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ИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ ИСТОРИЧЕСКИХ И ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ВОЛОГОДСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ
НАКАНУНЕ И В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В 1930 г. в Вологде открылся Северный краевой
педагогический институт (СКПИ) им. С.А. Бергавинова, реорганизованный накануне Великой Отечественной войны в Вологодский государственный
педагогический институт. Одним из отделений института было историко-экономическое, позднее реорганизованное в общественно-литературное отделение с
тремя секциями: истории, экономики, литературы и
языка.
Существовавшие профильные учебные отделения
вскоре были преобразованы в факультеты: исторический, русского языка и литературы, физикоматематический (с отделениями физики и математики) и естествознания (с отделениями биологии и химии).
В годы Великой Отечественной войны структура
института существенно не менялась. Деканом факультета естествознания был Виталий Владиславович
Тарчевский. Физико-математический факультет возглавлял с 1936 по 1941 г. Алексей Иванович Козлов, в
1943–1946 гг. – Антонина Сергеевна Гусева. Историческим факультетом с 1938 по 1943 г. руководил Владимир Иванович Панов, с 1943 по 1946 г. – Иосиф
Сергеевич Киссельгоф, который начал работать в
ВГПИ в 1941 г. Факультет русского языка и литературы с 1937 по 1946 г. возглавлял Василий Сергеевич
Третьяков.

Четко оформились две тенденции в идеологической
жизни советского общества. Это существовавшая ранее, до прихода к власти, традиционная для партии
революционно-классовая и новая, родившаяся вместе
с овладением властью, – национально-государственная тенденция. Она воплощала в себе политический реализм сталинской элиты и была ориентирована на традиционные российские ценности – сильное
централизованное государство, патриотизм, культ
вождей (монархов) и пр., то есть была укоренена в
российской почве и отвечала насущным потребностям, в частности интересам обороны страны.

А.И. Козлов
(1895–1956)

В.В. Тарчевский
(1905–1969)

Создание института и открытие историкоэкономического отделения в Вологде происходило в
условиях глубочайших идеологических изменений.

А.С. Гусева
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В.И. Панов

И.С. Киссельгоф
(1908–1973)

ны. Эта концепция содержала в себе как революционноклассовую, так и национально-государственную, в чемто даже великодержавную стороны.
В концепции история страны, развивавшейся в
своеобразных, во многом неблагоприятных условиях,
была стилизована под западноевропейскую модель,
представленную в трудах Маркса и Энгельса. Все же
общая концепция отечественной истории и методологические требования не закрывали пути к решению
множества частных вопросов и разработке тех или
иных тем. Трудным путем, соблюдая установленные
властью границы и «правила поведения», историческое познание, тем не менее, двигалось вперед. Марксистский подход к истории принес свою пользу. Он
раскрыл «свои» стороны истории, расставил новые
акценты, заложил «свои» односторонние традиции
изучения прошлого. Ориентируясь на него в большей
или меньшей степени, историки развивали свою науку. Поэтому история в эти и последующие годы не
сводилась только к идеологии.
Власть рассматривала историков как инструменты
своей политики, объекты идеологического воздействия. В стране была разрушена старая система организации науки и создана иная, которой не было до революции. Уцелевшие после репрессий и продолжавшие
подвергаться репрессиям (стоит отметить, что 1937 г.
для историков начался раньше, в конце 1920-х гг. в
связи с так называемым «Академическим делом»)
историки разных научных школ были объединены в
1936 г. в Институте истории Академии наук и стали
выполнять заказы власти.
Долгое время в качестве единственной организационной структуры развития исторической науки в
Вологодском пединституте оставалась специализированная кафедра истории, просуществовавшая с 1930
по 1940 гг. Первым руководителем кафедры в институте являлся Бочкарев Валентин Николаевич (с 5 сентября по 16 декабря 1930 г.), выпускник Московского
университета, ученик В.О. Ключевского, приватдоцент, профессор с дореволюционным стажем. Занимался историей монастырского вотчинного хозяйства (синьорией) 16–18 вв. В 1930 г. В.Н. Бочкарев
был подвергнут репрессиям. После войны работал в
Коломенском пединституте.

В.С. Третьяков
(1884–1950)

Поэтому далеко не случайно, что власть вернулась к
преподаванию истории в школе именно в эти годы.
В 1934 г. в педвузах страны открываются исторические
факультеты. Северный краевой пединститут в Вологде
не стал исключением. Внедрение важных духовных
ценностей в науку шло постепенно в связи с написанием
учебника по истории СССР для школ. В конце концов
была создана новая концепция истории, запечатленная
главным образом в учебнике «История СССР» для исторических факультетов высших учебных заведений стра-
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В.Н. Бочкарев
(1880–1967)

Обложка книги В.Н. Бочкарева
Вопросы политики в русском парламенте XVIII века:
Опыт изучения политической идеологии XVIII века:
По материалам Законодательной комиссии 1762–1768 гг. /
Проф. В.Н. Бочкарев. – [Тверь]: Октябрь, 1923. – 67 с.

С 16 октября 1930 г. курс лекций по истории Запада в институте читал профессор (с 1927 г.) Захер
Яков Михайлович. 14 января 1931 г. он возглавил кафедру истории СКПИ и проработал в этой должности
до 22 декабря 1935 г. Я.М. Захер являлся крупным
специалистом по проблемам Великой французской
революции. Заметным явлением в отечественном
французоведении стала опубликованная им еще в
1926 г. монография «9 термидора». В 1934 г. Вологодский пединститут предпринял попытку ее переиздания. В 1938 г. Я.М. Захер был арестован и вернулся
в историческую науку лишь в 1956 г.

Я.М. Захер
(1893–1963)

Монография Я.М. Захера
Девятое термидора / Я. М. Захер. –
Ленинград : Прибой, [1926]. – 128 с.

С 1 ноября 1937 г. доцентом по истории средних
веков и одновременно исполняющим обязанности
заведующего кафедрой истории стал Чирникин Лев
Наумович, выпускник Московского государственного
института истории, философии и литературы. Защитил кандидатскую диссертацию по теме «Английская деревня в эпоху Тюдоров» 15 ноября 1937 г.
Л.Н. Чирникин уволился из института 10 февраля
1939 г. Кафедру истории на время передали декану
исторического факультета В.И. Панову.
С 1 марта 1939 г. кафедру возглавил Козлов Иван
Тимофеевич, старший преподаватель истории СССР.
Под его началом на кафедре работали профессиональные историки, посылаемые сюда Наркомпросом
или приезжавшие в Вологду с целью уберечься от
репрессий. С 15 апреля 1933 по 20 сентября 1934 г.
историю доклассового общества читал профессор
Семен Анатольевич Семенов-Зусер (1887–1951),
имевший за плечами Петербургский лесной институт,
Археологический институт и Петроградский университет (юридический факультет), выдающийся археолог, знаток древнегреческого и скифского Причерноморья. С.А. Семенов-Зусер, как и многие ученые из
его поколения, был подвергнут репрессиям.
С 1 сентября 1934 г. по 1 сентября 1939 г. в качестве доцента по древней истории на кафедре работал
А.Ф. Лещенко (тема его диссертации «Дунайские
провинции Римской империи и движение Максимилиана Фракийца»). В ученом звании доцента он был
утвержден 5 июня 1937 г.
С 22 февраля 1935 г. по 1 июля 1937 обязанности
профессора по средней и русской истории выполнял
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Андрей Александрович Введенский. Андрей Александрович также подвергся репрессии в 1937 г.

А.А. Введенский
(1891–1965)

23 августа 1940 г. кафедра истории была разделена
на 2 кафедры: истории СССР в составе Ивана Тимофеевича Козлова (руководил кафедрой до 1947 г.),
В.И. Панова, А.П. Голодова, Е.А. Авенировой,
И.Т. Ковцева, А.И. Ильиной; всеобщей истории в составе Уткина Г.М. (и.о. заведующего кафедрой),
И.А. Рускуль, Г.Р. Левина, М.И. Брагинского,
Э.И. Алурдос. С конца ноября 1940 г. до января
1946 г. заведующим кафедрой всеобщей истории был
Генрих Рувимович Левин.

Г.Р. Левин
(1915–2003)

В годы Великой Отечественной войны состав кафедр заметно уменьшился, многие преподаватели
ушли на фронт. Тем не менее, 17 ноября 1942 г. в Саратове, куда был эвакуирован Ленинградский государственный университет, И.Т. Козлов защитил кандидатскую диссертацию по теме «К вопросу разложения крепостного хозяйства крупного феодала в 20–
50-х гг. 19 в.». Ученое звание доцента получил 10 апреля 1943 г. И в это же время начал работать над докторской диссертацией по теме «Внутренняя политика
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самодержавия в 1914–1917 гг.», ее защита состоялась
после войны.
На кафедре всеобщей истории в годы войны начали свою работу над докторскими диссертациями
доценты Г.Р. Левин, И.С. Киссельгоф (1908–1973).
Первый – по теме «Демократические движения в Англии 1648–1949 гг.», второй – по теме «Франкорусские отношения в 1904–1914 гг.». Следует подчеркнуть, что И.С. Киссельгоф защитил кандидатскую диссертацию по теме «Общество друзей народа
и восстание 1932 г. в Париже», в 1941 г., уже работая
в Вологде.
Важным направлением исследовательской деятельности преподавателей факультета в годы Великой Отечественной войны стала публикация множества научных статей в помощь студентам и учителям – о героическом прошлом нашей Родины и великих полководцах
древности, «для того, чтобы вселить надежду, оптимизм
и гордость за свою страну в умах детей».
Состав преподавателей кафедры филологического
факультета комплектовались по тому же принципу,
что и на историческом факультете. С 1930 г. по окончании Петроградского университета читал курсы
«История русского литературного языка» и «Синтаксис» Сергей Александрович Голованенко (1888 г.).
С 1931 г. читал лекции по методике русского языка и литературы Василий Сергеевич Третьяков (1884),
– с 1937 г. декан филологического факультета.
В.С. Третьяков – выпускник Вологодской духовной
семинарии, словесного факультета Петербургского
университета, который с дипломом первой степени он
закончил в 1914 г.
В апреле 1934 г. был выслан на три года в Вологду всемирно известный ученый, один из первых докторов филологических наук в СССР (1924 г.), классик
украинского и белорусского языкознания, основоположник белорусской лингвистической географии, автор первого в СССР диалектологического атласа
(1928), участник Первого международного конгресса
славистов (Чехословакия, 1929), первый директор
Института языкознания Белорусской академии наук
(1931–1933) Петр Александрович Бузук. Это был его
второй арест. Первый раз он был арестован 6 августа
1930 г. ГПУ Белорусской ССР по делу так называемого «Союза освобождения Беларуси». К моменту приезда в Вологду П.А. Бузук имел пятьдесят пять опубликованных книг и статей – больше, чем у всех преподавателей филологического факультета ВГПИ в то
время. В той или иной степени он владел всеми славянскими, румынским (молдавским), итальянским,
немецким, английским, татарским, ивритом, латынью
и некоторыми другими языками. В Вологде он преподавал в институте немецкий язык, написал большой
труд «Происхождение языков», занимался изучением
местных диалектов. 13 февраля 1937 г. срок вологодской ссылки закончился, но П.А. Базук не мог бросить
своих студентов, не закончив учебный год. Это стоило ему жизни. В июле 1937 г. его арестовали, а в декабре тройка УНКВД по Вологодской области приговорила его к расстрелу. Он был расстрелян в Вологде
7 декабря 1938 г. В 1956 году посмертно реабилитирован.

П.А. Бузук
(1891–1938)

В 1937 г. по окончании аспирантуры в Государственной академии искусств на работу в Вологду прибыл известный в будущем литературовед Иван Васильевич Князев (1904–1974). В том же 1937 г. работу
на кафедре языкознания и русского языка начал работать Василий Михайлович Никитин (1905–1998). Он
читал курс современного русского языка. 20 июня
1941 г. В.М. Никитин защитил кандидатскую диссертацию на тему «Именные наречия времени в русском
языке». Научные интересы В.М. Никитина в основном были связаны с вопросами синтаксиса русского
языка, он зарекомендовал себя как вдумчивый и тонкий наблюдатель и как хороший знаток отечественной лингвистической литературы и историк грамматики. С 1940 по 1943 год на кафедре литературы
ВГПИ работал Василий Михайлович Черников (1906).
В 1927–1930 гг. он учился на общественно-экономическом и лингвистическом отделении исторического факультета Саратовского государственного университета, затем работал преподавателем русского
языка и литературы в средней школе, преподавал политэкономию в индустриальном техникуме г. Саратова, в 1932–1935 гг. прошел курс аспирантуры в Саратовском пединституте.

В Вологде В.М. Черников изучал творчество
М. Горького и Н.В. Гоголя, выступал в местной печати, писал стихи. В январе 1943 г. он был призван в
РККА, демобилизовался в октябре 1945 г.
Во время войны на филологическом факультете
начал работать литературовед Виктор Семенович Бакинский (1907–1990), позднее – писатель, автор рассказов и романов. В вологодский период он писал
статьи о Лермонтове, Есенине, Маяковском. Кафедру
русского языка одно время возглавляла эвакуированная, как и В.С. Бакинский, из Ленинграда вместе с
мужем Елена Васильевна Матвеева.
20–28 июля 1944 г. в Вологде произошло невероятное для условий войны событие – состоялась Вологодская диалектологическая конференция по севернорусским говорам. По сути это была III всесоюзная
диалектологическая конференция (1938 г. – Ростов,
1939 г. – Ленинград, 1944 г. – Вологда). С нее началась череда вологодских конференций, которые проводились в последующем с разной периодичностью.
Инициатором созыва ее был доцент Александр
Семенович Ягодинский. Он был направлен в Вологду
в 1938 г. В феврале 1939 г. в Ленинграде он вместе с
заведующим кафедрой языкознания и русского языка
В.М. Никитиным представлял Вологду на 2 Всесоюзной диалектологической конференции. С 9 декабря
1944 г. А.С. Ягодинский заведовал кафедрой русского
языка. С 23 марта 1945 г. был заместителем директора
ВГПИ по учебно-научной работе. 28 июля 1945 г.
ВАК присвоил ему звание доцента по кафедре русского языка.

А.С. Ягодинский
(1895–1949)

В.М. Черников

Александр Семенович был колоритной фигурой.
Он имел высокий рост, богатырское телосложение,
мощный голос и широкую окладистую бороду.
Являясь завучем и руководителем экспедиций, он
пользовался большим авторитетом в студенческой
среде.
Создание им в 1939 г. научного диалектологического кружка и проведение первой диалектологической экспедиции позволяют считать 1939 г. начальной
датой диалектологических исследований в ВоГУ.
Перед войной Всесоюзную диалектологическую
комиссию возглавил академик Л.В. Щерба. Он и ру-
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ководил вологодской конференцией. На конференции
были представлены академические учреждения и
30 педагогических институтов. В ней участвовали
52 специалиста – практически весь цвет диалектологической науки того времени: доктора наук
Д.В. Бубрих, Н.Т. Гринкова, П.Я. Черных, профессора
В.И. Борковский, А.Л. Георгиевский, С.А. Копорский,
Б.А. Ларин, А.А. Малаховский, кандидаты наук
Е.А. Бахмутова, М.А. Генкель, А.Г. Евгеньева,
И.А. Елизаровский, А.М. Иорданский, В.Д. Левин,
Е.П. Луппова, М.Д. Мальцев, Г.Г. Мельниченко,
К.А. Немировская, А.В. Гекучев, К.А Тимофеев,
Ф.П. Филин. Конференция отметила среди вузовских
коллективов лидеров диалектологической работы:
Куйбышевский и Вологодский пединституты.
Конференция приняла чрезвычайно важное решение, существенно повлиявшее на развитие вузовской
диалектологии: она обратилась в Правительство с
предложением восстановить с 1944/45 учебного года
самостоятельный курс русской диалектологии. 3 октября 1944 г. был издан совместный приказ Народного Комиссариата просвещения РСФСР и Всесоюзного
комитета по делам высшей школы при СНК СССР
«Об итогах научной диалектологической конференции по севернорусским говорам в г. Вологде». Итоги
конференции были высоко оценены. В вузах был выделен самостоятельный курс диалектологии.
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Таким образом, становление исторической и филологической науки в ВГПИ в 1930–1940-е гг. происходило в невероятно сложных условиях. Но, тем не
менее, именно в эти годы были заложены научные
традиции и формы работы, созданы основы научных
школ, выдержавших проверку временем.
Некоторые детали проблемы можно изучить в работах Т.Г. Овсянниковой, В.А. Саблина, Г.В. Судакова
(см.: Исторический факультет педагогического института Вологодского государственного университета,
1934–2014 / [В. А. Саблин, А. В. Савина]. – [Вологда]:
[Древности Севера], [2014]. – 55 с.: Овсянникова, Т. Г.
Филологический факультет Вологодского государственного университета. История и современность
/ Т. Г. Овсянникова // Вестник Вологодского государственного университета. Серия: Гуманитарные, общественные, педагогические науки. – 2018. – № 1 (8). –
С. 97–101; Саблин, В. А. Развитие исторической науки в ВГПУ. 1918– 2010 гг. / В. А. Саблин // Вестник
Вологодского государственного педагогического университета. – 2011. – № 2. – С. 34–45; Судаков, Г. В. В начале пути: (60 лет диалектологических
исследований в ВГПИ) / Г. В. Судаков // Актуальные
проблемы диалектологии: тезисы докладов межвузовской научной конференции, 24–26 ноября
1999 г. / Вологод. гос. пед. ун-т. – Вологда, 2000. –
С. 1015).

