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Тесные
и

Петербургского

связи

ют долгие традиции.

Обычно

учной литературе особое

обращается

на

зинский, А. А. Смирнов'.

Но

в на-

кого коллектива петроградских фи-

Великой

лологов не осуществились по ряду

когда

в

конкурсу в

тет пользовался гостеприимством
оказав

из-за

большое

яние на развитие в нем

научного процессов.

вли-

учебного

Однако

ехал,

и

Физический

это

большую

Н. С. Арсеньева6

публикаций и поддержанного деканом'.
На второй год работы в Сара-

роль в

товском университетеВиктор

В. М. Жирмунский и Б. П. Николь-

симович продолжал читать

ский, оказавшиеся

курс

в силу

обстоя-

семинарий «Гете

кий, молодой талантливый литерату-

приглашен С.
жность

года

крывшемся

факультете Саратовского

ком

верситета. Сам

Франк был

первым деканом этого
именно в

уни-

назначен

факультета,

и

Петрограде он формировал

основной состав факультетских

про-

ского),
комментариями'. Лекции

Виктор Максимович читал
никам и

занятия проходили во

приглашение Семена Людвиговича.

ные

го молодого, ему
возглавил

было

кафедру

26 лет)

романо-германс-

кой филологии. Поселился Жирмун-

ский

в

Саратове

в доме на углу

Ма-

лой Сергиевской (теперь — Мичури-

Предвидя
и

факультета

расширение кафедры

в новом

учебном году,"

чтобы

заинтересо-

пригласить на

культет молодых ученых из
града.

Жирмунского

с

его другом

К. В. Мочульским 3

ной) улиц

он прилагал немало усилий,

тире

Шапиро. Поэтому адресу ему

писали

К. В. Мочульский, Б. М. Эй-

хенбаум и

Мочульский
занять

показывает, что

Первоначально Жирмунский был

получил возможность

профессорскую должность на

в свою очередь, мечтал воссоеди-

единственным преподавателем ка-

ниться с другом в

федры Он читал общий

дал

курс истории

западных литератур XVI II

иХИХве-

будущую

Саратове, обсуж-

совместную деятель-

ность, просил подыскать ему жилье

ков, вел практическиезанятия по про-

недалеко от квартиры

блеме «Байрон и

симовича4 .

его литературныесо-

Кроме

чтобы

кафедре Жирмунского. Мочульский,

другие.

временники».

фа-

Петро-

Недавно опубликованная пере-

писка

того, им

было

ствует, что

Виктора Мак-

Переписка

свидетель-

Жирмунский хотел,

что-

организовано чтениетекстов средне-

бы

вековой немецкой лирики

ехали и другие его петроградские

с исто-

в

(чтение

а также практическиезаня-

по древневерхненемецкому

языку.

Вся

нагрузка приходилась на

вечерние часы

и вторникам1 .

по понедельникам

Внимание Жирмун-

ского на втором году преподавания
в

Саратове было

точено на

целиком сосредо-

немецкой литературе. В

определенной степени это было
и наличием литерату-

.

Виктор Максимович был
ван в том,

учеб-

тия

обусловлено

пособия2

на) и Соборной (ныне — Коммунарв доме Самойлова, в квар-

и

лекций; студентам ре-

комендовались для изучения

в качестве

всего

вторник

среду, консультации проводились
сразу после

экстраординарногопрофессора (само-

по втор-

четвергам, практические

фессоров и преподавателей. Виктор
Максимович с готовностью принял
По прибытии в Саратов он

медицины

рико-литературными и лингвистическими

и

по средне-

разбор «Песни о Нибелунгах» и
«Тристана» Готфрида Страсбург-

что от-

историко-филологичес-

вел

и

1-й корпус Института
экспериментальной

Он

"бури

эпоху

вековому немецкому эпосу

был

Л. Франком занять дол-

профессора на только

в

натиска"», семинарий

ровед, приват-доцентПетроградско-

1917

но изменил тема-

тику практических занятий.

Виктор Максимович Жирмунс-

Мак-

общий

истории западных литератур

(история эпоса),

Саратове.

го университета,летом

,

имевшего больше

этом сыграли выдающиеся ученые

тельств в

16

Томский университет, но

Гражданской войны туда не поМочульскому предпочли в Са-

ратове москвича

(3-й корпус)

институт

сотрудничество зародилось значительно раньше, и

Лозинский решил остаться
Петрограде, Эйхенбаум прошел по

причин:

более

двух лет Ленинградский универси-

Саратовского,

эти планы создания дружес-

внимание

период

Отечественной войны,

Б. М. Эйхенбаум, Г. Л. Ло-

друзья:

Саратовского университетов име-

Саратовский университетпри-

-Иеп/шя Пепрвгргя.

Ли a (10)/ 2002

-.

кабинете романо-германской
филологии, где были специально
ры в

подобраны

книги и

журналы

по

Гете и немецкому романтизму'. В письме Эйхенбауму 18 апреля 1918 года Жиржизни и творчеству

мунский отмечал: «Я очень
опять
и

в

вернуться

частности

Гете

необходимой

участвовал и сам

Так, 28

вич.

мая

был

доставил мне

много наслаждения...» 10

ретении

рад

к своим немцам,

.

В приоб-

литературы

Виктор Максимо1918 года он подФ. Бабиблиотека была

нял вопрос о покупке книг у
тюшкова,

эта

и

университетом

закуплена".

Переписка Виктора Максимовича с
вует,

друзьями

что он

положением

свидетельст-

был доволен своим
в Саратове, что ему

нравилось читать лекции студентам, проводить с
тические

занятия.

ними прак-

В

письме

jfc /фтфрбуржцы

России

—

Б. М. Эйхенбауму 2 феврали 1918
Виктор Максимович сообщал:

года

«В Саратове по-прежнемухорошо.

Работы

публичную

читал

На

очень много.

менной поэзии

днях

но-

вейшие течения. Не рассчитал время,

более

читал

было

роду

На-

трех часов...

Саратове,

в

одном из писем к

слава» 13 .

за

Максимович

себя думаю,

но долго
что это

в

писал:

и

рад тому,

ин-

и

теллигентный город, и что работа
в университетеза

прошлый год про-

необычайно

шла так оживленно и
плодотворно» 14

Преподавательскаядеятельность
Вик-

занимала много места в жизни

Максимовича,

тора
лял в
ты.

но он не остав-

Саратове своей научной рабо-

были собраны

была опубли-

Ком-

результате

уникальные материа-

лы, которые позволили ему написать
в

1920-1930-е годы

лектологии,

ряд

работ по диа-

фольклору, этнографии

немецкого населения
затем подготовить

Поволжья,

а

фундаментальную

монографию «Немецкая диалектоло-

(1956 год) Итоги своих диалек-

гия»

тологических

исследований Виктор

Максимович изложил

в цикле лек-

верситете(1927
ние уделял

год). Большое внима-

Жирмунский изучению

ней годо-

1918

апреля

года он

«Юношеская

Байрона», 3 ноября

года —

по-

тою

же

«Валерий Брюсов. Баллады

"Египетскиеночи"», весной 1919
«Источник

стихотворения

Ф. Тютчева "Малярия"». Судя
отчету

1919

факультета

годы,

по

1917—

за

В. М. Жирмунский был

числе самых активных членов

в

обще-

ства". Заседания общества посещало
до

150

человек, что

приобщению

способствовало

к науке многих людей.

Читаемые доклады

носили исследо-

вательский характер,

а для студен-

ценный учебный

тов содержали и
материал.

Виктор Максимович был

ций, прочитанных в Боннском унитех

в числе

профессоров университета, кото-

рые чаше всего читали

публичные

современной поэзии. В Саратове им

лекции, участвовали в циклах науч-

были

написаны изданные позже в

но-популярных лекций, выступали по

Петрограде книга «Композиция лири-

поручению лекционного бюро уни-

стихотворений», «Поэзия

верситетасреди населения и в воинс-

ческих

Александра Блока».

В «Известиях Саратовского уни1918

этнографические особенности

клор,

эзия

В

лично

такой оживленный

фоль-

муны немцев Поволжья.

что проживу доволь-

Саратове,

он изучал

стал

письме

«Я

Поволжья;

6

прочитал доклад

года —

Эйхенбауму летом 1918 года Виктор

диалекты

заседаниях.

и

Мочульс-

В

немецкой филоло-

гии, его заинтересовали немецкие

деятельнос-

составлял о

вые отчеты и активно участвовал в

также

кий: «О твоей популярности ходит
здесь громкая

специалистомпо

общества,

Самарской губерний, а

что отметил в
нему

ти

Поскольку Жирмунский был

всей

симович вел учет

немецких поселений Саратовской и

популярнейших профес-

одним из
соров

Жирмунский

.

Байроне".

ги о

Виктор Мак-

ли естественных наук

к

очень много — человек

600. Саратов начинаетпривыкать
стилистике»12

своими

планами по поводу написания кни-

я

лекцию о совре-

— символизм и

Эйхенбаумом

делился с

ких частях.

Кроме преподавательской и

науч-

Среди

прочитанных им

публичных лекций были «"Фауст"

ной работы, много времени Виктор

Гете», «Английские народные балла-

кована его магистерскаядиссертация

Максимович уделял

ды»,

«Религиозное отречение в истории

светительнойдеятельности. В марте

Обращает на себя

1918

ниггересов и

верситета» за

романтизма.

год

Материалы для

харак-

теристики Клеменса Брентано и

дельбергских

объем

няла весь
из трех

романтиков» 15 .

гей-

Она

ки-

выпуска и состояла

частей; в первой

из них рас-

года он

был избран

секретарем

философскс-историчсскогообщества

торого являлся
водило

Франк. Общество про-

большую

торскую

гейдельбергских романтиков, во

его

научно-популяриза-

работу, регулярно проходили

общие собрания,

на которых выс-

рой (основной) — трагедия отречения

тупали с докладами по

Клеменса Брентано,

довательской тематике не только

в

третьей были

даны примечания, дополнения и
очень

подробные комментарии.Лю-

бопытно,
в

1919

что, хотя выпуск

был

издан

году, он печатался еще по ста-

рой орфографии.

В Саратове Виктор Михайлович
начал

работу

над

своей докторской

диссертацией«Байрон
которую защитил в
рограде.

В

му летом

шение
ции

Пушкин»,
году в

Пет-

одном из писем Эйхенбау-

1918

ном своей

и

1924

года он поделился пла-

работы:

рассмотретьотно-

Байрона к поэтическойтради-

английскогосентиментализмаи

романтизма, о чем говорил в докладе
на заседаниифилософско-исторического

общества. Затем он

выделял про-

блему «байронических поэм» Пушкина, стремясь показать художественное воздействие лирических поэм

Байрона16
1918

.

года в

никулы

По

приезде в

августе

Петроград на летние ка-

Виктор Максимович

вновь

члены

общества,

своей иссле-

но и представите-

«Современная русская лирика»".
внимание широта

знаний профессора Жир-

мунского.

Виктор Максимович

при университете, председателемко-

сматривалось религиозное отречение
вто-

культурно-про-

внимание к
тетских

проявлял

работам других универси-

преподавателей. Так,

когда

профессором Ф. В. Баллодом были доложены результаты раскопок на
ке

летом

1919

предложил,
копок

было

года,

чтобы

Уве-

Жирмунский

с материаламирас-

ознакомлено как можно

Jt /етербуржцы

больше

людей, советовал

учебного

ние

России

—

в

тече-

тем именно «под него» была откры-

кафедра коллоидной

года готовить из чис-

та

ла студентов экскурсоводов, читать

21

им лекции, проводить с ними прак-

писал заявление на имя директора

тические занятия

Факультет едино-

гласно поддержал пожелания

Вик-

Максимовича20
Таким образом, саратовский

тора

.

период жизни

профессора В. М.

Жирмунского

оказался насыщен-

большими делами, принес ему

ным

ценный опыт преподавательской
деятельности, заложил

основы

будущих
научных исследований. Саратовский период оказался счастливым и
в личной жизни ученого Именно
в Саратове в 1920 году он женился
на художнице Татьяне Николаевне
Яковлевой. Их сын Алексей Викмногих направлений его

Жирмунский

торович
научную

карьеру

продолжил

отца,

другой области знаний —

правда,
в

в

биологии

1935

июня

Никольский

года

университетас

химии.

просьбой

на-

допустить

решился вопрос о

была

работе жены,

она

принята доцентом на кафед-

ру почвоведения в

СГУ. В Саратов

привезли старшую дочь,

улучши-

лись жилищные условия. У Бориса

его к участию в конкурсе на заве-

Петровича появились

кафедрой 22 При
брании большую роль сыграла

из-

регулярно ездить в научные коман-

ха-

дировки в

дование этой

.

рактеристика, присланная из Ленинграда и

подписанная академи-

А. Фрумкиным, членом-корреспондентом АН СССР А. Рабиком

новичем и другими видными ленин-

В ней отмеБорис Петрович — вы-

градскими химиками.
чалось, что

дающийся

исследователь в

физической и коллоидной
также в

сфере

области

возможности

Ленинград, обсуждать

кругу своих учителей и коллег

в

ис-

следовательские проблемы. Автори-

Никольского постоянно возра1937 году он был избран членом профсоюзного комитета СГУ "•
Но безоблачное небо недолго

тет

стал, в

благоприятствовало Борису Петровичу.

В атмосфере большого

тер-

химии, а

рора

и

ее применения в аг-

было

уцелеть человеку чуждого со-

ропочвоведении, а

его

работы

ценный вклад в советскую

-

В

системы доносов трудно

циального происхождения, да сше
и подвергавшемуся высылке.

И

ког-

характеристикеподчеркивалось, что

да репрессии коснулись СГУ

-

был

Б. П. Никольский талантливый те-

арестован и

оретик 25

характеристика

университета

безусловно,

коллега по

Такая

науку.

расстрелян директор

В 1921 году завершилось пребывание Жирмунского в Саратове. Обогащенный знаниями, жиз-

университета. Она свидетельствова-

Хворостин, погиб
факультету профессор
Н А. Орлов, оказались в лагерях
ГУЛАГа и тюрьмах десятки препо-

ла и о смелости его ленинградских

давателей

коллег, давших положительный от-

эта участь не миновала и

ненным опытом вернулся он в род-

зыв репрессированному ученому.

Он

стал

виднейшим

ученым, академиком

отечественным

РАН.

ной Петроград, чтобы

.

крупных ученых,

Ученого

залась на решении

Осенью 1935

продолжить

там свою научно-педагогическую

ятельность

ска-

совета

года началась де-

Бориса Петровича

на

деятельность, составившую слав-

вновь созданной

ную страницу в истории российс-

зация и

подбор

кой филологической

лекций

по электрохимии, опреде-

науки.

кафедре:

органи-

коллектива, чтение

работников

и научных

—

Никольского. Слишком яркой фигурой он

был, чтобы

не вызвать черную за-

висть у некоторых сотрудников факультета.

Теперь известна фамилия

того, кто писал доносы на

Бориса

ление тем первых дипломных ра-

Петровича, в результате которых он
был арестован, два месяца проси-

оказался в

бот,

дел в камере саратовской тюрьмы

вич

ионному

Совсем

по другим

причинам

Саратове Борис ПетроНикольский, будущий круп-

нейший отечественный ученый

области коллоидной

в

химии, элек-

трохимии и радиохимии Молодого

многообещавшего

доцента Ле-

нинградского университета арес-

феврале 1935

товали в

чистки в

года в ходе

городе после

С М. Кирова

убийства

как социально чуж-

дого элемента и выслали вместе
матерью,

женой

шимся сыном в

с

и только что родив-

Саратов без

права

заниматься педагогической работой

Высылка была

настолько сроч-

ной, что Бориса Петровича
не успели уволить из

Первоначально

ЛГУ 21

он

даже

.

устроился

проведение исследований по

обмену

на алюмосилика-

тах и механизмадействия стеклянного электрода.
но

было

Уже

через год мож-

пусов),

Беллаг,

кафедре:

защитили дипломные

первые выпускники

кого университета Г.

обладавший

К. Хворостин,

поразительным чутьем

на талантливых людей.
нем в

СГУ

Именно при

появились такие выдаю-

будущие акадеАН СССР Н. А. Максимов,
А. М Панкратова, И Г. Петров-

отправлен в

работать в

тя-

условиях на лесоповале.

и там проявились характер, сила

воли,

целеустремленность Бориса

ре сложился

дружный коллектив
трудолюбивых сотрудников. Не случайно в отзыве
о работе Никольского, подписан-

лесоруба,

талантливых и

мы,

он сумел на

професси-

стал перевыполнять нор-

одновременно поддерживал

свой высокий духовный

потенциал,

в письмах консультировал жену в

ном руководством университета в

связи с предстоявшей ей зашитой

1936 году, указывалось, что он провел большую работу по созданию
кафедры, зарекомендовал себя как

диссертации".

преподаватель и крупный

В 1936 году постановлением
Особого совещания при НКВД высылка

Б. П

Никольского была

менена, и его полностью

от-

реабили-

Можно было возвращатьЛенинград, в родной универ-

тировали

щиеся ученые, как

ся в

ситет.

ботать в университет ассистентом
кафедры аналитическойхимии, а за-

желейших

Но

был

ональном уровне овладеть трудом

мики

ский, члены-корреспонденты АН
СССР Д. И. Блохинцев, А. Я. Хинчин и другие Среди них оказался и
Борис Петрович Никольский. Уже
весной 1935 года его пригласили ра-

затем

дования в аспирантуре. На кафед-

ученый-специалист
24

Саратовс-

мно-

а

где пришлось

Петровича:

хороший

стро разыскал директор

работы

судьбы находившейся

гие из них продолжили свои иссле-

работать инженером на саратовский
бы-

хоро-

кафедры,

аккумуляторный завод,

где его

иронии

наискосок от университетскихкор-

увидеть первые итоги сде-

ланного на новой
шо

(по

Но

ятельства

некоторые личные

(ссылка

не

на для его матери и
же начатая

работа

была

отмене-

брата25 ),

над

обстоа так-

докторской

диссертацией«Экспериментальное
и

теоретическое исследование об-

мена ионов в гетерогенной среде»,

была в разгаре, задержали
Саратове. К тому времени

Поддержка друзей, борьба за
освобождение жены, участие в
его судьбе академика А. А. Байкова,
его

избранного депутатом Верховного
Совета СССР, привели к тому, что
в

феврале 1939

вич

Борис Петро-

года

был освобожден

приговор в

Он

полностью отменен.
нулся в

из лагеря и

отношении него

Саратов, был

восстановлен

в университете, а в апреле

ВАК присвоил ему
профессора Вскоре
вете

был

сразу вер-

1939

года

ученое звание
в

Ученом

со-

Ленинградского государствен-

ного университетасостоялась заши-

та его докторской диссертации, прошедшая

с

большим

успехом.

Это

которая

был

его в

дающегося ученого, сумевшего пре-

=Игп>и»им ИИтгииГиуиипи.

МО (III)/ 2002

=

результат

большого

труда вы-

QL

етербуржцы

—

России

одолеть все трудности на своем на-

жизненном пути и дока-

учном и

зать свое право встать в ряды круп-

нейших химиков страны.

После

защиты

докторской дис-

П. Никольский

сертации Б.

поста-

вил вопрос о своем увольнении из

Саратовского университетаи переезде в

Ленинград. Понятно,
СГУ

ководство

что ру-

не очень хотело от-

научные учреждения Л

ГУ,

выполняв-

важнейшие военные заказы.

шие

Когда

Саратове начались занятия на факультетах Ленинградского
университета, часть ученых была отозвана из Елабуги для чтения лекций,
руководства кафедрами и т. п. Борис
Петрович вновь очутился в хорошо
знакомых ему аудиториях и лабораториях 1-го корпуса СГУ, где царствоже в

вали химики.

Во

многих

публикаци-

пускать такого крупного ученого, но

ях отмечается, что два университета

Борис Петрович добился своего,

чуть ли

и

Веры Александровны Артисевич,
которая

СГУ

годы войны как ректор

в

принимала ленинградцев, а

затем, сдав полномочия Вознесенскому,

вернулась к

заведованию

Научной библиотекой СГУ,
щей сейчас

нося-

Борис Петрович активно участвовал в работе лекее имя,

тория, созданного совместнымиусилиями ученых двух университетов,
читавших лекции в 3-м корпусе СГУ,
Доме Красной армии, на предприя-

не слились, а кафедры их
объединились. На самом же деле (это

тиях, в школах и учреждениях горо-

1 июля 1939 года он был зачислен
профессора кафедры физичес-

видно из анализа приказов ректора по

отмечалось

и. о.

кой

и

Хотя
тове

СГУ

коллоидной химии Л ГУ.

пребывания

период

был

в

Сара-

недолог, учитывая, что пол-

тора года

Б. П. Никольский

находил-

ся в тюрьме и лагере, но оказался пло-

дотворным для него и
для

химического

особо значимым

факультета СГУ:

традиции и научное направление, за-

тической экономии,

Борису Петровичу Никольскому
поработать в

Саратовского университетав

зданиях

годы

Ве-

ликой Отечественнойвойны. Как известно, в марте

1942

года Ленинградский

университетбыл эвакуирован в

Сара-

тов, и на базе СГУ в течениеболее двух
лет действовалидва университета,у которых

был

один ректор —

профессор

А А Вознесенский. Б. П. Никольский
первоначально, еще в
куирован в

•

1941

Елабугу,

году,

был

эва-

где разместили

и

значении
ющим

В

обнаружен приказ о наБ. П. Никольского заведу-

кафедрой физической

СГУ. Так

что

кафедрой

формально
только в

а не дву-

были

его

годах создавал

кафедру

коллоидной

Никольский делал

доклад.

Весной 1944

года в числе пер-

сотрудников

вых

кольский

ЛГУ Б. П.

Ни-

Ленинград, где
напряженной работе

вернулся в

участвовал в

открытию

занятий

уже

1944

осенью

года

факультетах в прежних помещениях29 Больше Борису Петровичу не удалось побывать
в Саратове, но связь со своими сана всех

.

ратовскими воспитанниками, с химическим

факультетом СГУ

он

поддерживал долгие годы.

Десятки

химии

и

других

петербург-

ских ученых и педагогов, которые

Во второй

период

пребывания

Саратове Б. П.

только

Никольский не
занимался оборонной тема-

тикой,

но и продолжал начатые до

войны

большой

го университетского коллектива и

Л ГУ,

СГУ.
в

сессии профессор

по подготовке к возвращению все-

ученики, а также те, кто вместе с ним

электрохимии и

по-

священной этому событию научной

он заведо-

химиками, ведь среди них

1935—1939

весной 1944 года

же

125-летие ЛГУ. На

химии

кафедрами, как писала его дочь
Е. Б. Никольская 2*. Конечно, знания, авторитет Бориса Петровича
были востребованы и саратовскими

в

В Саратове

то, наверно,

архивах не

мя

довелось еще раз

объеди-

потому, что ею заведовал ректор.

ваются учеными-саратовцами,осоана-

университе-

ненной была только кафедра поли-

вал

бенно на кафедрах физической и

1942—1944 годы)

ты существовали раздельно,

ложенные им, развивались и разви-

литической химии

за

да.

научные

работы,

привле-

кая к этому своих аспирантов.
воспоминаниям недавно

По

умершей

1 Обозрение преподавании на историко-филологическом факультете Саратовского
Известиям Саратовского университета». 1918. Вып. I.C.4.

работали в Саратове,
новлению там

оставили о

помогали ста-

большой

себе добрую

науки

и

память.
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