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Новая книга доцента кафедры конституционного и муниципально-
го права юридического факультета ВГУ Е. В. Сазонниковой посвящена 
истории зарождения крупного правоведческого центра в стенах Воро-
нежского государственного университета. Экскурс в историю создания 
юридического факультета Воронежского университета, с одной стороны, 
продолжает тему ее докторской диссертации1 в плане сохранения тра-
диций российской юридической науки как неотъемлемой части культур-
ной памяти, а с другой – концентрирует и углубляет уже накопленную 
информацию о важной вехе в истории двух российских университетов, 
известной по трудам историографов Воронежского и Тартуского (быв-
шего императорского Юрьевского) университетов К. М. Карпачёва, 
А. Н. Акиньшина, Л. К. Эрингсон, С. Г. Исакова и др.2

Книга Е. В. Сазонниковой «Юридический факультет Воронежского 
государственного университета: в начале пути. 1918» хорошо структу-

1 См.: Сазонникова Е. В. Наука конституционного права России и концепт 
«культура» : вопросы теории и практики : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 
2012.

2 См.: Карпачёв М. Д. Воронежский университет : вехи истории. 1918–2013. 
Воронеж, 2013 ; Акиньшин А. Н. Трагедия краеведов (по следам архива КГБ) // 
Русская провинция. Воронеж, 1992. [Вып. 1]. С. 208–235 ; Его же. Судьба краеве-
дов (конец 20-х – начало 30-х гг.) // Вопросы истории. 1992. № 6/7. С. 172–178 ; Его 
же. Историки в Воронежском университете в 1918–1941 гг. // Вестник Воронеж. 
гос. ун-та. Серия: Проблемы высшего образования. 2013. № 2. С. 192 ; Научные 
работники Воронежа : справочник / сост. А. К. Сушкевич. Воронеж, 1927. С. 26 ; 
Эрингсон Л. К. Из истории эвакуации Тартуского университета (1915–1918 гг.) //
Вопросы истории Эстонской ССР (Ученые записки Тартуского университета. Те-
традь 258). Тарту, 1970. С. 288–312 ; Исаков С. Из архивных «мелочей» // Тру-
ды Русского исследовательского цен тра в Эстонии / сост. В. Бойков ; науч. ред. 
С. Исаков, Т. Шор. Тарту ; Таллинн, 2010. Вып. 5. С. 115–116. 
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рирована и состоит из четырех основных глав – «У истоков юридическо-
го образования в Воронеже», «Профессорско-преподавательский состав 
юридического факультета Воронежского государственного университе-
та», «Студенты первого набора Воронежского государственного универси-
тета» и «Судьба юридического факультета в контексте университетской 
реформы в первые годы советской власти». Отметим, что надо было бы в 
заглавии отметить более точно хронологические рамки, представленные 
в исследовании. Каждая из глав, помимо изложения основных фактов, 
касающихся содержания организации работы юридического факультета 
ВГУ в новых условиях, содержит большой биографический пласт сведе-
ний о лицах, непосредственно участвовавших в процессе преподавания 
и обучения правоведов в первые годы советской власти. При этом автор 
активно привлекает архивные материалы, редкие газетные публика-
ции тех лет, воспоминания и интервью, взятые у потомков первых про-
фессоров и преподавателей, восстанавливая живые образы и атмосферу 
первых лет советской власти в провинции. За время своей работы над 
книгой Е. В. Сазонникова обращалась не только к центральным и об-
ластным российским архивам, но и к зарубежным архивохранилищам, 
в частности в Национальный архив Эстонии, где находятся докумен-
ты более чем 350-летней истории Тартуского (Дерптского/Юрьевского) 
университета. В связи с этим хотелось бы отметить, что 30-летний пе-
рерыв в обучении в ВГУ юристов не может расцениваться как полное 
прекращение деятельности юридического факультета, точно так же, как 
не учитывается в истории Тартуского университета затянувшееся более 
чем на 100 лет бездействие предшественницы Дерптского университета 
Academia Gustaviana.

Символично, что в истории Тартуского университета 17 июля и 
31 августа 1918 г., когда из Юрьева в Воронеж были отправлены два по-
езда, увезших 39 профессоров, 45 преподавателей, около 800 студентов, 
персонал, библиотеку и оборудование, считается концом эпохи русско-
го императорского Юрьевского университета, почившего одновременно 
с императорской семьей, трагически погибшей в ночь на 17 июля3. На 
следующий день после официального окончания Первой мировой войны, 
12 ноября 1918 г., начались занятия в Воронежском университете. С это-
го момента пути развития старого и нового университетов пошли по раз-
ным рельсам в деле обучения правоведов. 

В четвертой главе монографии показано, как трагически сталкива-
ются две разные модели понимания организации подготовки правовед-
ческих кадров. Уже через месяц после начала занятий в конце декабря 
постановлением народного комиссариата просвещения РСФСР было 
объявлено об упразднении юридических факультетов, которые, по сло-
вам наркома А. В. Луначарского, представляли собой «…явное контр-
революционное гнездо». В ходе так называемой «университетской ре-

3 См.: Universitatis Tartuensis 1632–2007 // Toim. Toomas Hiio ja Helmut 
Piirimäe. Tartu : TÜK, 2007. Lk. 258.
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формы» были упразднены экзамены, сессии, балльная система оценок, в 
вузы назначали правительственных комиссаров, которые обладали пра-
вом накладывать вето на постановления органов вузов, противоречащие 
декретам советской власти, были упразднены ученые степени и звания. 
3 марта 1919 г. Наркомпрос РСФСР с целью создания «кадров научно 
подготовленных практических работников социалистического строитель-
ства» принял положение о факультетах общественных наук взамен юри-
дических и историко-филологических факультетов. Такое отношение к 
постановке высшего образования в условиях голода и разрухи явно не 
могло устроить ни преподавателей, ни студентов. Автор монографии 
публикует список жертв, принесенных на алтарь юридической науки в 
Воронеже в период 1919–1924 гг. В числе умерших от голода, истоще-
ния и болезней 36 человек (по другим данным 60) оказались приехавшие 
из Юрьева профессор юридического факультета Л. А. Шалланд и маги-
странт М. М. Поска. 

Во второй главе «Профессорско-преподавательский состав юриди-
ческого факультета Воронежского государственного университета» 
Е. В. Сазонникова подробнейшим образом освещает жизнь и труды пер-
вого декана юридического факультета ВГУ профессора Л. А. Шалланда. 
Ей удалось составить биографическую справку с включением в текст фо-
тографий, писем и документов из государственных и личных архивов4. 
Можно упрекнуть автора в перегруженности текста генеалогическими 
подробностями, однако, возможно, именно эти мелкие бытовые детали, 
дают живую картину связи времен и протягивают нити к пониманию и 
более глубокому исследованию работ Л. А. Шалланда как ученого-юри-
ста. Его бескомпромиссность в вопросах науки ярко демонстрирует пу-
бликация письма к А. А. Боровому по поводу отзыва на его диссертацию5. 

Из бывших юрьевских правоведов в данной главе представлены также 
биографии декана факультета общественных наук профессора А. С. Нев-
зорова, профессора международного права В. Э. Грабаря, профессора 
Н. И. Щукина, магистранта М. М. Поски и профессора Б. В. Никольского. 
Е. В. Сазонниковой удалось установить дату и место смерти профессора 
ВГУ Н. И. Щукина.

Не менее интересна и глава о студентах-юристах первого набора. 
Здесь материал собирался исследовательницей буквально по крупицам 
на основании сплошной обработки личных дел студентов юридическо-
го факультета 1918–1919 гг. из архива ВГУ. Е. В. Сазонникова пишет: 
«География мест, откуда прибыли поступающие, обширна и включает 
такие города, как Воронеж, Юрьев, Санкт-Петербург, Москва, Курск, 
Тула, Могилев, Харьков, Казань, Полоцк и др., а также села Воронеж-
ской, Тамбовской, Холмской, Минской, Харьковской и иных губерний. На 

4 См.: Сазонникова Е. В. Юридический факультет Воронежского государ-
ственного университета. С. 26–39.

5 См.: Там же. С. 36–38. По-видимому, речь в письме идет о работе А. А. Бо-
рового «История личной свободы во Франции», два тома которой вышли при Мо-
сковском университете в 1910 г. 
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юридический факультет ВГУ поступали потомки представителей разных 
сословий, национальностей, разного возраста и уровня образования»6. 
К сожалению, не известно, велась ли в ВГУ на начальном этапе общая 
имматрикуляционная книга студентов, подобно дерптско-юрьевскому 
Album Academicum, на основании которой можно было бы делать выводы 
о студентах как всего университета в целом, так и по факультетам. 

В последней главе о судьбе юридического факультета в начальный 
период деятельности Воронежского университета Е. В. Сазонникова на 
большом фактическом материале показывает трагические перипетии, 
приведшие к изъятию классических правоведческих дисциплин из уни-
верситетского курса и о вариантах возможности получения юридическо-
го образования на курсах в других учебных заведениях в Воронеже. По 
словам автора монографии, несмотря на то что юридический факультет 
в качестве структурного подразделения Воронежского государственного 
университета отсутствовал, некоторые правоведческие дисциплины в 
университете изучались до конца 20-х гг. XX в. 

Чрезвычайно важной для раскрытия темы, заявленной в монографии, 
является публикация полного текста Записки Бюро секции научных ра-
ботников во главе с профессорами В. И. Курдиновским и Н. И. Щукиным 
с обоснованием необходимости открытия при ВГУ факультета советского 
права7. Судьба Записки и ее авторов не просто иллюстрация к тексту, это 
живые голоса ученых-юристов из прошлого, пытающихся вести конструк-
тивный диалог с чиновниками от власти, для которых право – пустой 
звук. 

Особо отметим приложение к основному тексту «Хроника универси-
тетской жизни в 1918–1924 гг.», составленной автором по материалам 
воронежской прессы: «Известия Воронежского губернского исполнитель-
ного комитета Совета рабочих и крестьянских депутатов и городского 
Совета рабочих и красноармейских депутатов», «Воронежская коммуна», 
«Воронежский телеграф». Хроника дает возможность читателю самому 
познакомиться с редкими документами эпохи, не навязывая историче-
ских клише. 

По словам автора книги, своеобразным «мостом» из далекого прошло-
го юридического факультета ВГУ в современность стала библиотека, в 
которой даже после возвращения основного фонда назад, в Эстонию, со-
хранились труды и владельческие библиотеки правоведов, стоявших у 
истоков юридического факультета ВГУ в первые годы его деятельности. 
Этот тезис иллюстрируют два приложения «По страницам редких книг, 
хранящихся в зональной научной библиотеке ВГУ» (фотокопии специ-
альной юридической литературы, книги Л. А. Шалланда, А. С. Невзоро-
ва, В. Э. Грабаря, В. И. Курдиновского, Б. В. Никольского с инскриптами 
и владельческими печатями) и «Из каталога отдела редких книг, храня-
щихся в зональной научной библиотеке ВГУ», где публикуется выборка 

6 Там же. С. 57.
7 Там же. С. 88–92.
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из библиографии трудов Л. А. Шалланда, А. С. Невзорова, В. Э. Грабаря, 
В. И. Курдиновского, Б. В. Никольского, С. Н. Введенского, П. Н. Перши-
на, Е. С. Полюты, Н. И. Серебрянского, А. Н. Татарчукова.

Обращает на себя внимание своеобразный авторский стиль свобод-
ного и местами даже эмоционального изложения, который удерживает 
внимание даже неподготовленного читателя. В качестве пожелания хо-
телось бы видеть в качестве четвертого приложения и указатель имен, 
которыми перенасыщен текст. Например, замечательная публикация 
личной карточки профессора А. С. Невзорова отдалена от его биографии, 
а с помощью указателя этот недостаток легко устраняется. 

В целом, цель автора – сосредоточить внимание на организации юри-
дического образования в Воронежском государственном университете 
и, прежде всего, на личном составе, обеспечивавшем эту деятельность 
в первые годы советской власти, выполнена. Книга станет вехой в исто-
рии не только Воронежского, но и Тартуского университета, чьи профес-
сора-юристы периода императорского Юрьевского университета еще не 
получили своей достойной научной биографии. Атрибуты общественной, 
государственной, а также местной жизни, имеющие прямое или косвен-
ное отношение к дискурсу становления Воронежского государственного 
университета, действительно представляют исторический интерес и по-
могают лучше понять эпоху и людей между двумя мировыми войнами. 

В заключение хочется присоединиться к словам бывшего юрьевского 
профессора права, профессора Воронежского государственного универси-
тета А. С. Невзорова, сказанным им в интервью газете «Воронежская ком-
муна» 27 октября 1920 г., послужившими мотто к четвертой главе книги 
Е. В. Сазонниковой: «Желаю, чтобы Воронежский университет оправдал 
возлагаемые на него надежды. В частности, я хотел бы, чтоб он был не 
хуже Юрьевского университета. Мы, профессора, приложим все силы к 
этому. Пусть же власть, а главное общество, поддержат нас, относятся к 
нам с доверием, и университет будет процветать»8.

8 Там же. С. 69.
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