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В ноябре 2018 г. Смоленскому государственному университету исполнилось 100 лет1. Потребность в университете осознавалась смолянами уже в первые годы ХХ в. Надеждам на перевод в Смоленск старинного
Юрьевского университета, позднее — Варшавского университета не
суждено было сбыться, и до поры до времени приходилось довольствоваться женским епархиальным училищем, Алферовской учительской
семинарией, Учительским институтом и смоленской секцией общества
любителей древности, своего рода филиалом Московского археологического института. Некогда сам П.А. Столыпин не поддержал ходатайство
Смоленской городской думы о создании университета2.
После революции мечта об университете в Смоленске обрела второе дыхание, за ее реализацию взялись с решимостью и энтузиазмом,
соответствующими духу эпохи. Организаторов не смутило то, что
университетской традиции в городе не было, что край не располагал
достаточными профессорско-преподавательскими силами. Близость
Москвы породила идею «вахтового» преподавания, или, по словам недоброжелателей, «гастролей» известных профессоров столичных учебных
заведений. Для реализации этой идеи была достигнута договоренность
с руководством Народного комиссариата путей сообщения о выделении
специального вагона, предназначенного для доставки преподавателей
в Смоленск и обратно в Москву.
Договоренность о «профессорском» вагоне постоянно нарушалась,
судя по многочисленным письмам-претензиям ректората университета,
однако в конечном итоге штат удалось пополнить хорошими, а порой
и высококлассными специалистами. Менее чем через год с момента
создания университета сложилось, по словам одного из его основателей А.П. Чаплина, «ядро профессуры»3: М.А. Рейснер, ученый-юрист,
социопсихолог, историк, в прошлом — преподаватель Санкт-Петербургского университета, впоследствии профессор Московского университета; Г.С. Гурвич, один из разработчиков проекта первой советской
конституции, юрист, впоследствии профессор Московского университета; В.К. Серёжников, философ, впоследствии декан факультета общественных наук МГУ, затем директор Ленинградского университета,
директор Исторического музея; Н.М. Никольский, востоковед, филолог,
историк религии, библеист, позднее — академик АН БССР, член-кор1
История создания университета подробно реконструирована в трудах смоленских историков (см., например: Кодин Е.В., Артеменков М.Н., Каиль М.В. Смоленский государственный университет. История основания в документах. 1918 //
Известия Смоленского государственного университета. 2015. № 3 (31). С. 318–334).
2
Журналы Смоленской городской думы. Смоленск, 1907. С. 8.
3
Чаплин А.П. Имени Октябрьской революции // За власть Советов: сб. воспоминаний. М., 1977. С. 122.
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респондент АН СССР; литературовед Н.Л. Бродский, впоследствии возглавлял отдел русской литературы Института мировой литературы РАН;
П.С. Коган, литературный критик, литературовед, переводчик, позднее
профессор МГУ, президент Государственной академии художественных
наук; В.Л. Львов-Рогачевский, литературовед и известный литературный критик; историк А.М. Васютинский, впоследствии профессор МГУ;
В.Н. Перцев, в дальнейшем член-корреспондент АН БССР; историк
и правовед Д.П. Кончаловский; историк, публицист, литературный критик И.М. Херасков.
Некоторые ученые, приглашенные принять участие в организации
университета и преподавании, предпочли переездам туда-сюда, пусть
и в «профессорском» вагоне, оседлую жизнь и перебрались в Смоленск на
постоянное жительство (В.К. Серёжников, Г.С. Гурвич, Д.П. Кончаловский, Н.М. Никольский, В.Н. Перцев, И.М. Херасков). Провинциальному университету, несмотря на понятные трудности периода гражданской
войны, было чем привлечь столичных профессоров. Безусловно, речь не
идет об интенсивной научной жизни, о ее высоком уровне и благоприятных обстоятельствах для исследований. Привлекали возможностью
приработка, пусть и небольшого, но столь необходимого. Еще более
существенным фактором были приличные бытовые удобства: жилье
в двухэтажном флигеле прямо во дворе университета, расположившегося в здании женского епархиального училища; пайки, бесплатные обеды.
Едва ли не главное — с продуктами в Смоленске было легче, чем в послереволюционной Москве. Вспоминая события лета 1919 г. в книге «От
гуманизма к Христу», вышедшей в Париже в 1971 г., Д.П. Кончаловский
пишет: «<…> мы, профессора, благоденствовали; каждый день два раза
мы собирались в столовой к обеду и ужину, некоторые вместе с женами
и детьми. Некоторые из нас чувствовали себя тем более хорошо, что перед тем пережили полуголодную зиму в Москве»4.
Правда, не все приглашенные лекторы с благодарностью вспоминают пребывание в Смоленском университете. С.М. Волконский, соблазненный впечатляющими посулами, был глубоко разочарован: «Столовать
меня не столовали, я ходил на базар и готовил себе сам. Когда надо было
уезжать, извозчиков не было; случайно встретился на улице с одним
из моих слушателей, который сообщил, что в половине одиннадцатого
всегда стоит лошадь у дверей университета, специально чтобы отвозить
профессоров на вокзал. Оставалось двадцать минут; на квартире были
мои вещи, мешок с картофелем, лукошко с грибами. Побежал за ними;
но как тащить? Случайно у сторожихи гостил какой-то ямщик; был из
4
Кончаловский Д.П. От гуманизма к Христу. Воспоминания, письма и записи.
Paris: Librarie des cinq continents, 1971. С. 165.
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добрых, согласился помочь… Вот как принимают, обставляют и провожают губернские наркомпросы приглашаемых из столицы лекторов»5.
И все же «губернские наркомпросы» очень старались укрепить
штат университета, привлекая к сотрудничеству крупных специалистов.
Протоколы заседаний ученого совета 1918–1919 гг. наполнены формулировками типа: «О приглашении (следует фамилия — Л.П.) профессором
на эпизодический курс истории социалистических партий в России и за
рубежом», «О приглашении (следует фамилия — Л.П.) профессором на
эпизодический курс истории Интернационала», «О приглашении (следует фамилия — Л.П.) профессором на кафедру». Попутно отметим, что
протоколы свидетельствуют не только о пополнении профессорско-преподавательского состава: «Проф. В.К. Серёжников предлагает разрешить
вопрос о том, продолжать ли считать профессорами Университета не подающих о себе никаких вестей впродолжении (так — Л.П.) нескольких
месяцев профессорах Крачковском, Житихиеве и Мареке (так — Л.П.).
Проф. Н.М. Никольский предлагает считать проф. Марека состоящим
в числе профессоров Университета до сих пор ввиду обстоятельства
форс-мажор — попадания его в плен»6.
Идет гражданская война, но университет в Смоленске создается,
штат укрепляется.
23 августа 1919 г. в канцелярию Смоленского государственного университета имени Октябрьской революции поступило письмо: «Предлагаю предоставить мне кафедру греческой литературы7. Прилагаю список
моих работ, относящихся к филологии и истории литературы». Дата —
14 июля 1919 г., внизу страницы указан адрес (Москва, Б. Афанасьевский пер. 4, кв. 3) и телефон (5-24-36). Подпись — Вячеслав Иванович
Иванов8. К письму приложен список работ, в который Иванов включил около двадцати публикаций по античной литературе, снабдив их
библиографическими ссылками и краткими комментариями. Например,
«Эллинская религия страдающего бога. Опыт религиозно-исторической
характеристики Дионисова культа. (Том первый, содержащий общий
очерк религии Диониса и состоящий из статей, напечатанных в журналах “Новый Путь” за 1904 г. и “Вопросы Жизни” за 1905 г., закончен
печатанием, но в свет еще не вышел; том второй, рассчитанный на два
5
Волконский С.М. Мои воспоминания: В 2 т. М.: Искусство, 1992. Т. 2:
Родина. URL: http://litresp.ru/chitat/ru/%D0%92/volkonskij-sergej-mihajlovich/
rodina-vospominaniya (дата обращения 11.04.2018).
6
ГАСО. Ф. Р-139. Оп. 1. Д. 11. Л. 3.
7
О существовании такой кафедры в Смоленском университете в 1919 г. нам
ничего не известно, но в перечне учебных курсов есть курс античной литературы
(см. Приложение 1).
8
ГАСО. Ф. Р-139. Оп. 1. Д. 13. Л. 3 об., 4.
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выпуска и содержащий исследования отдельных проблем Дионисовой
религии*9 и научный аппарат, находится в печати)». Список публикаций
«по предмету» дополнен кратким, без пояснений, перечнем статей по
западной литературе, переводов и статьей о русской словесности10 (см.
Приложение 2).
5 сентября 1919 г., согласно протоколу № 1 заседания научно-учебной ассоциации Смоленского государственного университета, профессор В.К. Серёжников «от имени Президиума Совета Университета» внес
предложение пригласить Иванова Вячеслава Ивановича «профессором
по кафедре античной литературы». Решение единогласное — «принять»
(см. Приложение 3). Так Вячеслав Иванов стал профессором Смоленского университета.
У нас нет точного ответа на вопрос, как Иванов мог узнать об этой
вакансии и почему заинтересовался ею. Есть несколько предположений.
Возможный источник сведений об университете в Смоленске — тогдашний ректор Виктор Константинович Серёжников. Исследователями
реконструированы основные вехи жизни Иванова в Советской России
в годы, предшествующие отъезду в 1924 г. в Италию. Известно, что Иванов сотрудничал с «культурно-просветительскими органами советской
власти, сосредоточенными в Народном комиссариате просвещения <…>,
возглавляемом A.B. Луначарским, с которым Иванов был знаком с 1906 г.
<…> В сотрудничестве Вяч. Иванова в органах советской власти играли
роль не только факторы материального характера, но и известная близость эстетических взглядов Иванова к идеям, пропагандируемым Наркомпросом», — пишет Роберт Бёрд11. О «близости эстетических взглядов
Иванова к идеям Наркомпроса» можно судить и по самохарактеристике
из письма Надежде Константиновне Крупской: «Моя деятельность с октября 1918 г. в различных отделах Наркомпроса у всех на глазах. Я, как
9
Под * в левом нижнем углу страницы написано: «О “страстях” и “очищениях”. —
О происхождении Д. религии. — О Д. орфическом. — О буколах. — О пра-Дионисе
и Дионисовой престольнице. — О дионисийской обрядовой символике. —
О пророческих ипостасях Диониса. — О фиасах менад. — О Д. и Аполлоне».
10
«Из работ по истории западных литератур и русской словесности см. “Цыганы” Пушкина (“По Звездам”, стр.134 — 188 = Пушкин, изд. Венгерова. Ч.II), “Гете
на рубеже двух столетий” (Ист. Запад. Лит. под ред. Ф.Батюшкова, Ч.I, стр.113 —
156), “Байрон и идея анархии” (“По Звездам”, стр. 123 — 146 = О поэме Байрона «Остров» в III ч. Соч. Байрона под ред. Венгерова), статьи о Шиллере, Байроне,
Шекспире и Сервантесе, Л.Толстом, Достоевском в сборниках статей “По Звездам”,
“Борозды и Межи”, “Родное и Вселенское”. В “Памятниках Мировой Литературы”
(изд. Сабашниковых) приготовлены к печати “Лира Новалиса” в переложении Вячеслава Иванова» и ряд переводов из греческих лириков, появились избранные сонеты в томе “Петрарка”».
11
Бёрд Р. Вяч. Иванов и советская власть (1919–1929). Неизвестные материалы // Новое литературное обозрение. Булгаринский номер / Сост. и ред. А.И. Рейтблат. 1999. № 40. С. 305–306.
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писатель и мыслитель сложившийся, долгая жизнь которого ушла на
выработку миросозерцания целостного, — органического, безусловно
независимого и, надеюсь, самобытного, полагаю смысл своей культурно-общественной работы именно в независимости своего подхода к духовно-культурным проблемам революции (политикою в собственном
значении этого слова я вообще не занимаюсь). <…> Пятнадцать лет работаю я в литературе и науке как последовательный поборник соборной,
коллективистической эстетики, морали, жизни»12.
Одним из вновь образованных советских институтов был Государственный институт декламации, позднее — Государственный институт
слова, высшее учебное заведение, где готовили актеров-чтецов, повышали ораторскую квалификацию преподавателей, юристов, лекторов,
всех желающих. Вячеслав Иванов преподавал в этом институте предмет
«Стиховедение. (Метрика и ритмика, эвфония и строфика)», читал курсы
лекций «Хоровое начало в искусстве», «О формо-содержании в поэтическом творчестве», а также руководил кружком поэзии, собиравшимся
по воскресеньям13. И, конечно, был знаком с директором Института —
Василием Константиновичем Серёжниковым14, родным братом первого
ректора Смоленского университета Виктора Константиновича Серёжникова, на приглашение которого принять профессорскую должность мог
откликнуться летом 1919 г.
Другой возможный источник приглашения Вячеслава Иванова
в Смоленск — уже упоминавшийся среди организаторов университета
Петр Семенович Коган (1872–1932), историк литературы, переводчик,
критик. Иванов познакомился с ним в начале 1919 г. в Бюро по организации 1-го Всероссийского съезда по рабоче-крестьянскому театру,
которое Коган возглавлял. Творчество Иванова Коган, безусловно, знал,
не мог обойти его своим вниманием в литературно-критических статьях.
Он причислял Иванова к «старым поэтам», которые «в большинстве
своем остались чужды тому духу дисциплины и коллективизма, под знаком которого развертывается революция»; считал, что в произведениях
Иванова «чувствуется мистическая потребность населить мир вещими
видениями и пророчествами <…>», отмечал «тихое нетревожащее со-

12
13

Цит. по.: Бёрд Р. Вяч. Иванов и советская власть (1919–1929). С. 310.
Состоялось 17 воскресных встреч (с 29 февраля по 1 августа 1920 г.).
Высказывания Вяч. Иванова во время заседаний записаны и частично опубликованы
(Литературное наследство. Т. 92: Александр Блок: Новые материалы и исследования. Кн. 3. М.: Наука, 1982. С. 496–498).
14
Серёжников В.К. 10 лет работы на культуру живого слова. М., 1923. С. 1–52.
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чувствие к какому-то отвлеченно-постигаемому человечеству и олимпийское равнодушие к бурным потрясениям сегодняшнего дня»15.
Если Когана как критика марксистской направленности не устраивала творческая позиция Иванова, то человеческие отношения между
ними в процессе просветительской и организаторской деятельности,
по-видимому, сложились. «Нередко вспоминаю я с теплым чувством
нашу совместную работу и постоянное общение, когда я увидел Вас
и полюбил», — писал Иванов позднее16.
Коган неоднократно проявлял участие в судьбе Иванова, возможно,
сообщил и о вакансии в Смоленском университете, где сам в то время
преподавал.
Как бы то ни было, с 5 сентября 1919 г. штат Смоленского университета увеличился еще на одного профессора — выдающегося филолога
и поэта Вячеслава Ивановича Иванова. Но, кажется, только на бумаге.
По-видимому, в Смоленске Иванов так и не побывал: в университетском архиве не удалось обнаружить никаких сведений о его пребывании
в стенах университета. В фондах Государственного архива Смоленской
области найдены только документы, представленные выше — письмо
Иванова с просьбой предоставить кафедру и списком трудов, а также
протокол, где зафиксировано принятие Иванова в штат университета.
О том, что «Иванов был избран профессором Смоленского университета, но к преподаванию не приступил», упоминает и Роберт Бёрд со
ссылкой на мнение Н.В. Котрелева17.
И все же от звания профессора Смоленского университета Вячеслав Иванов не отказался. После смерти жены в августе 1920 г., уезжая
с дочерью и сыном из Москвы «на Северный Кавказ для ведения культурной работы по указанию местных Отделов научного образования»,
Иванов имел при себе мандат: «Сим удостоверяется, что тов. Вячеслав
Иванович Иванов, член Центральной литературной коллегии и Заведующий Академическим подотделом и Литературной студией Лито Народного комиссариата по просвещению, проф<ессор> Смоленск<ого>
университ<ета> командируется Коллегией народного комиссариата по
просвещению в Кубанскую область». Кубанскому отделу народного образования рекомендовалось «использовать тов. Иванова по соглашению
с ним, как крупную культурную силу»; «всем революционным, железнодорожным и военным властям предлагается оказывать тов. Иванову
всяческое содействие»18.
15
Коган П.С. Русская литература в годы Октябрьской революции // Красная
новь. 1921. № 3. С. 237–238.
16
Бёрд Р. Вяч. Иванов и советская власть (1919–1929). С. 316.
17
Там же. С. 327.
18
Там же. С. 314.
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***
В начале 90-х годов прошлого века мой учитель профессор В.С. Баевский очень осторожно заговорил о расширении темы моего кандидатского научного исследования, посвященного Сергею Городецкому.
«Может быть, Вячеслав Иванов? Но будет трудно…» После задумчивой
паузы: «Вы знаете, что Иванову предлагали место профессора в нашем
университете? Году в 18-ом…» Теперь мы знаем точно: профессорство
в Смоленском университете — факт биографии Вячеслава Иванова.
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that in the initial period of the organization of the university in Smolensk Vyach.
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Приложение 1
Учебные курсы в программе Смоленского университета
(1919–1920 уч. г.)19
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ГАСО. Ф. Р-139. Оп. 1. Д. 11. Л. 1 об.–2.
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Приложение 2
Заявление Вяч. Иванова о предоставлении ему кафедры
в Смоленском университете20
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Приложение 2а
Список трудов, приложенный Вяч. Ивановым к заявлению
о предоставлении ему кафедры в Смоленском университете21
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Приложение 3
Фрагмент протокола № 1 заседания научно-учебной ассоциации
Смоленского государственного университета от 5 сентября 1919 г.
Пункт 7: Предложение проф. В.К. Серёжникова о приглашении
Вяч. Иванова22
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