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Аннотация
Статья посвящена обзору фонда Русского юридического факультета (РЮФ) в Праге в Государственном архиве Российской Федерации.
Факультет, работавший как учебное заведение в 1922–1929 гг., был основан известным юристом П. И. Новгородцевым и действовал по русским
дореволюционным университетским уставам. Документы по истории
факультета есть в разных архивохранилищах, но наибольшее их количество находится в фонде РЮФ (Ф. Р-5765) в Государственном архиве
Российской Федерации в Москве, куда они поступили в 1946 г. в составе переданного годом ранее из Чехословакии в дар СССР Русского зарубежного исторического архива (РЗИА). Фонд «Русский юридический
факультет в Праге» является одним из двух фондов, относящихся непосредственно к деятельности факультета. Имеется еще один фонд – «Студенческая секция Русского юридического факультета в Праге» (Р-5803).
Фонд состоит из 1416 единиц хранения, объединенных в 4 описи.
В статье проводится анализ представляющихся наиболее значимыми
для исследователя дел. Так, внимание уделяется протоколам заседаний
факультета (они позволяют прояснить особенности его конституирования как высшего учебного заведения), многочисленным личным делам
профессоров и преподавателей факультета, среди которых немало имен
известных ученых (А. А. Кизеветтер, А. В. и Г. В. Флоровские, И. И. Лапшин, К. А. Чхеидзе, П. Н. Савицкий, В. Ф. Тотомианц, Г. Д. Гурвич,
ISSN 2073-0101 t Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2017, no. 2

185

C. И. Михальченко, г. Брянск, Российская Федерация

Е. В. Спекторский, В. А. Маклецов, Д. Д. Гримм и др.). Большую ценность для истории высшего образования русского зарубежья представляет официальная переписка руководства факультета по вопросам его
деятельности. Хотя существует ряд очерков истории факультета, далеко
не все вопросы его функционирования выяснены. Один из таких вопросов – его работа после окончания обучения студентов в 1929 г. Хранящееся в фонде и подписанное деканом РЮФ А. А. Вилковым и секретарем факультета П. А. Остроуховым письмо, которое адресовано юристу
П. А. Гессе, содержит подробные сведения о ситуации на факультете в это
время. В заключение делается вывод, что широкое использование материалов фонда, несомненно, послужит делу изучения высшего образования
русской эмиграции первой волны.
Abstract
The article provides an overview of the fond of the Russian Faculty of Law
(RFL) in Prague from the State Archive of the Russian Federation. The faculty,
which in 1922–1929 functioned as a higher school, was founded by a wellknown lawyer, P. I. Novgorodtsev, and operated on the pre-revolutionary
Russian university statutes. There are documents on the history of the Faculty
in many archives, but most are stored in the State Archive of the Russian
Federation in Moscow (fond Р-5765), where they arrived in 1946 as a part
of the Russian Foreign Historical Archive (RZIA) transferred as a gift from
Czechoslovakia to the USSR a year before. The “Russian Faculty of Law in
Prague” fond is one of two fonds covering the faculty activities. (The other
one is the “Russian Student Chapter of the Faculty of Law in Prague” fond
Р-5803). The former includes 1416 items grouped in 4 series. The article
reviews the more significant files of the fond. It focuses on the faculty
meetings’ protocols, which allow clarify some features of its constitution as a
higher education institution, and also numerous personal files of professors
and faculty members, including those of famous scientists (A. A. Kizevetter,
A. V. and G. V. Florovsky, I. I. Lapshin, K. A. Chkheidze, P. N. Savitsky,
V. F. Totomiants, G. D. Gurvitch, E. V. Spektorsky, V. A. Makletsov,
D. D. Grimm and others). Official correspondence of the faculty management
is of great importance for the history of Russian higher education abroad.
Although there are several essays on the Faculty history, some issues of
its functioning are not quite cleared up, for instance, its work after the
teaching out in 1929. There is stored in the fond a letter signed by the dean,
A. A. Vilkov, and the Faculty secretary P. A. Ostroukhov and addressed to
the lawyer P. A. Hesse containing detailed information on the circumstances
of the faculty at the time. The author concludes that a more extensive use
of the fond materials should add to studying of the higher education of the
Russian emigration of the first wave.
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В

ысшее образование эмиграции первой волны (1920 –
1930‑х гг.) – яркая страница в истории российского зарубежья. Одним из наиболее известных эмигрантских вузов в эти
годы был Русский юридический факультет (РЮФ) в Праге.
В Праге соединились несколько факторов, позволивших его
создать, – «наличие многочисленных и социально активных преподавательских и студенческих кадров; недостаток вакансий или
иные препятствия для вхождения эмигрантов в систему иностранной науки и высшей школы; юридическая и организационная
поддержка (или невмешательство) иностранных правительств;
финансирование со стороны иностранных правительств или
деловых кругов»1. Значительной помощью было и осуществление так называемой русской акции – масштабной поддержки русской эмиграции, проводившейся руководством страны во главе
с президентом Т. Г. Масариком. Не случайно Прагу называли в
межвоенные годы «русским Оксфордом» или «русскими Афинами»2.
Работавший по российским дореволюционным программам, РЮФ ставил своей целью подготовку студентов к работе
как в Чехословакии, так и в России (поступивший на факультет
Д. Мейснер, например, избрал его, а не какой-либо чехословацкий
вуз, будучи уверенным, что закончит образование на родине3).
Но в первую очередь, конечно, ставка делалась на Россию. Во
вступительной речи при открытии факультета 18 мая 1922 г. его
основатель, известный русский юрист и общественный деятель
П. И. Новгородцев, заявлял: «...учреждая наш факультет, мы твердо верим, что приближается время, когда Россия с стихийной и
неудержимой силой обратится к правовым началам, когда истомленная и исстрадавшаяся, она придет к необходимости строить
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свое государственное и общественное бытие на строгих и точных началах права»4. Наряду с учебными функциями факультет
выполнял и научные – на нем были лица, оставленные при кафедрах для подготовки к профессорской деятельности, принимались
магистрантские экзамены и даже проводились диспуты по защите
диссертаций. Факультет как учебное заведение просуществовал
всего несколько лет: с одной стороны, значительно сократилась
«русская акция», с другой – стало ясно, что Советская власть –
это надолго, потому изучение русского дореволюционного права
стало бесперспективным. Последний выпуск студентов был осуществлен в 1929 г. Затем до середины 1930-х гг. факультет являлся только научно-административным учреждением5.
Документы по истории юридического факультета есть в разных архивохранилищах, но наибольшее их количество находится
в фонде РЮФ (Ф. Р-5765) в Государственном архиве Российской
Федерации в Москве, куда они поступили в 1946 г. в составе переданного годом ранее из Чехословакии в дар СССР Русского зарубежного исторического архива (РЗИА). История РЗИА достаточно хорошо изучена: он начал формироваться в 1923 г. как архив
русской эмиграции, в 1924 г. переименован в РЗИА, первоначально подчинялся Земгору, в 1928 г. перешел в подчинение МИДу,
а с 1939 г. – МВД Чехословакии. За годы своего существования
в Праге архив аккумулировал огромное количество материалов
по истории России преимущественно XIX – начала XX в. Несомненно, основную ценность составляют документы по истории
эмиграции6. Фонд «Русский юридический факультет в Праге»
является одним из двух фондов, относящихся непосредственно
к деятельности факультета. Есть еще один фонд – «Студенческая
секция Русского юридического факультета в Праге» (Р-5803).
Фонд состоит из 1416 единиц хранения, объединенных в
4 описи. Среди материалов делопроизводства важнейшей единицей хранения, несомненно, являются протоколы заседаний этого
учебного заведения. По ним можно проследить эволюцию этого
учебного заведения из образовавшейся в октябре 1921 г. скромной
«Комиссии по выработке учебного плана для дополнительных
курсов на русском языке» в полноценный юридический факультет. В протоколе № 15 от 14 февраля 1922 г. записано: «Юридический факультет учредить немедленно». Согласие Министерства
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народного просвещения Чехословакии было получено в апреле,
тогда же местом работы факультета окончательно определена
Прага (первоначально всерьез рассматривался вариант открытия
факультета в Братиславе)7, и через месяц факультет был открыт.
Основную часть материалов фонда составляют личные дела
студентов и преподавателей факультета. Конечно, внимание
исследователей привлекают прежде всего единицы хранения,
связанные с известными учеными. Так, в фонде находятся личные дела преподававших на РЮФ историков А. А. Кизеветтера8 и
А. В. Флоровского9, философов И. И. Лапшина10, К. А. Чхеидзе11,
Г. В. Флоровского12, П. Н. Савицкого13, экономистов В. Ф. Тотомианца14 и П. А. Остроухова15 и, конечно, представителей различных
отраслей права – Г. Д. Гурвича16, М. А. Циммермана17, Е. В. Спекторского18, В. А. Маклецова19, Д. Д. Гримма20, М. В. Шахматова21 и других. Состав этих единиц хранения не одинаков. Какието из них включают лишь несколько малозначащих документов,
не имея в себе даже CV (таковы, например, личные дела братьев
Флоровских и Кизеветтера), другие значительно полнее и представляют, тем самым, несомненную ценность для современного
исследователя. Так, личное дело знаменитого в будущем русскофранцузского юриста и психолога Гурвича включает переписку
по поводу готовящейся им к защите магистерской диссертации
об этике и философии права Фихте, а также подробности его устройства на работу в Сорбонну22. Личное дело Лапшина включает
в себя письмо П. Б. Струве основателю РЮФ П. И. Новгородцеву
от 4 декабря 1922 г. В письме (с приложением CV) содержится
рекомендация привлечь высланного из Советской России Лапшина к работе на факультете как философа и «тонкого знатока
русской музыки»23. Объемное личное дело активного участника
евразийского движения К. А. Чхеидзе содержит подробности его
оставления при кафедре после окончания РЮФ. 4 августа 1927 г.
уезжавший в США руководитель семинария, в котором занимался Чхеидзе, Г. В. Вернадский написал письмо декану РЮФ
Д. Д. Гримму с просьбой «взять под свое попечение» нескольких
выпускников, в том числе Чхеидзе24. Через год, сдавший к тому
времени экзамены, Чхеидзе пишет профессору истории права
А. Н. Фатееву: «Я узнал о возможности оставления меня при
университете. Это известие было для меня радостным, придаюISSN 2073-0101 t Vestnik arhivista / Herald of an Archivist, 2017, no. 2
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щим бодрость и энергию – за время пребывания на факультете я
успел сродниться с русской правовой и философской науками и
представлять себе отрыв от них было очень тяжело»25. 20 октября 1929 г. Чхеидзе представил отчет Фатееву в виде письма-размышления, по прочтении которого Фатеев наложил резолюцию:
«К. А. Чхеидзе находится в столь тяжелых материальных условиях, что сделанное им представляется достаточным. В следующий
срок он представит отчет в официальной форме. Его занятия признаю удовлетворительными»26. Однако Чхеидзе в итоге так и не
представил диссертации.
В личном деле Циммермана содержатся обширные программы по читавшимся им курсам (государственному праву, международному праву, истории правовых учений), а также объявление о его магистерском диспуте 31 октября 1926 г. со списком
рассылки извещения о нем27. Небольшое по объему личное дело
Спекторского включает среди прочего приветствие ему в связи
с 60-летием, посланное 14 октября 1935 г. в Любляну, где тогда
работал ученый28. К этому времени в составе факультета оставались только декан и секретарь (А. А. Вилков и П. А. Остроухов),
учебная деятельность уже 6 лет как не осуществлялась, но тем не
менее разного рода справки и письма, в том числе и поздравления, готовились и рассылались исправно.
Большую ценность представляет личное дело Остроухова. Кроме собственных документов этого историка экономики
(в том числе материалов о защите им магистерской диссертации
20 декабря 1931 г., включая отзыв о ней П. Б. Струве) оно содержит
справку о порядке прохождения защищавшихся соответственно
в 1926 и 1927 гг. магистерских работ Циммермана и Шахматова29.
Значительную часть фонда составляют программы и учебные пособия, составленные преподавателями факультета. Здесь,
например, хранятся курсы лекций по теории государства и по
государственному праву профессора Н. Н. Алексеева30, по рим
скому праву Д. Д. Гримма31, по истории философии права Новгородцева, Спекторского32 и др. Часть из этих пособий была издана и доступна сейчас в печатном виде, часть сохраняется только
в архиве в рукописях.
Большую ценность для истории высшего образования рус
ского зарубежья представляет официальная переписка руковод
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ства факультета по вопросам его деятельности. Хотя существует
ряд очерков по истории факультета, далеко не все вопросы его
функционирования выяснены. Один из таких вопросов – его
работа после окончания обучения студентов в 1929 г. Хранящееся в фонде подписанное деканом РЮФ А. А. Вилковым и секретарем факультета П. А. Остроуховым письмо, адресованное
юристу Павлу Августовичу Гессе (1886–1932), который в 1931 г.
был представителем Международного объединения по оказанию
помощи беженцам в Чехословакии, содержит подробные сведения о ситуации на факультете в это время. «Текущая академическая деятельность Факультета, – говорится в письме, – происходит
в следующих направлениях: в производстве, для отставших и экстерном, полукурсовых и государственных испытаний; в руководстве подготавливающихся к профессорскому званию оставленных
при факультете; в производстве магистерских испытаний; в рассмотрении сочинений, представленных в качестве диссертаций
на соискание ученых степеней, и в устройстве публичных диспутов.
Кроме того, члены факультета читают публичные лекции,
руководят семинарами, делают доклады в ученых обществах и
производят исследовательскую работу. К сожалению, только
весьма немногие научные работы их могут быть также опубликованы вследствие недостатка средств.
Состав факультета по настоящее время таков: профессоров 20,
из них в отпуску 7; доцентов 3, из них в отпуску 1; приват-доцентов 10, из них в отпуску 3; преподавателей 3; оставленных для
приготовления к званию по разным кафедрам – 19, из коих 3 продолжают получать стипендию от Чехословацкого правительства.
Из остальных далеко не все могут вести нормальное приготовление к магистерскому испытанию вследствие тяжелых материальных обстоятельств»33. 14 декабря 1936 г. руководство факультета
направляет письмо в Посольство Югославии в Праге с информацией о том, что «РЮФ в Праге, хотя чтение лекций на нем прекращено, продолжает действовать как учреждение»34. В середине
1930-х гг. продолжала функционировать и «аспирантура» РЮФ.
Так, после сдачи магистерских экзаменов в 1929–1931 гг. оставленный при кафедре римского права И. И. Лаппо-младший (сын
известного историка права) 10 декабря 1931 г. по итогам прочтения
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двух пробных лекций удостоен звания приват-доцента; 26 декабря 1934 г. он обратился с просьбой выехать в Литву (где преподавал в университете его отец) в командировку. Ему было дано
удостоверение об увольнении в отпуск до 1 июля 1935 г. «для
поездки в Ковно на предмет занятия историей литовского гражданского права»35.
Фонд факультета также содержит посвященные преимущест
венно истории права средневековой Руси студенческие работы,
выполненные в семинаре М. В. Шахматова36, и другие документы.
Материалы фонда полезны и при изучении истории других
высших учебных заведений русской эмиграции. Так, например,
в нем содержится письмо одного из активных деятелей русской
эмиграции в Германии юриста Бориса Евгеньевича Шацкого от
22 октября 1922 г. с описанием ситуации с созданием Русского
университета в Берлине. В итоге в феврале 1923 г. там был создан
Русский научный институт, который на первых порах выполнял и
учебные функции. Предполагалось наладить обмен профессорами с пражским РЮФ, о чем и идет речь в письме37.
Это лишь некоторые примеры содержания документов достаточно обширного фонда Русского юридического факультета
в ГАРФ. Его дальнейшее использование, несомненно, послужит
делу изучения высшего образования русской эмиграции первой
волны.
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