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Annotation

  

The article is devoted to facts of university life (mainly St. Vladimir University in Kiev) in
unpublished "Memoirs" by  Eugeny Vasilievich Spektorsky (1875–1951) – well known domestic
social scientist and leader of higher education in the  beginning of the 20th  century. In the
pre–revolutionary period, he passed through all stages of academic career from  a student at
Warsaw University to full professor, rector of the University of St. Vladimir in Kiev. Emigrated in
1920, Spektorsky not only continued abroad active research, but became one of the organizers
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of the research and training activities of the Russian diaspora – he was among the founders of
the Russian Scientific Institute in Belgrade, some time led the Russian Law Faculty in Prague.
Scientific and organizational activity of Spektorsky did not stop until his death in the United
States. In various Russian and foreign archives there are a lot of his documents. But the special
value are of his "Memoirs." They are stored in the fund 30.230 (Bona?, Vladimir) in the Archive
of the Institute for Eastern European Studies, University of Bremen, Germany.

  

"Memoirs" are the sheets (pagination ll.42–929) of A–5 format, filled with handwritten text, only
the left half of each sheet, the right side sometimes contains additions and corrections, turnover
sheet is blank. Text chronologically comprehends Spektorsky life from birth and the origin of his
family till the start of the 1930s, the text is cut off in mid–sentence. The text contains many
details as of privat life of Spektorsky, so the description of events of the epoch, he had
witnessed.A significant part of the memoirs are devoted to 1914–1918 years when Spektorsky
taught at the St.Vladimir University of Kiev, and in 1917–1918 elected dean of the faculty of law,
and then rector. Special attention is paid by the author to the response of the University at the
beginning of the war, the evacuation of the University to Saratov in the 1915–1916 academic
year. Particular attention is given by the author to the events of 1917–1918, when events at the
front are closely intertwined with revolutionary actions. Spektorsky leave a detailed description
of the German occupation of Kiev and the Hetman's regime and their impact on the university
life. All this suggests the importance of "Memoirs" by Spepktorsky as source for the history of
university life during the World War I.

  

  

Аннотация

  

Статья посвящена освещению событий университетской жизни, преимущественно
университета св. Владимира в Киеве, в неопубликованных «Воспоминаниях» Евгения
Васильевича Спекторского (1875–1951) – известного российского
ученого–обществоведа и деятеля системы высшего образования начала ХХ в. В
дореволюционный период он прошел все ступени академической карьеры от
магистранта Варшавского университета до ординарного профессора, ректора
Университета св. Владимира в Киеве. Эмигрировав в 1920 г., Спекторский не только
продолжил за границей активную научную работу, но и стал одним из организаторов
исследовательской и учебной деятельности русской диаспоры – он был среди
основателей Русского научного института в Белграде, некоторое время руководил
Русским юридическим факультетом в Праге. Научная и организаторская активность
Спекторского не прекращалась вплоть до его кончины в США. В различных российских и
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зарубежных архивах находится немало документов ученого. Но особую ценность
представляют его «Воспоминания». Они хранятся в фонде 30.230 (Bona?, Vladimir)
архива Института по изучению Восточной Европы Бременского университета в
Германии (АИВЕ). «Воспоминания» представляют собой листы (пагинация лл. 42–929)
тетрадного формата, причем заполнена рукописным текстом только левая половина
каждого листа, правая сторона иногда содержит дополнения и исправления, оборот
листа пустой. Текст хронологически обнимает собой всю жизнь Спекторского от
рождения и происхождения его семьи до начала 1930–х гг., причем текст обрывается на
полуслове. Текст содержит множество подробностей как частной жизни Спекторского,
так и описание событий эпохи, свидетелем которых он был. Значительная часть
мемуаров посвящена 1914–1918 гг., когда Спекторский преподавал в киевском
университете св. Владимира, при этом в 1917–1918 гг. избирался деканом юридического
факультета, а затем и ректором. Мемуары достаточно подробно описывают реакцию
университета на начало войны, эвакуацию университета в Саратов в 1915–1916 учебном
году. Особое внимание уделяется автором событиям 1917–1918 гг., когда события на
фронте тесно переплелись с революционными выступлениями. Спекторский оставил
подробную характеристику немецкой оккупации Киева и гетманского режима и их
влияния на внутриуниверситетскую жизнь. Все это позволяет сделать вывод о важности
«Воспоминаний» Спекторского как источника по истории университетской жизни в годы
Первой мировой войны.
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Источник, Спекторский Е.В., «Воспоминания», Первая мировая война, Киевский
университет св. Владимира.

  

  

  

Жизнь русских университетов в годы Первой мировой войны – не самый
распространенный сюжет в исторических исследованиях. Тем важнее обретение новых
источников, могущих пролить свет на эту тему. Одним из таких источников являются
недавно обнаруженные «Воспоминания» Е.В. Спекторского.

  

Евгений Васильевич Спекторский (1875–1951) – известный отечественный ученый и
общественный деятель начала ХХ в. Его труды посвящены широкому спектру
обществоведческих дисциплин: юриспруденции, истории, социологии, истории
литературы. Деятельность Спекторского протекала, в основном, в рамках системы
высшего образования – в дореволюционный период он прошел весь путь вузовского
преподавателя от магистранта Варшавского университета до ординарного профессора,
ректора Университета св. Владимира в Киеве. Эмигрировав в 1920 г., Спекторский не
только продолжил за границей активную научную работу, но стал одним из
организаторов исследовательской и учебной деятельности русской диаспоры – он был
среди основателей Русского научного института в Белграде, некоторое время руководил
Русским юридическим факультетом в Праге. Научная и организаторская активность
Спекторского не прекращалась вплоть до его кончины в США в 1951 г. В различных
отечественных и зарубежных архивах хранится немало документов ученого. Но особую
ценность представляют его «Воспоминания». Они хранятся в фонде 30.230 (Bona?,
Vladimir) архива Института по изучению Восточной Европы Бременского университета в
Германии (АИВЕ).

  

«Воспоминания», хранящиеся в пяти коробках листы (пагинация лл. 42–929) тетрадного
формата, причем заполнена рукописным текстом только левая половина каждого листа,
правая сторона иногда содержит дополнения и исправления, оборот листа пустой. Текст
хронологически обнимает собой всю жизнь Спекторского от рождения и происхождения
его семьи до начала 1930–х гг., причем текст обрывается на полуслове. Текст содержит
множество подробностей как частной жизни Спекторского, так и описание событий
эпохи, свидетелем которых он был.
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Важной частью мемуаров является раздел о жизни университета св. Владимира в Киеве
в 1914 – 1918 гг. – времени Первой мировой войны, революций 1917 г. и начала
Гражданской войны.

  

Спекторский оказался в университете св.Владимира летом 1914 г., будучи
переведенным туда по личным мотивам из Варшавского университета. Он оказался
свидетелем неразберихи, характерной для первых месяцев войны: «Проезжая при этом
мимо форта Вавель, я, к своему изумлению, увидел, что его лихорадочно
восстанавливают: план войны был изменен, и было решено защищать Варшаву. При
возвращении в Киев мне удалось благополучно проскочить через Люблин, на который
наступали австрийцы. Так как на варшавском фронте наступило затишье, то я опять
проехал Варшаву вместе с многосемейным профессором судебной медицины В.Н.
Таранухиным, который одновременно со мной был переведен в Киев. В Варшаве мы
провели неделю. Нам удалось выхлопотать целый товарный вагон для перевозки в Киев
всего нашего имущества».

  

1914–1915 учебный год в университете св. Владимира прошел в обычном режиме,
поэтому мемуары Спекторского наполнены не столько воспоминаниями о военных
событиях, сколько свидетельствами академической и бытовой жизни. Первые
впечатления об университете св. Владимира у Спекторского были не лишены
противоречий. С одной стороны, его приятно поразил внешний вид университета:
«Главное здание университета было очень величественно, – вспоминал ученый. – В
отличие от петербургского университета, поставленного боком к Неве и налагавшего
свой отпечаток разве только на Васильевский остров, и даже от московского
университета, как-то затерявшегося среди соседних зданий, красный с зеленой крышей
университет св. Владимира господствовал над всем Киевом». Но в сравнении с
Варшавским университетом Киевский оказался во многих отношениях беднее, например,
«кредиты на выписку книг и на печатание ученых трудов были меньше», поэтому вопрос
о печатании докторской диссертации Спекторского был решен «не без затруднений».
Кроме того, «в некоторых лабораториях зимой замерзали реактивы, и можно было
работать только в варежках и валенках. ... Библиотека помещалась в анфиладе залов,
которые могли радовать взор эстетов. Но они приводили в ужас знатоков библиотечного
дела, особенно своими железными печами и коленчатыми трубами для отопления. Война
и революция помешали достроить новое библиотечное здание». Как вспоминал
Спекторский, «благодаря войне заглохла внутренняя борьба разных профессорских
групп», а «Великий князь Николай Николаевич был избран почетным членом
университета».
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Сравнительно спокойная жизнь университета была нарушена летом 1915 г. «С фронта
шли тревожные слухи. Заговорили о возможном наступлении неприятеля на Киев.
Начали строить понтонные мосты через Днепр. И университет получил предписание
эвакуироваться «на левый берег Днепра». Спекторский вспоминал, что «оно было
получено тогда, когда опасность занятия Киева уже миновала», поэтому «был созван
совет университета, чтобы обсудить, как быть. Ю.А. Кулаковский произнес горячую речь
о том, что университет св. Владимира может существовать только в Киеве. Решено было
отправить Н.М. Цытовича в ставку Н.И. Иванова для выяснения положения. Генерал
принял ректора очень любезно. Но распоряжения об эвакуации он не отменил,
оправдывая его тем, что нежелательно большое скопление молодежи в
непосредственном тылу армий. Пришлось эвакуироваться на правый берег Волги, в
Саратов, университет которого согласился оказать нам гостеприимство. В Саратов
перевезли все имущество университета, не исключая библиотеки и астрономических
приборов. В Киеве остался только медицинский факультет».
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