборником. «Психология в воспитании» не была чем-то случайным и про-
ходным1. 

В 1927–1930 годах Алексей Федорович Лосев издал свое знаменитое 
«восьмикнижие», восемь книг, заголовки которых подтверждают «слова 
Лосева о себе как о философе имени, мифа и числа»2: «Античный космос 
и современная наука» (1927), «Музыка как предмет логики» (1927), «Фи-
лософия имени» (1927), «Диалектика художественной формы» (1927), 
«Диалектика числа у Плотина» (1928), «Критика платонизма у Аристоте-
ля» (1929), «Очерки античного символизма и мифологии» (1930), «Диа-
лектика мифа» (1930). Как справедливо пишет А.А. Тахо-Годи, «антич-
ность совершенно необходима в те времена, когда пытаются уничтожить 
фундамент культуры, оторвать человека от его естественной почвы. 
Именно в ней, в античности, залегают корни современных жизненных ос-
нов. Там рождается древнейшая форма мышления — миф. Там заложено 
учение об имени и числе. 

В эпоху, когда стремятся сокрушить старые формы жизни, античность 
уже только одним своим наличием оправдывает преемственность в исто-
рии культуры. 

Еще будучи студентом университета, А.Ф. сделал следующую запись, 
как всегда, точно по пунктам излагая свои мысли: “1. Расширение нашего 
горизонта через изучение прежних эпох: а) без истории мы подобны кро-
там, b) для понимания истории надо пересоздаваться, перевоплощаться, с) 
жизненный опыт создается в результате накопления и переработки исто-
рических восприятий. Это и в личной и в исторической жизни”. Молодой 
ученый не хотел, чтобы общество уподобилось слепым кротам. Отсюда — 
создание книг, раскрывающих людям глаза на мир… А.Ф. Лосев своими 
книгами осуществлял ту самую связь времен, которая грозила распасться в 
20-е годы и в конце концов в ряде гуманитарных наук, в том числе в фи-
лософии и классической филологии, была уничтожена»3. 

Так прошло еще десятилетие, насыщенное научными исканиями, спо-
рами с единомышленниками, пропитанное особой атмосферой 20-х годов, 
когда, по словам Л. Гинзбург, «люди не только мыслили, но и чувствовали 
в категориях историзма»4, десятилетие, сыгравшее важную роль и в ста-
новлении новой власти. 1920–1930-е годы — период яростной антирели-
гиозной и антицерковной кампании, которую советская власть вела, ши-
роко привлекая ВЧК-ОГПУ. Целью этой кампании была дискредитация 
церкви и религии. Часть священнослужителей и прихожан оказалась в той 

                                                            
1 Из личного письма В.П. Троицкого автору. 
2 Тахо-Годи А.А. Лосев. – М.: Молодая гвардия, 2007. С. 86. 
3 Там же. С. 87–88. 
4 Гинзбург Л. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. – СПб.: Искусство СПБ, 

2002. С. 445. 
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или иной форме оппозиции к политике советской власти. Русская право-
славная церковь во главе с патриархом Тихоном, а после его смерти в 1925 
году с заместителем местоблюстителя патриаршего престола митрополи-
том Сергием долго и поначалу совершенно безуспешно пыталась отстоять 
свое законное место в новом государстве, идя на компромиссы. Не все 
клирики и прихожане соглашались на это — часть церкви ушла в подпо-
лье и подчеркивала свое отличие от официальной церкви, пошедшей, по 
мнению радикалов, на сговор с властью, а потому не воистину православ-
ной. Это были православные группы, состоявшие из клириков и мирян, 
которые отказались признавать богоборческую власть и религиозная 
жизнь которых протекала вне официально зарегистрированных храмов. 

Одну из самых многочисленных, сплоченных и организованных групп 
такого рода составляли имяславцы, еще до революции оказавшиеся в осо-
бых взаимоотношениях с церковными властями и уже тогда вытесненные 
из официальной церковной жизни. 

Перед органами ОГПУ стояла задача найти и уничтожить все очаги со-
противления, даже сопротивления идеологического, духовного. ОГПУ 
сфабриковало дело о московском церковно-политическом центре, выраба-
тывавшем платформу и практические мероприятия организации. Всего по 
делу проходило 48 человек: знаменитый богослов и выдающийся религи-
озный деятель М.А. Новоселов, известный философ, профессор Государ-
ственного института музыкальной науки А.Ф. Лосев и его жена — науч-
ный сотрудник Астрофизического института В.М. Лосева-Соколова, про-
фессор-математик Д.Ф. Егоров, профессор Московского университета ме-
ханик Н.Н. Бухгольц, профессор психологии Н.В. Петровский и др. Таким 
образом, политическое руководство организацией, по схеме ОГПУ, осу-
ществлялось группой профессоров, преподавателей и научных работни-
ков. Среди прочего организации вменялась в вину активная борьба с кол-
лективизацией, работа по срыву хлебозаготовок, подготовка повстанче-
ского движения с целью свержения советской власти, установление связей 
с белогвардейскими организациями за границей. Это дело совпало также с 
«чисткой ГАХН» (1929 г.), где были сосредоточены квалифицированные 
ученые, фрондирующая «старорежимная» профессура, высокообразован-
ная и широко мыслящая, — там работали и А.Ф. Лосев, и П.С. Попов. 

24 февраля арестовали Павла Сергеевича Попова, весь март шли до-
просы. Ему инкриминировался шпионаж, но 15 апреля Попов уже вышел 
на свободу. Потом были еще вызовы в ГПУ, и осенью 1931 года Павел 
Сергеевич с женой оказываются «в ссылке» под Ленинградом — они со-
стояли в Толстовской юбилейной комиссии, и их работа была ценна. Воз-
вратившись в Москву осенью 1932 года, Попов занимался творчеством 
А.С. Пушкина, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, Л.Н. Толстого, И.С. Тур-
генева и др., работал над академическим пушкинским собранием сочине-
ний, переводил Платона и других античных авторов. 
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Дружба с М.А. Булгаковым, их переписка, долгие часы общения, пер-
вая биография писателя, составленная Поповым в 1940 году, — все это 
отразилось в финальном эпизоде их отношений, когда в последние меся-
цы своей жизни Булгаков именно Попова просил отслужить по нему па-
нихиду. 

С 1942-го до 1964 года Павел Сергеевич преподавал на философском 
факультете МГУ (в начале 1940-х годов, — в МГИМО). Написал учебник 
для вузов «Логика» (1960), монографию «Развитие логических идей от 
античности до эпохи Возрождения» (посмертно — 1974). Скончался 
31 января 1964 года в Москве, где и похоронен на Ваганьковском кладби-
ще1. 

18 апреля 1930 года был арестован Алексей Федорович Лосев. После 
17 месяцев, проведенных во внутренней тюрьме, он был переведен в оди-
ночку, где прошло еще четыре с половиной месяца, а после 12 марта 1931 
года он попал в общую камеру. 3 сентября был вынесен приговор: 10 лет 
лагерей. 

О трагическом периоде в жизни Николая Васильевича Петровского мы 
знаем только из некоторых фактов, словно рассыпанных в книге А.А. Та-
хо-Годи о Лосеве. Она пишет, что он получил те же 10 лет лагерей по об-
винению в том, что «а) являлся участником церковно-политического цен-
тра всесоюзной организации “Истинно-православная церковь” и одним из 
инициаторов создания этой организации; б) участвовал в нелегальных со-
браниях в квартирах членов центра профессоров Егорова и Лосева, на ко-
торых вырабатывалась платформа организации и обсуждалась ее практи-
ческая деятельность»2. 28 сентября, вместе с профессорами Военной ака-
демии, священниками, интеллигенцией, Лосев и Петровский были этапи-
рованы в Кемь, 3 октября «со станции Свирь этап шел пешком 40 верст 
(Лосев вместе с Н.В. Петровским… на общие работы в лесной лагерь)»3. 
Осенью 1932 г. Алексей Федорович, уже находясь на поселении в Ар-
нольдовском поселке, писал родителям жены: «Интересно, как Петров-
ский Николай Василевич, Салтыков Александр Борисович. Что слышно о 
них? Петровскому ведь тоже было 10 лет. Освобожден он или нет? Зага-
дочное дело какое-то»4. Больше о Петровском нам не удалось узнать ниче-
го. 

Лосев был освобожден из лагеря в 1932 году благодаря ходатайству 
Е.П. Пешковой (жены А.М. Горького), позже освободили и его жену 
                                                            

1 Подробнее о П.С. Попове в кн.: Суконщики Поповы: «Записки о московской 
жизни» и не только. С. 462–468. 

2 В 1995 г. из Главного архива ФСБ в Дом Лосева вернулись рукописи А.Ф. 
Лосева. Также появилась возможность ознакомиться с документами, связанными 
с его арестом. Хранимая в Доме Лосева копия дела 10454. Л. 714. 

3 Тахо-Годи А.А. Лосев. С. 168. 
4 Цит по: Троицкий В. Разыскания о жизни и творчестве А.Ф. Лосева. – М., 

2007. С. 160. 
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В.М. Соколову. В течение всей своей долгой жизни А.Ф. Лосев много ра-
ботал, оставил огромное количество значительных работ по античной эс-
тетике, мифологии и умер в 1988 году ученым с мировым именем. 

О Борисе Васильевиче Лаврове нам известно немногое. В 1920-х годах 
он продолжал работать в НГУ, в педагогическом институте, в техникуме 
водного транспорта. 

В 1921 г. вышла книга, написанная Б.В. Лавровым вместе с преподава-
телем Нижегородских пехотных курсов комсостава А.Н. Шалыгиной, —  
«Краткий учебник русского языка. Пособие для военных заведений», 
напечатанная в издательстве Нижегородских командно-инструкторских 
курсов всеобуча Приволжского военного округа. 
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от, пожалуй, и все, что мы смогли найти о том непростом време-
ни и жизни в провинциальном Нижнем Новгороде ученых-
гуманитариев — «исторических людей» по выражению 

Л.Я. Гинзбург, о которых она писала: «В человеке и в судьбе человека 
подлежит анализу не неповторимо личное… и не типическое… но в 
первую очередь — все психофизиологически и исторически закономер-
ное. Фатум человека, как точка пересечения всеобщих тенденций. У чело-
века бывает по нескольку фатумов: интеллектуальный, эмоциональный, 
профессиональный и проч.; они не у всех увязаны между собой. Не будучи 
исторической личностью, можно быть историческим человеком. Не бегая 
вперегонки с историей, можно ощущать давление времени в своей кро-
ви»1.  

Персонажи, о которых в книге шла речь, — люди из той жизни, которая 
воспринимается нами как утраченная. Но их живое присутствие, притяга-
тельность их присутствия спустя столько времени оказались главной их 
силой. Через непосредственную связь их с прошлым происходило воспро-
изводство той традиции гуманитарного знания, что существовала в России 
до революции. А.Ф. Лосев, П.С. Попов, Н.В. Петровский и их коллеги бы-
ли сгустком традиции, где концентрировалась сама возможность передать 
наследие. Порой вопреки внешним обстоятельствам они смогли передать 
великую традицию культуры.  

К сожалению, время сохранило не все документы, которые могли бы 
пролить свет на биографии наших героев (например, нет личного дела не-
которых преподавателей). Документы трудны для прочтения: машинопис-
ных текстов мало (это расписания, некоторые командировочные листы, 
где буквы потускнели), в основном — рукописи. 

В автобиографиях, написанных чернилами на самой разной бумаге — 
от тетрадных листов до плотной и гладкой, с тиснением, — слышны голо-
са того поколения. Читая эти бесценные документы, попадаешь под обая-
ние живого авторского слова. Поэтому в тексте много цитат. Во-первых, 
это архивные документы, найденные нами, и произведения героев нашей 
книги: А.Ф. Лосева, Н.В. Петровского, П.С. Попова, Б.В. Лаврова. Во-
вторых, это текстовые заимствования из документов того времени: декре-
тов, заметок из газет, отрывков из произведений современников наших 
героев. Верно замечено: «чужие слова всегда находка — их берут такими, 
какие они есть; их все равно нельзя улучшить или переделать. Чужие сло-

                                                            
1 Гинзбург Л.Я. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. – СПб., 2002. С. 60. 

В
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ва, хотя бы отдаленно и неточно выражающие нашу мысль, действуют, 
как откровение или как давно искомая и обретенная формула»1. 

Обращает на себя внимание каллиграфический почерк писавших, сти-
листика (например, обращение «милостивый государь»), четкость мысли, 
орфография с «лишними» буквами2, уже отмененными специальным Де-
кретом «по причине их дискриминационной сущности», по выражению 
Д. Быкова. Старая и новая культура сталкивались не только в орфографии: 
преподаватели старой, классической школы — и студенты из рабочих и 
крестьян; педагоги, изо всех сил старающиеся одеваться чисто и тщатель-
но, — и их аудитория в лаптях и обмотках; празднование Первого мая — и 
запись на расписании занятий о приближающихся «пасхальных канику-
лах»; классическая филология — и «научно обоснованный марксизм»… 

В тексте по возможности полно использован архивный материал для 
составления биографических справок преподавателей историко-
филологического факультета. Может показаться: чье-то жизнеописание 
дано избыточно, но это сделано намеренно, чтобы представить культурное 
поколение как носителя некоторых типических черт. Как писал Г.О. Ви-
нокур, «это не есть общность судьбы или биографии, это только одинако-
во или похоже направленное развитие, исторически обусловленное совпа-
дение этапов личностного роста»3. Вслед за Л. Гинзбург мы назовем 
ближний круг основных персонажей «свидетелями», имея в виду «среду, 
апперцептирующую поступки человека, оценивающую его жизнь согласно 
этически-эстетическим нормам. Где есть среда, там в каждой личности 
действует мощный закон сохранения принятого нравственного уровня. 
Молодость этого поколения прошла при свидетелях»4. Подтверждение 
этих слов мы видим в судьбах А.Ф. Лосева, Н.В. Петровского, П.С. Попо-
ва, Б.В. Лаврова. 

Город также драматично переживал ломку старых традиций. Тот 
«Нижний Новгород, который обрывается Откосом в человеческие неизу-
ченности, доживал свой век в канонном быте, в традициях, в крепких 
кремлевских улицах, в крепких семьях…» — писал Б. Пильняк о дорево-
люционном Нижнем. С конца 1920-х годов он стал быстро меняться, об-
новляясь. 

                                                            
1 Гинзбург Л.Я. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. – СПб., 2002. С. 18. 
2 10 октября 1918 г. Совнарком принял Декрет № 804 «О введении новой 

орфографии», упрощающий историческое русское правописание «в целях 
облегчения широким массам усвоения русской грамоты и освобождения школы 
от непроизводительного труда». Декретом введены изменения в правилах 
орфографии: отменены буквы «ять», «фита», «ижица», «и десятеричное», «ер» на 
конце слова, а также унифицировано написание окончаний прилагательных и 
местоимений и пр. 

3 Винокур Г.О. Биография и культура. – М., 2007. С. 36. 
4 Гинзбург Л.Я. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. – СПб., 2002. С. 193. 
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Что до жизни наших главных героев, то она была куда сложнее, чем 
скромные попытки ее описания. У человека помимо внешней, событий-
ной, очевидной биографии есть биография тайная и ненаписанная. Ничуть 
не претендуя на то, чтобы подробно описать эту биографию, мы всего 
лишь попытались прикоснуться к ней, очерчивая ближний круг и некото-
рые элементы того далекого времени. 
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Список преподавателей литературного отделения 
при образовании ННУ в 1916 году1 

 
Айхенвальд Юлий Исаевич — преподаватель Московского городского 

народного университета имени А.Л. Шанявского; 
Блонский Павел Петрович — прив.-доцент Московского университета; 
Бродский Николай Леонтьевич — преподаватель Московских женских 

педагогических курсов;  
Веселовский Юрий Алексеевич — преподаватель Московских женских 

педагогических курсов;  
Грифцов Борис Александрович — преподаватель Московского городско-

го народного университета имени А.Л. Шанявского; 
Игнатов Сергей Сергеевич — магистрант русской литературы;  
Лавров Борис Васильевич — преподаватель Нижегородского дворянского 

института; 
Мюллер Владимир Карлович — прив.-доцент Московского университета; 
Покровский Константин Васильевич — помощник библиотекаря Исто-

рического музея им. Имп. Александра III в Москве;  
Ржига Вячеслав Федорович — прив.-доцент Московского университета; 
Розанов Иван Никанорович — преподаватель Московских женских педа-

гогических курсов;  
Розанов Сергей Сергеевич — преподаватель Московских женских педаго-

гических курсов;  
Сакулин Павел Никитич — профессор Петроградского женского педаго-

гического института; 
Сахновский Василий Григорьевич — преподаватель Московского город-

ского народного университета имени А.Л. Шанявского; 
Сидоров Николай Павлович — преподаватель Московских женских педа-

гогических курсов; 
Соколов Борис Матвеевич — преподаватель Московских женских педа-

гогических курсов;  
Соколов Юрий Матвеевич — помощник библиотекаря Московского ис-

торического музея, оставлен при Московском университете; 
Чешихин (Ветринский) Василий Евграфович — литератор;  
Шувалов Сергей Васильевич — прив.-доц. Московского университета; 

                                                            
1 История открытия и отчет за весенний семестр 1916 года. Год первый. – 

Нижний Новгород: Типография губ. правления, 1916. С. 27–28. 
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Цявловский Мстислав Александрович — преподаватель московских 
средних учебных заведений; 

Экземлярский Владимир Михайлович — прив.-доц. Московского уни-
верситета. 

 
 

Список преподавателей исторического отделения 
при образовании ННУ в 1916 году1 

 
А. Русская история: 

Боголюбов Василий Алексеевич — преподаватель Московского городско-
го народного университета имени А.Л. Шанявского; 

Бочкарев Валентин Николаевич — прив.-доцент Московского универси-
тета;  

Веселовский Степан Борисович — известный специалист по финансовой 
истории Московского государства XVI–XVII вв. 

Готье Юрий Васильевич — профессор Московского университета; 
Кабанов Андрей Киприанович — преподаватель Нижегородской 1-й муж-

ской гимназии; 
Кизеветтер Александр Александрович — профессор Московских выс-

ших женских курсов; 
Пичета Владимир Иванович — прив.-доцент, преподаватель Московских 

высших женских курсов; 
Уланов Василий Яковлевич — преподаватель и литератор; 
Фирсов Николай Николаевич — профессор Казанского университета; 
Яковлев Алексей Иванович — прив.-доцент Московского университета. 

Б. Всеобщая история 
Дживелегов Алексей Карпович — преподаватель Московского городско-

го народного университета имени А.Л. Шанявского;  
Егоров Дмитрий Николаевич — профессор Московского коммерческого 

института; 
Котляревский Сергей Андреевич — профессор Московского университе-

та; 
Лукин Николай Михайлович — прив.-доцент Московского университета; 
Никольский Николай Михайлович — преподаватель и литератор; 
Пригоровский Георгий Михайлович — прив.-доцент Московского уни-

верситета; 
Радциг Николай Иванович — преподаватель Московских высших жен-

ских курсов;  
Савин Александр Николаевич — профессор Московского университета; 

                                                            
1 История открытия и отчет за весенний семестр 1916 года. Год первый. – 

Нижний Новгород: Типография губ. правления, 1916. С. 25. 
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Успенский Константин Николаевич — прив.-доцент Московского уни-
верситета. 

В. Первобытная культура и археология 
Городцов Василий Алексеевич — преподаватель Московского городского 

народного университета имени А.Л. Шанявского; 
Кун Николай Альбертович — преподаватель Московских женских педа-

гогических курсов; 
Максимов Александр Николаевич — литератор, известный специалист по 

вопросам этнографии. 

Г. Социология 
Петров Александр Александрович — преподаватель Московского город-

ского народного университета имени А.Л. Шанявского.  

Д. История искусств 
Виппер Борис Робертович — прив.-доцент Московского университета; 
Романов Николай Ильич — прив.-доцент, преподаватель Московских 

высших женских курсов. 
 

Распределение слушателей на двух отделениях 1-го курса  
и трех отделениях 3-го курса по отдельным предметам1 

Преподаватель Название курса 
Количество 

часов 
Число  

записавшихся 

Ю.И. Айхенвальд 
Тоска по родине и тоска  
по чужбине в русской 

 литературе XIX в. 

 
8 ч. 

 
161 

Н.Л. Бродский 
Литературные и обще-
ственные течения  
в 30–40 годах 

 
22 ч. 

 
83 

Б.А. Грифцов 
Французские писатели  

XIX века 
12 ч. 18 

Б.В. Лавров 

Теория художественного 
творчества. 

Введение в философию 
(общий курс для литера-
турного и исторического 

отделения) 

 
12 ч. 

 
 

24 ч. 

 
26 
 
 

40 

С.С. Розанов 
Английский романтизм:  

Байрон и Шелли 
 

8 ч. 
 

38 

П.Н. Сакулин 
Спорные вопросы  

историко-литературной 
методологии 

 
4 ч. 

 
38 

 

                                                            
1 История открытия и отчет за весенний семестр 1916 года. Год первый. – 

Нижний Новгород: Типография губ. правления, 1916. С. 29. 
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Окончание табл.  

Преподаватель Название курса 
Количество 

часов 
Число  

записавшихся 

В.Г. Сахновский 
Островский, Писемский, 

Щедрин 
12 ч. 58 

Ю.М. Соколов Русская народная сказка 12 ч. 18 

В.Е. Чешихин 
Тургенев и его время  

(практические занятия) 
 

24 ч. 
 

26 
В.М. Экземпляр-
ский 

Основные направления  
в этике 

12 ч. 46 

 
 
 

Количество слушателей, записавшихся на курсы 
по отдельным историческим дисциплинам1 

Преподаватель Название курса 
Количество 

часов 
Число  

записавшихся 

А.А. Петров Общество и человек 12 ч. 58 

А.К. Дживелегов 
Италия в эпоху  
Возрождения 

12 ч. 42 

Б.В. Лавров 

Введение в философию 
(общий курс для литера-
турного и исторического 

отделения) 

 
 

24 ч. 

 
 

40 

В.И. Анисимов Статистика 12 22 

В.Н. Бочкарев Киевская и удельная Русь 22 ч. 14 

П.А. Алмазов Богословие  11 

Д.Н. Егоров Крестовые походы 12 ч. 6 

А.К. Кабанов 
Земские соборы  

(практические занятия) 
 

24 ч. 
 
5 

К.Н. Успенский 
Римская история  

и Византия 
 3 

В.И. Пичета. История южных славян 12 ч. 3 

В.А. Городцов Первобытная археология 16 1 

 
 

                                                            
1 История открытия и отчет за весенний семестр 1916 года. Год первый. – 

Нижний Новгород: Типография губ. правления, 1916. С. 27. 
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Курсы литературного отделения второго года работы 
Нижегородского народного университета 
(литературное и историческое отделения)1 

 
Алмазов П.А. (свящ.) Богословие (общий курс для всех трех отделений). 
Синицын Д.Ф. Биология (общий курс для всех трех отделений). 
Лавров Б.В. Психология чувствований и волевого процесса (общий курс 

для всех трех отделений).  

Литературное отделение 
Шувалов С.В. Древняя русская литература Киевского периода. 
Ржига В.Ф. Древнерусские романы и повести (переводная беллетристика 

ХII–ХVII вв.). 
Глинка-Волжский А.С. Жизнь и творчество Ф.М. Достоевского. 
Розанов И.И. Новейшие течения в русской лирике. 
Соколов Б.Н. Введение в науку о русском языке. 
Любецкий И.И. История римской литературы республиканской эпохи. 
Игнатов С. Французская литература ХVI и ХVII вв.  
Веселовский Ю.А. Бельгийская литература ХIХ века. 
Некрасов А.И. Основные течения древнерусского искусства домонголь-

ского и монгольского периодов. 
Сахновский В.Г. История русского театра. 
Блонский П.П. Новейшие течения философии. 
Экземплярский В.М. Педагогика (общий курс для литературного и исто-

рического отделений). 

Практические занятия 
Арсеньев Н.С. Религиозный процесс в античном мире. 
Бродский Н.Л. Пушкин и его время. 
Глинка-Волжский А.С. Ф.М. Достоевский. 
Соколов Ю.М. Народная словесность. 
Цявловский М.А. «Евгений Онегин» Пушкина. 
Чешихин В.Е. И.С. Тургенев в 60–70 гг. 

Историческое отделение 
Городцов В.А. Бытовая археология. 
Петров А.А. Строение и эволюция общества. 
Кун Н.А. Религия древней Греции и эпохи эллинизма. 
Григоровский Г.М. История эллинизма. 
Егоров Д.Н. Европа и новые страны (Эпоха великих открытий). 
Дживелегов А.К. История реформации. 

                                                            
1 Нижегородский городской народный ун-т. Программы предметов литератур-

ного, исторического и экономического отделения III курса (5-й и 6-й семестры). 
(Весенний семестр 1917 г.). – Нижний Новгород, 1917. В кн.: Хохлов А.Ф. Уни-
верситет, рожденный  трижды. 1998. С. 187–224. 
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Радциг Н.И. Западноевропейская абсолютная монархия ХVII–ХVIII в. 
Савин А.Н. Великая французская революция. 
Кизеветтер А.А. История России в царствование Петра Великого. 
Готье Ю.В. Преемники Петра. 
Боголюбов В.А. Царствование Императрицы Екатерины II. 
Кабанов А.К. Историческая география. 
Никольский Н.М. Начало старообрядчества. 
Уланов В.Я. Проблемы краеведения. 
Экземплярский В.М. Педагогика (общий курс для литературного и исто-

рического отделений). 
 
Практические занятия 

Городцов В.А. Бытовая археология. 
Дживелегов А.К. Эпоха Возрождения. 
Архангельский С.И. Крестьяне XVIII века. 
Боголюбов В.А. История русского общественного движения при Екате-

рине II. 
Бочкарев В.Н. Русская интеллигенция XVI–XVII вв.  

 
 
Блонский П.П. Программа курса «Новейшие течения философии» для 

литературного отделения III курса Нижегородского городского народно-
го университета1. 

 
Натурализм. Цель и метод науки; наивный и критический натурализм; 

наука и философия (представители — Геккель; Оствальд; Пирсон; Мах; 
Уорд; Рессель; Ледж). 

Идеализм. Основной принцип идеализма; трансцендентальный идеа-
лизм; абсолютный идеализм (представители: Коген и Наторп; Виндель-
банд и Риккерт; имманентная философия; Дильтей и Эцкен; англичане). 

Прагматизм. Прагматическая теория знания; антиинтеллектуализм; 
плюрализм, философия Бергсона. 

Реализм. Реалистическая теория познания и духа; реалистическая фи-
лософия мира и жизни (представители: Гуссерль; Ройс; американские 
неореалисты). 

Русская философия. Кантианство (Введенский; Лапшин); интуити-
визм (Лосский); спиритуализм (Лопатин; Гиляров; Бобров); позитивизм и 
материализм. 

                                                            
1 Блонский П.П. Новейшие течения философии (программа для литературного 

отделения III курса) / Нижегородский городской народный университет. Про-
граммы предметов литературного, исторического и экономического отделений 
III курса (5-й и 6-й семестры). (Весенний семестр 1917 г.). – Нижний Новгород, 
1917. С. 218. 
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Экземплярский В.М. Программа по педагогике для III курса литера-
турного отделения Нижегородского народного университета1. 

 
Понятие о педагогике как науке: ее задачи, состав и пути построения. 

Система научной педагогики и «педология». Эмпирические методы в пе-
дагогике: наблюдение, эксперимент педагогический и его отношение к 
психологическому, различные формы коллективного эксперимента, «ан-
кетный» метод. 

Нормативная педагогика. Вопрос об общих принципах педагогики и об 
идеальных целях воспитания. Цели воспитания в свете моральной фило-
софии. Теория «свободного воспитания» и «трудовой школы». Воспита-
ние и наследственность. Воспитание личности и отдельных ее свойств. 

Интеллектуальное воспитание. Основные элементы интеллектуальной 
жизни. Сенсорное воспитание. Проблема наглядного обучения. Экономия 
и техника заучивания. Воспитание детского творчества и научного мыш-
ления в связи с анализом явлений игры и работы. Проблема определения 
умственной одаренности в связи с вопросом о воспитании дефективных 
детей. 

Воспитание эмоций. Выводы психологического анализа эмоций в от-
ношении к общим принципам эмоционального воспитания. Эстетическое, 
нравственное и религиозное воспитание. 

Развитие воли у детей. Элементы характера и его воспитание. 
Организованная форма воспитания и обучения. Семейное и обществен-

ное воспитание. Школа, ее образовательные и воспитательные задачи, 
взаимоотношение различных видов школы. Дошкольное и внешкольное 
образование и воспитание. Принцип индивидуализации в школьном вос-
питании и обучении. Проблема воспитания полов и вопрос о совместном 
воспитании и обучении. 
Пособия: 
Мюнстерберг. Психология и учитель. Мейман. Очерк эксперименталь-

ной педагогики. Блонский. Педагогика. Ришар. Экспериментальная педа-
гогика. 

 
 
 
 
 

                                                            
1 Экземплярский В.М. Педагогика (программа для литературного отделения III 

курса) / Нижегородский городской народный университет. Программы предметов 
литературного, исторического и экономического отделений III курса (5-й и 6-й 
семестры). (Весенний семестр 1917 г.). – Нижний Новгород, 1917. С. 34. В кн.: 
Хохлов А.Ф. Университет, рожденный трижды. История создания и становления 
Нижегородского университета. С. 219. 
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Синицын Д.Ф. Новый Университет. Объяснительная записка к про-

екту положений о Нижегородском Университете // Вестник Нижегород-
ского университета. 1918. № 1. С. 5–6. 

 
Западноевропейские образцы, по которым построены наши правитель-

ственные университеты, имеют в своей организации много такого, что 
находится в полном противоречии с социальным и политическим укладом 
жизни современных государств и что несет на себе явные следы чуждого 
нам, русским, средневековья. 

Связанные преемственно со средневековыми университетами, западно-
европейские университеты не в силах сбросить с себя лежащего на них 
веками ига традиции. Они боятся сойти со старого пути, который привел 
их к современной культуре, — боятся у себя революции, которая должна, 
хоть на короткое время, прервать их работу. 

Для Новой России, ставшей на путь революционного творчества, нет 
этих препятствий. Поэтому она может и должна построить у себя новый 
университет, в основу которого были бы положены не изжившие себя 
традиции, а только требования науки и интересы высшего образования и 
просвещения освободившегося от оков старого строя народа. 

1. 
Старый университет организован так, что лишь очень небольшая часть 

населения имеет возможность приобщиться к высшему знанию: только те 
счастливцы, у которых есть аттестат об окончании средней школы и кото-
рые могут жить в университетском городе. Между тем, опыт народных 
университетов, и в особенности в той их форме, которая известна в Ан-
глии под названием «тюторских классов», с несомненностью доказывают, 
что университетское образование может быть доступным широким слоям 
населения, что университет может распространять свою деятельность да-
леко за пределы города, где находятся его центральные помещения, и, 
наконец, что слушатели из народа являются не только объектами универ-
ситетского воздействия, но и сами могут принять деятельное участие в 
творческой работе университета. 
Новый университет широко раскрывает свои двери для всех жажду-

щих высшего просвещения. Наряду с факультетами, рассчитанными на 
слушателей, получивших среднее образование, он организует в различ-
ных местах систематические (общеобразовательные и специальные) уни-
верситетские курсы и для лиц с элементарным образованием (см. § 2 и 
пп. а, б и в). 
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2. 
Между университетом и народом должно быть тесное единение. Это 

необходимо не только для народа, заинтересованного в близости к источ-
нику высшего знания, но и для самого университета, черпающего свои 
силы в народе и получающего от него указания для направления своей 
деятельности. 

Старое правительство бережно охраняло университет от народа и народ 
от университета. Поэтому народ не знал своего университета, относился к 
нему так, как если бы это было инородное тело в его организме, и в луч-
шем случае был к судьбе его равнодушен. 
Новый университет создает иного рода отношения: он собирает на 

свои курсы слушателей из различных слоев народа; путем обязательных 
публичных лекций своих профессоров (§ 13) он знакомит общество с ра-
ботой научной мысли университета и, наконец, вводя представителей об-
щества в Совет, Правление и в свои Кoмиссии, привлекает народ к непо-
средственному участию в строительстве Высшей Школы (§ 5 и 10). 

3. 
Одним из наследий средневековья в наших университетах является их 

добровольная замкнутость в пределах четырех факультетов. Жизнь уже 
давно и настойчиво требует увеличения их числа, но старые университеты 
боятся, чтобы новые факультеты, вызванные к жизни современным состо-
янием технических знаний, не увлекли бы их в сторону прикладного зна-
ния. Благодаря этому многие из новых научных дисциплин нашли себе 
приют в специальных учебных заведениях, а университеты упустили воз-
можность проявить на них свое благотворное влияние в смысле научной 
постановки преподавания. 
Новый университет не ставит себе никаких формальных рамок в учре-

ждении факультетов. Он организует факультеты по различным отраслям 
знания, руководствуясь интересами науки, потребностями государства и 
наличием средств выполнения (§ 2, п. а). 

4. 
Участие студентов в университетской жизни до сих пор было только 

пассивным. Всякие попытки, предпринимаемые профессорами или сту-
дентами, установить между собою иного рода отношения неизменно пре-
секались правительством, заинтересованным в том, чтобы не было едине-
ния между этими двумя коллегиями. 
Новый университет представляет единую коллегию профессоров и 

студентов, одинаково заинтересованных в благосостоянии университета и 
принимающих посильное участие в его строительстве. Представители ор-
ганизованного студенчества нового университета входят с решающим 
правом голоса во все коллегиальные органы управления Университета 
(§ 5, 8 и 10). 
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5. 
В старом университете профессора были отягощены административ-

ными и хозяйственными делами. Это очень отвлекало их от исполнения их 
прямых обязанностей, — обусловливало недостойную между ними борьбу 
за власть и за возможность влиять на распределение университетских 
сумм и, кроме того, вселяло часто и вражду между ними, студентами и 
служащими университета. 
Новый университет освобождает своих профессоров от большей части 

административных и хозяйственных обязанностей и передает их Правле-
нию и его комиссиям (§ 10, 11 и 12). 

6. 
Общим недостатком наших высших учебных заведений является недо-

статочная обеспеченность преподавателей. Вследствие этого преподавате-
ли принуждаются искать заработка на стороне или, если принята оплата 
по часам, увеличивать число часов по своему предмету. В том и в другом 
случае получается перегруженность профессора занятиями, а во втором, 
кроме того, и перегруженность студентов. 
Новый университет устанавливает для преподавателей определенное 

жалованье, которое, независимо от числа часов его занятий со студентами, 
вполне его обеспечивает и тем дает ему возможность посвятить все свои 
силы служению университету и науке. 

7. 
Для получения должности профессора в старом университете требова-

лось представление одной или двух диссертаций. После этого профессор 
мог совсем оставить научную деятельность, ограничиваясь только закон-
ным числом часов занятий со студентами. 
Новый университет бережно относится к научному творчеству ученого 

и поэтому не требует от него представления диссертаций, но зато от своих 
профессоров он требует постоянной научной работы, и, если в течение 5 
лет профессор не проявит своего творчества, он подвергается перебалло-
тировке (§ 17). 

 
Д. Синицын 
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èêàãéÜÖçàÖ 3 
 
 
Волошинов В.А. Проект создания Отделения изящных и прикладных 

искусств на профессиональном факультете Нижегородского Универси-
тета1 // Вестник Нижегородского университета. 1918. № 3–4. С. 16–18. 

 
 
Давно уже назрела потребность знакомства широких народных масс с 

изящными искусствами, но это даже в столице было доступно далеко не 
всем, а провинция наша совершенно не давала этой возможности. 

Художественная жизнь России до настоящего момента, как и вся куль-
турная жизнь, была сосредоточена отчасти в некоторых крупных центрах 
и, главным образом, в столицах. 

Художественный голод провинции скудно удовлетворялся живопис-
ными, и только живописными, мастерскими отдельных лиц, случайно за-
брошенных туда судьбою. Лица, открывавшие художественные мастер-
ские, в большинстве учителя рисования (казенного изготовления) или 
неудачники, бежавшие из столицы. Все упомянутые частные мастерские 
не имели под собой твердой почвы для широкого и ясного знакомства с 
художественной формой во всех ее проявлениях. Мастерские были одно-
боки, узки по программе или, больше всего, совсем без нее; доступны бы-
ли счастливцам, имеющим достаточно большие средства; работа в мастер-
ских этих, чаще всего, охлаждала учеников к искусству. 

Готовиться к изучению высших знаний в изящных искусствах, т.е. в 
Академию Художеств или в Школу Зодчества, Живописи и Ваяния в 
Москве, было провинциалу негде: художественно-подготовительные шко-
лы имелись в столицах и в немногих счастливых городах (Одесса, Киeв, 
Казань, Пенза и некоторые другие). 

Последнее обстоятельство чрезвычайно мешало развитию художе-
ственного вкуса и понимания искусства повсеместно, часто даже, ставило 
серьезные препятствия для ищущих художественного образования. 

Художественная промышленность, особенно кустари, питались только 
в лучшем случае инструкторами от Министерства Земледелия: это было 
только в последнее время и слишком официально, чтобы могло жить и 
развиваться; сами инструктора быстро выдыхались, заброшенные в худо-
жественном одиночестве, какое царило и царит в нашей провинции. 

Искусство сразу, при изучении, делилось на специальности: архитекту-
ра, скульптура, живопись, монументально-декоративное искусство и при-

                                                            
1 На заседании Коллегии университета 9 мая В.А. Волошинов был единоглас-

но избран в число профессоров университета и печатаемый здесь проект его по-
становлено осуществить в текущем же году. 
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кладное; считаю это совершенно недопустимым. Безусловно, необходимо 
общее знакомство с изящными искусствами и только после этого специа-
лизация в отдельных отраслях искусства, так как существовавшая дели-
мость неделимого сузила рамки творчества; древняя Греция, Рим, Египет, 
Средневековье Европы и Ренессанс пусть будут нам образцами в художе-
ственном воспитании и образовании. Делимость искусства при изучении 
отразилась на величии художественного творчества во всех видах, даже на 
художественной промышленности и особенно па монументально-декора-
тивном искусстве Новых веков. 

Все изложенное привело меня к мысли, уже давно, об открытии по гос-
ударству целой сети соответствующих учреждений, но осуществить в 
прошлом это было чрезвычайно трудно и требовало своего мецената, а его 
не находилось. Настоящей момент и новый Нижегородский Университет 
могли бы дать возможность осуществления моей идеи широкого распро-
странения художественного образования, а потому я и приношу совсем 
юный, начертанный трепетной рукой, проект создания Отделения изящ-
ных и прикладных искусств при Нижегородском Университете, на суд 
Коллегии первого в своем роде Университета. 

Отделение предполагается мною состоящим из 2-х групп: 
Группа А) Общее знакомство с изящными искусствами 
Группа Б) Мастерские строго специального назначения по изучению 

отельных отраслей искусства. 
Группа А состоит из: 
1. Общего рисовального класса. 
2. Скульптурной мастерской. 
3. Архитектурной мастерской. 
4. Живописной мастерской. 
Группа Б состоит из: 
1. Мастерских по прикладному искусству (для кустарей и художе-

ственной промышленности). 
2. Мастерских монументально-декоративного искусства. 
3. Мастерских высших знаний изящных искусств (Архитектура, Скуль-

птура и Живопись). 
В первую очередь, т.е. с осени 1918 года, предполагается возможность 

функционирования первой группы (А), а потому, в дальнейшем, я и оста-
новлюсь подробнее на разработке учебного плана и сметы этой группы; 
организацию группы А необходимо начать немедленно, дабы с осени 
можно было бы приступить к занятиям. 

Вторая группа очень сложна и потребует упорного и долгого труда над 
разработкой деталей, потому может быть осуществляема только частями 
(отдельными мастерскими), что проще и легче будет сделать, начав свою 
работу по первой группе (А). 

Группа Б охватывает столь широкие задачи, что может быть осуществ-
лена только специальными силами и при достаточном числе их. В данный 
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момент нет возможности широко раскинуться в намеченной задаче и по-
тому еще, что это связано с постановкой широко художественного образо-
вания в государстве на новых началах, основы которого разрабатываются 
ныне работающими учебно-художественными конференциями, и опреде-
ленных результатов еще нет. 

В мастерских первой группы Отделения предполагается: беседы-
лекции, общее рисование с гипса и явной натуры, композиция в той спе-
циальности, которая ближе будет по духу ученику. 

Беседы-лекции ведутся руководителями по специальности; программа 
их обязательно вырабатывается Коллегией Отделения сообща, а утвер-
ждается в общем порядке положений Университета. 

Кроме бесед-лекций необходим общий краткий курс истории искусств. 
Прохождение общего курса изящных искусств предполагается в тече-

ние одного учебного года. Первая группа (А) в течение 1918/1919 года об-
служивается тремя специалистами при 60 учениках, в будущем возможно 
увеличение числа учеников до 100 на каждую мастерскую группы, при 
соответствующем увеличении числа руководителей. При прохождении 
курса группы А необходимо периодически устраивать соревнование уче-
ников (выставки рисунков и композиций; отчетные выставки по семест-
рам). 

Летние месяцы могут быть использованы для работы с натуры, компо-
зиций и экскурсий в музеи и другие города; экскурсии желательны и за 
границу. 

Одна из трудных задач создания Отделения — это приобретение книг 
для библиотеки и учебных пособий, но думаю, что при некоторых услови-
ях эти трудности преодолеются.  

Краткая программа занятий в группе А. 
1. Общий рисовальный класс: 
а) развитие глаза для технической передачи на полотно видимых пред-

метов с тенями и наглядной перспективой; 
б) знакомство с орнаментами и гипсовыми фигурами; 
в) знакомство с анатомией (скелет и гипсовые слепки по анатомии); 
г) рисунок живой натуры.  
2. Архитектурная мастерская 
а) Лекции-беседы: 
1. Краткая история архитектуры и стиля с древнейших времен и до 

нашего времени. 
2. Краткая история ордеров. 
3. Краткие сведения по начертательной геометрии и теории теней. 
4. Краткие сведения по перспективе.  
б) Практические работы: 
1. По изучению начертательной геометрии. 
2. Черчение ордеров. 
3. Черчение художественно-архитектурных деталей. 
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4. Композиция орнамента и простых сооружений. 
5. Черчение исполнительных чертежей (рабочие чертежи). 
3. Скульптурная мастерская 
а) Лекции-беседы: 
1. О технике скульптуры в различные времена и у разных народностей.  
2. О видах скульптуры (барельеф круглый фигуры, монументально-

декоративная скульптура и орнамент).  
б) Практические работы:  
1. Лепка орнамента. 
2. Лепка частей тела. 
3. Лепка головы. 
4. Лепка фигуры. 
5. Лепка натуры живой. 
6. Композиция орнамента, барельефа, горельефа и круглых фигур.  
с) Работы в мастерской по формирование из гипса. 
4. Живописная мастерская 
а) Лекции-беседы: 
1. Происхождение живописи. 
2. Станковая и монументальная живопись разных народностей в разные 

времена. 
б) Практические работы: 
1. Работа масляными, клееными и акварельными красками с мертвой 

натуры. 
2. Работа с живой натуры. 
3. Композиция. 
Обязательными работами для учащихся считаются: все работы по ри-

совальному классу, практические работы по желанию учащихся в одной 
из мастерских (скульптурн. или архитектурн./или живоп.). 

Лекции-беседы необходимо всем учащимся прослушать по всем специ-
альностям так же, как и общий курс истории искусства. 

На оборудование 4-х мастерских первой труппы (А) Отделения потре-
буется сумма:  

Оборудование мастерских для живописи и рисования .. Руб.: 13271 50 к.  
Оборудование архитектурной мастерской  .............................. Руб.: 16280  
Оборудование скульптурной мастерской  ................................ Руб.: 14575  
В с е г о:  ............................................................................... Руб. 44026 50 к.  
Содержание личного состава и содержание мастерских в 1918/1919 

учебном году полагаю возможными выяснить только на месте, в связи с 
общим положением Университета и его сметных соображений. 

По окончании курса группы А отделения в дальнейшем предполагается 
учащимся возможность специализации их в отдельных отраслях искус-
ства, что и можно осуществить только при условии создания второй груп-
пы (Б) Отделения. Таким образом, вторая группа Отделения предусматри-
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вает выход в жизнь учащихся мастерами отдельных отраслей искусства, 
задача же первой только развить вкус и дать общие сведения по искусству. 

 
Художник архитектуры В.А. Волошинов, 22 апреля 1918 года.  

г. Петроград. 
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èêàãéÜÖçàÖ 4 
 
 
Иогансон В. Из истории европейских университетов за два века // 

Вестник Нижегородского университета. 1919. № 11. С. 3–5.  
 
 
Задача всякого университета троякая: 1) общеобразовательная и про-

светительная; 2) утилитарная: подготовка будущих государственных и 
общественных работников, и 3) чисто научная: изыскание истины в раз-
личных областях знания без посторонних соображений. В разные эпохи 
своего развития университет выполнял преимущественно то одно, то дру-
гое из этих заданий и, в зависимости от своего главного назначения, носил 
тот или иной характер. 

Преимущественно просветительную роль играет университет в средние 
века. Истина считалась уже найденной; ее источник двоякий: auctoritas и 
ratio — вера и разум. Она сокрыта в Библии и произведениях ряда бого-
словов, а также философов, между которыми первенствующее место за-
нимает Аристотель. Оставалось только усвоить и истолковать истину и 
передать ее ученикам; лекции поэтому сводились к прочтению и коммен-
тированию книг. И жизнь, и преподавание были строго регламентирова-
ны; не могло быть и речи о современной свободе изыскания и учения. 
Университет действительно был только высшей школой или лицеем; этот 
характер усиливался еще и тем, что университетское преподавание было 
соединено со средним обучением: вступительный факультет — философ-
ский — приблизительно соответствовал старшим классам наших гимна-
зий. 

Начиная с XIV и особенно с XV века университеты постепенно дела-
ются государственными учреждениями. В связи с повсеместным усилени-
ем княжеской власти и централизацией управления, государство есте-
ственно захотело подчинить своему влиянию и высшую школу, руководи-
тельницу умственной жизни. Вместе с тем оно начинало нуждаться в це-
лом штабе научно подготовленных юристов, а в Германии также и бого-
словов; и оно было заинтересовано в том, чтобы будущие чиновники вос-
питывались в желательном ему направлении. Таким образом, государство 
вмешивается во внутреннюю жизнь университета: сокращает прежнюю 
автономию, оказывает давление на самый ход преподавания, предписыва-
ет план занятий, запрещает своим подданным учиться в иностранных уни-
верситетах. Канонически-догматический характер занятий не изменился; и 
к влиянию церкви присоединилось не менее сильное влияние государства. 

Начиная с XV в. научная ценность университетов постепенно падает в 
силу весьма сложного ряда причин, среди которых немалую роль играет 
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давление государства на свободную мысль, высшая школа становится 
тормозом науки и крепостью рутины и умственной отсталости; развитие 
новой возрождающейся науки потекло уже помимо университета. Только 
с ХVIII в. постепенно восстанавливается связь между университетским 
преподаванием и научным мышлением, и это сближение впервые произо-
шло в немецких высших школах. По их типу были устроены университеты 
в центральной и восточной Европе; некоторые стороны их жизни продол-
жают влиять и ныне на строй французских и английских университетов, 
развившихся по иному пути. Поэтому развитие нового университета луч-
ше всего проследить на германской почве. 

Новые влияния впервые нашли себе отражение в новом университете в 
Галле. В основу преподавания там официально был положен принцип 
свободы научного исследования (libertas philosophandi), провозглашенный 
до этого только отдельными философами. Профессор обязан самостоя-
тельно и критически искать истину и к критическому мышлению прину-
дить и учеников. Время безусловных авторитетов и навеки установленной 
истины бесповоротно пало. Вместе с тем устанавливается и принцип Leh-
rund Lernfreiheit, т.е. принципиальная свобода для преподавателя учить 
тому, что он считает истинным, по методу, который он найдет необходи-
мым, и свобода для студента выбирать и предмет и порядок прохождения 
курса и преподавателя. 

Увеличивается также число приват-доцентов, конкурирующих с про-
фессорами и не дающих им застыть. Конечно, между провозглашением 
принципа и проведением его в жизнь лежала часто пропасть; развитие шло 
толчками; университету много пришлось бороться за новую свободу 
научного мышления против внешних и внутренних врагов. Но все же в 
результате этого животворного движения университет снова стал во главе 
не только умственной жизни, но и сумел сохранить за собой веское слово 
во всех общественных и политических вопросах. 

Особенно в конце XVIII в. вся духовная жизнь страны концентрируется 
в университете. Он не составляет обособленной, отчужденной касты, не 
теряет связи с обществом; влияет на него. И наоборот, новые течения, 
волнующие общество, находят отклик и в университете и возвращаются 
оттуда к обществу, прошедши сквозь горнило научной критики. С этих 
пор возникает то уважение, которым пользовался в Германии универси-
тетский преподаватель, уважение, которое продолжает существовать и 
ныне и которое основывается на убеждении, что высказанное им мнение, 
каково бы ни было его содержание, произнесено не по долгу службы, по 
чужой указке, а по долгу совести, на основании самостоятельного, воору-
женного знаниями размышления и по внутреннему убеждению. 

Правда, эта первенствующая роль университета в прогрессе науки и в 
духовной жизни народа вообще имеет свои опасные стороны: наука может 
получить цеховой, кастовый характер, и таланты со стороны могут не до-
биться признания. Но эта опасность вполне взвешивается выгодами этого 
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строя: устранен, по возможности, дилетантизм; в распоряжении ученого 
находится весь богатый материал и инвентарь университета с его библио-
теками, архивами, кабинетами, лабораториями, устройство которых при 
современных требованиях науки часто невозможно для частного лица. 
Подрастающее поколение находится под воздействием не только книг, но 
и живых лиц, дающих новые идеи в этих книгах. Чрезвычайно важен так-
же перевес научной деятельности в университете над учебной, господство 
принципа не усвоения уже пройденного, а самостоятельного исследова-
ния, которое требуется от каждого студента по мере его способностей. 
Центр преподавания из лекции перенесен в семинарии; университетский 
экзамен, в противоположность государственному, требует хоть скром-
нейшего вклада в науку; и это постоянное обучение не только знаниям, но 
и критическому методу и самостоятельной работе создают в Германии ту 
сеть ученых обществ, тот кадр ученых работников, которые вне универси-
тета в практической жизни, в качестве преподавателей, врачей, чиновни-
ков, не забывают о науке, собирают материал для более одаренных лиц, 
специалистов науки, и сами создают лишнюю связь между наукой, олице-
творенной в университете, и обществом. 

Противоположность этой организованности представляет Англия. В 
Германии ученая деятельность почти неразрывно связана с преподава-
тельской; в Англии эти деятельности разрознены. В Германии из гениев 
науки почти все одновременно были и профессорами; в Англии это — ис-
ключение; и Дарвин, и Спенсер, и целый ряд других великих людей были 
вне университета, работали в качестве частных лиц и личным словом и 
примером не влияли на широкую массу студентов. В Англии наука носит 
более замкнутый характер, и, может быть, отчасти и в этом следует искать 
причину такого частного факта, как отсталость английской промышленно-
сти во многих ее отраслях. 

Под знаменьем libertas philosphandi, понятой в таком смысле, соверши-
лось в Германии развитие науки. Оно коснулось преимущественно фило-
софского факультета и отсюда повлияло уже на другие дисциплины. Фи-
лософский факультет был раньше пасынком науки и подготовительной 
ступенью для остальных трех, настоящих факультетов; теперь он перерос 
их и стал общим бассейном, обнимающим математику и историю, фило-
логию и естественные науки; связью между столь различными элементами 
служит общее проникновение критической философии, расцветшей под 
охраной свободы мышления и служащей оплотом против сужения ум-
ственного горизонта под влиянием чрезмерной специализации, вызванной 
современным развитием науки; впрочем, в некоторых университетах фа-
культет распадается на два отдела. Здесь развился целый ряд новых дис-
циплин и были выработаны современные критические методы наследова-
ния и способы обучения. 

Неогуманизм, господствовавший со второй половины XVIII в., сблизил 
античный мир с современностью. Наряду с ним важнейшее значение для 
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развития науки имеет широкое течение общественной и научной мысли, 
известное под именем романтизма. Оно характеризуется возвратом к ис-
точникам национальной культуры, бережным, любовным отношением к 
прошлому народа. Впервые распространилось понимание народа, как ор-
ганизма; современная филология, история, фольклор являются творениями 
романтики. Поэты стали собирать народные песни и памятники старины; 
было начато собрание летописей и других исторических материалов под 
названием Monumenta Germaniae, замечательных не только по своему объ-
ему, но и по новому критическому изданию текстов. Сравнительное язы-
кознание со всеми его выводами, германская и романская филология, — 
все это создание немецкого романтизма. Историческое и филологическое 
направление проникло и в юриспруденцию и богословие и создало целый 
переворот в этих науках. В естественных науках Франция и Англия опере-
дили Германию; но вскоре ей удалось догнать их и в этой области. 

Этим расцветом германские университеты обязаны тому, что они суме-
ли солидарно объединиться на почве служения свободной науке и в общем 
сумели, отстоять свободу внутреннего устройства и свободу исследования 
и преподавания против всех притязаний извне. 

А таких было немало. Отдельный государственный человек, по мере 
своей просвещенности, может быть любителем науки; но государству, как 
административному механизму, нет дела до чистой науки. Оно естествен-
но стремится превратить ученого, который от него получает жалованье, в 
свое орудие и желает, чтобы его деятельность шла в полезном для господ-
ствующего политического строя направлении. С другой стороны, универ-
ситетский преподаватель, конечно, противится своему превращению в чи-
новника по просвещению; отнять у него возможность искренне высказы-
вать свои научные убеждения, или даже принудить его искажать их страха 
ради иудейска — значит уничтожить весь смысл его жизни. Впрочем, та-
кие попытки не безопасны для государства: если оно побеждает, то вместе 
со свободной наукой оно может уничтожить и все высшее образование; 
если же эта политика давления или удушения не удается, оно подвергается 
ненависти и презрению общества; и то и другое мы пережили в сравни-
тельно недавнем прошлом. 

Бывают эпохи единодушия между государством и наукой; так, напри-
мер: во время освободительной войны против Наполеона постоянное 
стремление представителей университета к культурному и политическому 
объединению Германии на несколько лет совпало с политикой прусского 
правительства; во Франции во время июльской монархии либеральная 
профессура пережила медовый месяц с буржуазным государством; время 
редкого единения мы пережили и недавно с возникновением мировой 
войны. Но чаще наука в лице университета и государство в лице цен-
тральной власти находятся в скрытом антогонизме; он не выступает нару-
жу, пока правительство чувствует себя сильным и спокойным; но в мо-
менты неустойчивости власти легко вспыхивает явная вражда. В зависи-
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мости от просвещенности правительства и культурного уровня народных 
масс она выражается то открытым насилием, то иными средствами. За по-
следние десятки лет, например, германское правительство не покушалось 
на несменяемость профессорской должности; за то оно действует подку-
пом: раздачей орденов, чинов и почестей оно пытается незаметно повли-
ять на благонамеренность профессуры и привлечь ее в круг чиновниче-
ства. Теперь чуть ли не каждый маститый немецкий ученый имеет титул 
тайного советника; сорок лет тому назад это было исключением. 

Прежде действовали проще. После венского конгресса, в эпоху жесто-
кой меттерниховской реакции, профессура и студенчество сразу стали по-
дозрительными, как бунтовщики и заговорщики. Убийство Коцебу — 
безыкусного писателя и посредственного государственного человека, сту-
дентом Зандом (в марте 1819 г.) подлило масла в огонь; посыпались гоне-
ния против студенчества и профессуры. В тридцатых годах ганноверское 
правительство покрыло себя позором, уволив семь лучших профессоров 
геттингенского университета. После февральской революции снова про-
ходит несколько лет в гнете. Впрочем, правительства ничего этим не при-
обрели, кроме ненависти. 

Куда хуже положение университетской науки оказалось во Франции. 
Старый университет был только гнилым местом в стране; великая рево-
люция его уничтожила. Конвент и директория наметили ряд многообеща-
ющих реформ, но не успели их провести. Наполеон I вместо единого уни-
верситета воссоздал разрозненные факультеты; в своей нелюбви к «идео-
логии», он их превратил в смесь казармы и присутственного места; для 
индивидуальности в них не оставалось и свободного шага, и наука в них 
скоро захирела. Реставрация в системе ничего не изменила; изменились 
только хозяева и политическое направление: для охраны католичества и 
легитимной монархии факультеты были подчинены влиянию духовенства. 
После временного облегчения в 30-е и 40-е годы, Наполеон III опять вос-
кресил традиции своего дяди, но только в католическом духе; университет 
был поставлен под полицейскую охрану клерикалов; профессора назнача-
лись и могли быть отрешаемы от должности по усмотрению главы госу-
дарства. Это был превосходный аппарат для удержания науки в границах 
благонадежности; он действовал до того успешно, что наука при нем со-
вершенно зачахла. 

Третья республика принесла ряд облегчений, была признана свобода 
высшего образования; т.е. возможность для отдельных корпораций от-
крыть «свободные» факультеты наряду с правительственными; они только 
не имели права производить экзамены и выдавать дипломы. Затем с само-
го начала своего существования республика производит ряд крупнейших 
материальных реформ; строятся новые здания, значительно увеличивается 
число кафедр, впервые вводятся стипендии для бедных студентов с целью 
демократизации высшего образования. Но важнее внутренние преобразо-
вания, идущие по пути к автономии. В 90-х годах факультеты учебного 
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округа объединяются под названием «университетов»; однако «ректор» не 
выбирается университетом, а является посторонним правительственным 
чиновником. Факультет имеет право выбирать несколько кандидатов на 
вакантную должность декана и профессора; из их числа министр или пре-
зидент республики назначает угодное лицо. Профессора могут быть уво-
лены со службы, но только по приговору университетского совета, в кото-
ром, однако, председательствует правительственный «ректор». Как видно, 
правительство сумело сохранить себе достаточно влияния на ход высшего 
образования. Вместе с тем, французские facultе des lettres и faculte des sci-
ences далеко не стоят на высоте соответствующего им германского фило-
софского факультета; вследствие многих недостатков преподавания, в 
настоящее время намечаются и проводятся новые реформы для расшире-
ния университетского самоуправления. 

В России в XIX в. университеты представляют карикатурную смесь 
немецкой и французской системы. В продолжение всего столетия идут 
постоянные реформы с целью создать русскую науку и достойный состав 
преподавателей, — напрасные попытки, потому что правительство одной 
рукой тотчас же отнимало те крохи, которые давало другой, и в проме-
жутки тешилось разгромом и погромом университетов. Но распростра-
няться об этом не приходится; это слишком свежие и известные всем фак-
ты; можно только надеяться, что они навеки отошли в область преданий. 
Результаты такого давления правительства на ход высшего образования 
налицо: это прозябающая наука и взвинченная, невежественная и нерабо-
тоспособная интеллигенция. Старый строй этим самым подсек корни соб-
ственного существования и только лишний раз доказал, что правитель-
ство, посягающее на свободную науку, обращает меч против самого себя. 
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Лавров Б.В. Психология (общий курс, 4 ч. в неделю) // Учебные планы и 

программы Нижегородского государственного университета. 1918/19 уч. 
г. Биологический факультет. 1918. С. 17–19. 

 
 
Психология изучает процессы нервно-психической жизни. Она имеет 

своей задачей исследовать развитие душевных явлений, начиная с про-
стейших животных особей и кончая человеком, законы сознания которого 
психология изучает по преимуществу. 

Для биологических наук психология является необходимой частью: 
там, где есть жизнь, есть и одушевленность, обладающая соответственно 
степенями эволюции, различной степенью ясности или сознания. 

Отсюда следует, что всякий, кто желает посвятить себя изучению био-
логии в широком смысле этого слова, должен знать и психологию, как 
науку, исследующую высшие проявления жизни — одухотворенность и 
сознание. 

Психология, как биологическая дисциплина, теснейшим образом связа-
на с анатомией и физиологией: психические процессы в опыте всегда даны 
вместе с физиологическими, понимание которых опирается, прежде всего, 
на знания анатомии нервной системы. Вообще, каждому изучающему 
психологию надлежит хорошо помнить, что наука имеет дело лишь с еди-
ным, неделимым психофизиологическим процессом, и всякое изучение 
так называемых чисто психологических состояний есть лишь условная 
абстракция и не больше. 

Для того, чтобы выяснить важность и необходимое место психологии в 
системе биологического знания, каждому студенту-биологу следует знать, 
что при прежней конструкции факультетов в круг дисциплин, изучаемых 
на естественных отделениях физико-математических факультетов, психо-
логия не входила, и это было, конечно, большим пробелом в факультет-
ском образовании. Биологический факультет Нижегородского универси-
тета этот крупный недочет устранил, и студенту-биологу предлагается 
углубить свое образование и за счет психологии, которой, ввиду особой 
важности, в учебных планах факультета отводится особое место. 

Курс, предлагаемый студентам-биологам, как только что поступившим 
на факультет, так равно и тем, которые и раньше изучали естественные 
науки, требует подготовки в объеме средней школы. 

Лекции как в первом полугодии, так и во втором будут сопровождаться 
демонстрацией экспериментально-психологических приборов. 
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Сверх того, во втором полугодии будет вестись психологический про-
семинарий, имеющий состоять в изучении экспериментальных аппаратов 
и в штудировании важнейших вопросов общего теоретического курса. 

В качестве пособий к курсу предлагается следующая литература: Ду-
семс. Психология. Гефдинг. Очерки психологии. В. Вундт. Очерки психоло-
гии. Ерузалем. Учебник психологии. Лавров. Курс психологии.  

 
ПРОГРАММА ПО ПСИХОЛОГИИ 
Содержание психологии как науки. Ее методы: субъективный, объек-

тивный и экспериментальный. 
Нервно-психические процессы, их классификация и изучение. Биоло-

гический взгляд на психику. 
Познавательный процесс и его виды. Ощущения. Их эволюция и 

оценка отдельных видов. 
Восприятия. Их нервно-психическая сущность. Закон восприятия. 
Представления. Процесс их образования. Классификация представле-

ний. 
Ассоциации. Как они развиваются. Виды ассоциаций. Эксперимен-

тальное изучение ассоциаций. 
Внимание. Его нервно-психическая сущность. Виды внимания. Про-

цессы внимания. Экспериментальные методы изучения внимания. 
Воображение. Виды воображения. Эволюция воображения. Экспери-

ментальные данные при изучении воображения. Роль воображения в прак-
тической жизни, науке, искусстве и технике. 

Память. Процессы памяти. Ее этапы. Экспериментальное изучение 
памяти. Забывание. Культура памяти. Методы заучивания. Мнемоника и 
ее научная оценка. 

Мышление. Анализ мышления. Психологическая структура суждения. 
Процессы отвлечения и обобщения. Характеристика индуктивного про-
цесса. 

Речь. Ее психофизиологический механизм. Периоды в развитии речи и 
ее отдельные формы. 

Чтение и письмо. Их психофизиологический анализ. Эволюция чтения 
и письма. 

Эмоциональный процесс. Чувствования и их определение. Связь эмо-
ций с инстинктами. Эволюционное учение об эмоциях. Биологическая 
классификация эмоций. Эмоции простые и сложные. Высшие эмоции. 
Психологический анализ отдельных видов эмоций. 

Волевой процесс. Вопрос о происхождении воли. Роль воли в нервно-
психических процессах. Виды волевого процесса: импульсивный и произ-
вольный акты. Процесс развития воли. 

Учение о характерах. Классификации характеров. Методы определе-
ния характеров. 

Самосознание и общие законы нервно-психической жизни. 
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Лавров Б.В. Введение в философию (2 ч. в неделю в осеннем семестре) 
// Учебные планы и программы Нижегородского государственного уни-
верситета. 1918–1919 уч. г. Биологический факультет. – Нижний Новго-
род, 1918/1919. С. 24–25. 

 
Философия как наука ставит себе целью построение широкого крити-

ческого и научно обоснованного миросозерцания. Такое миросозерцание 
необходимо для всякого, кто хочет получить высшее образование, незави-
симо от специальности или факультета, который он себе выбрал. Одной из 
важнейших черт, отличающих человека, который получил высшее образо-
вание, является способность критически и правильно мыслить и уметь от-
личать веру от знания. Наоборот: человек, мало или недостаточно образо-
ванный, постоянно путает недоказанное или недоказуемое положение с 
точно обоснованным научным выводом. У первого мы найдем стройное 
научное мировоззрение, у второго ряд случайных взглядов, которые, как 
это часто бывает, принимаются только потому, что они нравятся тем, кто 
их исповедует, а совсем не в силу их научной обоснованности. Ясно, что 
научное широкое мировоззрение может себе выработать лишь тот, кто 
умеет философски мыслить; вот почему нередко случается, что человек, 
специально изучивший какую-нибудь область знания, но не изучивший 
философии, не обладает стройным научным мировоззрением, не умеет 
философски мыслить и в процессе своего мышления не различает ложь, 
недоказанное или недоказуемое знание от истины. 

Каждый студент, к какому бы факультету он ни принадлежал, должен 
знать, что всякая наука опирается на философию: только эта последняя 
выясняет природу и предел достоверного знания. 

Кроме проблемы знания, философия изучает так называемую метафи-
зическую проблему, образующую совокупность таких понятий, которые 
мыслятся за пределами опыта и которые ни в каком случае не могут вхо-
дить в состав точного проверенного знания. Само собой разумеется, что 
умение различать метафизику весьма важно для студента, желающего по-
лучить серьезное образование, тем более что часто случается такая вещь: 
человек, не знающий философию, какому-нибудь теоретическому постро-
ению мысли приписывает научную доказанность в то время, как она в су-
ществе своем является метафизическим предположением. 

Философы трактуют проблему морали и искусства со стороны их про-
исхождения и обоснования и целый ряд других вопросов, из которых сла-
гается стройное миропонимание, везде и всюду стараясь разграничить 
знание от веры, науку от метафизики. 

Курс, предлагаемый здесь под именем введения в философию, заклю-
чает в себе научное изложение важнейших основ, необходимых для по-
строения цельного критического мировоззрения. Он, по самому характеру 
своему, в проспекте университетского преподавания предшествует изуче-
нию других философских дисциплин: логики, истории философии, этики, 
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эстетики и теории познания. Вследствие этого, такой курс нужно назвать 
вводным по отношению к указанным выше частным философским наукам. 
Говоря иначе, введение в философию ориентирует студента в общем со-
держании философии как науки. 

Ввиду этого лекции по введению в философию предлагаются студен-
там всех факультетов, ибо каждый получающий высшее образование дол-
жен обладать научными средствами для выработки критического мировоз-
зрения, а философия как раз и служит этой цели. Лекции по введению в 
философию не требуют для их понимания никакой особенной специаль-
ной подготовки: они доступны для всякого, кто желает получить универ-
ситетское образование и свое развитие для этого считает достаточным. 

В качестве пособий к курсу предлагается следующая литература: Чел-
панов. Введение в философию. Введенский. Логика как часть теории по-
знания. Паульсен. Введение в философию. Лосский. Введение в филосо-
фию. Ерузалем. Введение в философию. 

 
 
ПРОГРАММА ПО ВВЕДЕНИЮ В ФИЛОСОФИЮ 
Философия как наука о мировоззрении. Отношение философии к спе-

циальным наукам. Методы построения научного мировоззрения. Объем и 
содержание введения в философию как особой дисциплины. 

 
Проблема познания 
Наивный реализм, рационализм, эмпиризм, критицизм, интуитивизм, 

прагматизм и генетизм. 
Метафизическая проблема и ее отношение к научному знанию. 
Материализм, спиритуализм, дуализм и монизм. 
Проблема морали (этическая) 
Дофилософская этика, античный эвдемонизм, утилитарная этика, фор-

мальная этика Канта, научная этика Гийо и иррациональная этика нрав-
ственности. 

Проблема красоты (эстетическая) 
Вопрос о происхождении искусства и его видов. Способы построения 

научной эстетики. Эстетическая культура современности. 
Путь развития искусства в будущем. 
 
 
Лавров Б.В. Теория и психология художественного творчества (2 часа 

в неделю в обоих семестрах)1. 
 
Два метода в изучении искусства: изучение его продуктов и его про-

цесса. Что такое искусство? Его главные особенности. Проблема опреде-

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 837. Л. 54–55.  
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ления искусства. Теория игры Карла Грооса. Теория рабочей песни Карла 
Бюхера. Их парная ценность. Лингвистическая теория происхождения по-
эзии. Образность и лиризм языка как основоположение этой теории. 

Душа поэта, т.е. переживание и черты. Творческий процесс и его мо-
менты. Теория «трехакта». 

Истолкование литературных направлений и пиков с т. зр. иррациональ-
ного, рационального и формального моментов творческого процесса. 

Учение о художественных образах. Классификация их. Формальность, 
емкость и целесообразность образов. 

Проблема реализма и ирреализма. Ее парный анализ и решение. Истол-
кование художественных произведений. Его методы и их применение. 
Литература: 
«Вопросы теории и психологии творчества», 7 томов издания Лезина; 

Энгельмейер. Теория творчества; «Цель творчества. Опыты по теории 
творчества и эстетике» (М., 1913); Эрберг. Задачи творчества. 

 
 
Лавров Б.В. Психология волевого процесса. Программа курса (2 часа в 

неделю, осенний семестр)1. 
 
Изучение воли. Ее роль в психической жизни. Интеллектуализм, сенсу-

ализм и волюнтаризм. Критическая оценка этих учений. Проблема проис-
хождения воли. Изучение волевых актов в смысле рефлекса, инстинкта. 
Виды волевого процесса: импульсивный и произвольный акты. Анализ 
того и другого. Разновидности произвольного акта: акты страсти, привыч-
ки и акты автоматические. Их биологическая и психологическая роль. 
Причинный характер волевого процесса. Сущность воли, поскольку тако-
вая вскрывается в итоге ее психологического исследования. Хроноскопи-
ческое изучение простых и сложных реакций. 
Литература: 
общие курсы Джемса, Геффдинга, Вундта и Титченера (той их части, 

где речь идет о воле, монография Рибо «Воля»). 
 
 
Лавров Б.В. Семинарий по этике Вл. Соловьева (2 часа в неделю). 
Изучение трактата «Оправдание добра». 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 837. Л. 54–55. 
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Лавров Б.В. Психология и биологический факультет // Вестник Ниже-

городского университета. 1918. № 5. С. 3–4. 
 
Психология давно уже вышла из того состояния, когда ее определяли 

как науку о душе. Ее метафизический период кончился безвозвратно: ду-
ша как нематериальная субстанция в психологии упоминается для харак-
теристики лишь тех направлений мысли, которые имеют уже историче-
ское значение. Современная психология есть наука опытная, и ее предмет, 
задачи и объем явлений, ею изучаемых, определяется как исследование 
нервно-психических процессов с целью выяснить те законы, которым они 
подчиняются. Вот то определение науки, которое давным-давно стало для 
психологов обязательным. 

Но этого мало: психология не только перестала быть рациональной и 
метафизической по своему содержанию и методам построения, но, встав-
ши на путь строго эмпирических исследований, она тем самым была при-
общена к циклу наук биологических в широком смысле этого слова. С 
этой точки зрения психология оказывается дисциплиной естественно-
научной. 

Такому пониманию психологии ни в какой мере не мешает то обстоя-
тельство, что в ней интроспективный метод занимает почетное место: он 
лишь определяет собою тот своеобразный, специфический характер слож-
ных нервно-психических процессов, которые изучает психология. Однако, 
вместе с ним и параллельно ему, в современной психологии получает ши-
рокое применение и другой метод, введенный сюда по почину Вильгельма 
Вундта, метод экспериментальный. Всякий, работавший в психологиче-
ских лабораториях и институтах, воочию убеждается в том, что психоло-
гия в методологическом отношении находится в тесном родстве с есте-
ствознанием: это явствует и из характера экспериментальных изучений, и 
из самой техники этих изучений. Конечно, мои слова были бы поняты со-
вершенно ошибочно, если бы кто-нибудь, на основании их, вздумал 
утверждать, что психология является только частью естествознания и пси-
хологический эксперимент ничем не отличается от любого физиологиче-
ского опыта: я уже раньше оговорился, что психология, близко соприкаса-
ясь с естествознанием, отличается от него именно самым характером 
нервно-психических процессов, как таковых; кроме того, и психологиче-
ский эксперимент отличен от обычного физиологического опыта по учету 
и оценке тех данных, которые подлежат изучению и обобщениям. Все это 
нисколько не противоречит тому методологическому родству, которое 
мною было отмечено между психологией и естествознанием. 



239 

Но есть еще одно весьма ценное соображение, которое заставляет пси-
хологию связывать с циклом биологических наук. Это то, что нервно-
психическая жизнь должна изучаться эволюционным путем. 

Психика, независимо от того животного вида, у которого мы ее будем 
изучать, проходит через целый сложный ряд моментов своего развития. 
Она может быть объектом правильного изучения лишь в эволюционном 
аспекте; без него она теряет свой динамический характер и превращается в 
нечто стационарное, искусственное по той абстрактной концепции, кото-
рую нередко создает себе психолог, игнорирующий эволюционную точку 
зрения. В научной литературе принято психологию, которая строится на 
основе эволюционного изучения животных организаций в направлении их 
онтогенезиса и филогенезиса, называть психологией генетической. Здесь 
имеется богатый материал исследований, начиная с Дарвина, Г. Спенсера 
и кончая позднейшими учеными, так называемый английский. 

Человеческая личность в своих важнейших нервно-психических про-
цессах, особенно в отношении состояний эмоциональных и волевых, мо-
жет быть изучена лишь при помощи генетического метода. Самая поста-
новка проблем, над которыми здесь психологу приходится: работать, за-
ключается в изучении инстинктивных предрасположений эмоционального 
и волевого характера, которые получили то или другое видоизменение и 
направление в зависимости от условий, среды и других чисто биологиче-
ских факторов. Ясно, что именно здесь психология приобретает все осо-
бенности биологической дисциплины. В этом направлении и шли иссле-
дования английских психологов, французских (Ribot, Fuille) от немецких 
Ерузалема и др. 

Из всего этого следует, что психология должна быть необходимой ча-
стью биологического факультета: с теми научными дисциплинами, кото-
рые составляют его содержание, она родственна по методу и по своим це-
лям. Может быть, самое понятие психического, как научная проблема, и 
обособлялось от понятия жизни и живой природы, между прочим, потому, 
что душевную жизнь редко изучали с биологической точки зрения. Пси-
хологи с философским направлением мысли много потратили и времени и 
сил на тщетную попытку разрешения вопросов о спиритуализме и матери-
ализме, но при этом часто упускали из виду изучение самого развития 
психики со стороны ее эволюции. Это, конечно, имело важное значение 
для судьбы психологии: не объясняется ли, в конце концов, то обстоятель-
ство, что психологов так долго занимало стремление выяснить сущность 
психического, тем, что они нередко подходили к нему скорее со стороны, 
чем непосредственно, как к процессу в его эволюционном аспекте? 

Я думаю, что в научной мысли есть одна особенность, которая до сих 
пор была мало отмечена: склонность исследователей уходить в область 
метафизических проблем зависит от того, что они далеко стоят от эмпири-
ческих данных, и наоборот, как только они начинают оперировать с эмпи-
рически данным материалом, так сейчас же у них обнаруживается стрем-
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ление находить сущность изучаемых явлений в них же самих. В послед-
нем случае, вместо метафизической субстанции и трансцендентных пред-
посылок, обычно строится такая концепция, которая содержит в себе 
обобщение эмпирически данного материала, по возможности дальше от-
межевываясь от произвольных метафизических построений. Иными сло-
вами, особенность научно-эмпирического творчества состоит в том, что 
исследователь даже в конечных своих выводах сущность изучаемых про-
цессов старается найти в их интуитивном обобщении. 

Таково понятие одушевленности для психолога, который работает на 
основе эволюционного мировоззрения и генетического метода. И такое 
отношение к проблеме психического окрепнет и углубится, когда психо-
логия теснее войдет в семью наук биологических, когда там она не будет 
случайной гостьей или какой-нибудь дополнительной дисциплиной. Вот 
поэтому и важно, чтобы психология была органически связана с биологи-
ческим факультетом: это столько же важно для психологии, как и для био-
логического образования, которое будет, при этом условии, выигрывать в 
своей полноте. 

Для студентов биологического факультета должен читаться общий 
полный курс психологии. Там же должна изучаться и психология экспе-
риментальная, которая требует соответствующей лаборатории, обеспечен-
ной необходимыми аппаратами и всеми техническими средствами для 
производства научно обставленных экспериментов. 

Экспериментальные работы по психологии тогда только достигают 
своей цели, когда они ведутся последовательно и систематически; в про-
тивном случае они в студентах разовьют то легкое отношение к изучению 
человеческой личности, когда студент будет думать, что психологический 
эксперимент все разрешит и все объяснит, стоит только обратиться к его 
услугам. Экспериментальные психологические изучения, ввиду новизны 
дела и недостаточной выработки методов, должны производиться и учи-
тываться с особой осторожностью. Это правило, обязательное, конечно, 
для всех экспериментальных исследований, для психологии имеет особен-
но важное значение: тут экспериментатор имеет дело чаще всего с такими 
методами, которые еще мало оправданы и выверены. Понятно, какую 
огромную роль должна иметь здесь осторожность и всесторонний учет в 
научных исследованиях. В этом направлении должна идти и строиться 
научная эрудиция студентов. 

Само собой paзyмеeтcя, психология на биологическом факультете 
должна быть серьезно обставлена просеминариями и семинариями, так как 
только здесь приобретаются студентами надлежащие знания и шлифуется 
их научно-методологическое мышление. 

Ко всему сказанному нужно прибавить еще то, что психология, заняв-
ши солидное, подобающее ей место на биологическом факультете, прине-
сет огромную пользу и вне университета: ее лаборатория явится тем цен-
тром, в котором будут производиться научные работы и такие исследова-
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ния, которые могут иметь практическое значение для школ в области изу-
чения одаренности и других психологических проблем. 

Словом, психология, как дисциплина биологического факультета, со-
держит богатые возможности широкой научной и практической разработ-
ки. 
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Лосев А.Ф. История греческой литературы. Программа курса (4 часа 

в неделю, годовой курс)1 (рис. 14–18, см. цветную вставку). 
 
I. Общая методология истории литературы. История литературы как 

наука. Основная проблема: всеобщность и обязательность суждений в ис-
тории литературы. Классификация с этой точки зрения методов истории 
литературы. Догматизм как методологическое учение о тождестве есте-
ственно-научного и исторического познания. Натуралистический догма-
тизм Тэна. Эволюционный догматизм Брюнетьера. 

II. Общая методология (продолжение). Импрессионизм как методоло-
гия истории литературы и основные его тезисы. Эстетический авангар-
дизм в импрессионистической методологии Оскара Уайльда. Описатель-
но-психологический импрессионизм Ю.И. Айхенвальда. 

III. Критика догматизма и импрессионизма. Творческая индивидуаль-
ность как предмет художественной критики и пространственно-временной 
мир механической причинности как предмет науки в собственном смысле. 
Чистое понятие как точка зрения и место наблюдения в критике и истории 
литературы; и чистое понятие как характеристика предмета — в есте-
ственно-научном миросозерцании. Истинная причина раскола между им-
прессионизмом и догматизмом — миросозерцательная. Примирение этих 
двух методов на почве соответствующего историко-философского миро-
созерцания. 

IV. Общая идея истории литературы. История как процессуальность и 
организм. Науки о природе и науки о духе. Методология Г. Риккерта. Фи-
лософско-психологические учения, лежащие в основе понимания истории 
как живого организма: спиритуалистическая концепция Бергсона, учение 
Вундта о [неразборчиво] причинности, учение Джемса о сознании. Ос-
новные слои исторического процесса: политико-социальная структура 
общества; научное творчество и оперирование чистыми понятиями; фило-
софское и художественное творчество и фиксация внешних рефлексий в 
понятии и образе; религиозное творчество и стремление перевоплотиться 
в новые формы внутренней жизни. Различие методологических подходов 
к различным слоям исторического процесса. Подход к слоям искусства и 
художества. Образ; его музыкальная основа и пространственно-временная 
структура формы. Общая задача истории литературы: изучение образно-
сти (отсюда необходимость полного учета всей общественной ступени, в 
которой живет и с которой связана литература) — для понимания и ощу-
                                                            

1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 837. Л. 71–74 об. 
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щения музыкальной основы этой образности, что и есть ее подлинная ор-
ганическая основа. История и типологии. 

V. Обзор источников и пособий по истории греческой литературы. 
Источники в древности. Fabricius. Bernhardy. K.O. Müller. Munk. Nikolai. 
Bergk. Christ. usemihe. A. et M. Croiset. 

VI. Деление истории греческой литературы на периоды и суммарная 
их характеристика: ионийско-дорийский, аттический, александрийский, 
римский, византийский. 

VII. Греческая поэзия до Гомера. Гомер и Ведийские гимны. Синкре-
тизм и дифференциация поэтических видов по Александру Веселовскому. 
Формулировка Вундтом этой эволюции (III. Bd. Völkerpsychologiе). Древ-
нейшие явления догомеровской поэзии: фракийская поэзия Муз и поэзия 
— в связи с культом Аполлона. Эволюция понятия музы. Лин и его эво-
люция на греческой почве. Орфей и обзор мифов о нем. Орфей как светлая 
радость музыкального и поэтического вдохновения. Музей, Памф, Эвмолп 
и другие древние певцы. Аполлон на Делосе и встреча его с Музами в 
Дельфах. Хрисофемид, Филаммон и Фамерид. Лин, пэан, ном. Значение 
иератической поэзии для всей последующей литературы. Пророческая по-
эзия оракулов. Народная песня (свадебная, похоронная и пр.). Загадки и 
пословицы. Сказка. Животный эпос. 

VIII. Происхождение эпоса и Гомер. А. Веселовский. Эволюция мифа 
из лирико-эпической кантилены. Эволюция эпической стилистики. Роль 
культовой песни, гимна и сказки в первоначальной эпике. Эволюция вол-
шебного и демонического мира «низшей мифологии» к гомеровскому 
эпическому сказанию. Элементы культа предков, культа героев и мифа о 
природе в этой эволюции. 

IХ. История изучения Гомера. Аэды и рапсоды. Древнейшие свиде-
тельства о Гомере. Александрийские ученые. Зенодот, Аристофан, Ари-
старх, Дидим, Аристоник, Геродиан, Никанор. Эпитомé. Codex Venetus А. 
Кратет и перипатетическая школа. Происхождение современного гоме-
ровского текста. Хоридзонты — Вольф и его Prolegomena ad Homerum 
(1795). Классификация теорий по «гомеровскому вопросу». «Теория ма-
лых песен». Лахманн, Кехли. «Теория единства» и «теория продолжения». 
Hermann. Grote. Christ. Kirchhoff. Nietsch, Niese, Erhardt, Wilamowitz-
Moellendorf. 

X. Форма и содержание поэм Гомера. Характеристика диалекта Гоме-
ра. Ложные архаизмы. Утраченные звуки. Дигамма. Транслитерация и ее 
значение. Теория Aug. Fick′a. Разница в языке между Илиадой и Одиссеей. 
Исторические напластования в эпосе Гомера. Теория европейского и ази-
атского происхождения. Культурные эпосы в Гомере в области техники и 
науки, семьи, нравов и общества, богов и религиозной жизни. Характери-
стика отдельных частей эпоса с точки зрения эволюционно цельных поэм. 
Первоначальное ядро песни II–III Илиады как позднейшая вставка. Обзор 
особенностей языка Х песни Илиады, относящих ее к позднему времени. 
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Суждение Грота о VIII песне и его анализ. IХ песнь. Характер и стиль 
ХХIII и ХХIV песни. Вопрос о фессалийской основе и ионизации диалек-
та. Анализ Одиссеи у Кирхгоффа. Древняя поэма о «Возвращении Одис-
сея». «Продолжение» и «древняя редакция Одиссеи». «Телемахида» и 
«позднейшая редакция». 

ХI. Мироощущение Гомера. Пышное великолепие бытия и влюблен-
ность в мир. Просветление и божественность жизни в целом и в мельчай-
ших частях. Эстетическое единство картины. Отражение влюбленности в 
мир на стилистике и, прежде всего, на эпитетах. Сферы светлого и бла-
женного успокоения духа в созерцании. Война и мир. Семья и обществен-
ная жизнь. Изображение любви у Гомера. Антитеза: влюбленность в мир и 
самоотдача судьбе. Увенчание и оправдание этой антитезы в особой мучи-
тельно-сладкой жажде бытия, которую ощущает Гомер. Соответствие это-
го взглядам Гомера на богов. Аморальность богов. Их сила и коварство, 
аморальная красота, их человеческая природа. Учение об Аиде. Человек и 
его несчастья. Олимп — видение мученика. Трагический элемент гоме-
ровского мироощущения. Обзор главнейших изложений гомеровской ре-
лигии. 

ХII. Киклический эпос. Гомеровские гимны. 
ХIII. Гесиод. Происхождение дидактической поэзии. Поэма «Труды и 

дни», «Теогония». Другие гесиодовские произведения. 
ХIV. Греческая лирика. Эволюция лирики в связи с развитием культуры 

и личности. Обзор и классификация видов греческой лирики. Эволюция 
элегии и ямба. Каллин. Артилох. Симонид Аморгский. Тиртей. Мимнерм. 
Солон. Феогнид. Фокилид. Развитие эпиграммы. Гиппонакт. 

ХV. Эволюция мелоса. Понятие мелической поэзии. Значение о. Лес-
боса. Алкей. Сафо. Анакреонт. Характеристика греческой торжественной 
лирики. Дифирамб. Героический гимн и Стесихор. Лирика хоровая. Симо-
нид. Пиндар. Вакхилид. 

ХVI. Греческая драма. Современное положение вопроса о происхож-
дении греческой трагедии; обзор теорий. Культ Диониса и его история. 
Эволюция дифирамба. Понятие о трагическом хоре. Вопрос о влиянии 
элевсинской литургии на аттическую трагедию. Похоронный плач и его 
значение в проблеме происхождения греческой трагедии. Обзор греческо-
го театра и его устройства. Феспид, Херил, Фриних. Трагические состяза-
ния. Трагедия до Эсхила. Структура трагедии. 

ХVII. Три великих трагика. Эсхил. Софокл. Эврипид. Объекты их ми-
роощущения. Человеческая психология и ее эволюция. Объекты высшей 
реальности. Слои трагического мироощущения. Эволюция трагического 
языка и стиля. 

ХVIII. Обзор греческой прозы в ионийско-дорийский и аттический пе-
риоды. Ионийская классическая проза: Геродот. Софистика и риторика. 
Фукидид и его преемники. Аттическая философия. Сократ. Платон. Ари-
стотель. Обзор аттического ораторского искусства. 
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ХIХ. Происхождение комедии и Аристофан. 
Пособия по курсу истории греческой литературы. 
G. Bernhardy. Grundriss der griechischen Litteratur Halle. I Th. 1876. II 

Th. 1 Abth. 1877. 2 Abth. 1877. 
Th. Berk. Griechische Litterаturgeschichte. Berlin. I Rd. 1812. II Rd. 1883. 

III Rd. 1884. 
W. Christ. Geschichte der griechischen Litteratur bis auf die Zeit Iustinians. 

(В VII томе Handbuch der Klasshischen Altertumswissenschaft liw. Müller′s). 
Leip. 1912. 

M. et A. Croiset. Historia de la litterature grecque. 5 томов. Paris. 1897–
1899. 
В.Ф. Корш. История греческой литературы. СПб., 1881 (во «Всеобщей 

истории литературы», т. 1, ч. 2). 
Д. Мегаффи. История классического периода греческой литературы. 

Пер. А. Веселовский. СПб., 1882–1883. 
Джебб. История греческой литературы. СПб., 1896. 
В. Алексеев. Древнегреческие поэты в биографиях и образцах. СПб., 

1895. 
А. и М. Круазе. История греческой литературы. Пер. под ред. Жебеле-

ва. СПб., 1916. 
 
 
Лосев А.Ф. Сравнительный синтаксис греческого и латинского языков. 

Программа курса (4 ч. в весеннем семестре, курс общедоступный)1 
 
Рекомендуется для углубления элементарного курса древних языков 
I. Две точки зрения: общепсихологическая и конкретно-эмпирическая. 
II. Выводы с общепсихологической точки зрения. Общая эволюция по-

нятия имени. Эволюция прежних форм. 
III. Вопрос об основной характеристике глагола. Понятия Zustand и 

Thätigkeit. Эволюция Zustand в трех направлениях: эволюция объективно-
го содержания в глаголе (genera), эволюция субъективного содержания 
(modi), эволюция общих элементов чистого отношения (tempora). Психо-
логическая текучесть границ между отдельными стадиями эволюции. 

IV. Эволюция в сфере субъективного содержания глагольного понятия. 
Zuständliches Denken в его отношении к gegenständliches Denken. Исходная 
точка эволюции: нераздельность субъективного состояния и объективного 
факта (предметность, имманентная сознанию, или, с другой точки зрения, 
Begehrung-?). Эволюция этой предметности, имманентной сознанию, в 
связи с различными волевыми состояниями сознания: modus активной це-
ленаправленности сознания (coniunctions и imperations), модус пассивной 
целенаправленности (optations). 

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 837. Л. 74 об., 76. 
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V. Ограничение и точное определение Grundbedeutung модуса. Элемен-
ты, вводящие в понятие модуса, и точное определение модусов. Критика с 
этой точки зрения определений модусов у Tiersch, Aken, Matthiäu, G. Her-
mann, Bernhardy, Kühner, Madvig, Dellbrüch, Аландского, Koch, Stahl, 
С.И. Соболевского. 

VI. Выводы с конкретно-эмпирической точки зрения. Наблюдение над 
употреблением coni. adhort. у Гомера и три главнейших вывода из них: 
1) представление о действии вне времени совершения действия, 2) нали-
чие в моменты признания формы coniunct. некоторых чувств и душевных 
волнений, 3) стремление через действие, выраженное формой coniunctivi, 
освободиться от неприятного чувства или продлить приятное. Четыре 
основные типа coniunctivi и optativi у Гомера, установленные в зависимо-
сти от степени дифференциации элементов представления из общего во-
левого переживания. 

VII. Краткий обзор исторического развития полученных типов упо-
требления модусов в классическом греческом и латинском языке. 
Пособия по курсу 
K. Brugmann и B. Dellbrüch; R. Kühner; Stahl; W. Wundt; A. Soost; S. Sob-

olevsky; Gilderslu. 
 
 
Лосев А.Ф. Семинарий по «Поэтике» Аристотеля (2 часа в неделю, в 

течение года)1 
 
Темы для рефератов. 
1. Эстетические воззрения до-сократиков 
Ed. Müller, Walter, С. Трубецкой, А. Миронов, Гамперц, Целлер, Вин-

дельбанд, Фр. Ницше. 
2. Эстетические воззрения Сократа 
Ксенофонт, Платон 
3. Эстетические воззрения Платона 
Zeller, Runge, Hermann 
Или одна из двух тем: 
  — Учение Платона об Эросе (Лосев. Эрос у Платона) 
  — Теоретическое обоснование учения о красоте у Платона 
4. Поэтики Аристотеля и Платон (указанные труды) 
5. Критико-систематический обзор содержания «Поэтики» Аристотеля 
6. Эстетика Аристотеля в связи с теоретическими воззрениями его фи-

лософии (Zeller) 
7. Учение об общем сходстве и основных различиях произведений ис-

кусства (в анализе первых 4 глав «Поэтики» основное внимание должно 

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 837. Л. 76–77 об. 
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быть обращено на точный перечень элементов, входящих в понятие mime-
sis) 

8. Определение трагедии у Аристотеля в связи с учением об отношении 
страстей 

Reinkens, Egger, Леннерт, Лессинг 
9. Учение Аристотеля о мифе (в реферате должен быть дан обзор пере-

водов и толкований аристотелевской трагической терминологии: 
peripeteia, anagnorisis, pathos, mythos и пр.) 

10. Учение Аристотеля об эпопее 
11. Судьба Аристотелевой «Поэтики» в ХVII–ХVIII в. (предваритель-

ное пособие — В. Покровский. Историческая хрестоматия. Т. V-й) 
12. Аристотель, Гораций и Буало, сравнительная характеристика. 
Условия зачета семинара: реферат на одну из предложенных тем и кол-

локвий по трактату с точным знанием существующих пониманий основ-
ной терминологии Аристотеля. 
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Петровский Н.В. Практические занятия (просеминарий) по экспери-

ментальной психологии. Учебная программа1 
 
Имеет задачей практическое ознакомление с главными методами экс-

периментальных психологических исследований, наиболее важными из 
приборов, применяемых в этих исследованиях, и техникой психологиче-
ского эксперимента. 

Предполагая наличность основных сведений по психологии, эти заня-
тия являются первой ступенью в подготовке специалистов-психологов, на 
которой следует критический разбор научных работ по эксперименталь-
ной психологии (семинарии), участие в научных исследованиях и ведение 
по поручению и под руководством профессора самостоятельных работ. 
Программа просеминария по экспериментальной психологии 
Эксперимент и его значение в психологии. Особенность психологиче-

ского эксперимента. Требования, предъявляемые к испытуемому. 
Понятие функции и геометрическое изображение функций. Необходи-

мые для психолога сведения теории вероятности. 
Психофизические методы. Нахождение абсолютного и разностного по-

рога. Эстезиометр Фрея и Вебера. Глазомерный аппарат. Fallapparat для 
исследования слуховых ощущений. Графическая регистрация движений. 
Метод выражения. Кимограф. Мареевский барабан. Пневмограф. Сфимо-
граф. Эргограф. 

Исследование внимания. Тахистоскоп. 
Исследование памяти. Материал для заучивания. Составление бес-

смысленных слогов. Мнемометр. Методы исследования памяти. 
Ощущение цвета. Сторона цветовых ощущений. Цвета хроматические 

и ахроматические. Цветной октаэдр. Законы смешения цветов. Цветовой 
треугольник. Явления одновременного и последовательного контраста. 

Аккомодация глаза. Слепое пятно. Значение бинокулярного зрения при 
восприятии. Закон измерения. 

Реакции простые и сложные. Измерение времени реакций. Хроноскоп, 
его конструкция и употребление. 
Пособия: 
Челпанов. Введение в экспериментальную психологию 
Шульце. Техника психологии и педагогического эксперимента 
Титченер. Учебник психологии (1, 2 ч.) 
W. Wundt; Titchener; Tehrmann; Whipple 

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 837. Л. 59, 60, 63. 
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Уиппл. Руководство к исследованию физической и психической дея-
тельности детей школьного возраста. 
Мейман. Лекции по экспериментальной психологии 
 
Петровский Н.В. Психология. Учебная программа основного курса, 

читанного на историко-филологическом факультете НГУ в 1920–
1921 ак. г.1 

 
Задача психологии. Метафизическая психология. Взгляд Гербарта на 

душевную жизнь. Предмет эмпирической психологии. Отличительные 
свойства психических явлений. 

Ассоциационная психология. Исключение понятия души при изучении 
фактов сознания, атомизм и механизм во взгляде на душевную жизнь. 
Вундт о процессуальности и сложности душевных явлений. 

Значение философии для психологии. Значение психологии для фило-
софских дисциплин (теории познания, эстетики, метафизики, этики и др.). 
Значение психологии для других наук (медицины, социологии и пр.). При-
кладная психология. Общие и частные задачи психологии. Понятие закона 
вообще и в психологии. Методы психологии. Самонаблюдение. Разбор 
возражений Конта против самонаблюдения. Трудности самонаблюдения. 

Экспериментальные методы. Понятие эксперимента. Возможность и 
значение эксперимента в психологии. Требования к экспериментатору и 
испытуемому. 

Отношение между общей и экспериментальной психологией. Основные 
методы экспериментально-психологического исследования по Вундту. 
Значения психопатологии для психологии. Психология и физиология. 

Понятие способности в психологии. 
Связь между душою и телом. Современное положение вопроса о без-

условности этой связи. Экспериментальное исследование по методу вы-
ражений. 

Параллелизм и монизм. Материализм и спиритуализм. 
Классификация душевных явлений. Обычная классификация. Вундт и 

Брентано. Разбор их. 
Ощущения. Ощущение и восприятие. Относительность понятия про-

стоты в определении ощущения. Стороны ощущения. Вопрос об интен-
сивности ощущений. Разбор взгляда Бергсона. Эмоциональный тон. Кри-
тика взгляда Цигена. Ощущения и представления. Классификация ощуще-
ний. Ощущение, возбуждение, раздражение. 

Задача психофизики. Абсолютный и разностный порог. Закон Вебера. 
Результаты опытов Фехнера. Психофизический закон. Истолкование его 
Фехнером. Физиологическое и психологическое истолкование закона Ве-
бера. 

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 837. Л. 11–13. 
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Зрительные ощущения. Их качественные различия. Пространственная 
схема цветов. Цветовая слепота. Адаптация. Явления одновременного и 
последовательного контраста. Смешение цветов и законы его. Теории зре-
ния Гельмгольца и Геринга. 

Слуховые ощущения. Вопрос об их классификации. Стороны слуховых 
ощущений. Физические и физиологические процессы, соответствующие 
звукам. 

Чувство. Ощущение и чувство. Разбор теории Титченера о родственно-
сти их. Взгляд на чувства Гербарта и Цигена. Критика их. Теория Вундта. 
Ее теоретические основания. Методы экспериментального исследования 
чувств. Критика теории Вундта. Отличительные признаки чувства. 

Внимание. Узость сознания. Описание процесса внимания. Ясность и 
отчетливость представлений. 

Понятие подсознательного. Факты влияния бессознательного на созна-
ние. Проблема подсознательного. 

Объем внимания. Тахистоскопические опыты. Колебания внимания. 
Виды внимания. Теории внимания. Теории апперцепции у Лейбница, Гер-
барта и Вундта. 

Память. Понятие воспроизведения памяти. Моменты в процессах памя-
ти. Понятие и виды ассоциации представлений. Ощущение и образ вос-
произведения. Экспериментальные исследования памяти. Материалы, 
приборы, методы. Память в различные возрасты. Зависимость памяти от 
физиологического состояния, внимания. Механическое и осмысленное 
заучивание. Заучивание в целом и по частям. Обратное и отдаленное дей-
ствие ассоциаций. Вопрос о распределении повторений и влиянии упраж-
нений на заучивание. 

Восприятие пространства. Гносеологическая и психологическая про-
блема понятия пространства. Нативистические и генетические теории. 
Роль мускульного чувства в восприятии пространства. Взгляд Вундта на 
роль мускульных ощущений. Оптические иллюзии. Объяснение их. При-
рода мускульных ощущений. Теория локальных знаков. Теория Вундта, 
разбор ее. Восприятие глубины. Аккомодация. Конвергенция. Бинокуляр-
ное зрение. 

Мышление. Теории мышления общих понятий Локка и Беркли. Психо-
логическая сторона мышления по Гуссерлю. Исследования Вюрцбургской 
школы. 

Речь. Вопрос о происхождении речи. Задачи психологии народов 
(Volkspsychologie) по Лацарусу и Штейнталю. Возражение Пауля. Поня-
тие психологии народов у Вундта. Учение Вундта о происхождении речи. 
Выразительные движения, жесты, звуковые жесты. Связь между мышле-
нием и словом. 

Волевые процессы. Понятие волевого процесса. Движения произволь-
ные и непроизвольные. Реакция. Простая и сложная реакция. Хроноскопи-
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ческие опыты. Теория воли Вундта. Чувство деятельности. Волюнтаризм. 
Исследование волевого акта Аха. Чувство деятельности по Липпсу. 

Проблема «я». Понимание души как совокупности явлений сознания 
(взгляд Юма и ассоцианистов). Единство и тождество «я». Сознание и са-
мосознание. Объяснение особой связи душевных явлений из единства фи-
зиологической основы. Критика взгляда Эббингауза. Учение Джемса о 
различных смыслах термина «я» и его объяснение душевной жизни без 
допущения души. Разбор этого взгляда. Душа как субстанция (взгляд Гер-
барта). Актуалистическое понятие души у Вундта. Душа как субстанция, 
имманентное явление. 

Физические и психические стороны работы. Кривая работы и ее ком-
поненты. 

Проблемы одаренности. Исследование Санте-де-Сантиса. Опыты Бинэ-
Симона. Метод корреляций. Значение опытов исследования одаренности. 

 
 
Петровский Н.В. Введение в философию. Программа курса (2 часа в 

неделю в течение года для всех отделений)1 
 
Понятие философии. Отношение философии к другим наукам и ее зна-

чение. Главные философские дисциплины. 
Гносеология. Ее задачи. Главные виды гносеологических учений. 

Наивный реализм. Скептицизм и релятивизм. Прагматизм. Рационализм и 
эмпиризм. Критическая философия. Идеализм. Реализм. 

Основные метафизические учения. Материализм и его виды. Спириту-
ализм. Идеализм. 

Этика. Предмет и задачи ее. Главные виды этических учений. Эведай-
монизм. Утилитаризм. Эволюционная этика. Этика долга. Нравственность 
и религия. 
Пособия: 
Г.И. Челпанов. Введение в философию 
Г.И. Челпанов. Мозг и душа 
Н.О. Лосский. Введение в философию. Ч. 1. Теория познания 
Paulsen, Wundt, Külpe. Введение в философию (у всех) 
Messer. Kant. Husserl 
Геффдинг. Философские проблемы 
С.Н. Трубецкой. История древней философии (введение) 
С.Н. Трубецкой. История греческой метафизики (введение) 
Е.Н. Трубецкой. Метафизические предположения познания 
Л.М. Лопатин. Положительные задачи философии 
В.С. Соловьев. Кризис западной философии 
В.С. Соловьев. Критика отвлеченных начал 

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 837. Л. 61–62. 
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Блонский. Современная философия 
21/IХ-1919 
 
Петровский Н.В. История новейшей философии. Программа курса 

(2 часа в неделю в течение года для философского отделения)1 
 
Программа Канта. Его отношение к предшествовавшей философии (ра-

ционализму и эмпиризму). Теоретическая философия Канта. Учение Канта 
о практическом разуме, о целесообразности в природе. Эстетика Канта. 
Философское движение, вызванное Кантом (Рейнгольд, Якоби, Маймонс, 
Бек). 

Фихте. Его отношение к философии Канта. Идеалы «наукоучения». 
Учение о теоретическом и практическом «я». Позднейшие изменения во 
взглядах Фихте. 

Шеллинг. Его отношение к Канту и Фихте. Учение о природе. Филосо-
фия тождества. Философия последних лет жизни Шеллинга. 

Философия романтизма. 
Гегель. Исторические источники, разделение и основные положения 

его философской системы. Гегельянство. Шопенгауэр. Его метафизиче-
ское и моральное учение. Гартман. Гербарт. Лотце. 

Позитивизм и спиритуализм во французской философии ХIХ в. Ан-
глийская философия ХIХ в. Д.С. Милль. Г. Спенсер. 
Источники и пособия: 
K. Fischer, Windelband, Falkenberg, Ueberweg-Heinze, Kronenberg, Kant, 

Vaihinger, Paulsen, M. Apel, Fichte, Schelling, Hegel, Hartmann, Schopenhau-
er 
Каринский, В.С. Соловьев, Л.М. Лопатин, 
Ильин. Учение Гегеля о конкретности Бога и человека 
Новгородцев. Кант и Гегель 
Миртов. Учение Лотце и т. д. 
Лотце. Микрокосм 
Петровский Н.В. Психология волевых процессов при помощи критиче-

ского рассмотрения учений о воле, представленных в новейшей психологии 
и педагогике. Учебный план семинария (1920/21 ак. г.)2 

Каждый из членов семинария должен представить реферат и принять 
участие в прениях (по 2-м докладам) на одну из следующих тем: 

1. Психология воли 
«Мир как воля и представление» в пер. Фета или Айхенвальда (гл. обр., 

т. 1, кн. 2) 
«Две основные проблемы этики», пер. Черниловца (особенно диссерта-

ция о свободе) 

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 837. Л. 58, 59 об., 64. 
2 ЦАНО. Ф. 377. Д. 837. Л. 47–48. 
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2. Статистика и динамика представлений по Гербарту 
Гербарт. Психология. Пер. А.П. Нечаева 
3. Природа волевого процесса по Цигену 
Циген. Физиологическая психология. Пер. Динзе 
4. Первые зачатки воли и ее развитие по Бэну 
Бэн. Психология. Пер. Белкина 
5. Эмоциональная теория воли Вундта 
Очерк психологии 
Основы физиологической психологии 
Система философии 
Введение в философию 
Лекции о душе человека и животных 
6. Исследование психологии Аха 
N. Ach. Über die Willenstäsigheit und der Den….[неразб.] 
7. Понятие детерминирующей тенденции 
То же 
8. Феноменологическая сторона волевого акта 
N. Ach. 
9. Воля в состоянии гипноза 
Милль. Гипнотизм 
10. Внушение 
Сидис. Психология внушения 
11. Воля как предмет педагогического воздействия 
Мейман. Лекции по экспериментальной педагогике 
Селли. Педагогическая психология 
В. Джемс. Беседы с учителями по психологии 
12. Воспитание воли 
Паульсен. Педагогика 
13. Теория воспитания воли Наторпа 
Наторп. Социальная педагогика 
Общие руководящие пособия: 
Гартманн. Современная психология 
Титченер. Учебник психологии 
Вундт. Основы физиологической психологии 
Геффдинг. Очерки психологии. Пер. Колубовского 
Н.О. Лосский. Основные учения психологии с точки зрения волюнта-

ризма 
 
Петровский Н.В. История педагогических учений. Учебная программа 

для слушателей курса, читанного на историко-филологическом факуль-
тете в 1920/1921 ак. г. 

 
Понятие воспитания и педагогики. Значение истории педагогики. Вос-

питание на низших ступенях культуры. Раннее греческое воспитание 
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(Афина и Спарта). Деятельность софистов. Значение Сократа в истории 
педагогики. Платон. Связь философского учения с педагогическими 
взглядами. Задача и организация воспитания. Материал и приемы в воспи-
тании и обучении. 

Педагогические взгляды Аристотеля. Характер высшего образования в 
Греции. Раннее римское воспитание. Воспитание у ранних христиан. Пер-
вые христианские школы. Греко-римская культура и христианство. Сред-
невековые школы. Рыцарское воспитание. Первые университеты. Педаго-
гические идеалы эпохи Возрождения. Гуманистическое образование. Вит-
торино да Фельтре. Педагогические взгляды эпохи Реформации. Органи-
зация воспитания и образования у иезуитов. Раблэ. Недостатки гумани-
стического образования и религиозных школ. Педагогические взгляды 
Раблэ и Монтеня. 

Ян Амос Коменский. Влияние предшественников. Сочинения. Задачи 
воспитания. Организация школы. Методы воспитания и обучения. 

Джон Локк. Взгляды на воспитание. Отношение к школе. Воспитание 
физическое, нравственное и умственное. 

Руссо. Его педагогический трактат. Основные педагогические идеи. 
Деятельность Базедова и Зальцмана. Педагогика Канта. Песталоцци. 

Его деятельность. Педагогические взгляды. Гербарт. Философия и психо-
логия Гербарта. Система педагогики. Цели и средства воспитания. Учение 
о методе. 

Фребель. Значение его в педагогике. 
17/IV-1921 

Проф. Н. Петровский 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



255 

 

èêàãéÜÖçàÖ 9 
 
 
Попов П.С. Элементарный курс логики. Учебная программа1 
 
Определение логики. Психология и логика. Задачи логики. Значение и 

польза логики. История логики и главные направления ее. 
О реальности понятий. Концептуализм. Номинализм. Общие представ-

ления и понятия. Различные классы понятий. 
Признаки понятий. Признаки существенные и второстепенные. Содер-

жание и объем понятий. Категории. Отношение между понятиями. 
Познание и суждение. Грамматический анализ предложения. Суждения 

существования. Аналитические и синтетические суждения. Деление суж-
дений по количеству, качеству, модальностям и отношению между субъ-
ектом и предикатом. 

Отношение между подлежащим и сказуемым. Объемы подлежащего и 
сказуемого. Противоположение суждений: противоречие, противность, 
подчинение и подпротивная подчиненность. Наибольшая противополож-
ность. 

Законы мышления: [неразб.], противоречие, исключение [неразб.] и до-
статочного основания. Формальный характер этих законов. Определение 
умозаключения. Непосредственные умозаключения. Умозаключение про-
тивоположности, превращение, обращение. 

Определение силлогизма. Части силлогизма. Форма и материя силло-
гизма. Аксиома и правила силлогизма. Фигуры и их характеристики. 

Условные и [неразб.] силлогизмы. Сокращенные силлогизмы. Значение 
силлогизма для познания. Точка зрения Аристотеля, Бэкона и Милля. Не-
достаточность теории Милля. 

Определение причинности. О [неразб.] и наблюдении. Методы индук-
тивного исследования: согласия, разницы, обратные и сопутствующие из-
менения. 

Дедуктивное объяснение законов. Три вида объяснения. Дедуктивное 
[неразб.] законов. Роль гипотез в науке. Определение гипотез. 

Цель определения. Правила определения. Приемы, заменяющие опре-
деления. 

Задача деления. Основание деления. Дихотомические правила деления. 
Определение классификации. Естественная и искусственная классифика-
ция. 

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 837. Л. 9–10. 
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Приблизительность обобщения. Вычисление вероятности. Определение 
доказательства. Способы доказательства. Метод и система. Анализ и син-
тез. 

Логические ошибки. Ошибки по отношению к тезису и аргументам. 
Ошибки индукции и аналогии. Софизмы. 

О различии наук. Математика. Религиоведение. История. 
 
 
Попов П.С. Семинарий (6 часов). Прочтено 3 доклада по Гуссерлю и 

прагматизму1. 
 
 
Попов П.С. Спецкурс «Лукреций». Программа (12 часов)2 
 
Биография Лукреция. Его литературное наследие. Эпикур. Его жизнь и 

учение. Эпикуреизм в Риме. Отношение к греческой философии. Содер-
жание поэмы «De rerum natura». Характер литературного творчества Лу-
креция. Лукреций, Гораций и Вергилий. Эпикур и Лукреций. Смысл ана-
лиза III книги. Психология материализма. Разбор: III 1–77 текст. 

7 декабря 1920 г. 
 
 
Попов П.С. История новой философии. Учебная программа3 
 
Смысл изучения истории философии. Определение философии. Рели-

гия и философия. Задачи гносеологии. Смена миросозерцаний в истории 
философии. Трудности изучения новой философии. Средневековая мысль; 
переходы к новой мысли. Значение падения Константинополя. Открытия и 
изобретения. Реформация. Изучение Платона. Гуманизм. Натурализм. 
П. Помпонаци. Л. Винс. Жан Баден. Герб. Чербери. Деизм. Яков Беме. Его 
пантеизм. Проблема зла. Жизнь как борьба божественных начал. Mysteri-
um magnum. Идея развития. 
Фрэн. Бэкон. Его отношение к древней философии. Критика силлогиз-

ма. Энциклопедические знания. Индукция. Таблицы. Прерогативные ин-
станции. 

Средневековые представления о Вселенной. Аристотеле-Птолемеева 
система. Ник. Кузанский. Идея бесконечности. Учение о Боге. Ник. Копер-
ник. Naturae agasitas. Относительность движения. Дж. Бруно. Монизм. 
Учение о форме и материи. Принципы и причина. Учение о Боге. Одушев-
ленность мира. Этика Бруно. Гилозоизм. Леонардо да Винчи. Кеплер. Га-

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 837. Л. 90 об. 
2 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 837. Л. 90 об. 
3 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 837. Л. 37–37 об. 
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лилей. Декарт. Его жизнь и произведения. Четыре правила. Реформа фи-
лософии. Декарт — творец нового европейского миросозерцания. Cogito, 
ergo sum. Путь сомнения. Доказательство бытия Божия. Аргумент онтоло-
гический. Контроверза: два полюса истины. Ложное и истинное знание. 
Субстанция бесконечная и конечная субстанция. Модусы и атрибуты. 
Протяженность мира. Движение. Мышление. Рациональный идеализм и 
механический идеализм в системе Декарта. Окказионализм. 

[Мальбрант. Гоббс] Переход к Спинозе. Каббала. Спиноза, его жизнь и 
литературная деятельность. Характеристика 5 книг «Этики». Доказатель-
ства бытия Божия. Рационализм. Теория познания Спинозы. Определение 
субстанции. Causa sui. Natura naturans и natura naturata. Атрибуты. Модусы 
бесконечные и конечные. Res particulares — двойная причина их бытия. 
Взаимодействие между телом и духами. Спиноза как атеист. Учение об 
аффектах. Amor dei intellectuali. Учение о бессмертии. Критика системы 
Спинозы. 

Значение гносеологии в философии. Локк. Его положение в новой фи-
лософии. Локк как эмпирик и рационалист. Локк и Декарт. Жизнь Локка и 
его литературная деятельность. Опыт о человеческом уме. Анализ 4-й 
книги. Определение понятия. 4 вида. Объем знания. Знание сенситивное. 
Учение о самосознании. Учение о Боге. Критика максим и силлогизма. 
Tabula rasa. О врожденных способностях. Идеи простые и сложные. Пере-
ход к Лейбницу. 

Лейбниц. Его жизнь и произведения. Гносеология Лейбница. Истины 
вечные и истины [неразб.]. Критика Декарта и Локка. Понятие монады. 
Три вида монад. Petites perceti…s [неразб.]. Учение об апперцепции. Тео-
диция. Зло в мире. 
Беркли. Его жизнь и произведения. Первичные и вторичные качества 

Локка. Субъективный идеализм. Абстрактные идеи. Спиритуализм. Уче-
ние о духах и Боге. Юм. Кант. Критика чистого разума. Критика практи-
ческого разума. Критика способности. 

22 февраля 1921 г. 
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Обзор преподавания на историко-филологическом факультете 
(1920/21 ак. год) (все курсы годовые, если нет особых отметок)1 
 

   Число часов 
в нед. 

I  Профессор П.С. Попов  
 1 Логика (основной курс) 4 
 2 История новой философии 4 
 3 Лукреций 2 
 4 Семинарий по новейшей философии 2 
 5 Элементарный курс логики 2 
II  Преподаватель Н.В. Петровский  
 6 Психология (основной курс) 4 
 7 Практические занятия по эксперимен-

тальной психологии (совместно с Б.В. 
Лавровым) 

8 

 8 Семинарий по психологии (учение о во-
ле в психологии и педагогике) 

4 

 9 История педагогических учений (с прак-
тическими занятиями) 

4 

III  Преподаватель Б.В. Лавров  
 10 Практические занятия по эксперимен-

тальной психологии (совместно с Н.В. 
Петровским) 

8 

 11 Семинарий по этике (изучение «Основ 
этики» Ф. Паульсена с теоретическим 
введением) 

4 

IV  Профессор А.Н. Зильберман  
 12 Семинарий (логика точных наук) 2 
 13 Семинарий (введение в гносеологию) 2 
V  Профессор С.В. Шувалов   
 14 Древнерусская литература московского 

периода 
4 

 15 Вопросы историко-литературной мето-
дологии 

2 

 16 Устный легендарный эпос русского 
народа 

2 

                                                            
1 ЦАНО. Ф. 377. Оп. 1. Д. 837. Л. 45. 
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 17 Семинарий по Тургеневу 2 
VI  Преподаватель В.Л. Комарович  
 18 История русского театра второй полови-

ны 18 в. 
2 

 19 История русской литературы Алексан-
дровской эпохи  

2 

 20 Семинарий по истории лирики 19 в. 2 
 21 Семинарий по «Слово о полку Игореве» 

(история памятника, чтения и коммента-
рии) 

2 

VII  Преподаватель С.Ф. Елеонский   
 22 Народная словесность 2 
 23 Семинарий по курсу  2 
 24 История русской литературы 18 в. (об-

щий курс) 
2 

 25 Семинарий по Лермонтову 2 
 25а Семинарий (русская литература 18 в.) 2 
VIII  Временный преподаватель А.С. Глинка 

(Волжский) 
 

 26 Достоевский 2 
 27 Семинарий по курсу 2 
IХ  Профессор П.А. Расторгуев  
 28 Введение в языкознание  2 
 29 Введение в славяноведение 2 
 30 Старославянский язык 2 
 31 История русского языка. Общий курс. Ч. 

1 (Введение в историю русского языка и 
фонетика) 

2 

 32 История славянской литературы 2 
Х  Профессор А.Ф. Лосев  
 33 История греческой драмы 4 
 34 Семинар по греческой трагедии 4 
 35 История эстетических учений 4 
 36 Философия музыки (с музыкальными 

сопровождениями Л.М. Юрьевой) 
4 

ХI  Преподаватель М.Н. Чох  
 37 Практические упражнения по латинско-

му языку: 
а) пропедевтический курс 
б) для студентов 2 курса (Цезарь и Ови-
дий) 

 
4 
4 

 38 Практические упражнения по греческо-
му языку: 
а) пропедевтический курс 

 
6 
6 
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б) для студентов 2 курса (Ксенофонт и 
Гомер) 

ХII  Преподаватель С.Д. Смирнов  
 39 Общий курс истории России Киевского 

и Московского периодов 
4 

 40 Семинарий по Ипатьевской летописи 2 
 41 Общий курс по истории России 17 и 

18 вв. 
4 

 42 Семинарий по памятникам 17 в.: а) акты 
земских соборов, б) Котошихин, в) Уло-
жение 1649 г., 4) Олеарий — 2 части, 5) 
Мейерберг 

2 

ХIII  Профессор С.Д. Сказкин (в осеннем се-
местре) 

 

 43 История Франции в 19 в. 4 
 44 История французского крестьянства в 18 в. 4 
  Осенний и весенний семестры:  
 45 Семинарий по теории исторического 

познания 
2 

ХIV  Профессор Г.М. Пригоровский  
 46 История Греции 4 
 47 Семинарий 2 
ХV  Преподаватель В.Г. Иогансон  
 48 История романа в Западной Европе 2 
 49 Семинарий к курсу 2 
 50 Занятия по немецкому языку со знаю-

щими язык (в форме семинария: чтение 
отрывков немецких классиков по теории 
искусства) 

2 

 51 а и б: Практические занятия по немец-
кому языку (в 2-х группах) 

6 

ХVI  Преподаватель Л.О. Эйгорн  
 52 а и б: Практические занятия по француз-

скому языку (в 4-х группах) 
14 

ХVII  Профессор В.А. Волошинов   
 53 История искусства (Ренессанс) в Италии  
  Курс I 2 
  Курс II 2 
ХVIII  Преподаватель М.А. Улих  
 54 Практические занятия по французскому 

языку в 2-х средних группах 
6 

ХIХ  Преподаватель М.П. Маслова  
 55 Практические упражнения по итальян-

скому языку 
4 
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Отрывок из работы: Динзе Вл. О двоякой форме борьбы за существо-

вание в истории. Доклад, прочитанный на открытии историко-
филологического общества при Нижегородском государственном универ-
ситете. – Нижний Новгород, 1919. 29 с. (с. 18–28) 

 
От автора 
Предлагаемый доклад многократно был читан мною, с различными из-

менениями и дополнениями, не столько для поучения других, сколько для 
самоуяснения целого ряда основных вопросов общественного развития. 
Отсюда некоторые бросающиеся в глаза недостатки изложения. Сочув-
ственные отзывы моих товарищей-историков заставили меня, однако, вы-
пустить в свет эту маленькую работу, которая сослужит свою службу, ес-
ли вскроет некоторые противоречия, прокравшиеся в русский историче-
ский метод. 

Эта работа была построена вначале на том историко-экономическом 
материале, который неразрывно связан с мировой войной и ее причинами. 
В своем настоящем виде она не является уже простым откликом на вели-
чайшее мировое событие. Война угасла, но ее трагические уроки огнен-
ными буквами должны загореться в нашей совести и нашем рассудке. 

Россия тяжко расплатилась за мечтательное «прекраснодушие» ее об-
разованных верхов в международных делах. А потому необходима упор-
ная и беспощадная борьба с младенческой неискушенностью или, что то 
же, с первобытным невежеством отечественной интеллигенции в основ-
ных вопросах внешней политики. Услужливо-трусливой чувствительности 
здесь должен быть положен конец. 

Внутренние «болячки» не должны отныне затемнять рокового закона 
международной борьбы. Мы обязаны приобщиться к величайшему жиз-
ненному искусству — политике, чтобы устоять в той неустанной борьбе за 
существование, где война является только кратковременным эпизодом. 

Утверждаемые здесь основные положения, за верность которых автор 
совершенно спокоен, могут вызвать упреки в явной узости, резкой одно-
бокости и т. п. Охотно соглашаюсь, потому что научная точность, т. е. 
возможно полная согласованность с действительностью, всегда требует 
смягчающих оговорок, сглаживающих выносок, умеряющих оттенков. И, 
тем не менее, эти выноски и поправки целиком опущены здесь по той про-
стой причине, что основных течений, стихийных факторов они уничто-
жить и даже существенно изменить не в состоянии. А именно в выявлении 
движущих основ международной жизни, ее исторических «китов», и за-
ключается моя задача. Заостренные, высказанные до конца мысли к тому 
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же помогут нам расстаться с рахитичными повадками в общественных 
убеждениях. 

Конкретный материал из области международных отношений и должен 
осветить нам ту вторую форму человеческой борьбы за существование, 
которая обычно называется борьбой расовой или национальной. 

15 февраля 1919. Н. Новгород 
[…] 
§ 4. От исторических наблюдений к социологическим обобщениям. По-

нятно, что такого рода предвидения не мирятся с нашим нравственным 
чувством, с нашим представлением о справедливости. И все же мы долж-
ны расстаться в области обществознания с нашими привычными оценками 
и чувствами. Можно двояким образом подходить к индивидуальным и со-
циальным действиям людей: с одной стороны, стремиться к анализу этих 
явлений и к установлению между ними твердой причинной связи; с другой 
— видеть в них причины радости или горя и по их поводу высказывать 
наше одобрение или осуждение, т. е. оценивать их. Естественно, что вы-
воды, к которым мы приходим, будут различны в зависимости от того, 
рассматриваем ли мы поступки людей с научной точки зрения и стремим-
ся только к одному пониманию их, или же эти поступки будут окраши-
ваться нами чувством любви или ненависти. Научное рассмотрение явле-
ний общественной жизни повелительно требует от нас именно понимания 
их, а не выявления своего гнева или отчаяния, как бы законны они ни бы-
ли «по человечеству». 

Эти личные предпочтения и субъективные оценки находят себе в ис-
следовании вопросов общественной жизни благоприятную почву при так 
называемой индивидуалистической  точке зрения, которая все соци-
альные явления стремится объяснить и вывести из природы индивида. 
Всякая социальная единица (народ, государство, сословие, класс и т. д.) 
состоит из отдельных лиц, совокупной деятельностью которых и творятся 
разнообразные формы общественной жизни. Понятно, кто социальные яв-
ления и их эволюцию выводит из индивида и его развитие считает высшей 
целью исторического процесса, тот все общественные бедствия стремится 
излечить освобождением индивида, провозглашением священных прав 
личности. Когда отдельный человек будет щедро наделен всевозможными 
правами, тогда все пойдет хорошо на земле, тогда исчезнет ожесточенная 
борьба между людьми в пределах государства и между государствами или 
народами. Этот политический индивидуализм был подкреплен Ад. Сми-
том в экономической области. Когда личность будет освобождена в своей 
хозяйственной деятельности от стесняющих ее запрещений и ограниче-
ний, когда каждому представлена будет свобода заботиться о самом себе, 
тогда установится в обществе спасительная гармония. «Забота о личной 
выгоде естественно и необходимо побуждает человека избрать именно тот 
путь, который оказывается наиболее выгодным для общества» (Ад. Смит). 
Так свободная игра хозяйственных интересов приводит к общему благо-
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получию; в частности свобода торговли, отмена всяких покровительствен-
ных пошлин, уничтожит поводы к внешним столкновениям, установит 
международный мир. Однако политический и экономический индивидуа-
лизм терпел жестокие поражения всякий раз, как только приходил в со-
прикосновение с действительностью. «Декларация прав человека и граж-
данина» нисколько не помогала индивиду, и когда, опираясь на нее, он 
воодушевленно бросался вперед, то разбивал себе череп о твердые стены 
общественных учреждений. Равным образом не разрушил этих стен и эко-
номический индивидуализм, несмотря на торжественные провозглашения 
им той же свободы личности. Вечный мир продолжал оставаться по-
прежнему красивой и увлекательной мечтой.  

Совершенно иначе подходит к делу коллективизм ; удачно разрешить 
задачу он думает созданием такой социальной единицы крупных разме-
ров, которая взяла бы под свою защиту отдельных лиц. Общественное це-
лое должно освободить личность от жестоких тревог и несчастий; введе-
нием совместного труда оно будет руководить личностью и кормить ее. 
Однако необходимо еще доказать, что подобная общественная опека и 
столь предусмотрительная общественность не является такой же утопией, 
как и свободная, самоопределяющаяся личность. Возьмем тот же вопрос о 
классовой и национальной борьбе или о вечном мире во внутренних и 
внешних отношениях. Социализм выступает здесь с твердыми обещания-
ми и величественными пророчествами. Пролетариат вырвет политическую 
власть из рук буржуазии и освободит старый капиталистический мир от 
всех грызущих его противоречий путем передачи всех орудий производ-
ства в руки всего общества. Люди станут господами своих общественных 
отношений и достигнут желанной свободы для всех и каждого. Впрочем, 
обратимся лучше к подлинным словам основоположников научного соци-
ализма, К. Маркса и Фр. Энгельса, памятуя прекрасный совет Дж. С. Мил-
ля: «Справедливость и здравый смысл требуют, чтобы мы боролись с за-
блуждением не в бессмысленнейшей, а в разумнейшей его форме». 
Фр. Энгельс так рисует себе картину неизбежного будущего. «Пролетари-
ат овладевает государственной властью и превращает средства производ-
ства сперва в государственную собственность. Но тем самым он прекра-
щает свое существование, как пролетариата, уничтожает различие классов 
и их антогонизм, а также само государство», которое покоилось на клас-
совом противоречии и представляло собой организацию эксплоататоров. 
Когда же государство сделается «истинным представителем всего обще-
ства, оно станет излишним. Когда не будет общественных классов, кото-
рые нужно было удерживать в подчинении; когда не будет господства од-
ного класса над другим и борьбы за существование, коренящейся в совре-
менной анархии производства; когда устранятся вытекающие отсюда 
столкновения и насилия, тогда уже некого будет подавлять и сдерживать, 
тогда исчезнет надобность в государственной власти... Государство не бу-
дет “уничтожено” — оно умрет... Прекратится борьба отдельных лично-
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стей за существование... Общественный строй, до сих пор являвшийся 
людям как бы дарованным свыше природой и историей, будет тогда их 
собственным свободным делом. Объективные, внешние силы, господство-
вавшие над историей, поступят под контроль человека. И только тогда 
люди начнут сами вполне сознательно творить свою историю. Таков будет 
скачек человечества из царства необходимости в царство свободы» («От 
утопии к науке»). Равным образом и в «Коммунистическом манифесте» 
говорится о счастливом человечестве, в котором «свободное развитие 
каждого явится условием свободного развития всех». 

Итак, в гармонии общественного устройства социализм находит всеце-
лое удовлетворение человека, в благодатном слиянии с обществом он 
обещает личности полное счастье. Осуществит ли свои высокие задания 
социализм, и не является ли он новой утопией старого земного рая? Кри-
тика социализма является для нас не самодовлеющей, а попутной задачей. 
Мы не будем останавливаться, поэтому, на присущих ему внутренних 
противоречиях и ставить вопросы о том, каким образом за диктатурой 
пролетариата водворится полная свобода? Каким путем опрокинутые 
буржуазные слои растворятся в общей массе и почему возникшее на об-
ломках старого капиталистического строя новое господство не будет от-
личаться принудительным характером, а явится условием всеобщего осво-
бождения? Совместима ли мысль об исчезновении государства в социали-
стическом строе с идеей обобществления частных средств производства и 
широким регулированием хозяйственной жизни? Идея же саморегулиро-
вания общественной жизни не является ли явной утопией и т. д.? Все та-
кие и сродные вопросы не столь важны для социологического исследова-
ния, как основной вопрос об историческом оправдании социалистического 
идеала, о тех мощных исторических рычагах, которые неизбежно приве-
дут к его осуществлению. Этот вопрос мы рассмотрим, конечно, в интере-
сующей нас плоскости уничтожения классовой и национальной борьбы. 
Мы обязаны только учитывать здесь не те или иные пламенные настрое-
ния вождей социализма и не их воодушевленные речи, а также не торже-
ственные манифесты самих революционных партий, какими бы мно-
гочисленными и сплоченными они ни казались. История каждой своей 
страницей убеждает нас, что революционное слово даже в области поли-
тики отступало от своих обетований и засасывалось или искажалось дей-
ствительностью; тем более имеем мы право утверждать, что в области 
имущественных отношений социализм встретится с еще большей косно-
стью общественной среды, с еще большим противодействием фактиче-
ским (а не словесным) преобразованиям. Словом, в исторических событи-
ях есть своя логика, не зависящая от хотения отдельных лиц, от их личных 
взглядов и симпатий. 

Эти необходимые, предварительные оговорки дают нам возможность 
правильно поставить и разрешить вопрос о классовой и международной 
борьбе. Действительно, обращаясь ко всем памятным событиям войны, 
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разве мы не видели, что мировая солидарность пролетариата была ею сме-
тена и уничтожена, что рабочие классы Англии, Германии и Франции не 
тушили это мировое пожарище, а лили в него горячее масло совместно с 
крупной и мелкой буржуазией. И, само собой разумеется, рабочий класс 
хотя бы Англии во множестве шел добровольцем на войну не в силу своей 
кровожадности, а потому, что победа Германии наверняка губила англий-
скую промышленность и обрекала его самого на нищенское существова-
ние. Точно так же горячо защищал с оружием в руках и немецкий рабочий 
производственную мощь своего отечества, глубоко веря, что победа Ан-
глии и ее союзников сулит ему безработицу и голод или эмиграцию. Вот 
почему германский пролетариат не мог протестовать и не боролся в дей-
ствительности против Брестского договора с пролетарской Россией, обре-
ченной этим договором на роль постоянной дойной коровы для немецкой 
промышленности. Выражение пролетарской солидарности и обмен социа-
листическими любезностями тогда лишь начался между Россией и Герма-
нией, когда последняя была разбита и лишилась всех надежд победителя. 
Если же не ограничиться учетом недавнего прошлого и настоящего и за-
глянуть в близкое по своим возможностям будущее, то и здесь встает 
неумолимо роковой вопрос: «Раз производственными отношениями рабо-
чий класс дорожил, как средствами для своего существования, и ради ко-
торых он рвал налаживавшуюся солидарность пролетариата, то не постра-
дает ли международная солидарность (интернационализм) еще больше в 
то недалекое время, когда отдельные государства вступят на путь воспол-
нения производства заботой о справедливом распределении?» 

Если так обстоит пока дело с международными отношениями, то не 
наблюдаем ли мы сходной картины в отношениях внутренних? Эгоизм, 
присущий каждому общественному классу, в том числе и пролетариату, 
испаряется ли в пределах своего государства? А если он остается и про-
должает быть могучим двигателем, то его действие неизбежно сказывает-
ся в серьезной размолвке с крестьянской массой. Встает ответственная и 
грозная по своим последствиям задача об установлении той гармонии 
между городом и деревней, которая упорно нарушается административной 
и законодательной приниженностью крестьянства. И разве история не дает 
нам, к сожалению, множество фактов, наглядно иллюстрирующих грубую 
эксплуатацию демократией вообще и пролетариатом в частности других 
слоев и групп населения? Разве в античном мире, например, римская рес-
публика к завоеванным областям не относилась хищнически, как к добыче 
римского народа? Разве величайшая афинская демократия не замкнулась 
своекорыстно в узкий круг полноправных граждан и не выжимала послед-
них соков из своих былых союзников в национальной борьбе с персами? 
Разве она, привыкнув рассматривать государство как своего рода попечи-
тельное учреждение и «вопросы политики трактовать, как вопросы желуд-
ка», не навела одного глубокого знатока социальной истории античности к 
тому скорбному выводу, что «победоносный пролетариат никогда не зада-
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вался целью уничтожить классовое неравенство. Он удовлетворялся 
ограблением богатых, так что менялись только собственники, классовые 
же разделения оставались. Это доказывает, как превратно пророчество 
коммунистического манифеста, будто пролетариат, овладев государствен-
ной властью, уничтожит классовое различие и установит действительно 
всеобщее равенство! Для пролетариев гораздо важнее сделаться собствен-
никами, чем “равными”! Вот почему разрешение социального вопроса пу-
тем только классовой борьбы невозможно»1. 

Само собой разумеется, что поведение и судьба античной демократии, 
жившей и действовавшей в рамках экономических условий, резко отлича-
ющихся от современной хозяйственной жизни, не дают еще нам ровно ни-
какого права заключать о неизбежности такой же судьбы для всякой демо-
кратии вообще. Эти факты должны только сделать нас более тревожными 
и зоркими по отношению к текущей жизни и ее грядущим возможностям2. 
И конечно, эти же факты решительно не уполномочивают нас петь хва-
лебные песни противникам демократии вообще и пролетариата в частно-
сти. Грубое своекорыстие одной общественной группы отнюдь не свиде-
тельствует о возвышенном бескорыстии другой. В истории классовой 
борьбы, как и международной, нет «хорошего» класса, а все равны, и один 
хуже другого. 

Такова общественная жизнь и ее силы с точки зрения социологии, ко-
торая не скорбит и не ропщет, а только описывает и объясняет. Она не да-
ет нам светлой и радостной веры в прекращение вековечной социальной 
борьбы, ибо вообще не верит в социальное чудо, каким явилось бы до-
стигнутое революционным путем исчезновение тысячелетиями воспитан-
ных и укрепленных инстинктов собственности и борьбы, мгновенное от-
мирание привычных навыков мысли и укоренившихся чувств. А пото-
му — возвращаясь к теме — социология имеет полное право смотреть 
одинаково на индивидуализм и коллективизм, как на вечную утопию зем-
ного рая, сопровождающую вечную человеческую борьбу. И если обще-
ственное развитие осуществлялось до сих пор силами тех или иных групп, 
то социология не предвидит остановки жизни и прекращение борьбы за 
существование в ее национальной и классовой форме. 

Конечно, такого рода выводы не несут человеческой душе светлых обе-
тований, не укрепляют радостных надежд на скорое избавление человече-
ства от его тысячелетних недугов. Отсюда разлад, а затем и полный раз-
рыв между знанием и верой, которая живет в тайниках сердца, где кроют-
ся наши идеалы, и которая вечно претворяется в полноту благородной 

                                                            
1 Пельман Р. Очерк греческой истории. – СПб., 1910. С. 256. 
2 Такова, напр., обозначающаяся причастность отдельных социалистических 

вождей к национальному антагонизму и даже угнетению. Вспомним хотя бы 
антисемитизм известного О. Бауера («Национальный вопрос и социал-
демократия»). 
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страсти и жажду великого дела. И если руководимая верой величайшая 
перестройка общества на социалистических началах удастся хотя бы 
наполовину, социология обязана будет расписаться в своем полном неве-
жестве и на долгое, очень долгое время отложить свои горделивые притя-
зания стать наукой об объективных условиях существования и законах 
развития общественной жизни. Все обычные представления ее о законо-
мерности исторического процесса были бы опрокинуты и подлежали бы 
полной замене совершенно новыми принципами, которые родила бы ве-
личайшая победа человеческой свободы над исторической необходимо-
стью. Но пока основные начала социологии не упразднены, мы обязаны 
считаться с ее положениями, хотя бы они и шли вразрез с нашими завет-
ными упованиями. 

В своем мировоззрении, в своих теоретических построениях человек 
стремится быть монистом, а потому и в исторической жизни он хочет све-
сти все многообразие исторической жизни к одному решающему моменту, 
единому творческому началу. Такое всеопределяющее социальную жизнь 
начало многие видят в производственных отношениях и в порождаемой 
ими классовой борьбе. Однако, кто стремится к возможно более полному 
согласию своих взглядов с исторической действительностью, с правдой 
людского общежития, тот не сбросит со счетов классовой борьбы, но во 
имя действительности не может и всю широту исторической жизни втис-
кивать в рамки одной классовой борьбы, живые факты силком вгонять в 
излюбленную схему. А если единая борьба за существование двулика, вы-
ражается в двоякой форме борьбы внутренней (сословно-классовой) и 
внешней (международной), то каково же взаимное соотношение этих двух 
сторон исторического процесса, каков удельный вес той и другой. Огра-
ничимся здесь, как общим итогом, сжатыми и беглыми набросками, от-
нюдь не притязующими на исчерпывающее объяснение постановленного 
вопроса. 

Социологическая теория марксизма, исторический материализм, клас-
совую борьбу выводит из производственных условий или хозяйственной 
структуры того общества, в котором эта внутренняя борьба наблюдается. 
История повелительно требует, однако, чтобы мы эту социологическую 
схему дополнили и существенно ее видоизменили установлением связи 
классовой борьбы с международными отношениями, с внешней обстанов-
кой того народа, внутри которого эта борьба разыгрывается. «История 
всего предшествующего общества есть история борьбы классов», — таки-
ми словами открывается «Коммунистический манифест» К. Маркса и 
Ф. Энгельса. «Свободный и раб, патриций и плебей, барон и крепостной, 
цеховой мастер и подмастерье, короче, угнетатель и угнетенный находи-
лись в постоянном противоречии друг к другу, вели непрерывную, то 
скрытую, то открытую борьбу» — таковы дальнейшие слова того же ма-
нифеста, который эту сословно-классовую борьбу связывает с производ-
ственными отношениями и условиями рынка. А между тем история убеди-
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тельно свидетельствует, что эта внутренняя  борьба  была  создана  и  
отчеканена  именно  международными  отношениями . Действи-
тельно, разве не в итоге длительной и упорной борьбы различных племен 
между собою впервые появилось рабство? Разве римские плебеи не были 
покорены в далекие от нас времена патрициями? Разве столкновение вар-
варов с римлянами не дало военного и гражданского сословия и разве кре-
постничество не было порождено завоевателем, создано мечом барона? А 
если так, то не должны ли мы сделать большее ударение на завоевании, 
чем экономике, выясняя происхождение классовой борьбы? Мало того, 
когда сословия и классы давно уже сформировались, их взаимоотношения 
часто определяются все же силами не внутренними, а внешними, т. е. ле-
жащими за пределами того государства, в котором разыгрывается сослов-
но-классовая борьба. За примерами ходить недалеко, и мы возьмем хотя 
бы нашу революцию. Не подлежит никакому сомнению, что жестокая 
схватка, которая произошла, например, между крестьянством и помещи-
чьим классом, во многом покоилась на безотрадном экономическом поло-
жении крестьян. Однако их хозяйственная подавленность вызывалась да-
леко не одними помещичьими интересами; здесь необходимо учитывать и 
тот огромный эксплуататорский насос, который приставлен был к телу 
России далекими от нее заправилами Лондонской, Берлинской и других 
бирж. В данном случае у нас повторился тот социологический закон, со-
гласно которому страна преимущественно земледельческая всегда основа-
тельно высасывается странами с развитой торговлей и промышленностью. 
А в конечном итоге классовые отношения в России складывались и 
обострялись под могучим воздействием внешних, а не одних только внут-
ренних причин. 

Каков  же  удельный  вес  в  истории  борьбы  классовой  и  меж-
дународной  — таков второй естественный вопрос, касающийся уже не 
происхождения, а значения или роли той и другой формы борьбы за суще-
ствование. Не обращаясь к истории, постараемся добыть ответ из совре-
менной действительности. Возьмем обычный ныне вопрос о возможной 
широте или грядущем размахе хотя бы в одной Европе той социальной 
революции, начало которой положено было Россией. И если мы, напри-
мер, в национальной борьбе видим силу, превосходящую борьбу классо-
вую, то заранее должны утверждать, что идея коммунизма, построенная на 
необходимости классовой борьбы и диктатуры пролетариата, не найдет 
себе почвы в тех странах и народностях, которые были жестоко угнетаемы 
в национальном отношении и ныне празднуют свое освобождение. 

Конечно, идейные отклики коммунизму найдутся всюду, но вопрос в 
том, насколько они способны претвориться в действительность. И в этом 
последнем отношении способность у Я.Л. народа к классовой борьбе 
находится в обратно-пропорциональном отношении с борьбой националь-
ной. Действительно, разве слышим мы о широком и действенном распро-
странении коммунизма в Чехии или Ирландии и разве не Польша выстав-
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ляет теперь белогвардейские дружины? Не однородную ли приб-
лизительно картину представляет собой Кавказ с его национальными пра-
вительствами? Казалось бы, утверждению о первенстве национального 
фактора противоречит Финляндия с ее удачно начавшейся социальной 
борьбой, скрученной чужеземным вмешательством грубой силы (Герма-
нией). Однако ссылка на Финляндию лишний раз подтверждает только 
правильность нашей точки зрения: финны пользовались достаточно широ-
кой автономией, чтобы воспринять идею коммунизма и попытаться осу-
ществить ее; однако они были в то же время настолько ущемлены в на-
циональном отношении, что не пытались вторично произвести социально-
го переворота, когда немецкие отряды были уже выведены и сторонняя 
внешняя сила была удалена. 

Многие укажут, наверное, на Прибалтийский край и, особенно, на Лат-
вию, как на примеры, не согласующиеся с установленным выше соотноше-
нием классовой и национальной борьбы. Однако мы не видим и здесь про-
тиворечия с нашим положением, ибо в Прибалтийском крае мы наблюдаем 
редкое совпадение борьбы классовой и национальной. Борьба хотя бы ла-
тышей и немцев это не только борьба двух народностей, но и двух классов. 
Классовая борьба здесь порождена завоеванием; победители и побежденные 
состояли из различных народностей и принадлежали одни к землевладель-
цам, а другие только к земледельцам. Тот же Прибалтийский край любопы-
тен и в том отношении, что наглядно показывает, как борьба классовая 
уступает место национальной. Ведь сюда пришли впервые не современные 
бароны помещики, а разношерстные по своему составу общественные 
группы, которые образовали в дальнейшем землевладельческую аристокра-
тию и городскую буржуазию. Между дворянством и горожанами намеча-
лась даже естественная борьба; однако всегдашняя противоположность фе-
одального дворянства и городской буржуазии быстро заглохла перед лицом 
общего врага — поднимавшим свою голову местным населением. Словом, 
здесь была та же картина, которая повторилась на рубеже XX века, когда 
между бурами и англичанами быстро наладились добрые отношения и за-
быты были все прежние обиды перед лицом их общего и страшного им сво-
ей многочисленностью чернокожего населения. 

Вообще огромное значение расовой или национальной борьбы под-
тверждается тем знаменательным фактом, что никогда и нигде государ-
ства не возникали иначе, как путем порабощения чужих племен одним или 
несколькими объединенными племенами. Следовательно, прежде чем со-
здались условия для классовой борьбы — которая может разыгрываться 
только в пределах государства, — в истории имела уже место борьба 
национальная. Удовлетворение потребностей путем порабощения чу-
жих — таков рычаг социального развития. И природа позаботилась о не-
прерывности этого развития, создавая за удовлетворением необходимых 
потребностей новые, высшие потребности и образуя искусственные со-
циальные  различия там, где естественные  (расовые, племенные) мало-
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помалу приходят к своему концу. В итоге — по красивому и меткому вы-
ражению Л. Гумпловича — «борьба, которая сначала велась между чело-
веческими группами, различными по природе, ведется затем между соци-
ально различными группами. Таким образом, инстинкт удовлетворения 
потребностей находит всегда достаточно сильный стимул к борьбе в раз-
нородности человеческих групп, чем бы эта разнородность ни вызыва-
лась — наружным ли видом, цветом или запахом, родом пищи или нрава-
ми, религией, богатством, общественным положением, профессией, инте-
ресами... Что на примитивнейшей ступени было лишь потребностью про-
стого сохранения жизни, то на высшей принимает вид потребности удо-
влетворения честолюбия, славолюбия, династических или, наконец, иных 
разнообразнейших идеальных интересов; что на примитивнейшей ступени 
было борьбой антропологически различных орд на жизнь и смерть, то на 
высшей ступени развития, достигнутой нами, обращается в борьбу соци-
альных групп, классов, сословий и политических партий»1. 

Само собой разумеется, что у нас и речи быть не может о застое в обще-
ственном развитии. Человек есть животное ненасытное, а вожделение не 
знает пределов. Удовлетворение одной потребности неизбежно приводит к 
возникновению другой как у господствующих, так и у подвластных. В то же 
время и самый государственный союз одного или нескольких народов об-
ращает на себя жадные взоры других народностей и государств. Борьба со-
словий и классов за лучшее место в государстве сопровождается жестокой 
борьбой различных государств за лучшее место под солнышком. Так все-
сторонний рост потребностей управляет социальными рычагами и побуж-
дает классы и народы к дальнейшим завоеваниям за счет враждебных сил. И 
если в пределах государства идет «мирная» борьба за господство, то между 
государствами она является «человекоубийственной». Всякая борьба долж-
на иметь конец, ибо при затяжной форме она отнимает всякую цену у самой 
победы. Что приобрела война, должен обеспечить мир. Но и мир есть толь-
ко подготовка к новой борьбе, к новым схваткам между классами и госу-
дарствами; мир является той незаметной и тихой, но вечно продолжающей-
ся борьбой, конец которой всегда сопровождается революционным кличем 
или грохотом войны. 

Такова двоякая форма борьбы за существование в истории. 
 

                                                            
1 Основы социологии. – СПб., 1899. С. 193–194. 
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Говоря о средневековом мировоззрении, нередко отождествляют его с 

мировоззрением церкви, чему ярким примером может служить книга Эй-
кена, хорошо известная русскому читателю и представляющая собой один 
из солиднейших трудов, посвященных этому вопросу. 

Такое произвольное отождествление не покрывающихся взаимно поня-
тий легко объяснимо, в особенности если вспомнить, что только цер-
ковь — для раннего периода дальнейшее утверждение справедливо почти 
без оговорок — имела возможность регистрировать и наукообразно разра-
батывать свое мировоззрение. 

Мир вступил на тот же путь гораздо позже, и работа его в этой области 
носила первоначально фрагментарный, случайный характер. А потому, 
для того чтобы получить понятие об интересующих нас вопросах, прихо-
дится чаще всего обращаться к памятникам, которые были далеки от столь 
возвышенных задач, как построение системы воззрений, стремящейся ис-
черпать проблему отношений человека к миру. Целым рядом памятников 
надлежит, при этом, пользоваться с большой осторожностью: говоря миру 
о мире и его собственным, как будто языком, они далеко не являются пря-
мым отображением его бытия и идеологии, так как возникли под более 
или менее непосредственным влиянием церкви. К таким памятникам, как 
известно, принадлежат многие, притом из самых замечательных эпиче-
ских поэм Франции. В силу последнего обстоятельства, авторы, пользо-
вавшиеся памятниками французского эпоса, как документами светского 
мировоззрения, не отличая сверх того дезидеративного от реального, со-
здали тот фиктивный мир рыцарства, насквозь проникнутого высоко иде-
альными стремлениями христианской морали, картину которого дает La 
Chevallerie Л. Готье. 

Одностороннее использование памятников, в соединении с инстинк-
тивно исповедуемым положением — quod nоn est in libris nоn est in mundo, 
породило не менее легендарное представление о мире, вполне задавлен-
ном церковью, о мире, погруженном в кошмарную грезу, рисующую ему 
ужасы Судного Дня и пробуждающемся от летаргии только к началу 13-го 
столетия. 
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Но мир жил и жил интенсивно. Жил и создавал новые формы жизни, — 
и такой крупный иcследователь, как Бедье, полон восхищения перед кипу-
чей творческой работой 11-го столетия. 

Мир не только созидал новые жизненные отношения, но — одно без 
другого немыслимо — творил и новую идеологию. Творя же ее, он мыс-
лил не столько понятиями и суждениями, как живыми представлениями и 
целыми картинами. И только изредка мы встречаемся с переводом поэти-
ческой интуиции на язык теории. 

В последних случаях мы не застрахованы, конечно, от крупных недора-
зумений, так как тут церковный характер школьного просвещения всего 
легче мог оказать свое влияние, направив мысль по протоптанным путям. 

Противопоставляя мир церкви, — на счет законности такого противо-
поставления едва ли могут возникнуть сомнения, — мы, конечно, не мыс-
лим их, как нечто в себе замкнутое, что видно уже из признаваемого нами 
факта взаимодействия. Но этого мало! Необходимо вспомнить здесь об 
обстоятельстве, на которое уже не раз указывалось в литературе: одна и та 
же личность — примеров тому сколько угодно — выступает то в качестве 
блюстителя заветов церкви, то как представитель идеологии мира. Говоря 
поэтому о мире и церкви, мы будем иметь в виду не что иное, как два 
идейных потока, уже независимых от материальных установлений и часто 
скрещивающихся в одном и том же индивидууме, представляя две сторо-
ны его бытия, две фазы то сосуществующие, то чередующиеся в нем в ка-
лендарной последовательности. 

Возвращаясь к вопросу об изучении внутренней жизни мира, мы теперь 
имеем достаточное основание признать трудность этой задачи. Но, не-
смотря на принципиальные затруднения, наша область постепенно осво-
бождается как от романтического тумана, так и от тех предрассудков, ко-
торые тяготеют над нею со времени эпохи Просвещения, благодаря таким 
фундаментальным исследованиям последних лет, как например, труд 
Wесhsslеr'a о любовной лирике средневековья, становится возможным по-
дойти ближе к основным явлениям интересующего нас культурного пери-
ода, без изучения которых многие стороны средневековой жизни и лите-
ратуры не могут получить правильного освещения. 

Одним из вопросов первостепенной важности для углубляющегося в 
изучение средневековой литературы является вопрос о грехе, вине, про-
винности. В области, связанной с этими понятиями, поэтическая мысль 
средних веков, так же как и мысль певцов эллинского эпоса, достигла сво-
его максимального напряжения. Подойдя к ним, представители калокага-
тийной, гедонистической культуры создали наивысшее, на что она могла 
дать им свои полномочия, но здесь пришлось им так же и убедиться в не-
достаточности их мировоззрения. 

Это мировоззрение, отнюдь не отрицая значения небес, держалось все 
же преимущественно земных отношений и было потому бессильно дать 
ответы на ряд вопросов, возникающих вокруг понятия греха и императив-
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но влекущих либо к самостоятельному религиозному творчеству, либо к 
принятию заранее готовой религиозной системы — принятию, которое, 
конечно, не может осуществиться при пассивном отношении к вопросу и 
требует немалого напряжения созидающего духа. 

Не ставя себе слишком широкого задания описать этот процесс, мой 
доклад имеет своей целью способствовать выяснению исходных его мо-
ментов, путем рассмотрения двух памятников, стоящих в близком соот-
ношении друг к другу и дающих богатый материал для наблюдений. До-
бытые таким разом результаты могут отразить отчасти субъективные воз-
зрения авторов, но это для нас не важно, так как мы надеемся попутно по-
казать, что жизненная основа этих воззрений находит отголоски в других 
произведениях средневековой литературы. 

Говоря о грехе, мы до сих пор не постарались придать полную опреде-
ленность предмету нашего исследования, не выяснив в точности, что под-
разумевается нами под данным словом. В дальнейшем я буду пользоваться 
им то в общепринятом его значении, то сообщая ему особый смысл, выте-
кающий из положительного идеала рыцарской этики, какою она дается 
нам куртуазным романом эпохи расцвета средневековой литературы. Из 
изложения будет достаточно ясно, которое из двух понятий мыслится 
нами под данным термином. Останавливаться на анализе содержания пер-
вого из них — в наше задание не входит, — второе же нуждается в пред-
варительном определении. Словами «грех» или «куртуазный грех» мы бу-
дем обозначать всякое деяние или воздержание от действия благородной 
по самой природе своей личности, вызывающее порицание со стороны 
рыцарской среды и нередко влекущее за собою возмездие. Последний член, 
не входя в состав определения, указывает лишь на то, что оптимистиче-
ское мировоззрение романа склонно отождествлять понятие греха с поня-
тием неудачи. Но, как бы сильна ни была эта тенденция, она все же не 
везде последовательно проводится. 

Ограничение понятия отнесением его к «благородной личности» суще-
ственно. Оно необходимо на том основании, что наряду с личностью, ко-
торую куртуазные литературы самых различных эпох и народов рассмат-
ривают, как принципиально благородную по самой своей природе, они 
вводят в повествование и личность, этих признаков не имеющую; правда, 
они мало интересуются ее психологией, но с достаточной ясностью ука-
зывают на то, что к последней мало применимы мерки, годные для оценки 
поступков героя. 

Последнее примечание важно еще и в другом отношении, так как авто-
ры, пользовавшиеся памятниками литературы куртуазного характера — к 
ним в частности относятся Гомеровские поэмы — как материалом для ис-
тории эволюции понятия греха, не принимая достаточно во внимание по-
следнего обстоятельства, произвольно суживали базу своего исследова-
ния. Для нашего доклада эта оговорка имеет смысл указания на подобное 
же ограничение. В дальнейшем нашей задачей будет вскрыть понятие кур-
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туазного греха, выяснить этическую динамику рыцарского романа и вос-
пользоваться добытыми результатами для объяснения рассматриваемых 
литературных памятников. К их краткому анализу мы и намерены теперь 
приступить после этих, необходимых для нас предварительных указаний. 

Имеются, как известно, два романа, принадлежащих к циклу Грааля, 
весьма близких по своей фабуле, но в которых часто усматривали выраже-
ние различных тенденций — это «Li romans del grail» или «Percevaus» 
(косвенный падеж этого слова будет — Perceval) Кретьена из Труа и «Par-
zival» Вольфрама фон Эшенбах. Редко, правда, исследователи их заходят 
так далеко, как это делает Ведель, видящий в грехе героя французского 
романа грех по недостатку куртуазии, тогда как грех Парцифаля в романе 
Вольфрама имеет для него обратное значение; Парцифаль переучился. 

Романы Вольфрама и Кретьена — мы признали это — во многом раз-
личны, и их можно с успехом использовать для блестящих антитез. Но 
нам именно крайне ценно то как бы взаимное понимание, которое устано-
вилось у обоих авторов в интересующих нас вопросах. Мы здесь не будем 
стараться выяснять того, как такое согласие могло осуществиться, и осно-
вывался ли Вольфрам в своем изложении действительно на романе Креть-
ена, или пользовался иным источником, в котором куртуазный элемент 
достиг своей максимальной изысканности. Для нас достаточно того, что 
это согласие идет настолько далеко, что предисловие Вольфрама может 
быть перенесено в роман Кретьена. 

Сравнивая произведение Вольфрама с французским оригиналом, мы 
часто получаем впечатление, как будто чья-то уверенная рука расставила 
точки над всеми i и вводит для пояснения своей мысли новые эпизоды в 
строгом соответствии с основными данными фабулы и духом романа Кре-
тьена. В тех случаях, где наблюдаются отступления от этого положения, 
объяснение часто напрашивается само собою. Причины, мешавшие 
усмотреть близость идеологии обоих романов, в достаточной мере устра-
нены благодаря тому, что теперь лучше выяснена физиономия Кретьена. 
Вольфрама не без основания всегда считали протестантом против пере-
утонченностей куртуазной литературы. Тем ценнее отметить поэтому, что 
подобное отношение к ним закреплено современными исследованиями и 
за Кретьеном. 

Вот в кратких чертах те основания, которые позволяют нам пользо-
ваться обоими романами, как произведениями, дополняющими друг друга.  

Наши романы, несмотря на ряд характерных особенностей, присущих 
только им одним, не стоят, тем не менее, особняком, вне общего потока 
куртуазной литературы. Отражение тех же взглядов, тех же тенденций мы 
встречаем и в целом ряде других памятников, принадлежащих к лучшей ее 
поре, но романы Кретьена и Вольфрама все же отличны от многих сериоз-
ностью осуществляемой ими попытки. Они задаются целью гармонически 
слить идеалы мира и церкви. Они оба ищут des libes pris unt doch der sêle 
paradis. 
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Последнее обстоятельство должно, казалось бы, послужить нам во 
вред: крайне рискованно, на первый взгляд, черпать из источника, в кото-
ром заведомо осуществляется слияние разнородных элементов. Но доста-
точно указать на истинное взаимоотношение последних в наших романах, 
чтобы устранить подобные опасения. 

Первые исследователи «Парцифаля» крайне были склонны к переоцен-
ке в нем религиозного момента и связанных с этим представлений. San 
Marte усматривал повсюду игру дьявольского наваждения, против которо-
го борются светлые герои романа: все действующие лица были им при-
креплены либо к царству света, либо к царству тьмы. Но нет особой необ-
ходимости, читая рыцарский роман, открещиваться от дьявола, и вряд ли 
кто пойдет теперь по пути, проложенном этим исследователем, концепция 
которого возникла под прямым влиянием романтической школы. Фигура 
дьявола крайне непопулярна в светской литературе средневековой Фран-
ции, лучшей ее поры. В ранних эпических памятниках дьявол почти не 
упоминается; а если упоминается, то главным образом для нелестного 
сравнения: не как деятельный принцип. В романе реалистического 
направления дьявол отсутствует, появляясь в фантасмогориях, единствен-
ная цель которых — развлечь воображение слушателей, — это malfait, 
столь услужливо подставляющий свою спину под удары рыцарского меча, 
чтобы герой мог испробовать на ней свою силу. Мы имеем здесь дело с 
фантастической проекцией квинтаны1, — не более того. В пестрой ткани 
таких повествований нельзя уловить и тени мистически жутких пережива-
ний; как автор, так и его герои крайне трезво настроены. Примером может 
служить молодая damoiselle в «Ивене», которая не боится ехать ночью од-
на через темный лес. Если она вздрагивает, то не от страха перед дьяво-
лом, а только лишь от холодных потоков дождя и порывов пронзительного 
ветра. В фаблио дьявол только смешон, и традиционное воплощение 
принципа зла полной своей непригодностью фигурировать в возвышенном 
стиле доказывает внутреннюю свою несостоятельность. Отношение к 
нему куртуазной Франции 12-го века сходно с отношением эпохи класси-
цизма. 

Столь же неосторожно, как отдавать дьяволу первенствующую роль в 
романе, было бы повторять попытки других исследователей, выдвигавших 
на первый план действие положительного религиозного принципа, — де-
лать из героя романа миссионистическую фигуру учителя нового открове-
ния, усматривая в авторе предвозвестника реформации. 

Более трезвое направление мысли в исследовании средневекового ми-
ровоззрения не позволяет уже, вместе с Göschel'ем, принимать роман 
Вольфрама за проповедь идеи предопределения или для разъяснения его 
апеллировать вместе с Damaning'oм к теологии Фомы Аквинского, хотя 

                                                            
1 Квинтана — манекен, на котором посвящаемому в рыцари предоставлялось 

показать свое умение владеть копьем и мечом.  
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второй артикул 76 квесции — utrum sit insopientia peccatum и мог бы пока-
заться, при поверхностном отношении к делу, истинным ключом для раз-
гадки тайны. 

Религиозный элемент в наших романах, безусловно, играет очень важ-
ную роль, но он все же не является его руководящей тенденцией и не 
стремится поглотить земного. Небесное мыслится, как необходимый по-
стулат последнего, в котором оно находит свое завершение и без которого 
не могла бы осуществиться в нем самом полная гармония. Но взоры писа-
телей, так же как и непредубежденных читателей, поглощенные созерца-
нием великолепия картины мира, сверкающего тысячами переливов самых 
радужно-ярких тонов, невольно тяготеют к земле, лишь вскользь обраща-
ются к звездным высям и только изредка пристально в них всматриваются. 
В романах нам приходится иметь дело и с аскетической идеей, воплощен-
ной у Вольфрама в лице отшельника Треврицента (та же личность у Кре-
тьена осталась без имени). Но не трудно показать, что здесь, как и в дру-
гих случаях, все, связанное с ней, носит чисто эпизодический характер. 

Правильная оценка взаимоотношения небесного и земного в наших ро-
манах будет достигнута, если мы обратим внимание на основную их идею, 
которая, по нашему убеждению, состоит в том, что грех против идеалов 
рыцарства будет и грехом против неба. Мысль, при ближайшем рассмот-
рении, — парадоксальная, но проведенная с достаточной последователь-
ностью, и Вольфрам поэтому недаром грозит адом за нарушение принци-
пов рыцарской добродетели: под тем же самым положением мог бы под-
писаться и Кретьен. 

Герой совершает поступки, которые с чисто мирской точки зрения под-
лежат строгому осуждению, но те же самые поступки имеют и другую 
сторону: они являются нарушением заповеди христианского милосердия. 
Отсюда — полнейший разлад с миром и бунт против Бога, как это — у 
Вольфрама, или только забвение Бога, как у Кретьена. Параллелизм этот 
выдержан в романе до конца. Двойственный грех требует и двойного ис-
купления: отсюда рыцарский обет Реrcеval'а — Qu'il nе girra en un ostel 
Deus nuiz an trestot son aage... Tant que it del graal savre (что oн не проведет 
и двух ночей под одной и той же кровлей, до тех пор пока не разузнает 
всего о Граале), а затем эпитимия, возложенная на него отшельником. 

В силу такого построения явилась прямая необходимость сделать как 
бы смотр всему рыцарству и его идеалам.  

Читателю нужно было разъяснить: каким требованиям должен удовле-
творять рыцарь, претендующий на совершенство; каковы должны были 
быть его природные качества, предохраняющие его от всякой vilenie; что 
должно быть осуществлено воспитанием для того, чтобы сделать из него 
опытного воина и безукоризненного члена куртуазного общества. Нужно 
было, наконец, на ряде примеров показать, в чем может состоять куртуаз-
ный грех и, чтобы поучение было достаточно убедительным, следовало 
дать параллель, из которой было бы ясно, как ведет себя идеальный ры-
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царь в аналогичных случаях. Для полноты картины можно было дать и 
образ рыцаря вилана, действия которого определяются его злой природой, 
влекущей его к обману, насилию, предательству, грабежу — деяниям, от 
которых застрахован благородный. 

Все эти задания действительно выполнены в наших романах. Теперь 
после их краткой характеристики, к которой нас привело желание отве-
тить на могущие представиться затруднения методологического характе-
ра, будет яснее и вопрос о грехе героя. 

«Кто справился со всеми этими случайностями, говорит автор средне-
верхне-немецкого романа, тому благоприятствовал разум (witze): он не 
остался в бездействии, не переступил и должных границ (versitzen, 
vergên)». Эти стихи Вольфрама легли, по-видимому, в основании характе-
ристики, делаемой Векслером: «Незрелый юноша, не знающий ни самого 
себя, ни света, действует там, где нужно было быть осторожным и щадить, 
и бездеятелен в тех случаях, когда он один только мог бы оказать помощь. 
При этом он остается в полном неведении своих поступков». — Нас эта 
формулировка не вполне удовлетворяет, так как здесь уже происходит 
слияние двух аспектов, о которых мы говорили выше. Она вполне пра-
вильно передает поведение героя, но не может быть использована в наших 
целях, для определения куртуазного греха. 

Предвосхищая результаты наблюдения над нашими романами и сопо-
ставляя их с легко доступными фактами средневекового быта, постараем-
ся выяснить основные черты куртуазно-рыцарской добродетели. 

От рыцаря всегда и везде требуется напряженная активность, актив-
ность воли и активность разума. То и другое должно сочетаться в нем гар-
монически. Но это еще не все: от него требуется полное владение техни-
ческими навыками, преимущественно навыками боя и охоты. Он должен 
владеть ими в совершенстве: малейший промах может стоить ему жизни 
или вызвать глумление товарищей. Но мало только потенциально владеть 
навыками: надо во всякий данный момент суметь воспользоваться ими. А 
для этого нужно обладать гибкой психикой, быстро и напряженно работа-
ющей — и проба боевой готовности становится поэтому пробой внутрен-
него совершенства личности. Это воззрение на боевую готовность посте-
пенно переносится из сферы войны, охоты, рыцарского турнира или квин-
таны на навыки общения, умение обходиться с людьми. Всюду для рыцаря 
применяется та же мерка, то же требование быть начеку — ser al aguat, 
говоря языком Альберика Безансонского. Мысль должна отличаться той 
же готовностью, что и рука бойца, и особое место должно быть уделено 
воспитанию внимания: изощрение его — необходимое условие, как при-
обретения навыков, так и целесообразного пользования ими. Оно вместе с 
тем предполагает гармонию активности и сознания. «Чистое сознание в 
качестве совершенного созерцания, — говорит Франк («Душа челове-
ка»), — есть бездействие, душевная смерть. Чистая жизнь, как могуще-
ственная всепобеждающая действенная сила, есть совершенная слепота 



278 

сознания». Рыцарская «мезура» инстинктивно остерегается этих крайно-
стей, требуя от совершенной личности умения сохранять свое положение 
на какой-то промежуточной точке. 

Проф. Ф.Ф. Зелинский определяет Гомеровскую Ату, как грех против 
руководимой разумом воли (формулировка, применимая и к понятию кур-
туазного греха). Гомеровскую добродетель, в таком случае, можно было 
бы определить, как сознательную активность. Но если в случае Гомеров-
ской добродетели, как это подчеркивает цитируемый автор, мы имеем 
сильный уклон в сторону сознательности, с которой она в иных случаях 
как бы вполне отождествляется, то для куртуазно-рыцарского идеала сле-
дует указать на преобладание в нем идеи умения и готовности использо-
вать его. 
Куртуазная добродетель — это сознательная активность личности, 

стоящей во всеоружии технических навыков, определяемых развитием и 
потребностями среды. Требование, предъявляемое ко всякому кандидату 
в рыцари, — высокая активность воли и мысли и восприимчивость, лег-
кость усвоения навыков. Говоря о мысли, мы подразумеваем, конечно, не 
ее отвлеченную, теоретическую стадию, а всего лишь природную живость, 
пытливость и проницательность ума — интуицию практического характе-
ра. Проницательность эту средневековый человек готов переоценивать, 
предъявляя ей иной раз требование угадывать закрытые карты. Но в этой 
переоценке проницательности не следует видеть какую-либо аналогию с 
учением о мистическом восприятии. Здесь не мистика, а скорее практиче-
ская изощренность, могущая ориентироваться на основании едва заметных 
для неопытного глаза признаков. С другой стороны, тут подчас сказывает-
ся и тенденция судить о поступках ex eventu rerum. 

Мы определили куртуазную добродетель, грехом будет все, что сви-
детельствует об инфракции1 этой добродетели, недостаточной ее ин-
тенции. 

Что же специфически средневекового можно отметить в этих концеп-
циях? — Все, или ничего! Не само содержание добродетели, а то, что 
она мыслится, как таковая, императивность, с которою мыслится ее 
содержание. Все, что противоречит ей, имеет тенденцию стать настоящим 
грехом. Этой-то тенденцией и определяется значение романов о Парцифа-
ле. 
Все, что свидетельствует о необдуманности, неосторожности, не-

осмотрительности, недостатке внимания, неумении, лени, бездействии, 
дряблости, вялости, нерешительности — грех, и недаром Симон де Мон-
фор, кровожадный истребитель еретиков, но безупречный рыцарь, что 
признается даже eгo заклятыми врагами, говорит, руководя боем под сте-
нами Тулузы: 

                                                            
1 Инфракция — нарушение условий договора и контракта. 
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«Qui no sap cosselh prendre l'ora а que l'a mestier, Ja a la cort del Poi no 
prenga l'еsреrviеr». 

«Пусть тот, кто не сумеет принять правильнее решение в критический 
момент, не рассчитывает на то, что получит сокола на играх в Пюи». 

Центральный грех Парцифаля как раз такого характера, что ему временно 
приходится покинуть все надежды на столь почетную награду. В решитель-
ный момент он оказался не на высоте положения, не сумел найти быстрого и 
правильного решения. 

Я лишен возможности останавливаться подробно на изложении эпизодов 
романа. Центральный грех Парцифаля, так же как и Кретьеновского Персева-
ля, сводится, в самых кратких чертах, к следующему. Он явился в замок Гра-
ля, где вся обстановка своей необычайностью словно подсказывает ему то, 
что он должен сделать, а именно, задать вопрос, который избавит от страда-
ния короля Граля, после чего власть должна перейти ему, Парцифалю. Юный 
рыцарь в обоих романах собирается задать этот спасительный вопрос, но вос-
поминание о том правиле вежливости, которое преподал ему воспитавший 
его рыцарь, заставило его остаться в бездействии. 

Прецепт1 молчания встречается не раз в куртуазной литературе: не сле-
дует попусту задавать вопросы, задавая их старшим, можно оказаться 
дерзким, задавая равным себе — неделикатным. В особенности осторож-
ным надо быть в том случае, если дело идет об обращении к человеку, ко-
торый переживает какие-нибудь физические или нравственные страдания. 
Preceler audita serissimus esto locutu, — говорит французский монах Ар-
нульф в сочинении своем «Delicie Cleri». Куртуазные клерики переносят 
этот прецепт в рыцарский роман. Galeron, героиня романа Готье Аррас-
ского, помнит, что, расспрашивая друга о его страданиях, она могла бы 
больно поранить его сердце. Она, так же как и Парцифаль, загипнотизиро-
вана прецептом, о который разбивается порыв ее чуткого сердца, муже-
ственного и решительного во всех других случаях. Исход для нее еще бо-
лее плачевен, чем для нашего героя. 

Положение, в котором оказался герой Кретьена, предоставляет ему 
большую свободу, он не знает о страданиях короля-рыбаря. Вольфрам, 
ставя его в известность об этом, вводит не совсем удачное изменение, де-
лающее поведение Парцифаля более простительным. Может быть, по-
следнее обстоятельство и побудило автора намекнуть, как читателю, так и 
герою, о том, что от последнего все же ожидают решительного выступле-
ния. 

Современному читателю может показаться нелепым эпизод, введенный 
Вольфрамом, мимо которого обыкновенно проходят критики, не оценива-
ющие всю его важность. Но значение этого эпизода, после всего сказанно-
го, будет нам достаточно ясно. После того, как Парцифаль встречен оби-

                                                            
1 Прецепт — предписание (от латинского: præcipere, учить), заповедь, автори-

тетное правило действия, своеобразная команда уважения морального поведения. 
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тателями замка Граля, скорее как их законный повелитель, чем как гость, в 
его комнату грубо вторгается рыцарь и гневным голосом, в самых дерзких 
выражениях, приказывает ему идти немедленно к хозяину замка. 
Парцифаль, не находя под рукою меча, яростно сжимает кулак с такою 
силой, что кровь брызжет у него из-под ногтей. Ex ungue leonem — насто-
ящий смысл этого эпизода: это проба боевой готовности рыцаря. Присут-
ствующие удерживают готовящегося броситься на оскорбителя юношу, 
говоря ему, что это была только шутка. Сказать правду, что gab рыцаря 
имел более серьезное значение, они не смеют: иначе была бы устранена 
возможность дальнейшего испытания и избавления от страданий их коро-
ля. Парцифаль сам должен догадаться обо всем. Но он, так блестяще вы-
державший предварительный экзамен, проваливается самым постыдным 
образом на окончательном испытании. 

Чтобы читатель легче мог ориентироваться в требованиях, предъявляе-
мых герою, в роман вводится рассказ о подвигах рыцаря, с легкостью вы-
ходящего из всех затруднений и быстро справляющегося со своими зло-
ключениями. За этим рыцарем в средневековом романе упрочилась репу-
тация безупречности. Но Говен или Гаван в наших романах не безжизнен-
ный идеал, и у него возможно найти слабости, как с рыцарской точки зре-
ния, так и с точки зрения христианской морали. Исследователи романа 
Вольфрама под гипнозом ореола святости, которым для них был окружен 
главный герой, часто смешивая при том оба аспекта, о которых мы гово-
рили, строили эффектную антитезу: Парцифаль — Гаван, отмечая легко-
мыслие и непостоянство последнего. Произведя сравнение обоих героев 
по пунктам, мы бы убедились, что большинство обвинений, выставленных 
против Гавана, могут быть с не меньшим успехом возведены и на 
Парцифаля. Впрочем, последнее не имеет для нас значения решающего 
обстоятельства. Для нас гораздо важнее то, что Гаван всегда умеет быстро 
найтись, выйти из всякого затруднения и что никакая альтернатива, пред-
ставшая его сознанию, не приводит его в состояние бездействия. Для ры-
царя позорно нарушение данного слова. Гаван дал слово не вступать в бой, 
пока не явится на судебный поединок. Он благополучно избежал искуше-
ния примкнуть к наступающему на Bearoche войску. Если бы он поступил 
не так, он проявил бы vilenie. Но для Гавана нет серьезной опасности: ры-
царь редко испытывает в подобных случаях длительные сомнения. Иначе 
обстоит дело, когда к Гавану с просьбой о помощи обращается маленький 
Obilot. Для рыцаря позорно не оказать помощи даме. Что делал бы 
Парцифаль в подобном случае? Ему, как Дантовскому ягненку или, как 
менее благородному животному, с которым, может быть, и не основатель-
но, связано имя Буридана, пришлось бы умереть, не сходя с места, но Га-
ван быстро преоборол свой zwivel: он не долго предается размышлениям. 
Успокоив свою душу первым подвернувшимся ему доводом в пользу дей-
ствия, он кидается в сражение. Гаван победил, конечно, а победителя не 
судят. 
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Чрезмерная гибкость Гавана может внушить нам некоторые, опасения, 
но известная доля renardie, которая не раз сквозит в его поступках, допу-
стима для героя рыцарского романа, и это не следует объяснять декадан-
сом жанра под влиянием буржуазного духа. Ведь renardie не противоречит 
основной куртуазной добродетели, скорее даже до известной степени тре-
буется ею; и не только рыцарское, но и клерикальное общество 12 и 13 
века относятся к ней не без одобрения. Интересно вспомнить о тех вос-
торженных хвалах, которыми монах Петр из Во-Сернэ (Pierre de Veau Cer-
nai) приветствует piam fraudem Иннокентия III против еретиков южной 
Франции, которую мы бы назвали отвратительным предательством. Инте-
ресно вспомнить также о политической дуэли двух хитрейших из монар-
хов того времени, Генриха Плантагенета и Филиппа II Августа, которая 
разыгрывается между ними из года в год при Иссудене, наподобие партии 
в шахматы. 

Будем ли мы рассматривать центральный грех Парцифаля, как приня-
тие неправильного решения или как неумение выйти из альтернативы, — 
для нас довольно безразлично, так как то и другое с точки зрения идеоло-
гии рыцарского романа одинаково заслуживает порицания, одинаково 
свидетельствуя о недостатке активности. 

В пользу второй точки зрения в романе Вольфрама говорит, впрочем, 
то обстоятельство, что он усматривает некоторую аналогию в поведении 
Парцифаля с поведением нейтральных ангелов, не знавших, на чью сторо-
ну им стать: их душевное состояние обозначается тем же словом zwivel, 
что и душевное состояние самого героя. Данте, как известно, называет их 
ignavi, и их грех для него самый отвратительный из всех грехов. Интерес-
но отметить, что слово ignavia, ignavus — одно из любимейших слов у 
куртуазных латинистов Франции 12 и 13 века. И для них уже порок, обо-
значаемый этим словом, самый ненавистный из всех пороков. Словом ig-
navus, согласно с античным словоупотреблением, они обозначают челове-
ка физически или психически ленивого, лишенного энергии, трусливого, 
нерешительного. Ignavus для Вальтера Шатильонского — слабохарактер-
ный Кир, принимающий неправильное решение в критический момент. 
Так же часто, как у Вальтера, это слово встречается и в «Филиппиде» 
Вильгельма Бретонца, учившегося на поэме Вальтера. 

Segnities ignava bituminat actus. G. Armorieensis.  
Ignavo vivere mors est. 
G. deInsulis. 
Мы рассмотрели грех Парцифаля, который уже во внешних своих про-

явлениях характеризуется, как бездействие. Нам теперь остается показать, 
что и другие его поступки прямопротивоположного характера оценивают-
ся, по-видимому, как недостаток психической активности, как ее анома-
лия. 

Для дальнейшего важно прежде всего отметить то обстоятельство, что 
если бы мы стали рассматривать поступки Парцифаля в религиозном 



282 

плане, то нам никогда бы не удалось приметить в них признаков деятель-
ного зла. Парцифаль грешит не по злобе и чаще всего не по недостатку 
любви, а по недостатку деятельной любви или деятельного милосердия. 

Рассмотренные с нашей точки зрения, его поступки характеризуются 
тем, что в них происходит как бы поглощение одного вида активности 
другой при отсутствии регулирующего фактора. Состояние героя в этих 
случаях может быть сформулировано следующим образом: вся интенция 
его души направлена на одно представление; по отношению к другим ее 
активность ничем не проявляется, так как регулирующий фактор от-
сутствует. В повествовании Кретьена, которого мы теперь будем пре-
имущественно держаться, уже сказываются ясно следующие стороны: мо-
лодой Персеваль — идеал природной активности; как его ум, так и его во-
ля всегда напряжены, но находятся в дисгармонии. Временно наступаю-
щая полуслепота сознания, целесообразная для производства элементар-
ных актов, оказывается гибельной в более сложных случаях. Этим самым 
автор дает нам понять, что сфера внимания героя должна быть расширена 
или оно должно с большей легкостью поддаваться мобилизации. Автор 
показывает также, что у юноши имеются к тому данные. Что касается уре-
гулирования внимания, то оно должно было бы быть достигнуто воспита-
нием, которое как будто и выполнило свое задание, но так, что самое цен-
ное свойство человеческой души — ее живая активность оказалась подав-
ленной им. 

Чтобы сделать наши утверждения более приемлемыми, остановимся 
подробнее на характеристике молодого героя. Он — выросший в лесу сын 
вдовы рыцаря, муж которой пал на поединке (Кретьен) или на войне 
(Вольфрам). Мать оберегает своего сына от «этих ангелов, которые готовы 
наброситься на всякого» (так дама характеризует в романе Кретьена рыца-
рей, помня о трагической кончине своего супруга). Она постаралась по-
этому оставить своего сына в полном неведении относительно всего ре-
шительно, что касается куртуазно-рыцарского общества. Персеваль, таким 
образом, совершенно сырой материал, но материал превосходный, — что 
оба автора всячески стараются внушить своему читателю, крайне преуве-
личивая в дальнейшем ту легкость, с которой он, попавши в рыцарское 
общество, поддается там шлифовке. Как настоящий сын природы, Персе-
валь легко возбудим и крайне впечатлителен. Новый предмет, попавший в 
поле его зрения, возбуждает его справедливость до крайних пределов. Он 
не успокоится, не отстанет, пока ему не объяснят: что же это такое. 
Напряженность его интереса так велика, что спешащий за насильником 
рыцарь должен остановиться и объяснить значение всех частей своего во-
оружения. Персеваль все это время так поглощен тем, что занимает его ум, 
что, пропуская мимо ушей вопросы рыцаря, отвечает ему только новыми 
вопросами. — Как психологический этюд, эта сцена неподражаема. 

Рыцарь, задержанный Персевалем, не сердится: он очарован стреми-
тельностью этого бурного потока психической энергии, которому нельзя 
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противиться. Не может противиться Персевалю и мать, когда он пожелал 
отправиться ко двору короля Артура. Там тоже все должно ему покорить-
ся. Он хочет стать рыцарем без промедления, тотчас же по приезде, и все 
условности должны дать дорогу его императивному стремлению.  

Mы уже познакомились с одним фактом, рисующим состояние внима-
ния нашего героя. Обратимся к следующим, чтобы убедиться, что здесь 
мы имеем дело не только с блестящей художественной интуицией, но с 
глубоко продуманной схемой. Когда Персеваль уезжает из дому, сердце 
его матери не выдерживает: увидев уезжающего сына, она падает мертвой. 

Сосредоточивая внимание читателя на устремлении юного героя, авто-
ру удалось ввести его во внутренний мир Персеваля, ничего не говоря о 
его переживаниях. Читатель так же мало останавливается на мимолетном 
впечатлении, как и сам виновник происшедшего. Но впоследствии добив-
шийся своей цели Персиваль с тоской вспоминает о своей матери и гово-
рит, что видел, как она упала. Только теперь образ падающей матери вы-
ступает на передний план и выполнился аффектуальным содержанием. 
Смерть матери ставится в вину необдуманному юноше, но мы видим, как 
позаботился автор раскрыть читателю сущность этого греха, сделав его 
как бы сопричастным невольной жестокости героя. 

Вот еще эпизод, рисующий то же состояние внимания. Сенешаль Кэ 
бьет в присутствии Персеваля даму. Персеваль, косвенный виновник про-
исходящего, и не подумал заступиться за нее; он опять как бы ничего не 
замечает, и опять только впоследствии все воскресает в его сознании и 
приобретает значение. В момент происшествия он стремился в бой с 
Красным рыцарем, который стал жертвой его необузданного стремления, 
и все остальное, войдя в сферу сознания, не могло вызвать никакой реак-
ции. Но причины, вызвавшие эту психическую гистерезу1, перестали су-
ществовать; Персеваль вспоминает о даме и, вспомнив о ней, он хранит ее 
образ надолго в памяти. Во искупление своего невольного прегрешения он 
шлет теперь к ее ногам одного пленного рыцаря за другим. Таким обра-
зом, еще раз мы можем убедиться, что грех Персеваля уже Кретьеном рас-
сматривается как аномалия психической активности. 

Теперь механизм греха нам достаточно ясен, но в романе есть эпизод, 
который может вызвать некоторое сомнение, так как мало гармонирует с 
высказанными нами положениями. Он прямо-таки идет вразрез с ними, 
если мы будем держаться изложения Вольфрама. Придерживаясь же Кре-
тьена, мы придем к выводу, что общий смысл этого эпизода нам ясен. Од-
нако и здесь не обойдется без частностей, требующих пояснения. Мы име-
ем в виду хорошо известный рассказ о том, как Персеваль, увидевший на 
снегу капли крови, которые напомнили ему губы его возлюбленной, по-
грузился в любовную грезу, близкую к состоянию транса. Час за часом 
простаивает он на одном месте, весь уйдя в свои мечтания. Но когда не 

                                                            
1 Гистереза — запаздывание включения, допуск. 
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него устремляется рыцарь, пожелавший с ним сразиться, Персеваль сразу 
пробуждается от грез и готов к бою. Этот эпизод относится ко времени 
искупления Персевалем своего греха, и мысль Кретьена достаточно ясна. 
Он хочет сказать, что герой ведет себя как настоящий рыцарь, что и лю-
бовное мечтание не повлияло на корень всех рыцарских добродетелей — 
быть начеку против врага (ser al aguat). У Вольфрама, как мы на это уже 
указывали, тот же эпизод, с нашей точки зрения, малопонятен: если бы не 
маленькая случайность, то замечтавшийся Парцифаль мог бы оказаться в 
глупом положении. Но мы не станем останавливаться на этом уклонении 
немецкого романа с истинного пути, тем более что не трудно найти его 
причину. Важнее показать, что у самого Кретьена, несмотря на ясность 
мысли, руководившей его в построении этого эпизода, есть обстоятель-
ство, все же идущее в ущерб рыцарской идее: погружаться в любовную 
мечтательность настолько, чтобы проводить целые часы в бездействии — 
не вполне подходящее дело для рыцаря. Любовь должна устремлять рыца-
ря в бой: только тогда она достойная любовь. 

Состояние бездействия, в котором находится Персеваль, не ставится 
ему в вину, в силу того лишь, что тут у Кретьена воспреобладала точка 
зрения провансальской лирики, выставлявшей эту любовную мечтатель-
ность как одну из проповедуемых ею добродетелей. Влияние провансаль-
ской лирики на рыцарский роман и, в частности, отношение к ней Кретье-
на — факты хорошо известные, и потому мы на них останавливаться не 
будем, а хотим лишь указать на то, что несоответствие представления — 
bée (любовной грезы, любовной одержимости) с идеалами рыцарской эти-
ки скоро действительно обнаружилось с полною силой. Рыцарство, в лице 
некоторых его представителей, приходит к убеждению, что мечтательная 
влюбленность не может повышать активности, а подтачивает самые ее 
корни. Эта точка зрения — не протест против служения даме, не влияние 
аскетической идеи, а борьба с расплывчатым духом «романтического зла» 
в силу требования активности и отчетливости. Крайне интересным в дан-
ном отношении является Lai du Conseil, произведение анонимного автора 
первой половины 13-го столетия. Вée изображается здесь как род психиче-
ского поветрия, и рыцари, зараженные им, жестоко осмеиваются. «Они 
ходят за дамой погруженные в мечтательность, — говорит рыцарь, выве-
денный в цитируемом памятнике, — и напрасно ждут, чтобы она обратила 
на них внимание. Они совершенно ошалевают от своей влюбленности и 
только тогда приходят в себя, когда покидают общество дамы. Им жизнь 
не дает ничего кроме самой их — bée» — и автор, нарисовав далее потря-
сающую картину душевных страданий, являющихся в результате этого 
бесплодного любовного мечтания, хочет научить читателя «брать жизнен-
ное благо, когда он видит его перед собой». Мы теперь убедились, что по-
следний из рассмотренных нами эпизодов, с точки зрения рыцарских иде-
алов, подлежит удалению из романа, как пришелец, случайно в него 
вторгшийся и внесший с собой беспорядок. Вместе с тем мы устранили 
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важнейшее возражение, которое можно было бы выставить против нашей 
теории. 

Резюмируя основные моменты романа, мы получим следующую карти-
ну. Герой его изображен сначала как необработанный материал. Необра-
ботанность его сказывается, кроме недостатка эрудиции, в том, что одно 
какое-нибудь представление постоянно готово поглотить всю душевную 
активность героя. Это ведет к тому, что он не замечает обстоятельств, на 
которые должен был бы деятельно отозваться. В других случаях он также 
оставляет без внимания факты, которые должны были бы удержать его от 
опрометчивого деяния. В обоих случаях виновата пассивность сознания и 
не урегулированный аккомодационный аппарат. Воспитание должно было 
бы положить конец этому явлению, но, ограничиваясь дачей прецептов, 
которые восприняты юношей догматически, оно в некоторых случаях во-
все лишает героя возможности действовать. Инфракция психической ак-
тивности в этих случаях и внешним образом характеризуется полным воз-
держанием от действий. 

Двуликий грех Персеваля рассмотрен нами в сфере представлений ры-
царского романа. Заслуга авторов этих романов — в том, что они столь 
противоположные отклонения от нормы сводят к одному принципу и 
стремятся сделать понятным их органическое взаимоотношение. Характер 
Персеваля изображен с такою жизненностью, история его прегрешения и 
искупления греха рассказаны с таким тонким мастерством, что не остав-
ляют сомнения в реальности факта, на который в начале романа Вольфра-
ма намекает его краткая формулировка. 

Авторы не поскупились в красках, изображая и полную картину тя-
гостных последствий, вызываемых отклонением от того идеального рав-
новесия духа, которое подразумевает средневековая мезура1. Результатом 
нарушения ее является полный внутренний разлад, разрыв с миром и бунт 
против неба. Романы наши открывают здесь читателю поистине грандиоз-
ную перспективу: ничего не отымая от личности, в правах и значении ко-
торой средневековье никогда не сомневалось, они ставят ее в тесную связь 
с окружающей средой и Божеством, указывая на те живые нити, которыми 
она прикреплена к ним. Всякая аномалия в ней самой, влечет поэтому 
нарушения во всей этой подвижной системе. Рыцарская мезура приобре-
тает здесь значение некоторого динамического принципа, а не простого 
уклада правил поведения и являет нам все величие связанных с нею пред-
ставлений. Что касается происхождения этого понятия, то оно, как и идея 
двоякой возможности прегрешения против нее, результат более ранней 
культурной стадии. В таких памятниках, как «Песнь о Роланде» и «Коро-
нование Людовика», уже ясно вскрыты отдельные стороны этого идеала. 
Оба заглавных героя этих эпических поэм грешат против мезуры. Ро-
ланд — по избытку активности, Людовик — по недостатку ее. Но авторы 

                                                            
1 Мезура (ит.) — мера для масла в Сардинии. 
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эпоса еще далеки от того великолепного синтеза, который удался нашим 
куртуазным поэтам. 

Если мы захотим теперь прочувствовать животрепещущее отношение 
средневекового человека к этим вопросам и глубокое значение, которое он 
им придает, то нам лучше всего остановиться мыслью на двух моментах 
нашего романа. Первый из них нам уже известен: это та сцена, когда 
юный обитатель непроходимого леса, прекрасный, как полубог, весь — 
стремительность и натиск, давая полный ход запросам своего пытливого 
ума, удерживает рыцаря, спешащего в погоню за насильником. Все улыба-
ется этому юноше; все сердца и двери перед ним открыты. Он — власте-
лин мира. Но вот другая картина. За юношей, так неудачно применившим 
преподанные ему правила, захлопываются тяжелые ворота замка Грааля, 
обитатели которого встречали его вчера как желанного господина, а сего-
дня разбежались от него, как от чумы. Юный герой — в полном недоуме-
нии: он еще не догадывается о своей вине, не подозревает о ее тяжелых 
последствиях и напрасно ищет объяснения всему тому, что творится во-
круг него, наполняя душу смутными тревожными предчувствиями. Кру-
гом все тот же пустынный лес, — лес, к которому он так привык с детства, 
лес, видевший его ребяческие забавы. Но теперь Персевалю уже не до них: 
он чувствует, что заблудился теперь в этом лесу, чаща которого родила 
для него какую-то роковую тайну. Еще так недавно, бродя среди зеленого 
бора с дротиком и стрелами, он прислушивался к пению птичек, от кото-
рых так болезненно-сладко сжималось его сердце. Но вместо звонких го-
лосов птичек, вслед отъезжающему несутся только проклятия привратни-
ка. 

Прекрасный юноша был полон самых высоких достоинств и столь же 
прекрасных намерений; он всего только чего-то не понял, не досмотрел, не 
подметил, с чем-то не справился, не сумел чего-то, не додумался и в ре-
зультате — позор, который смывается только долгими годами героических 
скитаний. Так мстит чья-то таинственная рука за мимолетную хотя бы 
утрату напряженной и гибкой жизненности. Утверждение примата по-
следней — бессмертная заслуга средневековой поэзии.  

Михаил Рындин. 
2/IV 1919  

г. Нижний Новгород 
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Лосев А.Ф. О методах религиозного воспитания. Публикация и ком-

ментарии А.А. Тахо Годи. Доклад в Педаг. Кружке Н.Г.У. 29 марта 1921 
г. // Вестник русского христианского движения. 1993. № 167. С. 63–80. 

 
I 
1. Из всех вопросов педагогики эта проблема имеет наиболее плачевную 

судьбу. 
a) Когда в семье творится что-нибудь важное и необычное, то тут же 

проявляется все наиболее безобразное и глупое. Последнего не видно, ко-
гда все ладно. 

Но если неладно, то вся человеческая глупость и безобразие вылезает 
из тайных уголков души. Так при тяжело больном. 

b) Так в проблеме религиозного воспитания проявилась вся глупость и 
безнадежное мещанство интеллигентских душ. 

Все это домашние дрязги и пересуды болтунов и кумушек, еще так не-
давно владевших русской печатью, русскими университетами, русским 
самосознанием. 

Слава Богу, что большевики закрыли газеты. 
c) Вместо психологических проблем русская печать и университеты с 

апломбом доказывали свободу совести, истерически кричали: 
1. Вы нас не заставите верить. 
2. Есть Бог или нет? 
3. Можно ли верить в Бога? Или: 
4. Меня мучит безверие; научите верить. 
5. Вы мою веру у меня не отнимете. 
d) Все это предрассудки и интриги политиканствующего интеллигента, 

усыплявшего свой дух в оппозиции. 
2. Довольно всего этого безобразия. 
а) Я не буду говорить, есть Бог или нет. Не буду говорить даже о важ-

ности и нужности религии и религиозного воспитания. И самые эти во-
просы считаю для себя кощунственными и недостойными. 

b) Поэтому, кто не умеет ответить на эти вопросы, тот напрасно 
пришел меня слушать, и с ним у меня не о чем разговаривать. 

c) Я имею в виду тех, кому религия знакома не из «Русских Ведомо-
стей» или «Русского Слова», но по деятельному опыту собственного со-

                                                            
1 Представленный текст выглядит как канва, абрис доклада, написанный «для 

себя», о чем свидетельствуют выделенные отдельные слова и предложения, отры-
вочность фраз, обращение к собственным мыслям. 
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знания, для кого она жизненная, порою революционная сила и факт, о ко-
тором нет сомнений, как — в необходимости питания, сна и физической 
жизни. 

3. Однако с этими людьми религиозного опыта тоже, вероятно, у меня 
будут расхождения. Но здесь есть почва для соглашения. Именно, в пред-
дверии анализа методов, я считаю необходимым выдвинуть следующие 
3 тезиса, необходимых для ясной и раздельной постановки вопроса. 

a) Религия не есть часть чего-нибудь, мировоззрения, жизни, творче-
ства. Если она есть, она захватывает все. И в Мировоззрении (не может 
быть не-религиозной науки, например), и в жизни (не может быть не-
религиозной любви, ненависти, не религиозной пищи и питья, и т.д.). Это 
— принцип мистической всепроникновенности. Отсюда: религиозное 
воспитание есть вопрос вообще о религиозном устроении жизни, об осо-
бой организации просвещения ума и сердца и, следовательно, всего жиз-
неощущения и жизнедействия. 

b) Религия не есть обязательно что-нибудь законченное и завершенное, 
данное как известное достижение в мировоззрении или в жизни. Она веч-
но течет и творит, влечется и стремится. Под оформленным догматом или 
обрядом кроется пучина религиозного опыта, часто религиозной тьмы и 
самораспятия, мгла религиозного инстинкта и бездна благодатных осене-
ний. Это — принцип творческой текучести чистого религиозного опыта. 
Отсюда: вопрос о религиозном воспитании есть вопрос о религиозном 
устроении корней религиозной жизни, инстинкта и аффекта, хаоса, крою-
щегося под догматом, а не только это устроение законченных форм рели-
гиозной мысли и жизни. Аффективный и инстинктивный корень религи-
озного мифа, образа и догмата под его интеллектуальной оболочкой. 

с) Религия не есть известное построение ума и продукт логических 
операций. Можно также сказать, что она — продукт животной и физиоло-
гической жизни, ибо отвлеченно-логические понятия и спутанные общие 
ощущения жизни и смутные животные аффекты одинаково близки (дале-
ки) от религии. Религия объемлет и то и другое (может в них проявляться). 
Религия глубже сознания и его форм и функций. Но: религия не глубже 
жизни вообще, ибо последняя — не только одна из известных нам форм ее 
проявления, но и есть — существенный образ ее психологических судеб и 
глубинный символ конкретного религиозного самочувствия. В религии 
есть жуткая близость сокровенных мировых судеб, животное касание к 
таинственному телу Вечности. Есть нечто биологическое в ликованиях и 
страстных вожделениях религиозной души. Есть содрогание и мгла ин-
стинкта и его целесообразно-направленная сила в жизни. Эту жуткую кон-
кретность касаний к живому Богу и связанность с конкретным духовно-
телесным самочувствием назовем духовной телесностью, а все предыду-
щее указание на этот пункт принципом духовной телесности, основанной 
на просветлении конкретного животного инстинкта. Отсюда: вопрос о 
религиозном воспитании есть вопрос о воспитании такого же жизненно-
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го и конкретного самочувствия в религии, какое переживается нами в те-
лесной и инстинктивной сфере (с ее питанием, ростом и размножением) и 
— воспитание сознания зависимости всего высшего и духовного от плоти 
и ее религиозного просветления и спасения [Вл. Соловьев о Царствии Бо-
жием]. 

4. Таковы эти три принципа, которые, взятые вместе, констатируют 
проблему религиозного воспитания и являются ее постановкой. 

1. Принцип мистической всепроникновенности. 
2. Принцип творческой текучести чистого религиозного опыта. 
3. Принцип духовной телесности, основанной на просветлении кон-

кретно-животного инстинкта. 
Следовательно, цели религиозного воспитания: 
1. Воспитание всей и цельной жизни в религиозном смысле. 
2. Воспитание аффективных и инстинктивных корней религиозного 

мира и богосознания. 
3. Воспитание аффективных и инстинктивных корней религиозного 

миро- и богосознания, как данных во всей животной конкретности ин-
стинкта, просветленного, но не умаленного в своей животной конкретно-
сти. 

4. Это — постановка вопроса и отчасти предвосхищение метода, а те-
перь — к самому методу. 

 
II 
1. Необходимость согласования с психологией ребенка — аксиома. И 

прежде всего — дифференциация по возрастам. 
2.1. До 6–7 лет — возраст инстинктов.  
7–12 — возраст привычек. 
13–18 — возраст инстинктов. 
 
III 
До 6–7 лет 
1. Итак: возраст инстинктов. Если религия — тоже инстинкт, то, оче-

видно, ей главное место в I и III возрасте. 
II возраст менее доступен религиозному воздействию. Это — период 

автоматизмов и дрессировки, а не свободного творческого сознания (а без 
этого нет религии). 

2. Однако, каково же состояние мышления в этом возрасте? Ответивши 
на этот вопрос, мы сумеем быть тогда на почве психологии ребенка. 

а) И у первобытного человека и у ребенка три стадии в развитии мыш-
ления и языка. 

1. Эволюция психики — до образования центров переживания. 
2. Эволюция мышления — до степени чувственного образа. 
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3. Эволюция языка — до степени ритмических жестов, становящихся 
в координацию с чувственным образом. Слов еще нет, но — центры пе-
реживания. 

Вторая стадия: 
1. В психике — осознание этих центров переживания, сознание, что 

образ отражает действительность. 
2. В мышлении образ образа и различение образа на суждения и поня-

тия. 
3. В языке — слово (Конь! конь-ворон, конь вороной). 
Третья стадия: 
Развитие грамматических категорий. 
b) Общий вывод: 1) эмоциональность мышления; 2) мифологизм мыш-

ления (в смысле мифологической гносеологии Вяч. Иванова). Везде — 
символы; 3) Сопряжение символов, очевидно, не логическое, но психофи-
зиологическое. 

3. Что же мы должны употребить здесь в качестве основного метода? 
а) Надо: 1) конкретно-чувственное, но не внешнее, а — наиболее ду-

ховное и сокровенное; 2) лично и животно-близко переживаемое, и в то же 
время — всеобще-объясняющее и универсально-причинное; 3) зависимое 
и разделенное, и в то же время — глубинно-сопряженное и друг без друга 
бытийственно не существующее; 4) таковыми и являются семейные от-
ношения, понимаемые в их интимной глубине и чревной близости к нам. 
Фребель (1, 109). 

«Проникновение в чисто духовно человеческие, истинно отеческие, 
детские родительские отношения есть единственный ключ к познанию, 
узрению и предчувствию божественно-человеческих отношений, отноше-
ния Бога к людям, людей к Богу». 

«Если бы мы ясно по-человечески созерцали человеческое, то мы чув-
ствовали бы и даже познавали бы Божественное» (108). 

5. В красоте и тайне семейных отношений кроется истинное познание 
Бога. 

а) Если нет этого, — то бесплодно натаскивать возраст 7–12 и трудные 
вывихи ожидают юную душу в 13–18 лет. 

b) Рационализм и бесплодие наших обычных рассуждений о религиоз-
ности. 

c) Дикое мнение о позднем преподавании религии. Это — хитрая улов-
ка атеиста. Ложный гуманизм и политико-социальная хитрость. 

6. Рассмотрим более подробно. Что именно приобретается для будуще-
го? 

a) Истинно-христианское (в отличие от языческого) понимание отно-
шения Бога и сотворенного мира и все трудное учение о промысле. Здесь 
оно — чревно, до логики, и потому без противоречий. 
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b) Отношения и различия в Самом Божестве. Как Жизнь и Любовь, 
Оно должно содержать в себе взаимоотношение отцовства и сыновства, 
ибо нет большей любви, как эта. 

c) Это — в метафизике, но еще более — в этике. Много говорят о бази-
ровании этики на религии, но безнадежный рационализм портит даже ум-
ные рассуждения. Воспитание нравственной стойкости только и возможно 
во всей конкретности при этом методе. 

1. Любовь даже до смерти и до страдания, не только до мук рожде-
ния, но, быть может, еще горьких мук воспитания и образования. 

2. Ничто не волнует так взрослого, как забота матери и страдания ее 
о ребенке. Это она нуждалась и — воспитывала. Это она отдавала в шко-
лу и радовалась успехам. Это она ставила вас на колени перед образом и 
вы читали за ней «Отче наш» и «Богородицу». Это ее вечно-милое и свя-
тое лицо улыбается вам в кроватку и вы слышите ласковый голос ее всю 
жизнь. Что может уничтожить вас и унизить, если в душе живет ласка 
вечной матери и живое касание пресветлому телу вечности в Материн-
стве? 

3. Что создает мелочность жизни? — Отсутствие узрения другого субъ-
екта в личности и ее большого «я». Всякая порочность и безобразие есть 
нечто божественное, но задавленное и искаженное. Мы и не видим этого 
божественного. Где же узреть личность? Любовь не всегда дается. Только 
сохранение в душе любви отцов и к отцам дает возможность разделить 
эмпирический и умопостигаемый характер. Из-за этого стоит жениться и 
выходить замуж. 

7. Итак, в метафизике узрение тайны промысла и истинных отношений 
внутри Божества, в этике воспитание нравственной стойкости и узрения 
божественного величия человеческой личности, — этого уже достаточно 
для религиозного воспитания, не говоря о дальнейшем. 

8. Приложение трех исходных принципов. 
 
IV 
7–12 лет 
1. Возраст — привычек. 
2. Я не знаю, как воспитывать тех, у кого не было семьи и которые не 

восприняли узрения отцовства и материнства. 
3. Но если было, то здесь 
1. без всякого принуждения и насилия и без всякой догмы 
2. возможно полное исключение религиозного воспитания и обучения. И 

тут я случайно схожусь с атеистами. 
3. Здесь не будет казуистических вопросов со стороны ребенка, а если 

и будут, — на них легко ответить. Суховатый ум пригоден для позитивно-
го материала; рассказы из истории и истории религии. 

4. Однако для возраста привычек и внешних устремлений полезно: 
1. Изучение молитв, 



292 

2. привыкание к богослужению и обрядовой стороне. 
1. Колоссальная роль культа. 
2. В нем переход от чувственности раннего детства к отвлеченному 

мышлению позднейшего детства. 
3. Возражают: ребенок не понимает. Не понимает деталей и логики, но 

понимает все истинно религиозное. У Чехова: «доньдеже». Достоевский. 
Дневник писателя, 1876, май, гл. 2: 

«Пяти-шестилетний ребенок знает иногда о Боге или о добре и зле та-
кие удивительные вещи и такой неожиданной глубины, что поневоле за-
ключишь, что этому младенцу даны природою какие-то другие средства 
приобретения знаний, не только нам неизвестные, но которые мы даже, на 
основании педагогики, должны бы были отвергнуть. О, без сомнения, он 
не знает фактов о Боге, и если тонкий юрист начнет пробовать шестилет-
него насчет зла и добра, то только расхохочется. Но вы только будьте 
немножко потерпеливее и повнимательнее (ибо это стоит того), извините 
ему, например, факты, допустите иные абсурды, и добейтесь лишь сущно-
сти понимания, и вы вдруг увидите, что он знает о Боге м.б. уже столько 
же, сколько и вы, а о добре и зле, и о том, что стыдно и похвально, м.б. 
даже и гораздо более вас». 

3. Религиозно-духовные устои в семье. Пироги по воскресеньям. Роди-
тельское благословение перед путешествием, трудным делом. Молебен 
перед большим делом и т.д. 

 
V 
13–18 лет 
1. Инстинкты и сознательно-критическая мысль. 
2. Это должно соединиться в историко-психологический метод изуче-

ния религии. 
3. а) Несколько разных типов религиозного Богочувствия. 
b) Историко-психологическая концепция христианства. 
c) Осознание себя в религиозной жизни человечества. 
4. Примеры: 
а) Мать-Земля и языческие ипостаси. Христианские ипостаси: 
1. Дева Мария (Достоевский. «Бесы»). 
2. Церковь — тело Христово, организм любви и истины. 
3. София, Премудрость Божия, Полнота веков и память Божия. 
Все это можно понять только с нашим методом. 
b) Культ предков — полнота веков. 
c) Христианские обряды: крещение, миропомазание, причащение. 
5. Примеры всеобщего значения религии в мировоззрении. 
a) Проблема времени. Вечный миг. Связанные с этим проблемы суб-

станции, пространства и т.д. 
b) Ипостаси Матери-Земли и — Душа миров. 
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V. 1. 
1. Я — фантазер и мечтатель, скажете вы. 
2. И правда: как же жить в этом мире с такой религией и таким Богом. 
3. Жить нельзя. Жизнь — жертва. Поэтому христиане всегда чувство-

вали конец мира. Выстрадать все противоречия жизни и встретить после 
страданий и тоски — новое снисхождение Христа, Иисуса Сладчайше-
го, — в этом последнее оправдание религии и, следовательно, религиозно-
го воспитания. 

V. 2. 
Старший возраст 
I 
1. Тяжело и скорбно говорить теперь о религиозном воспитании и в 

особенности старшего возраста. 
a) У ребенка многое не видно и доступно лишь острому психологиче-

скому взгляду. 
b) От старших уже не спрячешься. 
c) Всю остроту чувствуем на этом возрасте. 
2. Существенно разнится вопрос, с какими детьми имеем мы дело. 
а) Невоспитанные раньше в религиозном отношении являются уже 

воспитанными в известном направлении. И трудно перевоспитать. 
b) И — уже воспитанные раньше в религиозном смысле. И тут опять 

разница —  
1) воспитанные по-моему. 
2) воспитанные обычно, в смысле узкой морали и подневольной рели-

гии. 
3) Поэтому, разные методы для детей религиозных и нерелигиозных. 
4. Кроме того, в этом возрасте два момента: 
a) сумбурный, неустойчивый, смесь развитого и отсталого, детского и 

взрослого. 
b) Более уравновешенный, идеалистически-созерцательный. 
c) Это — моменты хронологические (13–15, 16–18), и часто они заходят 

друг в друга и смешиваются. 
5. Принцип религиозного воспитания и обучения первого возраста, бо-

лее сумбурного. 
а) Неустойчивость ума, так как уже он разбит новыми инстинктами. 

Следовательно, нельзя на него опираться, надо дать твердый материал 
извне, не просто на основе собственных конструкций. Но, в связи с возрас-
том, — материал не из внешнего, но из внутреннего опыта. 

b) Итак: 1. твердость и определенность, 
2. не просто на основе самостоятельного мышления, а нечто извне 

данное, как факт. 
3. Это извне данное должно быть внутренно-переживательным. 
4. Соединение всего этого дает материал исторический и психологиче-

ский, историко-психологический. 
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c) Все это комбинируется в историю религии особого рода. Этот мате-
риал, таким образом, выведен нами на основе психологического анализа 
этого возраста. 

d) Однако тут же возникает вопрос об этом особом типе истории рели-
гии. Ибо это не чистая, конечно, наука. 

e) Это такая дисциплина, которая должна, в согласии с возрастом, 
1) не базируясь на мышлении и чувстве, 
2) однако принять во внимание и то и другое, 
3) давши толчок к развитию того и другого. 
4. Возникает двоякая задача: 
a) критико-аналитическая и 
b) расширение внутреннего опыта. 
5. Первая сторона не является главной целью религиозного воспитания, 

хотя последнее имеет его в качестве одного из оснований. 
6. Поэтому достаточно, если будет открыт путь к свободному анализу 

исторических фактов и не будет затруднен. 
7. Следовательно, история религии, основанная на расширении внут-

реннего религиозного опыта и имеющая его своей целью. 
f) Тут же и вторая особенность этой истории религии. 
1) не столько история, сколько погружение в различные типы религи-

озного мироощущения. 
2) И наоборот, подчеркнутый историзм в области христианства, 1) как 

самого по себе, так и 
2) в связи с определяющими его принципами язычества и иудаизма. 
3) Нет ничего губительнее системы догматов, о которых говорится, 

что они — выше понимания. Это — конец мысли и запрет для мистики. 
4) Наиболее яркие примеры христианской догматики, мешающие педа-

гогически правильному развитию этого возраста [Так в тексте]. 1. Рожде-
ние Христа от Девы. 2. Троичность. 3. Воскресение. 4. Таинства, из них в 
особенности причащение, крещение и миропомазание. 

6. Итак: Твердость и определенность материала, 
2. дo-критическое (в смысле полной научности) восприятие этого твер-

дого материала (с оставлением пути для самостоятельной критической 
работы в этом отношении). 

3. Внутренне-переживаемое восприятие этого материала. 
4. Отсюда: История религии с двумя основными особенностями: а) не 

столько история, сколько типология; b) подчеркнутый историзм в сфере 
христианства и религии, от которых оно исторически зависит. 

7. Теперь, второй возраст, более уравновешенный, идеалистически-
внутренний и по тенденции углубленно-систематический. 

a) Если там — исторический разрез, то здесь — систематическое стро-
ение. 

b) Опыт, полученный в детстве, закрепленный внешней обстановкой 
жизни и мысли в отрочестве, расширенный иными опытными границами 
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в ранней юности, теперь должен быть закреплен внутренней формулой, 
чтобы стать базой для личного жизненного дела. 

c) Мы находим, следовательно, такую периодичность и колебательный 
характер периодов религиозного развития, наблюдаемый (ср. Лай) и в дру-
гих отношениях. 

1. Период религиозного роста до 6–7 лет. 
2. Период внешнего закрепления этого опыта, 7–12 лет. 
3. Период нового религиозного роста — на основе вновь пробуждаю-

щейся инстинктивной жизни — 13–15/16. 
4. Период нового закрепления — во внутреннем анализе и формуле — 

16–18/19 лет. 
d) Ясно, что должна быть некоторая философская дисциплина, своего 

рода философская пропедевтика. 
1. Существующие формы философской пропедевтики скудноваты и 

отвлеченны. 
2. Они дают терминологию и некоторую умственную выучку. 
3. Однако их безрелигиозный характер мешает принять их в качестве 

настоящей философской пропедевтики. 
4. Неоднократно приходилось выслушивать жалобы учеников на от-

влеченность психологии: «Ну, какая же это психология». 
5. Не вполне годится и т.н. введение в философию, по — безрелигиоз-

ности и гуманистической светскости, и — отсутствию и часто даже бояз-
ни перед самостоятельной системой философии. 

6. Поэтому, и здесь философская пропедевтика должна 
1) исходить из религиозного опыта и 
2) приходить к нему, 
3) пройдя путь критического всматривания в глубину религиозного пе-

реживания и трепета. 
7. Эта философская пропедевтика должна подвести итоги тысячелет-

ним взаимоотношениям мистики и безрелигиозного сознания. 
a) Мы задумываемся религиозно над тем, что еще недавним нашим 

предкам казалось простым и понятным. Такова — религиозная проблема 
пола, проблема психических аномалий, разного рода маний, бредовых идей 
и т.д. (Достоевский). 

b) За нами эпоха великого индивидуализма, мистицизма, титанизма и 
мрачного героизма (Ницше, Достоевский, Мережковский и «символизм»). 

c) Без религиозного коэффициента непонятна мука Гоголя, жертвенное 
безумие Достоевского и Лермонтова, светлое и имморально-эстетическое 
оправдание языческого мира у Пушкина. 

d) Как же отбросить все это великое и многообразное и не подвести 
ему итогов? Такова философская пропедевтика. 

e) Осознание себя на всечеловеческом древе религии и истории. 
8. Подводя итоги всему нашему рассуждению, мы можем сказать, что  
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a) исходя из психологии ребенка, мы конструировали область знания и 
опыта, потребную для этого возраста. 

b) Эта область знания и опыта оказалась наиболее важной и нужной 
объективно. 

c) Тут как бы некая таинственная предназначенность детского и юно-
шеского возраста и интимное общение психологии ребенка и глубинных 
основ религиозного сознания. 

d) Всю силу своей концепции я вижу именно в этом — в совмещении 
свободы психологического исследования и необходимости (для меня) ре-
лигиозных импульсов и переживаний. 

e) Тут обыкновенно две точки зрения: 1) безрелигиозная объективная 
научность психологии ребенка; 2) Религиозная субъективность психоло-
гических построений и напяливание религиозных схем на живую душу. 

f) Но есть другая — вместо механического совмещения схем религии и 
психологии свободное и живое трепетание единства сознания, религиоз-
ного и объективно-психологического. 

 
II 
1. Необходима конкретизация всех этих педагогических принципов. 
2. Первый период юности допускает колебание в критико-

аналитическую сторону и в мистическую (сторона расширения опыта). 
Тут — такт педагога. 

3. Но конкретизируем прежде всего на одном пункте из намеченной 
нами программы, именно язычество. 

4. Воспитание понимания язычества. 
a) Надо уничтожить этот рационализм и просветительский гуманизм в 

области религиозных переживаний. 
b) Отношение раннего христианства и Средних веков к чертям и ведь-

мам было истинно-религиозным. Здесь боролись два мира, и они прекрас-
но чувствовали всю глубину друг друга. 

c) Просветительское освобождение есть затмение религиозного созна-
ния и беспомощное его непонимание. Язычества оно не понимает и гово-
рит, употребляя пустые слова. 

d) Кругом бездна, а они гипнотически твердят о законах, правилах, 
нормах, о морали, прогрессе и революции: 

«Как океан объемлет шар земной,  
Земная жизнь кругом объята снами». 

(Тютчев) 
«И мы плывем, пылающею бездной  
Со всех сторон окружены».  
5. Ребенок должен жить среди таинственного мира, и язычество долж-

но быть ему не чуждо, как не чуждо оно нам. 
a) Это затаенная мечта каждого из нас. Далекое небо, покрывающее нас 

роковыми и тайными шумами Вечности. Усталый вечер и ликующие про-
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сторы полдня. Женская красота и правда идеализации. В довольстве и 
бытовой устойчивости всегда есть нечто языческое. И тянемся мы к 
нему, заменивши беспринципную, вечно-музыкально-текучую сущность 
религии бесстрастием науки, а религиозное возбуждение чувственности — 
гигиеной. 

b) Язычество, в его бытийственном отличии от христианства, есть из-
вечное стремление к тайне, ставшей телом вечного, благословение всего 
живущего. Афродита — богиня сладких мук, перед постелью супругов: 
Сафо: «На персях подруги усни, 
На персях усни сладостно»  
Плоть зацветающая. 
c) Поэтому язычество неизбежно кончается 
1. Тьмой и бездной, 
2. Апофеозом личности и героя.  
6. Типы языческого мироощущения. 
а) более светлое и оформленное — Гомер. 
b) мутное и бурное — дионисийское. 
c) блаженное успокоение в небытии — буддизм, 
d) религиозный материализм и своеобразное соединение строгого мо-

нотеизма и чувственного язычества в иудаизме. 
7. Важны именно психологические, а не внешне-исторические типы 

язычества. 
8. Наибольшее значение имеет проблема отношения язычества и хри-

стианства. 
a) Это самая жуткая и самая современная проблема. Я не знаю других. 
b) Что такое Ницше? Это — язычество, живущее без христианских по-

двигов и без еврейского морализма. Сверхчеловек — есть просто воскресе-
ние языческого самочувствия героя. Вечное возвращение — это скорбная 
проблема Гераклита, который есть для нас вечный созерцатель «гармонии 
противоположностей». Имморализм и биологизм, воскрешение античной 
религиозной этики, где скорбь самодовлеет и имеет эстетическое оправда-
ние. 

c) Что такое Достоевский? Жизнь стихий в душе героя и гибель индиви-
дуальности в море бытия. Воскресение и стремление к нему — тайная ра-
дость Достоевского. 

9. Влияние язычества на христианство. 
1) обряды — причащение и крещение. 
2) догматы — учение о Логосе. 
1. платоновские логические сущности. 
2. Стоические причинно определяющие идеи. 
λόγος ένδιαυετος 
λόγος προφουεβς 
3. Гераклитовский мировой ритм и божество, играющее само с собою. 
4. Народная языческая вера в демонов. 
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5. Еврейское учение об ангелах — посланниках с неба. 
10. Ребенок не может не заинтересоваться всем этим. 
11. Общий пример: Мать-земля.  
а) Языческие ипостаси. 
b) Христианские ипостаси. «Дева Мария» («Бесы»).  
Церковь — тело Христово, организм истины и любви. 
София — Премудрость Божия, полнота веков. К ней восходим. 
12. Историческое изучение христианства. История догматов. 
13. Второй возраст. 
онтология 
этика, гносеология 
эстетика 
Пример: проблема времени (из онтологии); проблема эстетической 

формы (из эстетики). 
1. Чистая феноменология. 
2. Психология. 
3. Эстетика форм. 
4. Художественное мифотворчество. 
III 
Воспитание безрелигиозных детей. 
1. Тут — царство случайности. 
2. Я могу только на литературе. 
a)  
Темы  

сочинений 
Народная словесность и «Светлые и темные стороны 
городской и деревенской жизни». Уже — разница приро-
ды и культуры. «Если ты молишься, если ты любишь, ес-
ли ты страдаешь, ты человек». 
«Личность Руссо». (Тут уже прямо проблема христианства 
и язычества). 

b) Личное общение и споры. 
Ничто так не воспитывает, как это. Благоговение перед 
тайной. Два выпуска (Пичинская и Алфер) 

c) Одну я обратил на «потоке сознания» Джемса (Четвери-
кова). Другую (Русанову) на Карамзине и «Бедной Лизе». 
Третью (и мн. др.) на Тютчеве и т.д. 

3. Такую школу трудно осуществить. Но и всякую трудно. А все-таки 
единственная цель, из-за которой стоит жить в обществе, это — воспита-
ние и собственная религиозная заинтересованность в нем. 

4. Одна великая цель одушевляет нас, и одна тайна влечет. Часто труд-
ности жизни мешают видеть. Но — блаженны видевшие и уверовавшие. 

Выводы для конкретной действительности. 
1. Все предыдущее скорее для того, чтобы показать, до какой степени 

затруднено теперь религиозное воспитание. 
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a) Религия всегда связана с бытом, иначе она — сдавленное пламя и 
ежеминутно готовящийся взрыв. 

b) Религия — воспитывает всего человека; мы же — разменяли челове-
ка на экспериментальные проблемы и исследование всяких пустяков. 

c) Религии не место в европейской культуре, борьба за религию есть 
борьба против культуры, и нечего нам этого скрывать. 

d) Активность и безрелигиозное дело углубляют положение. 
2. Предположим, что вы все-таки захотите идти против культуры, од-

нако не открыто, а поскольку возможно, — что делать? 
3. Тогда это — царство случайности. 
a) детские вопросы. 
Пенциг. Серьезные ответы и детские вопросы.  
Фребель. Воспитание человека. 
b) преподавание и мифология. 
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