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Преподавание истории велось в университете 
задолго до открытия исторического факультета в 
1940 г. Осенью 1918 г. в Воронежском универси-
тете одним из первых было создано историчес-
кое отделение историко-филологического фа-
культета. Просуществовало оно недолго, вскоре 
было преобразовано в факультет общественных 
наук, затем влилось в педагогический факультет. 
В 1918–1930 гг. здесь работало немало ярких ис-
следователей и педагогов. Архивный фонд ВГУ 
сохранился далеко не полностью, поэтому раз-
работка биографического словаря преподавате-
лей довоенного периода – дело будущего. Един-
ственным подспорьем остается книга П. М. Га-
понова «Воронежский государственный универ-
ситет : краткий исторический очерк» (Воронеж, 
1968). Судьбы многих педагогов сложились в ста-
линскую пору трагически, материалы о них ушли 
в архивно-следственные дела УКГБ по Воронеж-
ской области, которые в начале 1990-х гг. посту-
пили в бывший партийный архив и до 2006 г. были 
доступны исследователям.

Исторические дисциплины в ВГУ в первые 
годы его существования не пребывали на задвор-
ках хотя бы потому, что ректором университета в 
1918–1925 гг. был профессор Василий Эдуардо-
вич Регель (1857–1932). Работая в Петербургском 
и Юрьевском университетах, он зарекомендовал 
себя как историк-византинист, археограф и архео-
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лог [1]. Однако в Воронеже у него не было возмож-
ности продолжать свои исследования. В препода-
вательском процессе в силу занятости он мало 
принимал участия. Есть лишь упоминание о том, 
что в 1920/21 учебном году на факультете обще-
ственных наук он читал курс истории средневеко-
вых европейских обществ. Не имели возможности 
проявить свое научное дарование в ВГУ этруско-
лог Альберт Густавович Бекштрем (1872–1919) – 
из-за ранней смерти [2], и историк и искусствовед 
Эрнест Фельсберг (1866–1928) – из-за отъезда в 
1920 г. в Ригу [3].

В 1920-е гг. лекции по истории России, запад-
ных и восточных славян, славянской культуре чи-
тал профессор Антон Никитич Ясинский (1864–
1933). В Воронеже он бывал наездами, живя в 
Москве и работая в МГУ. По данным на 1928 г. он 
одновременно являлся профессором ВГУ [4].

В числе специалистов, приехавших в 1918 г. 
из Юрьева в Воронеж, был приват-доцент Герман 
Андреевич Замятин (1882–1953). В научном пла-
не он изучал шведский архив Делагарди как ис-
точник по Смутному времени, был автором книги 
«К вопросу об избрании Карла Филиппа на рус-
ский престол (1611–1616 гг.)» (Юрьев, 1913). Осе-
нью 1919 г., когда к Воронежу подходили белые, он 
уехал в родные края и два года преподавал в Вят-
ском институте народного образования. В 1921 г. 
Г. А. Замятин возвратился в Воронеж и 29 дека-
бря на заседании ученого совета факультета об-
щественных наук защитил магистерскую диссер-
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тацию «Из истории борьбы Польши и Швеции за 
Московский престол в начале ХVII в.» [5; 6, с. 77], 
оппонентами были А. Н. Ясинский и С. Н. Введен-
ский. В Воронеже он читал лекционные курсы по 
истории России и истории Западной Европы в эпо-
ху феодализма, факультативный курс по истории 
Греции и Рима, преподавал методологию истории, 
вел специальные семинарские занятия. Опубли-
ковал в Воронеже несколько статей о земских со-
борах. В январе 1922 г. Г. А. Замятин был избран 
профессором педагогического факультета [7]. Он 
занимался и краеведением, в 1928 г. подготовил 
работу «Основание Воронежского университета» 
(оригинал сохранился в личном фонде историка в 
Отделе рукописей ГБЛ, ф. 618, картон 4, № 4) [8; 
9]. Недавно издана еще одна книга Г. А. Замятина, 
рукопись которой считалась утерянной [10].

В июне 1929 г., во время «чистки» профессор-
ско-преподавательского состава, Г. А. Замятин, 
как человек, у которого «отсутствует достаточное 
освещение марксистских явлений», был уволен 
из ВГУ и перешел работать помощником библио-
текаря в Областную библиотеку им. Я. М. Сверд-
лова. В июле 1930 г. Г. А. Замятин был принят на 
работу в Областное архивное бюро на должность 
архивиста с испытательным сроком в два с поло-
виной месяца [11].

Одновременно с Г. А. Замятиным о работе от-
читывался заведующий кафедрой общего языко-
знания и западной литературы Михаил Никитич 
Крашенинников (1865–1932). Один из крупнейших 
в то время специалистов по древним языкам и ан-
тичной литературе, он уже в 1896 г. стал профес-
сором Юрьевского университета. Крашенинников 
читал на факультете общественных наук, затем на 
педагогическом факультете ВГУ целый ряд лекци-
онных курсов: история греческой литературы, гре-
ческая палеография, история античного искусства, 
вел спецкурсы по греческой и римской литерату-
ре. В 1920–1922 гг. Михаил Никитич преподавал в 
Воронежском отделении Московского археологи-
ческого института, где читал лекции по греческой 
палеографии и эпиграфике [12]. Во время отчета 
перед «рабоче-крестьянской аудиторией» откро-
венно сказал, что он не марксист, ибо таковых ра-
бот в области общего языкознания пока не сущест-
вует, а теория развития языка, предложенная ака-
демиком Н. Я. Марром, ложна [13]. А вот его взгляд 
на проблемы высшей школы: «Вместо ныне прак-
тикуемой системы в вузах я предпочел бы, чтобы 
студентов в возможно меньшей степени нагружали 
общественной работой, оставляя побольше вре-
мени для занятий по избранным ими специально-
стям» [14]. М. Н. Крашенинников вынужден был ос-
тавить университет и уйти на пенсию [15; 16].

В это же время оборвалась педагогическая 
карьера историка и краеведа Сергея Николаеви-
ча Введенского (1867–1940). Выходец из семьи 
священника, он получил высшее образование в 
Московской духовной академии, где был учени-
ком академика Василия Ключевского. Введенский 
с 1892 г. преподавал словесность в Задонском 
духовном училище. В 1919 г. перешел на работу 
в ВГУ, читал лекции по истории России, истории 
народов СССР, русской историографии, источни-
коведению, истории Воронежского края, по исто-
рическому материализму. Вопросы преподавания 
истории России при отсутствии историко-фило-
логического факультета занимают существенное 
место в его переписке с академиком С. Ф. Плато-
новым [17]. В 1924–1929 гг. С. Н. Введенский воз-
главлял краеведческое общество в Воронеже. В 
сентябре–октябре 1929 г. на него обрушились пуб-
личные обвинения в научной несостоятельности 
его трудов, в мракобесии и связях с церковника-
ми [18–20]. С. Н. Введенский пытался защищать-
ся, прибегая к авторитету академика С. Ф. Плато-
нова, высоко оценившего его вклад в науку, но в 
ноябре 1929 г. вынужден был оставить препода-
вание и занять должность директора университет-
ской библиотеки [21; 22].

5 ноября 1930 г. Г. А. Замятин, М. Н. Краше-
нинников и С.Н. Введенский были арестованы по 
так называемому «делу краеведов» (всего в ЦЧО 
по нему прошло 92 человека). Историки и крае-
веды обвинялись в принадлежности к «Воронеж-
ской областной монархической контрреволюци-
онной организации “Краеведы”», поддерживав-
шей связи со «Всенародным Союзом борьбы за 
возрождение свободной России» во главе с ака-
демиком С. Ф. Платоновым. Мнимая антисоветс-
кая деятельность дорого обошлась воронежцам: 
5 июня 1931 г. коллегия ОГПУ заочно приговорила 
М. Н. Крашенинникова к высылке на 5 лет в Казах-
стан, С.Н. Введенского – к 5 годам, Г. А. Замятина 
– к 3 годам лагерей (О «деле краеведов» см.: [23; 
24]. Относительно благополучной была дальней-
шая участь только Г. А. Замятина: после скитаний 
в 1936 г., он обосновался в Перми, где работал на 
кафедре всеобщей истории педагогического ин-
ститута.

Среди арестованных по этому делу был пре-
подаватель рабочего факультета при ВГУ Тихон 
Митрофанович Олейников (1883 – после 1941). До 
революции он преподавал в духовной семинарии, 
принимал активное участие в краеведческой жиз-
ни, с 1913 г. возглавлял Церковный историко-архео-
логический комитет. В советское время до 1929 г. 
Т. М. Олейников работал в губернском музее, пуб-
ликовался в местной периодике. На рабочем фа-
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культете он мог преподавать как исторические, так 
и филологические дисциплины. Т. М. Олейников 
был приговорен к пяти годам лагерей.

В 1928/29 учебном году на педагогическом 
факультете лекционный курс «История России в 
период промышленного капитализма» читал про-
фессор А. В. Шестаков (1877–1941), приглашен-
ный из Москвы. Одновременно он вел спецсеми-
нар по теме «Аграрные программы политических 
партий». Уровень его познаний в области отечест-
венной истории, по мнению С. Н. Введенского, 
был невысок [17, с. 335–336]. Один из руководите-
лей общества историков-марксистов, он в 1930 г. 
выпустил в Воронеже книгу «Классовая борьба в 
деревне ЦЧО в эпоху военного коммунизма».

В 1922–1931 гг. историю Древнего мира и Сред-
них веков, методику преподавания истории и об-
ществоведения вел Спиридон Григорьевич Черт-
ков (1885–1943). Выходец из крестьян Бирючен-
ского уезда Воронежской губернии (его фамилия 
при рождении была Чирков), он получил высшее 
образование на историко-филологическом фа-
культете Московского университета и с 1912 г. пре-
подавал в Острогожской гимназии. Летом 1917 г. 
в течение 4 месяцев он состоял в кадетской пар-
тии и активно агитировал за Учредительное соб-
рание и парламентскую республику. На педфаке 
С. Г. Чертков создал кабинет методики, публико-
вал методические работы [25–27] был замести-
телем декана. Одновременно он был завучем в 
педагогическом техникуме [28]. С 1931 г. работал 
доцентом на кафедре всеобщей истории вновь 
созданного педагогического института.

В августе 1937 г. С. Г. Чертков был арестован. 
Обвинение строилось на 2 пунктах: пребывание в 
кадетской партии и оценка в лекциях Библии как 
ценнейшего источника по истории мировой цивили-
зации. Спецколлегия областного суда приговорила 
его к 7 годам лагерей, в Сиблаге он и умер [29].

В 1920-е гг. на факультетах общественных 
наук, затем на педагогическом, работал Алек-
сандр Николаевич Татарчуков (1885–1937). Участ-
ник революционного движения, примыкавший к 
меньшевистскому крылу РСДРП, он читал курсы, 
связанные с историей экономики, историей рабо-
чего и революционного движения. Наибольший 
интерес представляют его книги «Исторический 
очерк профессионального движения в Воронеж-
ской губернии» (1921), «Материалы по истории 
революционно-социалистического движения в Во-
ронежской губернии» (1922), «Материальное по-
ложение студентов Воронежского университета» 
(1928). В 1937 г. А. Н. Татарчуков был арестован 
по так называемому делу меньшевиков и расстре-
лян [30].

В 1929–1931 гг. на педагогическом факульте-
те работал профессор Яков Абрамович Ратгаузер 
(1880–1938), давний участник революционного 
движения, член меньшевистского крыла РСДРП с 
1904 по 1914 г., член ВКП(б) с 1918 по 1936 г. Выс-
шее образование он получил на философском 
факультете университета в Берне. В 1920-е гг. пре-
подавал в вузах Баку, Ростова-на-Дону, находился 
на партийной работе в Дагестане. Он автор ряда 
книг по истории революции 1905 г. и гражданской 
войны на Северном Кавказе и в Закавказье, из 
которых сама крупная – «Революция и граждан-
ская война в Азербайджане» (Баку, 1927.). В ВГУ 
Я. А. Ратгаузер заведовал кафедрой марксизма-
ленинизма и читал на педагогическом факультете 
курс лекций по истории классовой борьбы. В Во-
ронеже в 1932 г. была издана единственная книга 
Я. А. Ратгаузера, претендующая на теоретические 
обобщения, – «Идея перерастания буржуазно-де-
мократической революции в социалистическую 
революцию 1905 года». Вскоре он ушел на работу 
в педагогический институт, где заведовал кафед-
рой истории ВКП(б). В 1934 г. принимал участие 
в редактировании «Энциклопедического словаря 
ЦЧО», в его ведении (совместно с руководителя-
ми местного Истпарта В. Н. Алексеевым и А. А. Ко-
маровым) находился раздел «История классовой 
борьбы». В феврале 1937 г. Я. А. Ратгаузер был 
арестован в составе крупной группы воронежских 
обществоведов, а 10 января 1938 г. на выездном 
заседании Военной коллегии Верховного Суда 
СССР приговорен к высшей мере наказания и в ту 
же ночь расстрелян. Его участь была предрешена 
уже 22 декабря 1937 г., когда он попал в так назы-
ваемый «сталинский список» [31–34].

В сентябре 1929 г. на педагогическом фа-
культете стал работать Василий Иванович Коше-
лев (1888–1962), ставший последним по време-
ни аспирантом известного историка, академика 
М. М. Богословского. В университете он прорабо-
тал два учебных года и вел практически все курсы 
по всеобщей и русской истории. С 1931 г. он рабо-
тал в ВГПИ. Хотя еще до революции В. И. Коше-
лев выпустил книгу «Из истории посада Больших 
Солей, Костромской губернии» (Ярославль, 1916), 
степень кандидата исторических наук он получил 
только в 1938 г. по совокупности публикаций. В на-
учном плане В. И. Кошелев занимался историей 
Воронежского края ХVII в. Биографические очерки 
о нем вошли в книги об исторических факультетах 
ВГУ [35, с. 134–136] и ВГПИ [36].

Доцентом университетской кафедры марксиз-
ма-ленинизма в 1926–1931 гг. был Иван Прокофь-
евич Тарадин (1890–1943). Хотя он не преподавал 
исторические дисциплины, однако опубликовал 
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целый ряд статей и книг по историческому краеве-
дению, в том числе по истории местной медици-
ны. С 1931 г. И. П. Тарадин работал в ВГМИ [37].

В 1930–1931 гг. доцентом педфака ВГУ был 
Ян Яковлевич Зутис (1893–1962), специалист в 
области истории политики России в Прибалтике. 
Затем он в течение шести лет преподавал в ВГПИ. 
Впоследствии он стал членом-корреспондентом 
АН СССР, академиком АН Латвии [38]. Весьма 
недолго – с сентября 1930 по сентябрь 1931 г. 
– доцентом кафедры марксизма-ленинизма ВГУ 
был Иван Алексеевич Падалкин (1901–1963). Он 
разрабатывал проблемы истории советского об-
щества на местном материале, с 1955 г. до конца 
жизни вновь работал на историческом факультете 
ВГУ [35, с. 186–187].

В предвоенные годы начиналась исследова-
тельская деятельность Григория Михайловича 
Птушкина (1902–1959), первого декана истори-
ческого факультета (1940–1941). Он опублико-
вал статью «Борьба с интервентами и разгром 
белогвардейских банд Краснова в 1918 году» в 
сборнике «Борьба за Воронеж» (Воронеж, 1939) 
и поместил в местной газете рецензию на науч-
но-популярную книгу Е. В. Калининой «История 
города Воронежа» (Воронеж, 1941) [39]. С 1947 г. 
и до конца жизни Г. М. Птушкин вновь работал на 
кафедре истории СССР в ВГУ [35, с. 203–205]. 
С сентября 1939 г. преподавателем на кафедре 
марксизма-ленинизма, а со следующего года – на 
кафедре истории СССР работала Ольга Алексан-
дровна Бавыкина (1908–1984). В послевоенные 
годы определилась ее научная специализация – 
изучение истории революционного движения в во-
ронежском крае (о послевоенном периоде жизни 
В. И. Кошелева, И. А. Падалкина, Г. М. Птушкина, 
О. А. Бавыкиной см.: [40]). Если добавить к этим 
двум названным именам Сергея Нестерови-
ча Бенклиева (1907–1984), который работал на 
факультете с 1940 г. и вел дисциплины всеобщей 
истории, то это и будет весь костяк вновь создан-
ного исторического факультета.
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