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Аннотация: статья приурочена к предстоящему в 2019 г. 95-летию со дня 
рождения профессора юридического факультета ВГУ Виктора Степано-
вича Основина. В 2018 г. исполняется 60 лет с начала преподавательской 
работы профессора В. С. Основина на юридическом факультете ВГУ. 
Представлены некоторые дарственные надписи на книгах из владель-
ческой библиотеки профессора В. С. Основина, хранящихся в зональной 
научной библиотеке ВГУ. Дарственные надписи на книгах профессора 
В. С. Основина являются документальным свидетельством служебных и 
личных отношений ученого с коллегами и учениками, хранят память о 
выдающемся ученом и прекрасном человеке.
Ключевые слова: В. С. Основин, дарственные надписи, книги, юридиче-
ский факультет, Воронежский государственный университет.

Abstract: this article is timed to the forthcoming in 2019 95-year anniversary of 
the Professor of the law faculty of the VSU V. S. Osnovin. In 2018, 60 years have 
passed since the beginning of the teaching work of Professor V. S. Osnovin at the 
faculty of law of the VSU. In the scientifi c work donative inscriptions on books 
from the owner's library of Professor V. S. Osnovin. The inscriptions on the books 
of Professor V. S. Osnovin are documentary evidence of the personal and offi cial 
relations of the scientist with colleagues and students, they preserve the memory 
of an outstanding scientist and a beautiful person.
Key words: V. S. Osnovin, gift inscriptions, books, law faculty, Voronezh state 
University.

В отделе обслуживания юридического факультета Зональной науч-
ной библиотеки Воронежского государственного университета хранятся 
научные труды профессора Виктора Степановича Основина, а также его 
владельческая библиотека, насчитывающая более двух с половиной со-
тен книг. 

Виктор Степанович Основин – юрист, педагог, выдающийся ученый 
в области государственного и административного права, общественный 
деятель, доктор юридических наук (1966), профессор (1967). 

Вехи трудовой биографии В. С. Основина: в 1946–1950 гг. – студент 
Ленинградского юридического института имени М. И. Калинина, в 
1950–1953 гг. – аспирант того же института. В 1953–1958 гг. – старший 
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преподаватель, затем доцент Воронежского филиала Всесоюзного юри-
дического заочного института. 

С 1958 г. и до конца жизни работал на 
юридическом факультете Воронежского 
государственного университета: в 1958–
1959 гг. – доцент кафедры государствен-
но-правовых наук; 1959–1960 гг. – заведу-
ющий кафедрой государственно-правовых 
наук; 1960–1962 гг. – заведующий кафедрой 
государственного и международного права; 
1962–1990 гг. – заведующий кафедрой госу-
дарственного права и советского строитель-
ства; в 1966–1969 гг. – декан юридического 
факультета Воронежского государственного 
университета. Это, конечно, конспективно 
изложенная биография профессора В. С. Ос-
новина. Сегодня немало известно о жизни 

и творчестве профессора, во многом благодаря имеющимся архивным 
источникам, устным и опубликованным воспоминаниям его коллег и 
учеников1.

Профессор В. С. Основин обла-
дал уникальной домашней библио-
текой, важную часть которой состав-
ляли книги по государственному 
праву и советскому строительству. 
В данной статье автор рассмотрит 
лишь одну из удивительных особен-
ностей владельческой библиотеки 
профессора В. С. Основина – дар-
ственные надписи на книгах (или 
инскрипты) – подлинное свидетель-
ство обширных научно-практиче-
ских связей ученого и его высочай-
шего личного и профессионального 
авторитета. 

Из беседы автора статьи с на-
чальником отдела обслуживания 

1 См.: Личность. Ученый. Учитель : памяти профессора Виктора Степанови-
ча Основина / под ред. Т. Д. Зражевской. Воронеж, 2008. С. 13–21, 25–34, 35–41, 
43–44, 49–53. 

Фрагмент собственноручно написан-
ной автобиографии В. С. Основина 
от 26.10.1953 г. в личном деле про-
фессора, хранящемся в архиве ВГУ
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юридического факультета ЗНБ ВГУ Татьяной Ивановной Щукиной2 ста-
ло известно, что в 1992 г. родственники профессора В. С. Основина пере-
дали в отдел редких книг ЗНБ ВГУ 255 книг с дарственными надписями. 
В конце 2011 г. отдел редких книг передал коллекцию книг профессора 
В. С. Основина на постоянное хранение отделу обслуживания юридиче-
ского факультета ВГУ.

В инскриптах на книгах из владельческой библиотеки В. С. Основи-
на, хранящейся в университете, к нему были обращены слова коллег по 
юридическому факультету ВГУ, друзей, учеников, крупных исследова-
телей-правоведов из всех уголков страны. География подаренных книг 
очень широка: Москва, Ленинград, Воронеж, Иваново, Киев, Красно-
ярск, Минск, Ростов, Саратов, Свердловск, Томск, Харьков и др. В стро-
ках, обращенных авторами книг к В. С. Основину, читается величайшее 
уважение к нему как к человеку и ученому, благодарность за помощь в 
подготовке научных работ, признательность за дружбу и искреннее уча-
стие в судьбе коллег и учеников.

Изучая дарственные надписи, погружаешься в ту эпоху, когда они 
были написаны, узнаешь новые детали биографии профессора В. С. Ос-
новина и тех людей, перу которых они принадлежали. 

Невозможно в одной статье представить все имеющиеся в университет-
ской библиотеке книги В. С. Основина. Инскрипты, обращенные к профес-
сору В. С. Основину, были написаны их авторами в разные годы на протя-
жении трех десятилетий (с конца 1950 – до конца 1980-х гг.). Некоторые 
авторы подписали В. С. Основину не одну, а несколько своих вновь издан-
ных книг, но неизменно в них читалось глубокое почтение к профессору. 

Представим ниже лишь несколько книг и дарственных надписей в 
них, адресованных профессору В. С. Основину (изложение ведется по по-
рядку тех лет, когда были изданы книги). 

1961 г. Рафаэль Авакович Сафаров3 на титульном листе своей книги 
«Районные Советы депутатов трудящихся в городах» (М., 1961) адресовал 
В. С. Основину следующие слова: «Уважаемому Виктору Степанови-
чу с пожеланиями успехов в развитии теории советского строитель-
ства. Я буду рад, если Вы ознакомитесь с моей книгой. С товарищеским 

2 Автор статьи благодарит начальника отдела обслуживания юридического 
факультета ЗНБ ВГУ (ООЮФ) Щукину Татьяну Ивановну и всех сотрудников, 
причастных к подготовке данной статьи, за высокопрофессиональный подход и 
доброжелательное отношение к автору при работе с книгами в библиотеке, а так-
же старшего лаборанта кафедры теории государства и права, международного 
права и сравнительного правоведения юридического факультета ВГУ Иванова 
Артема Сергеевича за техническую помощь. 

3 Сафаров Рафаэль Авакович – кандидат юридических наук, научный сотруд-
ник ИГП АН СССР. Здесь и далее в тексте краткая информация о биографии 
ученых, чьи книги с дарственными надписями представлены во владельческой 
библиотеке профессора В. С. Основина, приводится по сведениям из их книг и 
общедоступным источникам в сети «Интернет».
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приветом Рафаэль Сафаров. Июнь 1961». 
Здесь же, на титульном листе книги, мож-
но увидеть ранний шрифтовой экслибрис 
В. С. Основина – поперечный овал со сло-
вами «БИБЛИОТЕКА В. С. ОСНОВИНА», 
внутри которого размещен знак «№» для 
обозначения порядкового числа книги в би-
блиотеке. Автору данной статьи такой экс-
либрис на других книгах из владельческой 
библиотеки профессора В. С. Основина, 
хранящейся в университетской библиоте-
ке, больше не встретился. 

1964 г. Крупный ученый-государство-
вед Виктор Фомич Коток4 накануне защи-
ты докторской диссертации в 1965 г. на по-
даренном В. С. Основину экземпляре своей 
книги «Съезды и совещания трудящих-
ся – форма непосредственной демократии 
в СССР» (М., 1964) сделал такую надпись: 
«Дорогому Виктору Степановичу Осно-
вину с благодарностью за заботу об этой 
книге. 29. IX. 1964». Трудно сказать, о каких 
конкретно фактах заботливого отношения 
к книге дарителя шла речь; в этой надписи 
есть подтекст, понятный только адресату 
надписи, но из нее, безусловно, следует, что 
между В. Ф. Котоком и В. С. Основиным 
сложились очень теплые товарищеские от-
ношения. Надо отметить, что у этих ученых 
была общая альма-матер – Ленинградский 
юридический институт имени М. И. Кали-
нина. 

1970 г. Дарственная надпись выда-
ющегося ученого-криминалиста Геннадия Федоровича Горского5 на мо-
нографии «Научные основы организации и деятельности следственного 

4 Коток Виктор Фомич (1911–1974) – доктор юридических наук (1965), про-
фессор, заслуженный деятель науки РСФСР. Окончил Ленинградский юридиче-
ский институт имени М. И. Калинина (1932). В 1935–1974 гг. работал в Институте 
государства и права АН СССР.

5 Горский Геннадий Федорович (1934–1977) – доктор юридических наук (1973), 
профессор (1974). Окончил юридический факультет Московского государственно-
го университета имени М. В. Ломоносова (1957). С 1962 г. и до конца жизни ра-
ботал на юридическом факультете Воронежского государственного университета: 
прошел путь от преподавателя до проректора ВГУ. 
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аппарата в СССР» (науч. ред. В. Е. Чугу-
нов. Воронеж, 1970) звучит так: «Дорогому 
Виктору Степановичу Основину с благо-
дарностью за внимание, творческое ис-
креннее отношение, поддержку. Дарю как 
другу на строгий суд. Желаю главное – 
здоровья. 16.XII.70».

Спустя три года после выхода книги 
в свет, в 1973 г., Г. Ф. Горский защитил 
докторскую диссертацию на одноименную 
тему. Пользуясь случаем, отметим, что в 
1987 г. владельческая библиотека профес-
сора Г. Ф. Горского была передана в отдел 
редких книг ЗНБ ВГУ, где бережно хра-
нится6.

Примером научного сотрудничества 
В. С. Основина и Г. Ф. Горского являются 
публикации в соавторстве о проблемах и 
перспективах высшего юридического об-
разования в СССР7.

1975 г. Профессор Томского государ-
ственного университета Андрей Иванович 
Ким8 подписал свою книгу «Государствен-
ная власть и народное представительство 
в СССР: государственно-правовое иссле-
дование» (Томск, 1975) такими словами: 
«Дорогому Виктору Степановичу – с 
дружбой и глубоким уважением. Автор. 
Дек. 1975». В том же, 1975 г., на вышена-
званную монографию вышла рецензия, 
одним из соавторов которой был В. С. Ос-
новин9.

6 См. об этом: Подкопаева И. В. Г. Ф. Горский и книги // Проблемы предупреж-
дения и расследования преступлений : прошлое и настоящее. Профессору Ген-
надию Федоровичу Горскому посвящается / под ред. В. А. Панюшкина. Воронеж, 
2014. С. 32–40. 

7 См.: Горский Г. Ф., Основин В. С. Перспективы юридического образования в 
СССР // Проблемы предупреждения и расследования преступлений : прошлое и 
настоящее : профессору Геннадию Федоровичу Горскому посвящается / [Воронеж. 
гос. ун-т ; отв. ред. В. А. Панюшкин]. Воронеж, 2014. С. 645–653 ; Их же. Пробле-
мы совершенствования высшего юридического образования // Там же. С. 654–664.

8 Ким Андрей Иванович (1915–1993) – доктор юридических наук (1965), про-
фессор (1966), заслуженный юрист РСФСР (1968). С 1951 г. и до конца жизни 
работал в Томском государственном университете, в котором занимал должности 
от преподавателя до декана юридического факультета. 

9 См.: Головко А. А., Кабышев В. Т., Основин В. С. [Рецензия] // Известия ву-
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1976 г. Дмитрий Петрович Котов10 – 
известный специалист в области юриди-
ческой психологии, в дарственной надпи-
си В. С. Основину на брошюре «Вопросы 
судебной этики» (М., 1976) подчеркнул 
одну из граней своей деятельности – по-
пуляризацию судебно-этической пробле-
матики в научно-популярных изданиях: 
«Виктору Степановичу Основину с глу-
боким уважением от популяризатора 
/Д. Котов/».

1980 г. В творчестве выдающегося совет-
ского и российского юриста-конституцио-
налиста, профессора, заведующего кафе-
дрой конституционного и муниципального 
права юридического факультета МГУ име-
ни М. В. Ломоносова Сурена Адибековича 
Авакьяна11, одной из основополагающих 
стала проблематика организации и дея-
тельности Cоветов народных депутатов – 
представительных органов государствен-
ной власти. Эта же проблематика многие 
годы находилась и в сфере внимания 
В. С. Основина. 

На титульном листе монографии Суре-
на Адибековича Авакьяна «Правовое ре-
гулирование деятельности Советов (кон-
ституционные основы, теория, практика)» 

зов. Правоведение. 1976. № 4. С. 130–132. 
Рец. на кн.: Государственная власть и народ-
ное представительство в СССР : государствен-
но-правовое исследование / А. И. Ким. Томск, 
1975. 

10 Котов Дмитрий Петрович (1939–2001) – 
доктор юридических наук (1988), профессор 
(1992). Окончил юридический факультет Во-
ронежского государственного университета 
(1963). С 1966 г. и до конца жизни работал на 
юридическом факультете ВГУ. 

11 Авакьян Сурен Адибекович (р. 1940) – доктор юридических наук (1980), про-
фессор (1983), заслуженный деятель науки РФ (2000), заслуженный юрист РФ 
(2017). Окончил с отличием юридический факультет МГУ имени М. В. Ломоно-
сова (1963). На юридическом факультете МГУ имени М. В. Ломоносова с 1971 г., 
с 1994 г. – заведующий кафедрой конституционного права, в последующем – кон-
ституционного и муниципального права.
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(М., 1980) есть дарственная надпись: «Вик-
тору Степановичу Основину с уважением. 
С. Авакьян. 16.V.80 г.». 

1980 г. Аркадий (Арон) Тевелевич Лей-
зеров12, крупный белорусский ученый-го-
сударствовед, подписал изданную им в 
соавторстве с профессором Анатолием 
Алексеевичем Безугловым книгу «Депу-
татский запрос» (М., 1980): «Автору первой 
в советском праве научной работы о за-
просе глубокоуважаемому Виктору Сте-
пановичу от одного из авторов. Минск, 
ноябрь 1980 г.». Речь в дарственной надпи-
си идет о брошюре В. С. Основина «Право 
запроса депутатов местных Советов» (М., 

1957). Дарственная надпись А. Т. Лейзерова подчеркивает первенство 
В. С. Основина в разработке на монографическом уровне проблематики 
депутатского запроса в СССР.

1982 г. Книга одного из самых известных ученых-юристов Белорус-
ской ССР, профессора Анатолия Александровича Головко13 «Человек. 
Личность. Гражданин» (Минск, 1982) подписана словами: «Дорогому, 
верному другу – Виктору Степановичу Основину – Человеку и Граж-
данину с большой буквы – с дружескими чувствами и добрыми поже-

12 Лейзеров Аркадий (Арон) Тевелевич (1922–2007) – доктор юридических наук 
(1987), профессор. Окончил Военно-юридическую академию РККА (1949) и Воен-
ный институт иностранных языков (1954). С 1963 г. и до конца жизни работал на 
юридическом факультете Белорусского государственного университета. 

13 Головко Анатолий Александрович (1925–2014) – доктор юридических наук 
(1972), профессор, заслуженный юрист Белорусской ССР (1990). Окончил юри-
дический факультет Харьковского юридического института (1950). С 1959 г. и до 
конца жизни работал в Белорусском государственном университете: с 1965 по 
1992 г. заведовал кафедрой государственного права и советского строительства. 
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ланиями от автора. 20.X.1982 г.». Про-
фессора А. А. Головко навсегда связал с 
воронежской землей тот факт, что он ро-
дился в слободе Алексеевка Острогожско-
го уезда Воронежской губернии. 

1983 г. Юрий Ильич Скуратов14 пода-
рил В. С. Основину свою книгу «Народный 
суверенитет развитого социализма (кон-
ституционные вопросы)» (Красноярск, 
1983) с дарственной надписью: «Виктору 
Степановичу Основину с глубочайшим 
уважением и добрыми чувствами». На 
обложке книги, подаренной Ю. И. Ску-
ратовым, проставлен еще один экслибрис 
В. С. Основина. В центре композиции на 
экслибрисе изображены одна над дру-
гой две книги, нижняя книга закрыта, 
верхняя – открыта; книги наложены на 
скрещенные лавровые ветви; наверху 
расположена надпись «ИЗ КНИГ», вни-
зу – «ОСНОВИНА В. С.». По своему сю-
жету этот экслибрис одновременно строг 
и изящен, лаконичен и символичен. В 
университетской библиотеке больше не 
обнаружено книг профессора В. С. Осно-
вина с таким экслибрисом.

 
1985 г. Профессор Олег Емельяно-

вич Кутафин15, патриарх советской и рос-
сийской науки государственного права, 
так подписал В. С. Основину свою книгу 
«Конституционные основы общественно-

го строя и политики СССР» (М., 1985): «Дорогому Виктору Степановичу 
Основину с любовью, искренним уважением и самыми братскими чув-
ствами. 14 мая 1985 года».

14 Скуратов Юрий Ильич (р. 1952) – доктор юридических наук (1987), профес-
сор. Окончил с отличием Свердловский юридический институт (1973). Бывший 
Генеральный прокурор Российской Федерации (1995—1999). С 2011 г. – председа-
тель Национального совета саморегулируемых организаций третейских арбитров 
и судей.

15 Кутафин Олег Емельянович (1937–2008) – доктор юридических наук (1979), 
профессор (1981), заслуженный деятель науки РФ (1993), академик РАН (2003). Пол-
ный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Окончил с отличием юридиче-
ский факультет МГУ имени М. В. Ломоносова (1954). С 1964 г. работал в ВЮЗИ, с 
1971 г. – в МГУ имени М. В. Ломоносова. С 1987 г. – ректор ВЮЗИ, позднее – ректор, 
а затем президент Московской государственной юридической академии. 
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Спустя год В. С. Основин и Ю. И. Ску-

ратов опубликовали в соавторстве с 
В. А. Кряжковым рецензию на книгу 
О. Е. Кутафина «Конституционные основы 
общественного строя и политики СССР» 
(М., 1985)16. 

1986 г. Профессор Олег Яковлевич 
Баев17, автор множества фундаменталь-
ных работ по криминалистике и уголов-
ному процессу, талантливый адвокат, 
выдающийся педагог, основоположник 
Воронежской школы криминалистов, под 
научной редакцией которого было издано 
учебное пособие «Расследование отдель-
ных видов преступлений» (Воронеж, 1986) 
для соответствующего спецкурса, препода-
ваемого на юридическом факультете ВГУ, 
оставил следующую дарственную надпись: 
«Глубокоуважаемому Виктору Степано-
вичу Основину на добрую память от кри-
миналистов18 факультета. 30.9.86». 

1988 г. Профессор Николай Семенович 
Бондарь19, ныне судья Конституционно-
го Суда Российской Федерации, подписал 
свою книгу «Самоуправление народа и со-
циально-экономические права граждан 

16 Кряжков В. А., Основин В. С., Скуратов Ю. И. [Рецензия] // Изв. вузов. 
Правоведение. 1986. № 3. С. 106–109. Рец. на кн.: Конституционные основы обще-
ственного строя и политики СССР / О. Е. Кутафин. М., 1985. 

17 Баев Олег Яковлевич (1941–2017) – доктор юридических наук (1985), про-
фессор (1987), заслуженный деятель науки РФ (2000), действительный член 
РАЕН (с 2003). Окончил юридический факультет Воронежского государственного 
университета (1964). С 1973 г. и до конца жизни работал на юридическом фа-
культете ВГУ, где прошел путь от младшего научного сотрудника до заведующего 
кафедрой криминалистики.

18 В подготовке научного пособия «Расследование отдельных видов преступле-
ний» участвовал большой авторский коллектив сотрудников юридического фа-
культета ВГУ: О. Я. Баев, В. С. Бурданова, В. М. Быков, В. А. Гуняев, В. Ф. Зудин, 
И. Ф. Кириллов, Б. Н. Коврижных, Д. П. Котов, Г. А. Матусовский, К. А. Панько, 
В. Я. Понарин, А. С. Одиноких, В. М. Самороковский.

19 Бондарь Николай Семенович (р. 1950) – доктор юридических наук (1996), 
профессор, заслуженный юрист Российской Федерации (2006), заслуженный 
деятель науки Российской Федерации (2008). Окончил юридический факуль-
тет Ростовского государственного университета (1973). С 1978 г. работал в РГУ, 
пройдя путь от преподавателя до директора института права и управления РГУ. 
С 16 февраля 2000 г. – судья Конституционного Суда Российской Федерации.
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СССР: конституционный аспект» (под ред. 
В. А. Ржевского. Ростов, 1988) такими сло-
вами: «Профессору Основину Виктору 
Степановичу с глубокой благодарностью 
и искренним уважением как к Ученому и 
Человеку – от автора. X-1988 г. ». В. С. Ос-
новин выступал официальным оппонентом 
по кандидатской диссертации Н. С. Бон-
даря на тему «Конституционная природа 
социально-экономических прав, свобод и 
обязанностей советских граждан» (1979).

1989 г. В монографии известного укра-
инского ученого-государствоведа Анатолия 
Александровича Селиванова20 «Государ-
ственное управление экономикой союзной 
республики: организационно-правовые 
проблемы» (Киев, 1988) оставлена надпись: 
«Дорогому Виктору Степановичу Основи-
ну, замечательному Человеку и Ученому, 
чья твердая рука и великое сердце всегда 
помогали автору в достижении благород-
ной цели. На добрую память. 5.02.89».

1989 г. Сенцова (урожд. Карасева) Ма-
рина Валентиновна21 написала Виктору 
Степановичу Основину дарственную над-
пись на титульном листе книги «Конститу-
ционное право граждан СССР на обжало-
вание» (науч. ред. В. С. Основин. Воронеж, 
1989): «Глубокоуважаемому Виктору Сте-
пановичу от его ученицы, автора этой 
книги с большой признательностью». 

Книга была издана на основе одноименной кандидатской диссертации, 
защищенной М. В. Сенцовой (Карасевой) под научным руководством 
В. С. Основина в 1986 г. 

20 Селиванов Анатолий Александрович (р. 1945) – доктор юридических наук, 
заслуженный юрист Украины (1998). Закончил Харьковский юридический инсти-
тут (1970). В 1978–1991 гг. работал на разных должностях на юридическом факуль-
тете Киевского государственного университета имени Т. Г. Шевченко. С 2015 г. – 
постоянный представитель Верховной рады в Конституционном Суде Украины.

21 Сенцова Марина Валентиновна (урожд. Карасева) (р. 1956) – доктор юри-
дических наук (1998), профессор (2000), заслуженный работник высшей школы 
РФ (2011). Окончила юридический факультет Воронежского государственного 
университета (1979). С 1986 г. работает на юридическом факультете ВГУ, с 2006 г. 
и по настоящее время – заведующая кафедрой финансового права ВГУ. 
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Есть в библиотечной коллекции книг 

В. С. Основина научные труды, на которых 
можно прочесть дарственные надписи, сде-
ланные самим В. С. Основиным. Неизвест-
но, почему эти издания не были переданы 
тем, кому они предназначались, как ока-
зались во владельческой библиотеке уче-
ного, переданной в фонд университетской 
библиотеки, но сегодня эти книги хранят 
тепло рук профессора В. С. Основина. 

1977 г. Книга «Руководители исполко-
мов: правовой статус и организация рабо-
ты (М., 1977) подписана В. С. Основиным 
Исааку Ефимовичу Фарберу22 от имени 
всех авторов с автографами некоторых из 
них: «Исааку Ефимовичу Фарберу с глубо-
ким уважением от авторов. 18.V.77».

1981 г. На титульном листе учебного 
пособия «Социальный контроль в СССР» 
(науч. ред. В. С. Основин. Воронеж, 1981) 
сохранилось обращение В. С. Основи-
на к Анатолию Ивановичу Лукьянову23 
от имени авторов книги и их автографы: 
«Дорогому Анатолию Ивановичу Лукья-
нову с глубоким уважением от авторов». 
Двумя годами ранее профессор В. С. Ос-
новин выступал в качестве официально-
го оппонента по докторской диссертации 
А. И. Лукьянова на тему «Государственное 
право» (1979).

1983 г. Во владельческой библиоте-
ке доктора юридических наук, профессо-

22 Фарбер Исаак Ефимович (1913–1987) – доктор юридических наук (1963), 
профессор. Окончил Всесоюзный юридический заочный институт (1947). В 1963–
1981 гг. – заведующий кафедрой государственного (конституционного) права Са-
ратовского юридического института имени Д. И. Курского, в 1981–1987 гг. – про-
фессор этой же кафедры. 

23 Лукьянов Анатолий Иванович (р. 1930) – доктор юридических наук (1979), 
заслуженный юрист Российской Федерации (2012). Окончил юридический факуль-
тет МГУ имени М. В. Ломоносова (1953). Советский партийный и государственный 
деятель, российский политик. Последний Председатель Верховного Совета СССР 
(март 1990 – сентябрь 1991). Депутат Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации от КПРФ (1993–2003). С 2004 г. – профессор кафедры 
конституционного и муниципального права МГУ имени М. В. Ломоносова. 
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ра, декана юридического факультета Воронежского государственного 
университета Юрия Николаевича Старилова24 хранится монография 

В. С. Основина «Городской совет – орган 
социального управления» (М., 1983) с дар-
ственной надписью автора: «Юрию Ни-
колаевичу Старилову с уважением и по-
желанием успехов от автора. 7.07.1984». 
Интересно отметить, что книга с пожела-
нием успехов была подарена 19-летнему 
студенту, третьекурснику юридического 
факультета ВГУ, который спустя три де-
сятилетия стал деканом этого факультета. 
Получается, что профессор В. С. Основин, 
бывший деканом юридического факульте-
та в 1966–1969 гг., смог разглядеть буду-
щего декана за тридцать лет до того, как 
профессор Ю. Н. Старилов возглавил фа-
культет в 2015 г. 

 
Листая страницы книг из собрания 

В. С. Основина, на их полях нередко можно 
увидеть его читательские собственноруч-
ные пометки (в книговедении называемые 
«маргиналии» от лат. margo «край»). 

Одна из самых частых пометок – «NB» – 
буквы, обозначающие слова «nota bene» (в 
пер. с лат. – «обрати внимание»), нередко 
в сочетании с подчеркиванием текста или 
обведением этих букв в круг. Видно, на-
сколько обстоятельно и внимательно читал 
В. С. Основин подаренные ему книги, от-
мечал то, что представлялось ему наиболее 
важным. 

Владельческая библиотека профессора 
В. С. Основина содержит уникальное со-

24 Старилов Юрий Николаевич (р. 1963) – доктор юридических наук (1996), 
профессор (1998), заслуженный деятель науки Российской Федерации (2008). 
Окончил юридический факультет ВГУ (1986). С 1998 г. – заведующий кафедрой 
административного и муниципального права, в последующем – административ-
ного и административного процессуального права. С 2015 г. – декан юридическо-
го факультета ВГУ.

Пометка профессора В. С. Основина на 
с. 15 монографии А. И. Кима «Государствен-
ная власть и народное представительство 

в СССР» (Томск, 1975)
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брание дарственных надписей, каждая из которых неповторима и явля-
ется документальным свидетельством служебных и личных отношений 
ученого с коллегами и учениками. В них живет память о выдающемся 
ученом и прекрасном человеке. Книги из владельческой библиотеки про-
фессора В. С. Основина составляют золотой фонд университетской библио-
теки.
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