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Предисловие

Аполлон Аполлонович Грушка – филолог-классик, про-
фессор и заведующий кафедрой классической филологии Мо-
сковского университета, декан историко-филологического 
факультета с 1911 по 1921 год, незаурядный ученый и извест-
ный в Москве начала XX века человек, к сожалению, теперь 
почти забытый. А ведь его считали человеком чести, назы-
вали «профессором-джентльменом»1 и «интеллектуальным 
кумиром Арбата»2, стремились быть представленными ему, 
чтобы иметь возможность насладиться беседой с ним.

В рукописной автобиографии 1928 года «Curriculum vi-
tae проф. А. А. Грушка» Аполлон Аполлонович писал: «… ро-
дился 31 декабря 1869 г. (ст. ст.) в С.-Петербурге (ныне – Ле-
нинграде). Среднее образование получил в Москве – сперва 
в реальном училище, а затем (с 5-го класса) – в классической 
гимназии3, по окончании курса которой (в 1888 г.) поступил 
на Юридический факультет Московского университета, где 
пробыл один год, после чего перешел на Историко-филоло-
гический факультет того же университета по классическому 
отделению»4. К этому можно добавить, что о родителях его 
ничего не было известно, кроме того, что они «потомствен-
ные дворяне Петербургской губернии»5.

В связи с этим нами была предпринята попытка выя-
снить более точно, кто же все-таки были родители Аполло-
на Аполлоновича. В результате нами обнаружено в РГИА 
(Российском Государственном историческом архиве) в 
формулярных списках чиновников ВУИМ (Ведомство уч-

1 Например, так называл его петербургский профессор Д. К. Петров. 
(См. с. 113 настоящего издания).
2 Каптерева-Шамбинаго Т. П. Арбат, дом 4. – М., 2006. – С. 164. (См. с. 100 
настоящего издания).
3 Реальное училище Воскресенской. Гимназия Креймана.
4 Архив Марьяны Вахтанговны Воронковой – внучки А. А. Грушка.
5 Сведения из Отчета Императорского Московского университета за 
1915 год (М., 1916).
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реждений императрицы Марии) за 1856 год в числе препо-
давателей Гатчинского сиротского института имя Аполло-
на Ивановича Грушко (чиновник IV отделения собств. е. и. 
вел. канцелярии, классный надзиратель и учитель Импера-
торского Гатчинского Николаевского сиротского институ-
та Петербургской губернии)6. Списки рукописные. «О» на 
конце, по нашему мнению, появилось в результате непра-
вильного прочтения фамилии. Кстати, фамилию Аполлона 
Аполлоновича не раз искажали подобным образом7.

Кроме того, Марья Владимировна Ивановская (1910 го-
да  рождения) – племянница жены Грушка Ульяны Михай-
ловны – вспомнила и подтвердила, что отца Аполлона Апол-
лоновича действительно звали Аполлон Иванович8. В архиве 
М. В. Воронковой – внучки А. А. Грушка – нами обнаружена 
фотография матери Аполлона Аполлоновича, под которой 
рукой Евдокии Аполлоновны (дочери А. А. и У. М. Грушка) 
подписано – «бабушка Е. Грушка»9. В архиве М. В. Воронко-
вой имеется также детская фотография А. А. Грушка с бра-
том, о котором тоже ничего не известно. 

В вышедшей в 2015 году в Санкт-Петербурге книге 
В. П. Смышляевой «Российские филологи-классики XIX ве-
ка. «Германовское» направление (материалы для биогра-
фического словаря» есть сведения о том, что семья Грушка 
переехала в Москву в 1874 году и что Аполлон Иванович 
Грушка в справочнике «Вся Москва» за 1897 год указан как 
тайный советник и домовладелец.

По поводу фамилии Грушка необходимо сделать некото-
рые разъяснения. Вдова и дочь Аполлона Аполлоновича не-
однократно упоминали в разговорах, что род Грушка имеет 
чешские корни. Если фамилия имеет чешское происхождение, 
то она должна произноситься с ударением на первом слоге 
и склоняться. В то же время есть документ – автобиография 
6 РГИА. Ф. 759. Оп. 47. Ед. хр. 491. Л. 249–264.
7 См., например, статью Г. А. Космолинской «Письма А. А. Фета к Ф. Е. Кор-
шу» // Из фонда редких книг и рукописей Научной библиотеки Московско-
го университета. – М., 1993. – С. 207.
8 М. В. Ивановская умерла в сентябре  2013 года в возрасте 103 лет.
9 В архиве Государственного музея А. Н. Скрябина есть купчая на дом на 
имя Елены Николаевны Грушка.
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Аполлона Аполлоновича, где сам он употребляет несклоняе-
мую форму, что говорит и о том, что ударение должно падать 
на последний слог. Современники А. А. Грушка в большинст-
ве случаев употребляли падежные формы – Грушке, Грушку, 
Грушкой и т. д. Ныне, согласно наиболее авторитетным мнени-
ям, принято делать ударение на последнем слоге. В приводи-
мых здесь документах, письмах читатель может столкнуться с 
разными вариантами написания фамилии Грушка.

В 1893 году, окончив Университет с дипломом первой сте-
пени, по представлению профессора Ф. Е. Корша10 А. А. Груш-
ка был оставлен при университете для сдачи магистерских 
экзаменов и приготовления к профессорскому званию. Вы-
держав магистерские испытания и прочитав две пробных 
лекции, Аполлон Аполлонович в 1897 году становится при-
ват-доцентом кафедры классической филологии. В 1900 году 
он публично защитил диссертацию на звание магистра рим-
ской словесности под названием «Исследования из области ла-
тинского словообразования», а в 1906 – докторскую – «Этюды 
по латинскому именному основообразованию». В 1907 году 
Грушка был утвержден в звании экстраординарного профес-
сора, а в 1909 – он уже ординарный профессор кафедры клас-
сической филологии. С 1911 года он являлся заведующим этой 
кафедрой и фактически деканом историко-филологического 
факультета (официально утвержден в звании декана весной 
1912 года), сменив на этом посту М. К. Любавского11, который 
был избран ректором Московского университета. Деканом он 
оставался до 1921 года, когда факультет был закрыт (точнее, 
гуманитарные факультеты были преобразованы в Факультеты 
Общественных Наук – ФОНы).

Важное место в педагогической деятельности Грушка 
занимала работа на Высших женских курсах В. И. Герье и 
частных Высших женских курсах В. А. Полторацкой.

10 Корш, Федор Евгеньевич (1843–1915) – знаменитый русский филолог, 
специалист по древним языкам, переводчик, поэт. Знал в совершенстве 
более 30 древних и новых языков. Учитель и друг А. А. Грушка.
11 Любавский, Матвей Кузьмич (1860–1936) – ординарный профессор с 
1902 г., заведующий кафедрой Всеобщей истории, декан историко-фило-
логического факультета Московского университета (1908–1911). Близкий 
друг А. А. Грушка.
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В 1902 году Аполлон Аполлонович женился на Ульяне 
Михайловне Боголеповой (1880–1968) – племяннице про-
фессора римского права, ректора Московского университета, 
затем министра народного просвещения Николая Павловича 
Боголепова, раненного в 1901 году во время студенческих вол-
нений студентом П. В. Карповичем и скончавшегося от этой 
раны. Ульяна Михайловна была ученицей Грушка на Высших 
женских курсах. Молодая, красивая и обаятельная, она стала 
другом и помощницей мужа во всех его делах, душой дома. 

Прославился Аполлон Аполлонович не только своей 
деятельностью в качестве декана и поборника женского об-
разования, но и как замечательный эрудит, знаток литера-
туры и искусства, блестящий оратор и собеседник, общения 
с которым искали многие выдающиеся персоны. Он был в 
полном смысле этого слова харизматической личностью. 

Ему принадлежала состоящая из трех домов городская 
усадьба на Арбате, в Б. Николопесковском переулке. В глав-
ном доме, который выходил в переулок, на первом этаже 
жили сами хозяева. Второй этаж с 1912 по 1915 год снимал у 
семьи Грушка композитор А. Н. Скрябин с семьей. Дом был 
открыт для всей образованной Москвы. Ныне здесь нахо-
дится мемориальный музей А. Н. Скрябина. 

В предлагаемых читателю небольших статьях открыва-
ются некоторые эпизоды из биографии А. А. Грушка, кото-
рые могут представлять интерес не только для филологов-
классиков, но и для широкой аудитории.

Все статьи, ранее опубликованные в журналах и сборни-
ках, были исправлены и дополнены на основе появившихся но-
вых сведений. Автор просит прощения за некоторые повторы, 
которых не удалось избежать, а также приносит благодарность 
всем, кто оказал помощь в работе: Марье Владимировне Ива-
новской, Марьяне Вахтанговне Воронковой, Алексею Ивано-
вичу Солопову, Александру Владимировичу Маркову, Марку 
Соломоновичу Гринбергу, Валерию Яковлевичу Снеговскому, 
Нине Викторовне Фроловой, Александру Григорьевичу Троп-
кину, Антону Владимировичу Бакунцеву, Ольге Михайловне 
Савельевой, Эльвире Леопольдовне Зелениной. 

Елена Скударь
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Забытый профессор

Об Аполлоне Аполлоновиче Грушка в официальных 
источниках имеются весьма скудные сведения. Напри-
мер,  в первом томе двухтомной «Истории Московского 
университета»1 ему уделено лишь несколько строк: «Замет-
ной фигурой среди лингвистов факультета [историко-фи-
лологического. – Е. Скударь] был А. А. Грушка (1870–1929), 
оставивший ряд ценных исследований по латинскому язы-
ку. В центре научных интересов Грушки, работавшего в уни-
верситете в 1898–1921 гг., находилось словообразование. 
Именно латинскому словообразованию посвящены обе его 
диссертации «Исследования в области латинского словоо-
бразования» (1900), «Этюды по латинскому именному осно-
вообразованию» (1906). Грушка оставил ряд исследований 
по латинской этимологии»2. 

Известно мнение М. М. Покровского3, который был 
официальным оппонентом на обеих защитах А. А. Грушка: 
«Обе … диссертации А. А. Грушки прошли почти бесследно 
в русской научной литературе, если не считать небольшой 

1 М., 1955.
2 Указ. монография. – С. 47.
3 Покровский, Михаил Михайлович (1868/1869–1942). Языковед, литера-
туровед. Выпускник Московского университета. Профессор историко-
филологического факультета, затем этнолого-лингвистического факуль-
тета (1894–1930). В 1931–1942 годах – работал в МИФЛИ. С 1917 – член-
корреспондент, с 1929 – действительный член Академии наук.
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рецензии профессора И. В. Нетушила4 на первую из них (в 
21 томе «Филологического обозрения»). 

Об этом … нельзя не пожалеть. Автор принадлежит 
к числу очень немногих русских представителей класси-
ческой филологии, знакомых с сравнительным языко-
ведением и его методами и умеющих производить лин-
гвистическую работу над фактами истории античных 
языков»5.

Но круг интересов Аполлона Аполлоновича был на са-
мом деле гораздо шире: называть его только лингвистом, 
как нам представляется, не совсем точно: он филолог-клас-
сик, такой же специалист по античной литературе, как и 
языковед. Вообще, он был филологом широкого профиля, 
о чем свидетельствуют его, к сожалению не сохранившиеся, 
речи о Шекспире и о Достоевском, вызвавшие в свое время 
бурный восторг слушателей. О них позднее вспоминали в 
письмах и рассказах.

Однако обратим внимание на слова: «был заметной 
фигурой». Действительно так, потому что Аполлон Апол-
лонович был человеком публичным, известным в среде 
московской интеллигенции. И это, безусловно, благода-
ря не только своему положению заведующего кафедрой 
классической филологии (с 1909 года) и декана историко-
филологического факультета (с 1911 по 1921 год), но и 
приятной наружности, уму и личному обаянию. Обшир-
ны были его связи с русскими и зарубежными учеными, 

4 Нетушил, Иван Вячеславович (1850–1928) – русский филолог и исто-
рик, один из лучших специалистов в области латинского и греческого 
языков и истории Древнего Рима. Знаток римских древностей. Чех по 
национальности. Учился в университетах Оломоуца, Праги и Петер-
бурга. С 1885 года профессор Харьковского университета, в 1906–1912 
его проректор, в 1912–1919 – ректор.
5 Покровский М. М. Критические заметки по исторической грамматике 
латинского языка. По поводу работ А. А. Грушки «Исследования из об-
ласти латинского словообразования» (М., 1900) и «Этюды по латинско-
му именному основообразованию» (М., 1906; Спб., 1907. 80 с.). Филоло-
гическое обозрение, 1907. 
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писателями, композиторами, художниками, а его талант 
блестящего собеседника и оратора заслужил всеобщее 
признание. Подтверждением этому могут служить адресо-
ванные ему письма многих выдающихся людей из наше-
го архива и из архива его внучки – Марьяны Вахтанговны 
Воронковой. Надеемся постепенно познакомить с ними 
наших читателей. 

Первым из ряда подобных писем в предлагаемой ваше-
му вниманию статье мы публикуем письмо поэта первой 
половины XX века – князя Андрея Владимировича Звени-
городского (1877–1961). 

В 1901 году А. В. Звенигородский поступил на юриди-
ческий факультет Московского университета. За годы уче-
бы он близко сошелся с кружком студентов историко-фи-
лологического факультета, учеников А. А. Грушка, которые 
как будто подготовили почву для дальнейшего сближения 
Звенигородского и Грушка.

У А. В. Звенигородского вышли поэтические сборни-
ки «Delirium Tremens»6 и «Sub Jove  Frigido» (строка из 
Горация)7. В переводе с латинского соответственно «Бе-
лая горячка» (есть вариант «Трепещущее безумие») и 
«Под холодным небом». В 1926 году Андрей Владимиро-
вич подготовил к изданию еще один сборник стихотворе-
ний под названием «Чуть на крылах», на который суще-
ствует весьма лестный отзыв А. А. Грушка, направленный 
им в квалификационную комиссию ЦКУБУ8. В частности, 
А. А. Грушка отмечал в отзыве, что «ближе всего по на-
правлению своей поэзии Звенигородский подходит к 
Фету и Полонскому», однако «обнаруживает все данные 
самостоятельного, оригинального художника слова, и 
чем дольше, тем заметнее выступают специфические осо-
бенности его творческой личности и манеры – яркий и 

6 Звенигородский А. В. Delirium Tremens. – М., 1906.
7 Звенигородский А. В. Sub Jove  Frigido. – М., 1909.
8 Князь Звенигородский Андрей Владимирович: генеалогия и биогра-
фия, стихи разных лет, воспоминания современников. – М., 2008. – С. 
151–154.
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разнообразный язык, меткие образы, сравнения, эпите-
ты... Ввиду всего сказанного, а также того, что А. В. Зве-
нигородский за последние годы проявил особую про-
дуктивность в художественном творчестве и вместе с 
тем энергично продолжает научную работу по изучению 
русской общественности первой четверти XIX-го века 
(П. Я. Чаадаев, декабристы), я полагал бы справедли-
вым усердно ходатайствовать перед Квалификационной 
Комиссией о содействии к включению названного авто-
ра в число членов ЦКУБУ по категории "Б"». Этот сбор-
ник так и не вышел ни в 1926 году, ни позже, хотя ав-
тором были предприняты попытки издать его в 1932 и в 
1943 годах. 

Теплые отношения связывали А. В. Звенигородского 
с Б. Л. Пастернаком и О. Э. Мандельштамом, со многими 
выдающимися художниками – мастерами книжной иллюс-
трации. 

А. В. Звенигородскому принадлежит ряд интересных 
работ по истории и теории литературы, в частности из-
ыскания, касающиеся биографии и трудов П. Я. Чаадаева, 
творчества А. С. Пушкина.

Характер поэзии князя А. В. Звенигородского, особен-
но ранней, – декадентский, эротический – не вызывал одо-
брения у советских критиков и у власти, печатали его мало, 
но в то же время существовал круг весьма искушенных в 
поэзии почитателей его творчества. Сама личность князя у 
многих, его знавших, вызывала симпатию. Он является про-
тотипом героя романа Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» 
Шаргородского (Рюриковича)9. 

М. В. Ивановская рассказывала, что Андрей Влади-
мирович происходил из старинного дворянского рода. 
Под городом Ардатовом (расположен в Нижегородской 
губернии, теперь области, на реке Леметь, поблизости от 
Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря) у 
него и его родственников – помещиков Ильинских (тоже 
княжеский род) – было до революции несколько имений. 
А. А. и У. М. Грушка познакомились с Ильинскими и Зве-

9 Род князей Звенигородских действительно восходит к Рюриковичам.
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нигородскими (Александра Владимировна Ильинская, 
урожденная Звенигородская – родная сестра князя Анд-
рея Владимировича) во время одной из своих поездок в 
Серафимо-Дивеевский монастырь, последней игуменьей 
которого с 1904 года была матушка Александра Траковская 
[встречается вариант Троковская (1880–1942). Настоящее 
ее имя Анна Александровна. Происходила из дворянской 
семьи. – Е. Скударь] – подруга Ульяны Михайловны. Есть 
пока не подтвержденное предположение, что они вместе 
оканчивали Высшие женские курсы. 

Грушка, Ильинские и Звенигородские подружились, и 
довольно тесно. Ездили друг к другу в гости. Ильинские и 
Звенигородские (у Андрея был еще младший брат Дмитрий, 
который окончил историко-филологический факультет 
Московского университета, а затем Йенский университет, 
и он тоже писал и переводил стихи и знал семью Грушка) 
всегда останавливались у А. А. и У. М. Грушка во втором 
доме усадьбы и подолгу живали в Москве. М. В. Ивановская 
должна была выйти замуж за сына А. В. Ильинской Андрея, 
но он умер молодым от тифа.

Ивановская вспоминает, что Андрей Звенигородский 
очень любил музыку и танцы, особенно вальс, и прекрасно 
танцевал, несмотря на свою хромоту (хромал с детства), 
обладал блестящей памятью, был прекрасно воспитан, уч-
тив. Он, конечно, особенно расположил к себе все домаш-
нее окружение семьи Грушка. Равным образом и сам князь 
испытывал искреннюю привязанность к Аполлону Аполло-
новичу и его близким, о чем свидетельствует его письмо от 
8/21 апреля1926 года.

Дорогой Аполлон Аполлонович!
Вот уже пошла третья неделя, как мы с Вами расстались, но 

все это время я был в непрерывном воспоминании о Москве, и 
эта непрерывность продолжается. Всем моим существом я про-
должаю пребывать с Вами в Вашем рабочем кабинете, слушая 
Ваши несказанные речи, ловя, как жемчуг, каждое Ваше слово. Я 
еще не нашел достаточные слова, чтобы запечатлеть всю мою без-
граничную любовь к Вам и дорогой Ульяне Михайловне. У меня 
нет друзей ближе и дороже моему сердцу, чем вы.

Как Ваше здоровье, самочувствие?
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Чувствуете ли Вы в себе душевную бодрость и крепость? 
Чувствуете ли Вы, что лечение радием10 принесло Вам существен-
ную пользу? Дай Бог, чтобы лечение Ваше принесло Вам полное 
восстановление здоровья. 

У нас продолжает стоять зима, хотя на дворе уже 8 апреля. 
Таяние снега идет очень медленно. Никто здесь не помнит такой 
поздней весны. Обыкновенно в это время уже выгоняли скотину 
в поля. Весну, которую так ждешь, еще совершенно не чувству-
ешь, и, очевидно, на Пасху будет самая водополь.

На душе у меня большая радость. Время летит, июнь не за 
горами, когда мы снова увидимся в чудной обители11. Я только 
что вернулся оттуда, где провел несколько дней. Доселе еще хо-
датайства монастыря не рассмотрены губернской инстанцией12, а 
потому это обстоятельство задерживает начало хлопот в Москве. 
Что будет на Фоминой неделе.

Как обстоит дело с деньгами в Академии? Продвинулось 
ли мое дело по ЦКУБУ? Заранее чувствую, что Вы остались 
недовольны безобразным печатанием моего сборника Алиевой13, 
которая не только дефективна физически, но, очевидно, и умст-
венно. В каждом почти стихотворении она ухитряется делать но-
вые и непозволительные ошибки14. 

Думаю, что милая Екатерина Ивановна15 исполнила свою ра-
боту образцово, и Вы ей довольны.

За это время я почти ничего нового не написал.
Моя память неизменно хранит образы многих из Ваших 

близких друзей: благороднейшего генерала16, удивительной и до-

10 А. А. Грушка в это время уже был болен раком гортани.
11 Имеется в виду Дивеевский монастырь.
12 Монастырь, как и все подобные учреждения, подвергался притесне-
ниям со стороны властей. В 1927 году он был закрыт, А. Траковская аре-
стована, а затем сослана вместе со священником Серафимом Звездин-
ским. По выходе на поселение жила в Муроме. Умерла в 1942 году. 
13 Лицо не установлено, вероятно, машинистка. 
14 Речь здесь идет о сборнике «Чуть на крылах».
15 Лицо не установлено. 
16 Есть вероятность, что имеется в виду генерал А.А Брусилов (1853–
1926), с которым А. А. Грушка был знаком по совместному пребыванию 
в санатории ЦКУБУ «Узкое».
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брейшей Варвары Сергеевны17, прекраснейшей Анастасии Васи-
льевны18, милейшего С. К. Шамбинаго19. Всем, всем шлю им мой 
глубочайший привет.

Дорогой Ульяне Михайловне целую ручки. Досеньку20, ма-
ленькую и миленькую, крепко целую. Вас, дорогой Аполлон 
Аполлонович, крепко обнимаю и благословляю.

Неизреченно Вас любящий 
А. Звенигородский

Смысл письма прозрачен и не требует комментариев: 
он очень ярко передает и взаимоотношения корреспонден-
тов, и атмосферу дома Аполлона Аполлоновича и Ульяны 
Михайловны, его теплоту, уют, гостеприимство.

Косвенно затрагиваются в письме и вопросы рабочие, 
деловые, характеризующие общие интересы автора письма 
и хозяина дома. 

Таким образом, даже одно это письмо помогает приот-
крыть завесу, скрывающую от нас выдающуюся личность 
профессора А. А. Грушка – человека и ученого.

17 Варвара Сергеевна с сыном снимала квартиру у Грушка во втором 
доме, находящемся во дворе усадьбы. 
18 Анастасия Васильевна Горнунг, урожденная Петрово-Соловово 
(1897–1956) – племянница Ульяны Михайловны. Детская писательница, 
поэтэсса, жена поэта Льва Горнунга.
19 Шамбинаго, Сергей Константинович (1871–1948) – один из ближай-
ших друзей А. А. Грушка. Профессор, специалист по древнерусской ли-
тературе и фольклору, подчиненный А. А. Грушка по факультету. 
20 Досенька – приемная дочь А. А. и У. М. Грушка – Евдокия Аполлонов-
на (1918–1991).
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Дом в Большом Николо-Песковском1

Как уже упоминалось, Аполлона Аполлоновича Грушка 
знали не только в университетских кругах: он был известен 
всей научной и творческой интеллигенции Москвы. Кроме 
Университета, Грушка преподавал на Высших женских курсах 
В. И. Герье и на Частных высших женских курсах В. А. Полто-
рацкой, был членом всевозможных общественных организа-
ций и научных обществ. 

Весной 1890 года мать Аполлона Аполлоновича Елена 
Николаевна Грушка приобрела в Арбатской части по адресу 
Б. Николо-Песковский переулок, дом 11, усадьбу, купчую на 
которую подарила сыну2. Усадьба включала два каменных 
строения, а по некоторым сведениям даже три, соединен-
ных внутренними двориками. В 1902 году Аполлон Аполло-
нович женился на своей ученице, выпускнице женских кур-
сов В. И. Герье Ульяне Михайловне Боголеповой. Молодые 
поселились в главном доме, выходящем фасадом в переулок. 
С ними стали жить обе матери: Ульяны Михайловны –  Анна 
Иосифовна Боголепова, урожденная Видман3 и Аполлона 
1 Нынешнее написание – Николопесковский.
2 Купчая утверждена московским старшим нотариусом 7 мая 1890 года. 
Главный дом известен с 1709 года. Сгорел в 1812 году. Отстроен заново. 
Сведения взяты из «Дела об оценке имущества от 24 мая 1905 года». – 
ЦИАМ. Ф. 179. Оп. 62. Д. 8895.
3 А. И. Боголепова (1843–1925) была дочерью австрийского пастора Йо-
зефа Видмана (Widmann) и сестрой швейцарского философа, поэта, пи-
сателя, журналиста и музыканта Йозефа Виктора Видмана (1842–1911). 
Семья жила в местечке Ненновиц под Веной. Позже эмигрировала из 



17

Аполлоновича – Елена Николаевна Грушка. Второй дом ис-
пользовался как доходный, то есть сдавался внаем.

Близкими друзьями дома были профессора Сергей 
Иванович Соболевский4, Сергей Константинович Шамби-
наго5 и Матвей Кузьмич Любавский6. Последний достаточ-
но долго жил во втором доме усадьбы. Бывали в гостях и 
другие преподаватели из Университета и с женских курсов. 
Принято было также устраивать на дому занятия со сту-
дентами, составляющими круг приверженцев, последова-
телей. Всех поила чаем и угощала Ульяна Михайловна, от 
которой, в частности, автором этой статьи были получены 
сообщаемые здесь сведения. Кстати, именно ей адресовано 
сохранившееся в домашнем архиве письмо композитора 
А. Н. Скрябина:

Станция Гривно Курской ж.д.
Имение Г. Моровича. 26.5.1914 г.

Многоуважаемая Ульяна Михайловна!
Письмо Ваше я получил накануне нашего отъезда на дачу 

при обстановке, которая напомнила бы Вам картину футуриста. 
Потому я и не мог ответить тотчас же на Ваши любезные стро-
ки, за что приношу тысячу извинений. Мы также очень жалели, 

Австрии в Швейцарию. А Анну Иосифовну увезла в Россию и поселила 
в имении Савола Тамбовской губернии, принадлежавшем ее богатым 
родственникам Петрово-Соловово, писательница Евгения Тур (псевдо-
ним Елизаветы Васильевны Салиас де Турнемир, урожденной Сухово-
Кобылиной, родной сестры писателя А. В. Сухово-Кобылина).
4 Соболевский С. И. (1864–1963) – филолог-классик, переводчик. Про-
фессор Московского университета с 1899 года, член-корреспондент АН 
СССР с 1928 года. Автор лучших учебников, словарей, грамматик гре-
ческого и латинского языков.
5 См. сноску на с 15. 
6 Любавский М. К. (1860–1936) – историк с мировым именем. Профес-
сор Московского университета. С 1908 по 1911 год был деканом истори-
ко-филологического факультета, с 1911 по 1917 – ректором Универси-
тета. Преподавал на Высших женских курсах В. И. Герье. Организатор 
архивного дела, инициатор создания историко-архивного института. 
Арестован в 1930 году, сослан в Уфу, где и умер в 1936 году. Посмертно 
реабилитирован. 
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что не повидались с вами до нашего отъезда, как раз в тот вечер 
мы были в театре, что случается с нами довольно редко. Относи-
тельно ремонта скажу Вам следующее: хотелось бы поштукату-
рить стены в ванной, а также в кухне за печью (колонной); кое-
где поправить паркет (напр., в спальне); в коридоре покрыть пол 
линолеумом. Относительно перил на лестнице Вы помните. Вот,  
кажется, и все. Мы все просим Вас и Аполлона Аполлоновича 
принять нашу искреннюю благодарность за любезную заботу о 
наших удобствах и наш привет.

Прошу передать наш поклон Вашей матушке.
С совершенным уважением остаюсь

готовый к услугам А. Скрябин.
P. S. Деньги за квартиру я уже положил на Ваш текущий счет 

у Джангаровых7.
А. С.8

Скрябин снял квартиру у А. А. и У. М. Грушка в 1912 году 
и прожил в ней до самой своей смерти в 1915. Композитор с 
семьей занимал второй этаж особняка, хозяева – первый. 

М. В. Ивановская рассказывает, что Аполлон Аполло-
нович самостоятельно выучился играть на фисгармонии, а 
позже и на фортепьяно, и настолько хорошо, что Скрябин с 
удовольствием играл с ним в четыре руки. Кроме того, оба 
очень любили поговорить около лестницы, ведущей на вто-
рой этаж, и эти беседы иногда продолжались часами.

Это был особенно интересный период в жизни обитате-
лей дома. Между жильцами и хозяевами завязалась настоя-
щая дружба. Бывали общие гости. Возник своего рода салон, 
где собирались писатели, художники, музыканты, артисты и 
коллеги Аполлона Аполлоновича – профессора Московско-
го университета. Многие жили поблизости, в районе Арба-

7 Частный банк Джангаровых (правильнее – Джамгаровых) находился в 
Москве на Кузнецком мосту.
8 Письмо публикуется впервые с любезного разрешения М. В. Ивановской, 
у которой хранится подлинник. Половина письма без разрешения и с не-
правильной атрибуцией была опубликована в «Летописи жизни и творчес-
тва А. Н. Скрябина» (М., 1985). 
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та, например С. К. Шамбинаго, композитор С. Н. Василенко9, 
поэты Андрей Белый (сын скончавшегося в 1903 году декана 
физико-математического факультета профессора Н. В. Бу-
гаева), В. Я. Брюсов, Ю. К. Балтрушайтис, Сергей Соловьев, 
писатель Борис Зайцев, философ Г. Г. Шпет10, семья Каптере-
вых11, М. О. Гершензон и др.

А. Белый упоминает профессора Грушка во втором 
томе своих мемуаров «Начало века» как человека феноме-
9 Василенко, Сергей Никифорович (1872–1956) – известный компози-
тор. Окончил юридический факультет Московского университета в 
1895 году. Преподавал на кафедре музыки историко-филологического 
факультета, вел семинар по истории музыки в 1920–1921 годах. Автор 
книги «Страницы воспоминаний» (М.-Л., 1948).
10 Шпет, Густав Густавович (1879–1937) – философ, психолог, теоретик 
искусства, переводчик (знал 17 языков) философской и художествен-
ной литературы. Окончил исторический факультет Киевского универ-
ситета Св. Владимира. Перподавал в частных гимназиях, а с 1916 года 
на Высших женских курсах. В 1918-20 годах – профессор Московского 
университета. В 1921 году избран действительным членом Российской 
Академии Художеств, в 1923-29 – ее президент. С 1932 года проректор 
Академии высшего актерского мастерства. В 1935 году арестован и вы-
слан в Томск. В 1937 – вторично арестован и расстрелян. Посмертно 
реабилитирован. 
11 Каптеревы – Каптерев Николай Федорович (1847–1917) – профессор 
Духовной академии, его жена Вера Сергеевна (1861–1942), их сыновья 
Павел Никлаевич (1889–1955), Сергей Николаевич (1881–1969) – историк, 
преподаватель иностранных языков, Петр Николаевич (1886–?), погиб, 
будучи еще подростком. Жена Сергея – Надежда Семеновна Уварова-За-
варицкая (1892–1964) и их дети. Павел Николаевич – ученый-мерзлото-
вед, магистр естествознания. Окончил сначала факультет естествознания, 
потом, будучи уже приват-доцентом, историко-филологический факуль-
тет Московского университета. Близкий друг П. А. Флоренского. Один 
из организаторов Комиссии по охране памятников искусства и старины 
Троице-Сергиевой лавры. Арестован в 1933 году и сослан на Дальний Вос-
ток вместе с Флоренским. Его первая жена Елена Сергеевна Шамбинаго 
(1901–1983) – дочь профессора С. К. Шамбинаго, друга А. А. Грушка. Их 
дочь Татьяна Павловна Каптерева-Шамбинаго (р. 1923) – искусствовед, 
автор воспоминаний «Арбат, дом 4» (М., 2006).
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нальной эрудиции и тонкого ценителя поэзии. Описывая 
визит поэта Вячеслава Иванова к своему отцу, чтение им 
стихов, Белый с присущей ему иронией говорит, что «такая 
поэзия доступна лишь Грушке, Соболевскому»12. Оба фило-
логи-классики, известные профессора, знатоки античной 
культуры. Неслучайным кажется и имя героя романа А. Бе-
лого «Петербург» профессора Аблеухова – Аполлон Апол-
лонович. Видимо, это имя произвело на Белого сильное впе-
чатление. На самом деле с Аблеуховым у Грушка нет ничего 
общего, кроме имени и профессорского звания. 

У Бориса Константиновича Зайцева есть рассказ «Ули-
ца Св. Николая», в котором очень ярко передана атмосфера 
Арбата, колорит самой улицы и прилегающих к ней пере-
улков, церквей, магазинов, самобытность старожилов этих 
мест, многие из которых близкие знакомые автора, может 
статься, посетители дома Грушка13.

Наконец, возможно, хотя достоверно не известно, что 
бывал у Аполлона Аполлоновича в гостях и Михаил Осоргин. 
Имя героя его рассказа «Любитель смерти» – Аполлон, а жи-
вет он в Николо-Песковском переулке, против церкви Нико-
лы на Песках (один в один с А. А. Грушка): «Выйдя из своего 
Николо-Песковского, шел по Арбату, потом Воздвиженкой, 
потом Остоженкой и возвращался бульварами на Арбат»14. 
Вероятнее всего, что нет никакой связи ни в идее, ни в сюже-
те рассказа с реальным Аполлоном Грушка, тем более, что ге-
рой рассказа жил в первой четверти XIX века, «знал наизусть 
некоторые задорные и вольные стишки входившего тогда в 
моду поэта-арапчонка Александра Пушкина»15. 

Колоритное имя было у профессора Грушка!
Посещали дом художники М. В. Нестеров и Л. О. Па-

стернак, композитор Л. Л.Сабанеев, многие музыканты, ар-
тисты. Частым гостем был известный чтец А. Я. Закушняк. 
Бывали здесь, конечно, Иван Владимирович Цветаев и обе 
его дочери – Марина и Анастасия. Марина была дружна с 
женой Скрябина Татьяной Шлецер.
12 Белый А. Начало века. – М., 1990. – С. 343.
13 Зайцев Б. К. Улица Св. Николая // Осенний свет. – М., 1990. – С. 429–438. 
14 Осоргин М. А. Любитель смерти // Сивцев Вражек. – М., 1990. – С. 671. 
15 Там же. – С. 672–673.
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Приходили к Аполлону Аполлоновичу практически 
все, как тогда принято было говорить, члены историко-
филологического факультета, которым он руководил, да и 
многих других факультетов, поскольку Грушка был знаком 
с огромным кругом ученых разных специальностей. На од-
ном его факультете работали историки, историки искусств, 
философы, психологи, филологи. А будучи членом Совета 
университета, он тесно общался с ректорами, которых сме-
нилось несколько, пока он работал в Университете, с руко-
водителями других факультетов.

Всех бывавших в доме посетителей не перечесть, легче, 
наверное, было бы назвать тех, кто по какой-либо случай-
ности тут не был. Здесь бывал весь цвет тогдашней Москвы, 
а равно и интересные заезжие гости!

Имя Скрябина гремело, вызывало всеобщий интерес, 
имя Грушка тоже было прославлено на всю Москву благо-
даря его блестящему ораторскому таланту, таланту собесед-
ника. Знакомства, встречи с ним искали многие выдающи-
еся, незаурядные люди, и только ради того, чтобы испытать 
величайшее удовольствие от беседы с ним. Вот что отмеча-
лось в посвященном А. А. Грушка некрологе, напечатанном 
в журнале «Научный работник» [автор Ю. Перель; кстати, 
по словам М. В. Ивановской, журналист Перель тоже часто 
бывал в доме Грушка. – Е. Скударь]: «Он [А. А. Грушка] обла-
дал совершенно исключительным даром слова – был, по об-
щему мнению всех его знавших, художником слова в самом 
подлинном значении этого слова. Его ораторский талант 
выразился в целом ряде речей, преимущественно юбилей-
ного и траурного характера, произнесенных им в продолже-
ние его академической деятельности; между ними особенно 
выделяются речи, посвященные Шекспиру (1916 год), До-
стоевскому (1921 год) и другие; все эти речи, к сожалению, 
остались ненапечатанными.

Блестящим собеседником, живо воспринимающим всю 
окружающую действительность и всегда облекавшим свои 
высказывания в форму неповторимых художественных 
сентенций, А. А. оставался до конца жизни, несмотря даже 
на полную потерю голоса. Друзьям А. А. известен целый ряд 
случаев, когда писатели и деятели по живому слову (а между 
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ними – обладатели крупных имен), нисколько не интересо-
вавшиеся античной словесностью, знакомились с ним как 
с обладателем редкого словесного мастерства и разделяли 
общую оценку этого мастерства. Для специалистов в обла-
сти живого слова большой потерей является то, что ни одно 
выступление А. А. не было записано на фонографе»16.

Другим свидетельством, подтверждающим особый дар 
А. А. Грушка, может служить адресованное ему письмо Ми-
хаила Васильевича Нестерова, написанное в 1922 году, ког-
да отмечался 25-летний юбилей научной и педагогической 
деятельности профессора:

Глубокоуважаемый Аполлон Аполлонович!
Примите мое поздравление с 25-летием Вашей научно-про-

фессорской деятельности, ученые собратья Ваши знают и оценят 
достойно талант Ваш, Ваши труды. Я же, художник, могу лишь 
поблагодарить Вас за то большое наслаждение, которое я испы-
тывал в беседах с Вами, и тогда, когда Вы читали мне из пережи-
того, передуманного; я испытываю равно чарующее впечатление 
как от содержания, всегда возвышенного, так и от красоты фор-
мы дивного языка Вашего.

В гражданине я встретил в Вас человека высоких христиан-
ских идеалов, глубоко скорбящего о несчастьях, духовном паде-
нии, переживаемом еще недавно великой Родиной нашей. 

Храни Вас Господь на многие лета на благо России и истин-
ного просвещения ее. 

Искренне Вас уважающий Михаил Нестеров. 
1922. Март17

К юбилею Нестеров написал для Аполлона Аполлоно-
вича акварель «Святая Татьяна». Об этом эпизоде вспоми-
нает один из близких друзей Аполлона Аполлоновича ком-
позитор Сергей Никифорович Василенко: «Готовились к 
юбилею профессора А. А. Грушки и обратились к Нестерову 
с просьбой написать какую-нибудь акварель, чтобы подне-

16 Научный работник. – 1929. – № 10. – С. 109.
17 Письмо из архива М. В. Ивановской.
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сти юбиляру. Оставалось три дня до юбилея, и Нестеров от-
казался из-за короткого срока.

– Как, – говорю, – Вы такой огромный мастер и не мо-
жете написать маленькую картину?

– Всякое произведение, самое небольшое, должно быть 
выношено и выстрадано, – возразил Михаил Васильевич. – 
Тут не техника важна, а мысль, изюминка всей вещи, иначе 
она не будет иметь внутреннего содержания, она не сможет 
жить.

Сделанный им все же акварельный эскиз на религи-
озную тему он принес через два дня, но отдавать не хотел: 
мало продумано»18.

Акварель все-таки была подарена и хранится в настоя-
щее время в семье внучки Аполлона Аполлоновича – Марь-
яны Вахтанговны Воронковой.

Как уже отмечалось, в силу неудачно и даже трагиче-
ски сложившихся обстоятельств почти ничего из речей 
и выступлений А. А. Грушка не сохранилось (в последние 
годы жизни он был тяжело болен – рак гортани), а после его 
смерти в 1929 году его вдова была буквально вышвырнута 
из собственного дома на улицу вместе с вещами (в том чи-
сле с библиотекой и архивом профессора), груда которых 
была свалена на дворе и почти вся разворована. И это при 
том, что имелась охранная грамота, подписанная А. В. Лу-
начарским!

Часть архива и библиотеки была передана Ульяной 
Михайловной в университетскую библиотеку, однако 
черновых записей речей там не обнаружено. Инскрипты 
из личных билиотек Грушка и Любавского обнаружены 
А. Рейтблатом в Тульской областной библиотеке. В домаш-
нем архиве сохранился текст небольшого выступления 
в годовщину смерти Ф. Е. Корша (1916 год), в архиве 
ИМЛИ есть один документ «Ф. Е. Корш как классический 
филолог и метрик» (вступительное слово на заседании, 
посвященном памяти академика Ф. Е. Корша, 1916, 16 фев-
раля), в Санкт-Петербургском филиале архива РАН име-
ется текст знаменитой Шахматовской речи А. А. Грушка 
18 Василенко С. Н. Страницы воспоминаний. – М.-Л., 1948. – С. 181–182.
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1921 года, тоже посвященной годовщине смерти великого 
ученого19.

Несмотря на почти полное отсутствие опубликован-
ных или хотя бы сохранившихся в рукописях, а также за-
писанных на фонографе шедевров ораторского искусства 
А. А. Грушка, есть свидетельства знавших и слышавших его 
людей, гостей дома в Николо-Песковском. В конце концов 
сохранилось предание о нем как о великом знатоке родно-
го языка, блестяще, виртуозно им владевшем, умнейшем и 
образованнейшем собеседнике, общение с которым вызы-
вало у людей восторг, подобный тому, какой получают, по-
бывав на прекрасном концерте или спектакле.

Ныне в доме А. А. Грушка находится Государственный 
мемориальный музей А. Н. Скрябина. Первый этаж, где 
сейчас располагается концертный зал, предполагается ре-
конструировать – восстановить его таким, каким он был при 
жизни Аполлона Аполлоновича. Там будет открыта экспози-
ция, посвященная профессорам Московского университета  
А. А. Грушка и М. К. Любавскому.

19 См.: Неопубликованная статья: к вопросу о чести и моральном обли-
ке. А. А. Грушка и А. А. Шахматов. (См. с. 144–161 настоящего издания).
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Аполлон Аполлонович Грушка.
Фотография 1928 года (за год до смерти)

Визитная карточка
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Мать Аполлона Аполлоновича –
Елена Николаевна Грушка
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Аполлон Грушка (сидит в кресле) 
с братом



Анна Иосифовна Боголепова 
(урожденная Видман) – 

мать Ульяны Михаловны. 
Ульяна Михайловна Грушка

Ульяна Михайловна в Швейцарии (Arosa) 
во время свадебного путешествия. 1903 год. Ей 23 года
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Главный дом усадьбы А. А. и У. М. Грушка
 в Б. Николопесковском переулке.

Современная фотография

Москва. Арбат. 1904 год

29
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Москва. Охотный ряд. 1926 год

Москва. Моховая ул. 
Московский университет. 1926 год
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Храм святителя Николая в Песках,
который находился напротив дома Грушка 
в Большом Николопесковском переулке.

Здесь  в 1902 году состоялось венчание А. А. и У. М. Грушка
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Венчание Ульяны Михайловны и Аполлона Аполлоновича.
Выход молодых из церкви
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Аполлон Аполлонович и Ульяна Михайловна Грушка.
Лодзь. 1904 или 1905 год
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Дом Грушка в г. Одоеве Тульской губернии.
1910 год

Вид из окна одоевского дома на реку Упу 



35

В саду одоевского дома.
Сидят: второй слева – Аполлон Аполлонович Грушка, 

вторая справа – Ульяна Михайловна Грушка. 
Первый слева – Владимир Михайлович Боголепов, 

брат Ульяны Михайловны. Между Аполлоном Аполлоновичем 
и Ульяной Михайловной – жена Владимира Михайловича – 
Ольга Константиновна Боголепова (урожденная Жукова). 

Крайнаяя справа – ее мать Ольга Андреевна Жукова 
(урожденная Салиас де Турнемир),
дочь писательницы Евгении Тур – 

псевдоним Елизаветы Васильевны Салиас де Турнемир. 
Маленький мальчик – сын Боголеповых Константин. 

Кто молодые люди сзади, установить не удалось
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1914 год. 
У. М. Грушка среди раненых в госпитале, 

устроенном в одоевском доме А. А. и У. М. Грушка
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Свидетельство, выданное Ульяне Михайловне Грушка 
как председательнице Одоевского отделения 

Общества Красного Креста 
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Одна из последних фотографий 
А. А. Грушка
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А. А. Грушка, его учителя и ученики

В 1888 году после окончания классической гимназии 
Аполлон Аполлонович Грушка поступил на юридический 
факультет Московского Императорского университета. 
Здесь его учителями были такие крупные представители 
науки, как М. М. Ковалевский, С. А. Муромцев, Ю. С. Гамба-
ров, Б. Н. Чичерин, Н. П. Боголепов (в 1902 году А. А. Груш-
ка женится на его племяннице Ульяне Михайловне Боголе-
повой) и др. Прослушав здесь неполный курс, А. А. Грушка 
осознает свое истинное призвание и переходит на классиче-
ское отделение историко-филологического факультета. Уже 
в 1891 году он получил золотую медаль за представленное 
на заданную факультетом тему сочинение о языке Катулла. 
Основным предметом его интереса становится лингвистика 
латинского языка.

В 1893 году, сразу по окончании Университета, по пред-
ставлению профессора Ф. Е. Корша Грушка оставлен при 
факультете для приготовления к профессорскому званию. 
Блестяще сдал магистерские экзамены и в 1897 году был 
принят на работу в качестве приват-доцента кафедры клас-
сической филологии.

В 1900 году защитил первую свою диссертацию «Иссле-
дования из области латинского словообразования», полу-
чив степень магистра, а в 1906 году стал доктором римской 
словесности, защитив вторую диссертацию, которая назы-
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валась «Этюды по латинскому именному основообразова-
нию». Обе диссертации были опубликованы.

В сентябре 1907 года Грушка был утвержден в качестве 
экстраординарного, а в 1909 – получил звание ординарно-
го профессора. С 1911 года он уже заведующий кафедрой 
классической филологии, а в следующем году избирается на 
должность декана историко-филологического факультета. 
В этой должности он прослужил до закрытия факультета в 
1921 году. 

В 1928 году А. А. Грушка стал членом-корреспондентом 
Академии наук СССР.

В 1929 – скончался после тяжелой болезни (рак гортани).
В предлагаемой вниманию читателей статье мы ставим 

перед собой задачу рассказать о любимых учителях А. А. Груш-
ка – профессорах Московского университета, благодаря кото-
рым он достиг того, чего достиг, – и учениках Аполлона Апол-
лоновича, среди которых тоже много выдающихся личностей. 
Большинство из них считало себя обязанными своими знани-
ями и жизненным опытом А. А. Грушка, о чем свидетельствуют 
их высказывания и письма.

Сначала об учителях. А. А. Грушка посчастливилось 
слушать лекции по истории В. О. Ключевского, В. И. Герье, 
И. В. Цветаева, учиться у таких корифеев филологии, как 
Ф. И. Буслаев, Н. С. Тихонравов, Г. А. Иванов, Н. И. Сторо-
женко, О. М. Бодянский, Ф. Е. Корш, Ф. Ф. Фортунатов и др.

Наиболее близкими ему людьми среди них, равно как 
и Грушка был их любимым учеником, были академики 
Ф. Е. Корш и Ф. Ф. Фортунатов, профессора И. В. Цветаев и 
Г. А. Иванов.

Настоящая дружба связала А. А. Грушка с Федором Евге-
ньевичем Коршем (1843–1915) – знаменитым русским фило-
логом и лингвистом, специалистом как в области классиче-
ской филологии, так и в области языков и литературы стран 
Востока. Ф. Е. Корш в Московском университете преподавал 
и древнегреческую, и древнеримскую литературу. Одновре-
менно он работал в Лазаревском институте восточных язы-
ков, где занимался со студентами персидской филологией.

В лингвистике Корш, как и Фортунатов, был сторонни-
ком сравнительно-исторического метода. А. А. Грушка, их 
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ученик и последователь, блестяще овладел приемами срав-
нительно-исторического анализа, что подчеркивалось ря-
дом специалистов, в частности М. М. Покровский отмечал 
это в «Критических заметках по исторической грамматике»1.

С 1895 года Ф. Е. Корш – член-корреспондент, с 1900 – 
действительный член Петербургской АН. 

Ф. Е. Корш был выдающимся поэтом и переводчиком. 
Писал стихи на нескольких языках [вообще, согласно раз-
личным источникам, знал от 30 до 60 языков – почти все 
современные европейские и многие древние. – Е. Скударь]. 
Его мнение считалось едва ли не самым авторитетным в 
среде современников-поэтов и переводчиков, знатоков и 
ценителей поэзии. Его советами, например, дорожил А. А. 
Фет, который состоял с ним в переписке2.

В нашем архиве имеется почтовая карточка Ф. Е. Кор-
ша, написанная на латыни и адресованная А. А. Грушка: Ар-
бат, Большой Песковский переулок (против церкви Нико-
лы на Песках), дом Грушки. Е. В. Аполлону Аполлоновичу 
Грушке.

Th eodorus Korsch Apolloni Hruschka S.
Sicut inter nos constitutum evat, certiorem te facientum putavi 

vos, nisi volis aliter videretur, Saturni die domum vestram verturos 
este. Rogamus te, ut parentes tuos nostris verbis salutes. Cura valeas.

Ante d. XIV Kal. Febr. MDCCCXCVI3.

1 Покровский М. М. Критические заметки по исторической грамматике 
латинского языка. По поводу работ А. А. Грушки «Исследования из об-
ласти латинского словообразования» (М., 1900) и «Этюды по латинско-
му именному основообразованию» (М., 1906; Спб., 1907. 80 с.). Филоло-
гическое обозрение. – Т. ХХ. – М., 1907. 
2 Космолинская Г. А. Письма А. А. Фета к Ф. Е. Коршу // Из фонда редких 
книг и рукописей Научной библиотеки Московского университета. – М., 
1993. – С. 204–228.
3 Федор Корш приветствует Аполлона Грушка. Как мы договорились, и 
думаю, что ты это твердо решил, что если вы не перемените планы, вер-
нетесь домой в субботу. Прошу тебя передать привет твоим родителям. 
Желаю здравствовать. За 14 дней до февральских календ 1896. – Пер. с 
лат. А. В. Маркова.
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Грушка тоже был хорошо знаком с членами семьи Кор-
ша: с его супругой Евдокией Самойловной, дочерью Еле-
ной Федоровной и сыном Евгением Федоровичем. С деть-
ми Корша он продолжал поддерживать отношения и после 
смерти Федора Евгеньевича. Помогал им в их тяжбе с изда-
тельством М. В. Сабашникова по поводу нарушения изда-
тельством условий издания книги Ф. Е. Корша «Персидские 
лирики»4.

Академик Филипп Федорович Фортунатов (1848–1914) – 
выдающийся русский филолог, языковед, основатель москов-
ской («формальной», или «фортунатовской») школы языкоз-
нания. Окончил Московский университет в 1876 году. Под вли-
янием Ф. И. Буслаева увлекся сравнительным языкознанием. 
С 1876 по 1902 год он профессор кафедры сравнительной 
грамматики индоевропейских языков историко-филологи-
ческого факультета Московского университета, с 1898 года 
член-корреспондент, с 1902 – действительный член Петер-
бургской АН. 

С 1902 года Фортунатов жил и работал в Санкт-Петер-
бурге. Его роль в развитии общего и сравнительного язы-
кознания и в изучении русского языка трудно переоценить. 
Ф. Ф. Фортунатову принадлежат труды не только по общему 
и русскому языкознанию, но и по индоевропеистике, слави-
стике, санскриту, ведийской филологии. Из воспоминаний 
современников Фортунатов предстает как человек огром-
ного обаяния, доброты, демократизма. Его друзьями были 
Ф. Е. Корш и В. О. Ключевский. Среди его учеников, кроме 
А. А. Грушка, можно назвать А. А. Шахматова, М. М. Пок-
ровского и еще многих известных русских и зарубежных 
ученых.

Профессор Иван Владимирович Цветаев (1847–1913) – 
историк античности, искусствовед и филолог [А. А. Грушка 
очень высоко ставил Цветаева как филолога, что подтвержда-
ет его статья, вернее записанное выступление, «Профессор 

4 ИМЛИ. Ф. 285. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 2. (4 стр.).
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И. В. Цветаев как италийский диалектолог»5. – Е. Скударь], 
создатель и первый директор открывшегося при историко-
филологическом факультете Московского университета в 
1912 году Музея изящных искусств (первоначально Музея 
слепков). Существенную помощь и поддержку в этом деле 
оказал своему учителю А. А. Грушка, в то время уже декан 
историко-филологического факультета. Об этом вспомина-
ла Анастасия Ивановна Цветаева: «Из папиных гостей пом-
ню его ученика, молодого Аполлона Аполлоновича Грушка, 
высокого, изысканно вежливого. У него были классически 
правильные черты лица»6. И далее о дне открытия музея: 
«Я помню нас, его родных, его близких друзей из младше-
го ему поколения – профессора-классика Аполлона Апол-
лоновича Грушка и Алексея Ивановича Яковлева (тоже уже 
профессора тогда?), часто нас посещавших. Они, как и мы, 
с трепетом ждали великого дня. Я знаю, что их было много, 
и кроме них все папины соратники по Музею, и любимые и 
любящие ученики…»7.

В годы, когда Грушка был уже заведующим кафедрой и 
деканом, Корш и Цветаев еще продолжали свою научную 
и педагогическую деятельность. На смерть И. В. Цветаева 
и Ф. Е. Корша8 Грушка откликнулся траурными речами и 
некрологами, причем не формальными отписками, как ча-
сто бывает в связи с событиями такого рода, а настоящими 
исследованиями их заслуг перед наукой и культурой. Его 
искренняя скорбь подсказала ему удивительно проникно-
венные слова, тронувшие многих, знавших Ивана Владими-
ровича и Федора Евгеньевича. Например, профессор одес-

5 Грушка А. А. Профессор И. В. Цветаев как италийский диалектолог: речь 
декана ист.-фил. ф-та Московского университета // Отчет о соединенном 
заседании Высочайше утвержденного Комитета по устройству Музея из-
ящных искусств имени Императора Александра III и Совета Император-
ского Московского университета, посвященном памяти И. В. Цветаева и 
Ю. С. Нечаева-Мальцова. 15 декабря 1913 г. – М., 1914. – С. 2–23.
6 Цветаева А. И. Воспоминания. – М., 1984. – С. 32.
7 Там же. – С. 462.
8 Грушка А. А. Федор Евгеньевич Корш. – М., 1916. 



44

ского Новороссийского университета Б. В. Варнеке9 писал 
Грушка в письме от 6 марта 1916 года: «Удивляюсь Вашему 
мастерству характеристики и личности Ф. Е. Корша и его 
трудов. Такой некролог скорее, чем в год, действительно на-
писать нельзя было. И теперь я чувствую, как справедли-
во восторгался Вашим докладом 16 февр. А. Вас. Флоров-
ский10». 

Большое влияние на формирование А. А. Грушка как 
ученого оказал профессор Гавриил Афанасьевич Иванов 
(1826–1901). Об этом человеке имеются весьма противо-
речивые отзывы в воспоминаниях некоторых выпуск-
ников Московского университета. Одни, например П. Н. 
Милюков11, характеризуют его как человека консерватив-
ных, верноподданнических взглядов, всегда заискивающе-
го перед начальством, и отнюдь не плодовитого ученого, 
оставившего скудное наследие. Другие, напротив, восхи-
щаются им как ученым, в частности А. А. Кизеветтер12, го-
ворит о нем как о талантливом самоучке, тонком знатоке 

9 Варнеке, Борис Васильевич (1878–1944) – историк искусств, один из 
лучших знатоков античного театра. Профессор вначале Казанского 
(1904–1910), затем Новороссийского (с 1910) университетов. Автор 
очерка «Памяти Ф. Е. Корша» (Одесса, 1915). Цитируется письмо из на-
шего архива.
10 Флоровский, Антоний Васильевич (1884–1968) – русский историк-
славист. В 1916-20 годах профессор Новороссийского университета. 
С 1920-х годов в эмиграции. Профессор Карлова университета в Праге.
11 Милюков, Павел Николаевич (1859–1943) – историк. Профессор 
Московского университета. Общественный и политический деятель, 
один из основателей партии кадетов, депутат III и IV Государственных 
Дум, публицист, с 1886 года приват-доцент Московского университета. 
С 1917 года в эмиграции. 
12 Кизеветтер, Александр Александрович (1866–1933). Историк. 
В 1903 году защитил магистерскую диссертацию, в 1909 – докторскую. 
Профессор Московского университета. В 1911 году покинул Универ-
ситет вместе с группой ученых в знак протеста против нарушения 
университетской автономии. Преподавал в университете Шанявского. 
Член-корреспондент РАН с 1917 года. В 1922 году выслан из России на 
«философском пароходе». Работал в Карловом университете в Праге.
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латинского языка и римской поэзии, прекрасном поэте и 
переводчике. 

Заслугой Г. А. Иванова перед наукой филологи-класси-
ки считают издание им трактата предположительно Клео-
нида     (М., 1895), снабженное 
подробными примечаниями. 

Всех четверых Грушка высоко ценил, уважал и любил, 
сохранив чувство благодарности к ним на всю жизнь.

Сам же он был таким же почитаемым и любимым учи-
телем для других поколений студентов Московского уни-
верситета, какими были для него Ф. Е. Корш, Ф. Ф. Форту-
натов, И. В. Цветаев и Г. А. Иванов.

Одним из самых ярких учеников Грушка был Николай 
Сергеевич Арсеньев (1888–1977) – выдающийся ученый 
(историк западноевропейской литературы, культуролог, 
философ, богослов), поэт. 

Арсеньев родился в Стокгольме. Отец его – Сергей Ва-
сильевич – был дипломатом, генеральным консулом России 
в Швеции. Н. С. Арсеньев получил в семье глубокое религи-
озное воспитание. Первыми духовными навыками обязан 
матери – Екатерине Васильевне Арсеньевой (урожденной 
Шеншиной). Она обучила сына английскому, немецкому и 
французскому языкам, привила ему любовь к чтению. 

Среднее образование Арсеньев получил в Москве, 
окончил Катковский лицей. В 1906 году поступил на исто-
рико-филологический факультет Московского универси-
тета. По его окончании в 1910 году был оставлен при Уни-
верситете для приготовления к магистерским экзаменам. 
В это время серьезно увлекся философией, испытал на себе 
сильное влияние С. Н. Трубецкого. К этому периоду отно-
сятся его первые опубликованные труды: «В поисках Абсо-
лютного Бога» (М., 1910), «Плач по умирающем Боге» (М., 
1912), «Платонизм любви и красоты в литературе эпохи 
Возрождения» (М., 1913). Бесспорное влияние на формиро-
вание личности и мировоззрения Н. С. Арсеньева оказали 
московские философско-религиозные кружки и салоны, 
такие как «Психологическое общество при Московском 
университете» под председательством Л. М. Лопатина, «Ре-
лигиозно-философское общество памяти Владимира Соло-
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вьева», «Кружок ищущих христианского просвещения» под 
руководством В. А. Кожевникова.

С 1910 по 1912 год учился в Германии, в университетах 
Мюнхена, Фрейбурга и Берлина, а уже с 1912 года занимал-
ся преподавательской деятельностью в Московском уни-
верситете. В 1914 году стал приват-доцентом, но в сентябре 
уже был мобилизован в действующую армию и отправлен 
на Северо-Западный фронт, где до сентября 1916 проходил 
службу в Красном Кресте. По возвращении, будучи уже 
доктором философии (получил степень в Кенигсбергском 
университете), продолжил работу в Московском универси-
тете. С 1919 года – профессор. По рекомендации А. А. Груш-
ка преподавал также на Высших женских курсах. 

С ноября 1917 по февраль 1918 – находился в Белой Ар-
мии. В 1919 году дважды арестовывался. С 1918 по 1920 – 
профессор кафедры западноевропейской литературы недав-
но созданного Саратовского университета.

С 1920 года Арсеньев находился в эмиграции. Был про-
фессором Варшавского, Боннского, Кенигсбергского уни-
верситетов. В последние годы наконец его научное наследие 
оценено по достоинству.

Публикуем здесь два письма Арсеньева к А. А. Грушка. 
В том и другом отсутствует датировка, однако, исходя из их 
содержания, можно предположить, что они написаны меж-
ду 1907 и 1912 годами.

Москва, Садовая, 3.
Четверг, 25-ое сент./7окт.

Глубокоуважаемый Аполлон Аполлонович!
Пользуясь Вашим любезным разрешением, беру на себя 

смелость напомнить Вам, что Вы, равно как и Виктор Карлович 
Поржезинский, нашли вполне удобным, чтобы я держал у него 
экзамен в следующее заседание факультета, т. е. 8/21 октября – эк-
замены по средне-верхне-немецкому языку (mittelhochdeutsch). 

Позвольте мне еще раз поблагодарить Вас за всю Вашу до-
броту. Примите, глубокоуважаемый Аполлон Аполлонович, вы-
ражение глубокого почтения и искренней преданности Вам 

Николая Арсеньева.
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Очевидно, что это письмо написано в период, когда 
Арсеньев был еще студентом или готовился к сдаче маги-
стерских экзаменов. Упомянутый в письме Поржезинский 
(1870–1929) – профессор, с 1902 года заведующий кафедрой 
сравнительной грамматики индоевропейских языков, спе-
циалист в области балтийского языкознания, полонист.

Другое письмо, вероятнее всего, написано Арсень-
евым в пору, когда он уже окончил Университет и занял-
ся издательской деятельностью. Как можно догадаться, 
А. А. Грушка был в курсе этой деятельности и, как мог, ее 
поддерживал. Из письма следует также, что Арсеньев бывал 
в доме Грушка, знал Ульяну Михайловну. Вот текст письма:

Глубокоуважаемый Аполлон Аполлонович!
Позвольте приложить при этом письме счета на 100 р., пере-

данные Вами мне в апреле. Еще раз от имени нашего Издательст-
ва горячо благодарю Вас за всю Вашу поддержку. В провинциаль-
ную прессу нами разослано циркулярно уже 24 статьи, которые 
печатаются в 25 органах печати. Прилагаю пока две брошюрки 
для народа, выпущенные в память мая нашим издательством. На 
днях выходят в свет еще 5 брошюр (между прочим, проф. Вип-
пера13).

С глубоким уважением и преданностью Николай Арсеньев
Прошу Вас мое глубокое почтение засвидетельствовать Уль-

яне Михайловне.

Другой известный ученик А. А. Грушка – тоже фило-
соф и филолог – князь Сергей Евгеньевич Трубецкой (1890–
1949)14, сын философа и правоведа Евгения Николаевича 
Трубецкого (1863–1920), племянник философа, профессора 
и ректора Московского университета Сергея Николаевича 
Трубецкого (1862–1905).

Жил с родителями в Киеве. Начальное образование по-
лучил дома. В 1905 году поступил в гимназию. В 1906 году 
13 Виппер, Роберт Юрьевич (1859–1954) – в 1889–1924 годах профессор 
всеобщей истории Московского университета, доктор наук, с 1943 года 
академик АН СССР. Труды по истории от античности до современности.
14 Трубецкие – дальние родственники У. М. Грушка.
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семья переехала в Москву. Здесь в 1912 году с золотой ме-
далью Трубецкой окончил Седьмую московскую гимназию 
и поступил на философское отделение историко-филоло-
гического факультета Московского университета. Ученик 
Л. М. Лопатина и Г. И. Челпанова. 

В 1914 году баллотировался на должность калужского 
губернского предводителя дворянства, но началась война. 
Пытался попасть на фронт, но по состоянию здоровья не 
подлежал призыву и устроился на работу в санитарный по-
езд. Потом трудился в различных ведомствах по санитарно-
хозяйственному обеспечению армии. 

С 1917 года Трубецкой жил в Москве у своей тетки 
С. А. Петрово-Соловово на Новинском бульваре. В 1919 – 
вступил в Национальный центр, участвовал в создании 
Тактического центра15. В январе 1920 года был арестован. 
Содержался сначала во внутренней тюрьме на Лубян-
ке, потом в Бутырской тюрьме. Верховным трибуналом 
РСФСР приговорен к расстрелу, замененному десятью го-
дами строгой изоляции; после этого был переведен в Та-
ганскую тюрьму. Находился там без всякой надежды на 
освобождение.

 В своей книге «Минувшее»16 С. Е. Трубецкой расска-
зывает о том, что своим спасением он обязан А. А. Грушка, 
который придумал виртуозный план – написал во ВЦИК 
письмо, в котором требовал командирования приват-до-
цента Трубецкого из тюрьмы на работу в Университет 
для разбора рукописей умершего профессора философии 
Л. М. Лопатина, мотивируя это тем, что с такой работой 
никто больше справиться не сможет. Казавшаяся фантасти-
ческой идея неожиданно получила реальное воплощение, 
и заключенного Трубецкого стали ежедневно отпускать на 
работу в Университет. Каждый вечер он возвращался в ка-
меру, но днем мог побывать у знакомых и родственников, 
переодеться, пообедать, а со временем с него сняли обвине-

15 Контрреволюционные организации.
16 Трубецкой С. Е. Минувшее // Князья Трубецкие. Россия воспрянет. – 
М., 1996. – С. 349–350. 
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ние и даже предлагали высокие посты в правительстве, но 
он отказался. 

В 1922 году Трубецкой был вновь арестован, помещен 
на Лубянку, а затем выслан за границу на «философском па-
роходе». 

Влияние, которое трудно переоценить, оказал А. А. Груш-
ка на Сергея Михайловича Соловьева (1885–1945) – талантли-
вого поэта, переводчика и мыслителя, внука историка Сергея 
Михайловича Соловьева и племянника выдающегося поэта и 
философа Владимира Соловьева, троюродного брата (по ма-
теринской линии) Александра Блока и соседа по квартире на 
Арбате и друга детства Андрея Белого.

М. В. Ивановская вспоминала, что Соловьев до послед-
них дней жизни любимого профессора бывал в его доме, 
искал его общества, ценил его советы, связанные с перевод-
ческой деятельностью, и свое положение друга дома.

В опубликованной части воспоминаний Соловьева, ох-
ватывающей период до поступления в Университет, ничего 
нет о Грушка, однако в сохранившемся плане продолжения 
мемуаров находим следующее: «Часть III, глава I – Посту-
пление в Университет. Мимолетное знакомство с Эрном, 
Флоренским и Свенцицким. Начало увлечения Гете и клас-
сицизмом. Профессор А. А. Грушко [возможно, описка или 
допущенная при прочтении ошибка Н. С. Соловьевой – 
старшей дочери С. М. Соловьева, подготовившей к изданию 
его воспоминания. – Е. Скударь] и его влияние. Изучение 
римских лириков и греческих трагиков…»17. 

И вот написанное в очень трудный, переломный для 
Сергея Соловьева период жизни, период тяжелых разду-
мий, колебаний, письмо, адресованное Аполлону Аполло-
новичу, письмо, в котором Соловьев пытается объяснить 
даже не столько адресату, сколько самому себе, свой выбор:

16 ноября 1915. 
Дача

Многоуважаемый и сердечно любимый Аполлон Аполлоно-
вич, при изменении моих жизненных путей, при поступлении в 

17 Соловьев С. М. Воспоминания. – М., 2003. – С. 408.
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Академию и принятии священства я хочу от всей души благода-
рить Вас за все хорошее, что связывало нас с Вами в течение всей 
моей юности. Ваше преподавание, Ваша система наложили на нас 
неизгладимую печать, и думаю, что всегда в моей работе я оста-
нусь существенно Вашим учеником. Вы посвятили меня в самую 
суть латинской культуры через язык и римскую поэзию.

Часы работы для Вас были прекраснейшими часами моей 
жизни. Занятия латинским языком, лингвистикой и семасиоло-
гией я не оставлю и теперь.

Латинская культура, по-моему, есть основание всей церков-
но-христианской культуры. Мои богословские интересы приво-
дят меня в святилище латинизма, ибо я привык видеть Вас, как 
жреца.

Мысль, что Вы немного будете помнить меня, была бы для 
меня всегда приятна. 

Преданный Вам Сергей Соловьев.
Кстати сказать, Соловьев еще до поступления в Уни-

верситет, был знаком со всей семьей Трубецких, состояв-
ших в дружеских отношениях с его родителями и другими 
родственниками. Это еще одно свидетельство общности 
мировоззрения, вкусов, интересов определенного круга мо-
сковской интеллигенции того времени, свидетельство того, 
что все нити сплетались, все пути пересекались, все соеди-
нялось в одних и тех же точках. По окончанию университе-
та Сергей Михайлович Соловьев продолжал поддерживать 
отношения с семьей А. А. и У. М. Грушка, часто бывал в их 
доме.

Учениками Аполлона Аполлоновича были философ 
и филолог, переводчик философской литературы Алесей 
Федорович Лосев; поэт и переводчик Сергей Васильевич 
Шервинский; филолог-классик, переводчик, профессор 
Московского университета Сергей Иванович Радциг; фи-
лолог-классик и переводчик Федор Александрович Петров-
ский. Этот ряд можно продолжить еще многими известны-
ми именами. Однако в пределах этой статьи хотелось бы 
обратиться к письмам мало известных или вообще остав-
шихся неизвестными учеников А. А. Грушка.

Письма, подписанные иногда просто «Слушатель» или 
«Оставленный при Университете» достаточно ярко пере-
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дают атмосферу общения учеников с учителем. Приведем 
текст некоторых из этих писем: 

Глубокоуважаемый Аполлон Аполлонович!
Ваша аудитория на лекции 29 ноября по Истории Римской 

литературы заметила, что Вы, делая обычный краткий обзор про-
читанного на предыдущей лекции, упоминаете вещи, о которых 
еще не было речи, но которые по содержанию предыдущей лек-
ции (бывшей не 15-го, а 8-го октября) Ваша аудитория ожида-
ла услышать именно 29-го, т.е. о Законах XII таблиц как о лите-
ратурном памятнике и пр. Опасаясь, не является ли это просто 
просмотром с Вашей стороны, объясняемым тем, что лекций не 
было в течение значительного промежутка времени (от 8-го до 29 
октября), Ваши слушатели решаются довести об этом до Вашего 
сведения, дабы не быть, по справедливости, обвиненными в не-
внимании.

Слушатель
31 окт. 1914г., Москва

Глубокоуважаемый Аполлон Аполлонович!
Приветствую Вас с переизбранием деканом факультета. 

Я думаю, что лучшего выбора факультет сделать не мог, ибо все 
мы хорошо знаем, сколько умения, отзывчивости на все просьбы 
и самого тонкого ума внесли Вы в работу факультета.

Мне остается пожелать, чтоб в это четырехлетие Вы на сво-
ем посту увидели бы не только тяжелый труд, как до сих пор, но 
и рост общественного и государственного внимания к научной 
работе всего факультета и всестороннее улучшение положения 
всех причастных к нему.

Один из оставленных при У-те

На письме нет даты, но можно предположить, что оно 
написано в период между 1918 и 1920 годами, когда, во-пер-
вых, в деканской деятельности Грушка был небольшой пере-
рыв, а во-вторых, в связи с новыми порядками был нарушен 
привычный процесс деятельности факультета и, как видно 
из письма, ухудшилось положение «всех причастных» к фа-
культету лиц.

В одной из наших следующих публикаций будет по-
мещено письмо от 1921 года Анны Александровны Петро-
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вой – товарища председателя Философского кружка им. 
Льва Михайловича Лопатина (почетным председателем был 
А. А. Грушка), выпускницы историко-филологического фа-
культета 1915 года, оставленной при Университете для сда-
чи магистерских экзаменов18 (1915–1917). Это письмо тоже 
красноречиво свидетельствует об уважении и любви, кото-
рые испытывали к Грушка все его ученики.

Тема не исчерпана. Возможно, появятся новые мате-
риалы об учителях и учениках А. А. Грушка, которые бу-
дут заслуживать внимания читателей, интересующихся 
жизнью Московского университета, его профессуры и 
студенчества.

18 О ней упоминает М. М. Богословский в «Дневниках 1913–1919 го-
дов». – М., 2011. – С. 275.
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Еще об учениках

Дополнением к предыдущей публикации могут послу-
жить некоторые сведения о Сергее Михайловиче Соловье-
ве, о котором уже упоминалось как об ученике А. А. Грушка, 
и о Федоре Александровиче Петровском – еще об одном та-
лантливом его ученике.

Сначала о Соловьеве. Он родился 13 (25) октября 1885 го-
да в Москве. Его отец – Михаил Сергеевич (1862–1903) – 
родной брат поэта и философа Владимира Соловьева (1853–
1900), мать – Ольга Михайловна Соловьева (урожденная Ко-
валенская, 1855–1903) – двоюродная сестра матери А. Блока 
Александры Андреевны Кублицкой-Пиоттух (во втором 
браке, в первом – Блок, в девичестве – Бекетова, 1860–1923). 
Следовательно, он приходится Блоку троюродным братом. 
Его дедушка – знаменитый историк Сергей Михайлович Со-
ловьев (1820–1879). 

И мать-художница, ученица В. Д. Поленова1, и отец-пе-
дагог были прекрасными переводчиками. 

Соловьевы жили на Арбате, в одном подъезде с семьей 
заслуженного профессора математики Московского уни-
верситета Николая Васильевича Бугаева (1837–1903). Его 
сын Борис – будущий поэт Андрей Белый (1880–1934) – был 
другом детства Сергея Соловьева. Оба окончили Полива-

1 Поленов, Василий Дмитриевич (1844–1927).
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новскую гимназию2. В будущем стали свояками: они были 
женаты на сестрах Тургеневых – Белый на Асе, Соловьев на 
Татьяне3. Венчание С. Соловьева и Т. Тургеневой состоялась 
в храме Рождества Богородицы села Надовражино (Надо-
вражное) в сентябре 1912 года, свадьба – в находящемся по 
соседству имении Коваленских4 Дедово Звенигородского 
уезда. 

По соседству на Арбате, в Большом Николопесковском 
переулке, жил и А. А. Грушка. И Боря Бугаев, и Сережа Со-
ловьев знали Аполлона Аполлоновича Грушка с детства. 
Нами уже приводился эпизод из воспоминаний о детстве 
А. Белого, рассказывающий о посещении его отца поэтом 
Вячеславом Ивановым, где упоминается и А. А. Грушка 
(вместе с С. И. Соболевским) как исключительный знаток 
античности, способный понимать насыщенную античными 
символами поэзию Иванова5.

Уже в конце 90-х годов Соловьев начал писать стихи 
и переводить французских и немецких поэтов (А. Шенье, 
Г. Гейне и др.). В 1904 году он поступил в Московский уни-
верситет на словесное отделение историко-филологиче-
ского факультета, но в 1907 – перевелся на классическое 
отделение, которое окончил в 1911 году. Его кандидатское 
сочинение 1911 года – «Комментарии к идиллиям Феокри-

2 Частная мужская гимназия, открытая известным общественным дея-
телем, филологом, педагогом Львом Ивановичем Поливановым (1838–
1899). С 1876 года помещалась в особняке П. Я. Охотникова на Пречи-
стенке, 32.
3 Тургенева, Анна Алексеевна (1890–1966) – художница. Последователь-
ница Р. Штайнера. С 1913 года жила за границей. Тургенева Татьяна 
Алексеевна (1896–1966) – сотрудник Литературного музея в Москве. 
Сёстры Тургеневы – двоюродные внучки И. С. Тургенева. Их старшая 
сестра – Наталия Алексеевна – по мужу Поццо (1886–1942).
4 Коваленская Александра Григорьевна (урождённая Карелина, 1829–
1914), детская писательница, дочь натуралиста и путешественника 
Г. С. Карелина – бабушка Сергея Соловьёва.
5 См. настоящее издание, с.19–20.
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та». Биограф С. М. Соловьева Марк Смирнов6 отмечает, 
что во время пребывания в университете Соловьев «пере-
жил период завороженности язычеством и античной куль-
турой», «учителем и огромным авторитетом стал для него 
профессор А. А. Грушка». 

Через два года, в октябре 1913, Соловьев поступил 
на второй курс Духовной академии, которую окончил в 
1915 году. В феврале 1916 был рукоположен в священни-
ки. После нескольких лет мучительных духовных исканий 
(в 1920 году перешел в католичество, в 1922 вернулся не-
надолго в православие) с 1923 года возглавил московскую 
католическую общину восточного обряда. В 1926 году был 
назначен вице-экзархом. Служил в церкви Непорочного 
зачатия Девы Марии на Малой Грузинской улице.

В ночь с 15 на 16 февраля 1931 года Сергей Соловьев 
был арестован по делу о «Московской католической общи-
не». Содержался в Бутырской тюрьме. В ходе следствия за-
болел: не выдержала психика. Предпосылки заболевания, 
очевидно, возникли раньше. Огромным потрясением для 
него была потеря родителей 16 января 1903 года – смерть 
отца и самоубийство, в тот же день, матери7. В 1910–12 го-
дах Соловьев пережил еще одну трагедию – любовь к Софье 
Гиацинтовой закончилась болезненным разрывом8. Он пы-
тался выброситься из окна. Третьим ударом был уход жены 
Татьяны Алексеевны к известному педагогу начала XX века 
Гурию Евпловичу Амитирову9. 

6 Смирнов Марк. Последний Соловьёв. – М., 2004. – 368 с.
7 18 января их похоронили в одной могиле на Новодевичьем кладбище. 
Могила не сохранилась.
8 Гиацинтова, Софья Владимировна (1895–1982) – актриса МХАТа, на-
родная артистка СССР.
9 От Соловьёва у Татьяны Алексеевны было три дочери – Наталья 
(1913–1995), Мария (умерла в младенчестве) и Ольга (Лёля, 1916–2001), 
от Амитирова (1892 – ?), присоединившего к своей фамилии девичью 
фамилию жены (Амитиров-Тургенев), у неё было два сына – Алексей и 
Юрий (1927–1997), художник-монументалист. Похоронены на Введен-
ском кладбище в Москве.
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Допросы способствовали развитию душевной болез-
ни. Приговор – 10 лет исправительно-трудовых работ – был 
заменен на высылку в Казахстан, но следственные органы 
были вынуждены из-за тяжелого обострения болезни в 
октябре 1931 года освободить Соловьева от отбытия нака-
зания. 

Сергей Михайлович попал в клинику для душевноболь-
ных. В начале войны оказался вместе с больницей им. Кащен-
ко в эвакуации в Казани, где и скончался 2 марта 1942 года10. 
Такова трагическая судьба поэта.

Возвращаясь назад, нужно отметить, что в течение 
многих лет А. А. Грушка и Сергей Соловьев поддерживали 
дружеские отношения. Встречались на различных меропри-
ятиях, проводимых Обществом свободной эстетики (1907–
1917). Соловьев был активным членом общества. Грушка 
не состоял в нем, однако посещал отдельные мероприятия, 
проводимые обществом11. Известно, что любивший оперу 
А. А. Грушка посещал концерты, устраиваемые Обществом, 
возможно, что он был на концерте певицы Марии Алексе-
евны Олениной д´Альгейм (родной тетки матери Соловье-
ва Татьяны Алексеевны), встречались они и на заседаниях 
ГАХН, где оба выступали с докладами или участвовали в 
прениях. 

И в студенческие времена, и позже Соловьев представ-
лял на суд любимого профессора свои стихи и переводы. 
В начале 1920 годов он принадлежал к кругу «неоклассиков», 
группировавшихся вокруг альманаха «Лирический круг»12. 
В нем в 1922 году была опубликована подборка стихотво-
рений С. Соловьева. По рекомендации профессора Грушка 
10 Организацией похорон занимались известные физики Виталий Лаза-
ревич Гинзбург (1916–2009) и Евгений Львович Фейнберг (1912–2005) – 
будущие академики.
11 Достоверно известно, что бывал там его ближайший друг С. И. Со-
болевский.
12 Сборник был создан по инициативе искусствоведа и литературоведа, 
поэта и переводчика Абрама Эфроса (1888–1954). В нём публиковались 
А. Ахматова, О. Мандельштам, С. Парнок, В. Ходасевич, С. Шервинский, 
В. Лидин, К. Липскеров и др.
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он был приглашаем для преподавания в некоторые учеб-
ные заведения Москвы: в 1920–24 годах преподавал ан-
тичную литературу в Брюсовском институте, а с 1924 по 
27-й – в Московском университете. Возможно, оба имели 
отношение к масонским организациям (Орден тамплие-
ров, Орден света и т. п.). Впрямую это нигде не утвержда-
ется, но и в Институте слова, и в Брюсовском институте, 
и в ГАХН, и на Высших литературных курсах, к которым 
Грушка и Соловьев имели отношение, очень многие из их 
окружения принадлежали к подобным организациям13. 
В связи с его религиозной деятельностью в 1928 году Со-
ловьеву было запрещено заниматься преподавательской ра-
ботой.

Помимо поэтического творчества и преподавания Со-
ловьев занимался литературной критикой и переводами. 
Переводил Сенеку, «Энеиду» Вергилия, монологи и диалоги 
из «Прометея прикованного» Эсхила, а из более поздних ав-
торов – Шекспира, Гете, Мицкевича. 

До самой кончины А. А. Грушка (1929) С. М. Соловьев 
бывал у него в доме, навещал в последние месяцы жизни.

13 См.: Никитин А. Л. Мистики, розенкрейцеры и тамплиеры в Совет-
ской России. – М., 2000. – С. 19–24, 83–125, 200.

Ну и наконец то, что недавно удалось обнаружить сре-
ди неизданных стихотворений Сергея Соловьёва – акро-
стих в форме сонета, в котором зашифровано имя – Апол-
лону Грушка. Стихотворение не имеет даты, однако можно 
предположить, что оно написано в конце февраля – нача-
ле марта 1922 года. 5 марта («этою весной» – см. последнее 
трёхстишие) отмечался 25-летний юбилей учёной и препо-
давательской деятельности А. А. Грушка, и Сергей Соловьёв, 
присутствовавший на праздновании и подписавшийся под 
поздравительным адресом выпускников историко-фило-
логического факультета, не мог не поздравить любимого 
учителя от себя лично. Кроме того, строка о развалинах 
дворцов и академий, как нам представляется, подразумева-
ет только что случившийся, как многие тогда это восприни-
мали, разгром историко-филологического факультета (его 
преобразование в ФОН в 1921 году). 
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  Амброзией и нектаром богов
  Питал ты нас, когда мы были юны. 
  О, как в руках твоих звенели струны
  Латинских лир из сумрака веков,

  Лукреция язвительных стихов
  Огонь и Цицероновы перуны…
  Народа речь цвела фиалкой юной
  У девственных умбрийских родников.

  Года прошли. Ты видишь с нами всеми 
  Развалины дворцов и академий.
  Увенчан серебристой сединой,

  Шалуньи Лесбии ты помнишь слезы.
  Катулл и Плавт и этою весной
  Античные тебе срывают розы14.

Федор Александрович Петровский (1890–1978) – сын 
главного санитарного врача Москвы Александра Григорьеви-
ча Петровского (1854–1908), который был другом и лечащим 
врачом Владимира Соловьева, и брат профессора романской 
филологии Московского университета Михаила Александро-
вича Петровского (1887–1937)15, также ученика А. А. Грушка.

Петровские – отец Александр Григорьевич, мать Дарья 
Николаевна, их сыновья Михаил и Федор, дочь Елена (впо-
14 Соловьёв С. М. Собрание стихотворений. – М., 2007. – С. 104.
15 М. А. Петровский после окончания историко-филологического фа-
культета был оставлен на кафедре западноевропейских литератур. 
Позже преподавал романскую филологию и историю средневековой 
европейской литературы в Университете и на Высших женских курсах. 
С 1923 по 1930 был членом ГАХН. Блестящий переводчик. Ему при-
надлежат переводы «Повелителя блох» Э.Т.А. Гофмана, «Манон Леско» 
А. Прево и др. В 1935 году был арестован по делу ГАХН (Словарное 
дело, или дело о Большом немецко-русском словаре) и сослан в Томск, 
где оказался вместе с Г. Г. Шпетом. В Томске дело было пересмотрено. 
Новый приговор – высшая мера наказания - приведён в исполнение 
10 ноября 1937 года.
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следствии уехала в Швецию) жили в профессорском доме 
в Шереметевском переулке, д.2 (менял названия – Серый, 
ул. Грановского, ныне Романов пер.), практически во дво-
ре университета. Поблизости на Б. Никитской, в доме, где 
находится Зоологический музей МГУ, жили Северцовы16 
(на дочери Северцова был женат А. Г. Габричевский17, ко-
торый также был выпускником историко-филологического 
факультета и учеником А. А. Грушка и дружил с братьями 
Петровскими)18. Эти сведения почерпнуты из рассказов 
искусствоведа Ольги Сергеевны Северцевой.

Ф. А. Петровский в 1914 году окончил классическое 
отделение историко-филологического факультета. Кро-
ме А. А. Грушка его учителями были С. И. Соболевский и 
М. М. Покровский. Окончив университет, Ф. А. Петров-
ский сохранил дружеские отношения с любимым профес-
сором. Любопытные сведения об отдыхающих находим в 
письме из санатория «Узкое» от 2/XI – 1920 от Юрия Мат-
веевича Соколова к брату Борису19: «Из молодых – Федень-

16 Северцовы – Алексей Николаевич (1866–1936; зоолог, профессор Мо-
сковского университета, академик Российской академии наук с 1920 
года), его сын Сергей Алексеевич (1891–1947; эколог, доктор наук про-
фессор МГУ с 1936 года), дочь Наталья Алексеевна (1901–1970; худож-
ница, жена А. Г. Габричевского).
17 Габричевский, Александр Георгиевич (1891–1968) – искусствовед, 
историк архитектуры, литературовед, переводчик. Доктор архитекту-
ры, профессор, член ГАХН. Был в 1935 году, так же, как и М. А. Пе-
тровский, арестован по делу ГАХН. Отделался мягким по сравнению с 
другими арестованными приговором. Однако на протяжении долгого 
времени подвергался нападкам и репрессиям, из чего в конце жизни 
перебрался в Коктебель. Был с молодых лет дружен с М. А. Волоши-
ным. 
18 Сведения почерпнуты из воспоминаний Е. В. Фёдоровой, С. К. Апта, 
бывавших в доме Ф. А. Петровского и его жены Марии Васильевны Пе-
тровской (урождённой Вахтеровой, переводчицы с французского, се-
стры актёра Константина Васильевича Вахтерова).
19 Братья-близнецы Борис Матвеевич (1889–1930) и Юрий Матвеевич 
(1889–1941) Соколовы – сыновья декана историко-филологического 
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ка Петровский, адъютант Аполлона Аполлоновича, очень 
недалекий, но очень сплетенный парень, не могущий 
простить моего либерализма, а по его пониманию даже 
“социализма”20. И далее: «И я выступил с докладом: спе-
циально для санатории “Из наблюдений странствующе-
го фольклориста”. …Говорил образно, живо и с большим 
юмором. Просто-напросто был в большом ударе. …Пы-
тался было возражать мне Федор, но я его в таких дураках 
оставил, что он чуть не заплакал. … Надо иметь в виду, 
что Федор сидел в белых штанишках, с модным галсту-
ком на шее, рисовался перед одной дамой. Возненавидел 
он меня пуще прежнего. Старики, вроде Грушки, хохота-
ли во время доклада очень; я видел (ведь Грушка слышит 
меня лишь впервые), что он не ожидал таких эффектов. 
…С Грушкой мы стали все больше и больше беседовать. 
Был устроен (главным образом мною) прощальный вечер 
для одной уезжавшей партии – было очень весело, непри-
нужденно и остроумно. Грушка был в восторге, и, вижу, 
он стал совсем по-другому меня расценивать. Теперь – я 
знаю – он многое рассматривает иначе, чем прежде. Ты не 
думай, что я “подъезжал” к нему, “подлизывался” – нет, я 
даже сторонился. Но приятно сознавать, что людей мож-
но побеждать»21. Думается, что такие нелицеприятные 
характеристики (особенно насчет недалекости) Петров-
ского все-таки крайне субъективны и несправедливы. 
Они вызваны, вероятно некоторой ревностью, желанием 
понравиться профессору Грушка: ведь Петровскому для 
этого не надо было ничего делать, а Соколову приходи-
лось завоевывать его внимание и интерес. Кроме того, 
политические ориентиры у молодых людей были разные. 
Ф. А. Петровский не принимал социалистических прео-
бразований – у Ю. М. Соколова были более демократичные 
взгляды, он вписывался в новую действительность. Под-

факультета Московского университета Матвея Ивановича Соколова 
(1855–1906) – выдающиеся этнографы и фольклористы.
20 Из далёких двадцатых годов двадцатого века (исповедальная перепи-
ска фольклористов Б. М. и Ю. М. Соколовых). – М., 2010. – С. 653.
21 Там же. – С. 653–654.
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тверждением наших выводов может служить следующий 
факт. В 1918 году Петровский подписал письмо в ВЧК в за-
щиту  И. А. Ильина22. И это не прошло ему даром. В мае 
1925 года он был арестован, правда ненадолго: через месяц 
его освободили. Однако в октябре 1929 года последовал 
второй арест. Ему в вину вменялось участие в антисовет-
ской группировке в ГАХН. Осужден на высылку  в Архан-
гельск сроком на три года. Был освобожден через два года. 

Между двумя арестами Ф. А. Петровский занимал-
ся переводами, редакторской работой, участвовал в дея-
тельности ГАХН. В 1924 году отдыхал в санатории «Узкое» 
(это известно из письма Д. С. Усова к Е. Я. Архиппову от 
21/VIII – 1924)23. По возвращении из Архангельска – основ-
ной род занятий – переводы. Из античных авторов он пере-
вел Цицерона, Персия и Ювенала, Марциала, Лукреция Кара, 
Сенеку, Сульпиция Севера, Витрувия. Ф. А. Петровский – 
автор ряда оригинальных исследовательских работ по ан-
тичной литературе, один из авторов двухтомной «Истории 
римской литературы», составитель (совместно с В. П. Зубо-
вым) книги «Архитектура античного мира» и т. п. В период 
с середины 30-х до середины 40-х годов по приглашению 
А. Г. Габричевского24 занимался переводами и преподавал на 
договорных условиях в Академии архитектуры СССР25.

Сразу после войны Петровский начинает преподавать 
в университете, на кафедре классической филологии. Об 
этом времени сохранились интересные воспоминания уже 
упоминавшихся нами филологов-классиков С. К. Апта26, 

22 Ильин, Иван Александрович (1883–1954) – русский религиозный 
философ, публицист, писатель, правовед. После революции 1917 года 
неоднократно арестовывался. В 1922 году выслан за границу на «Фило-
софском пароходе».
23 РГБ. Ф. 218. 1071.24. Л. 4–5.
24 Габричевский, Александр Георгиевич (1891–1968) – историк, искусст-
вовед, теоретик пластических искусств, переводчик.
25 Это известно из рассказа племянницы А. Г. Габричевского искусство-
веда О. С. Северцевой.
26 Апт, Соломон Константинович (1921–2010) – филолог-классик, лите-
ратуровед, переводчик.
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М. Л. Гаспарова27, Е. В. Федоровой28 и других его учеников 
(см. сноску 20). Вот что пишет о Петровском Е. В. Федоро-
ва: «Федор Александрович Петровский среди выдающихся 
филологов-классиков занимает особое, благородное мес-
то – он был непревзойденным переводчиком римской по-
эзии и прозы. Его переводы донесли до русскоязычного 
читателя глубокий смысл и художественное очарование 
шедевров «давно ушедших дней»29. И дальше: «Федор Алек-
сандрович гордился тем, что окончил Московский универ-
ситет. Главным его учителем был А. А. Грушка, о котором он 
на всю жизнь сохранил восторженные воспоминания; сре-
ди его учителей были также такие корифеи, как С. И. Со-
болевский и М. М. Покровский»30. У Соломона Констан-
тиновича Апта, защитившего кандидатскую диссертацию 
«Сатиры Ювенала» в декабре 1950 года, Ф. А. Петровский 
был научным руководителем. Периоду учебы у него и по-
следующей дружбы (они жили по соседству, встречались 
в доме Петровских) посвящен ряд страниц воспомина-
ний С. К. Апта. Позволим себе привести пару цитат отту-
да: «Внучек брата Ф. А., у которого собственных детей не 
было, называл внучками и любил как собственных внучек, 
словно бы вкладывая в эту любовь еще и всю нежность, 
жалость и боль, которые слышались в каждом его упоми-
нании о расстрелянном брате.

Достаточно было хоть раз прийти к Федору Александро-
вичу на его день рождения, чтобы почувствовать, как много 
значили для него его ученики, как согревали ему душу улыб-

27 Гаспаров, Михаил Леонович (1935–2005) – филолог-классик, историк 
античной литературы и русской поэзии, переводчик, доктор филологи-
ческих наук, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова.
28 Фёдорова, Елена Васильевна (1927–2015) – филолог-классик, доктор 
филологических наук, профессор исторического факультета МГУ име-
ни М. В. Ломоносова.
29 Фёдорова Е. В. Фёдор Александрович Петровский // Двойной пор-
трет-II: Филологи-классики о филологах-классиках. – М., 2012. – С. 101.
30 Там же. – С. 104–105.
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ки молодых лиц»31. На наш взгляд, эти слова Апта весьма кра-
сноречиво характеризуют душевные качества Ф. А. Петров-
ского: его доброту, искренность, способность к состраданию. 
Вообще, из воспоминаний С. К. Апта Ф. А. Петровский пред-
стает перед читателями как удивительно доброжелательный, 
дружелюбный, скромный и трогательный человек, а также 
человек великолепно образованный, остроумный, обладаю-
щий чувством юмора. 

К сожалению, Федор Александрович проработал в Уни-
верситете очень недолго: приступивший в 1949 году к заве-
дыванию кафедрой классической филологии Н. Ф. Дерата-
ни сразу уволил Петровского с работы. 

Дальнейшая деятельность Ф. А. Петровского связана с 
Институтом мировой литературы (ИМЛИ РАН), куда его 
пригласили заведовать сектором античной литературы. Об 
этом периоде его жизни вспоминал М. Л. Гаспаров в сво-
их «Записях и выписках»: «Мой шеф по античному сектору 
ИМЛИ, Федор Александрович Петровский (Дератани ког-
да-то выжил его из университета) был очень хороший пе-
реводчик. “Ему повезло в 1930-х попасть в архангельскую 
ссылку, говорила М. Е. Грабарь-Пассек, – без этого уедине-
ния он никогда бы не перевел Лукреция”. Когда нужно было 
составлять личный план работы на следующий год, он гово-
рил: “Я – как Акакий Акакиевич: ему предлагали повыше-
ние, а он говорил: “мне бы лучше что-нибудь переписать”, 
так и я: мне бы лучше что-нибудь перевести»32. Или: «Семи-
десятилетний Петровский расписывался быстрым иерогли-
фом, похожим на бантик с фитой в середине, но что с него 
взять – молодой»33.

Следует, на наш взгляд, упомянуть о поездках Ф. А. Пе-
тровского в Ленинград, о его связях с ленинградскими фи-
лологами-классиками, в частности о его дружбе с Иваном 
Ивановичем Толстым, который, так же, как его жена С. В. Ме-
ликова-Толстая, были близко знакомы и состояли в переписке 

31 Режим доступа: http://magazines/2005/1/apt8.htm
32 Гаспаров М. Л. Записи и выписки. – М., 2012. – С. 52.
33 Там же. – С. 255.
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с кумиром Петровского А. А. Грушка (София Венедиктовна 
даже останавливалась у А. А. и У. М. Грушка34 во время своих 
приездов в Москву)35, а также в Коктебель к М. А. Волошину 
(вместе с Габричевскими).

К 80-летию Ф. А. Петровского вышел объемистый сбор-
ник научных материалов «Античность и современность», 
куда вошли статьи его коллег и учеников36. 

В нашем архиве есть два письма Ф. А. Петровского: 
первое от 5 марта 1922 года – к Аполлону Аполлоновичу, 
это поздравление с 25-летним юбилеем научной и педагоги-
ческой деятельности, на котором адресант не смог присут-
ствовать из-за болезни (оно опубликовано в нашей статье 
«Юбилей»37), второе адресовано Ульяне Михайловне Груш-
ка и написано в связи с кончиной Аполлона Аполлоновича, 
произошедшей 20 сентября 1929 года. Вот его текст:

Арбат, Калошин пер., 1, кв. 6.
6 октября 1929.

-----------------------

Многоуважаемая Ульяна Михайловна!
Позвольте выразить Вам мое искреннее, душевное сочувст-

вие в Вашем тяжелом горе. Мне крайне неловко и досадно, что 
я не мог быть у Вас своевременно и проститься с дорогим для 
меня и глубокоуважаемым Аполлоном Аполлоновичем. Но, как 
на беду, эти дни недели я был болен. Узнал о его кончине позд-
но; в день погребения лежал больной, потом тоже несколько раз 
принимался лежать, а несколько дней, если и выходил, то едва 
добирался со службы домой.

34 Ульяна Михайловна Грушка, урождённая Боголепова (1880–1969).
35 Толстой, Иван Иванович (1880–1954) – филолог-античник, профессор 
Петербургского университета, академик с 1946 года. Меликова-Толстая, 
София Венедиктовна (1885–1942) – также филолог-классик, профессор, 
специалист по античным софистам.
36 Античность и современность: К 80-летию Фёдора Александровича 
Петровского. – М., 1972. – 504 с.
37 См. настоящее издание, с. 215–216.
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А между тем, как ни много было у Аполлона Аполлонови-
ча людей, его любивших и уважавших, смею думать, таких по-
читателей, как я, не могло быть очень много. Для меня он был 
самым блестящим и интересным человеком из всех моих знако-
мых. Я не только уважал его, я любовался им. Весь стиль его меня 
восхищал, и сейчас я все думаю о нем. Он был настоящий про-
фессор, в высшем смысле этого слова, – просвещавший людей и 
своими мыслями, и блеском своих речей, и всем своим стилем 
человека-джентльмена. Я на всю жизнь сохраню воспоминание, 
волнующее и исключительное, об одном нашем с ним разговоре, 
происходившем года четыре тому назад в его кабинете, во время 
начинавшейся его, видимо, болезни38. Вряд ли я найду еще когда-
нибудь в жизни так блестяще литературно образованного челове-
ка. Он был хорош и в лиризме своей тонко организованной души 
(его обожание Пушкина), и в острых оригинальных взглядах (на 
Достоевского и Скрябина), и в критических воззрениях (непри-
ятие им морализма Сократа и Толстого). А блеск его остроумия 
и утонченной иронии в связи с загадочностью и парадоксально-
стью его идей – все это было у него для меня предметом истинно-
го наслаждения.

Обаятельность его фигуры как профессора и экзаменатора, 
его исключительный административный талант как незабвенно-
го, любимого нашего декана, как правильно сказал на его юбилее 
(1922 г.) С. И. Соболевский, он светил нам и делал более ярким 
и интересным самое даже будничное дело. Апофеозом же его 
как человека и профессора я считаю момент, когда – в 300-летие 
Шекспира, в конце апреля 1916 года – А. А. во фраке появился, 
под руку с великой Ермоловой, в аудитории И.-Ф. факультета, 
введя бессмертную артистку именно с той утонченной торжест-
венностью, которая была нужна. Нет, это была незабываемая и 
непередаваемая картина!..

Мне памятны наши беседы о Достоевском, трогавшее меня 
внимание Аполлона Аполлоновича ко мне как к философствую-
щему человеку. Его лестные замечания вливали в меня бодрость 
в самое трудное время…

38 После ареста в 1925 году и дней, проведённых в холодной камере Бу-
тырской тюрьмы, у А. А. Грушка развилась болезнь горла, перешедшая 
в рак гортани. – Е. Скударь.
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Тяжело Вам переживать утрату Вашу, но верьте, что скор-
бим и мы с Вами и что, во всяком случае, счастье таких сильных, 
острых и оригинальных людей в том, что их не забыть никогда 
тем, кто хоть немного их знали.

В заключение позвольте попросить, если можно, подарить 
мне фотографич. карточку А. А-ча, снятую не раньше 1910 года. 
Глубоко был бы Вам благодарен.

С искренним чувством соболезнования и уважения 
Федор Петровский.

Вскоре после этих событий, в ноябре, Ф. А. был аресто-
ван и приговорен к высылке на три года в Архангельск, а 
А. А. Грушка по причине ранней кончины избежал, как нам 
кажется, неминуемого ареста.
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Был предан Университету всей душой…

Аполлон Аполлонович Грушка был не только даро-
витым ученым и блистательным собеседником и не толь-
ко душой московского интеллигентного общества, гос-
теприимным хозяином литературно-музыкального са-
лона.

Не менее интересно узнать этого человека в другом его 
качестве, в качестве талантливого администратора, органи-
затора научного и учебного процесса, руководителя едва ли 
не самого большого гуманитарного факультета в Москов-
ском университете. 

Прежде всего нужно восстановить справедливость по 
отношению к нему как к человеку, которому мы отчасти 
тоже (а не только И. В. Цветаеву и Ю. С. Нечаеву-Маль-
цеву) обязаны открытием в 1912 году при историко-фи-
лологическом факультете Императорского Московского 
университета Музея слепков (впоследствии – «изящных», 
а затем «изобразительных» искусств). Став в 1911 году де-
каном, А. А. Грушка сдвинул дело с мертвой точки: ведь 
Цветаев постоянно встречал на своем пути различные 
препоны, отодвигающие открытие Музея на все новые 
сроки.

Известно участие профессора Грушка в различных тор-
жествах и юбилеях, которые отмечала не только Москва, но 
и вся культурная Россия. В подготовке многих он играл ак-
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тивную роль. Как правило, был членом комитетов по под-
готовке и проведению подобных мероприятий, участвовал 
в юбилейных сборниках, выступал с блестящими речами, о 
которых долго помнили, которые обсуждали и которыми 
восхищались. 

Много любви и внимания он отдавал своим студен-
там. Аполлон Аполлонович был человеком, по-настоя-
щему озабоченным проблемами образования, просвеще-
ния, понимая их традиционно для России, в духе Ломоно-
сова, Радищева, Новикова, Державина, Крылова, Пушкина 
и т. д.

За время своего пребывания на посту декана (около 
десяти лет) он обновил, если судить по Отчетам Импера-
торского Московского университета, учебные планы, навел 
порядок в самом учебном процессе, укомплектовал кафе-
дры лучшими научными кадрами, дал простор творчеству 
молодых ученых и студентов. С его помощью действовали 
студенческие научные кружки и различные научные обще-
ства. Об этом свидетельствуют адресованные ему письма, 
Например, это: 

Глубокоуважаемый Аполлон Аполлонович,
Философский кружок имени Льва Михайловича Лопатина 

в заседании 21 мая в 8 ч. вечера единогласно выбрал Вас сво-
им действительным членом, о чем и имеет честь известить Вас. 
Причем, собрание постановило выразить Вам горячую призна-
тельность за Ваше всегдашнее доброжелательство ко всем его 
начинаниям.

Ваше трогательное отношение к памяти нашего незабвен-
ного учителя, дорогой Аполлон Аполлонович, и Ваше воистину 
украшавшее его председательство все дни, связанные с памятью 
Льва Михайловича, ставят нас – к нашей гордости – в то обая-
тельное духовное родство с Вами, во имя которого всегда захо-
чется быть на высоте того строго академического, благородного 
и вместе с тем проникновенного тона, которым Вы окрасили фи-
зиономию кружка в дни Вашего председательства.

Позвольте же надеяться, дорогой Аполлон Аполлонович, 
что наш кружок сумеет всегда свято помнить, как многим мы Вам 
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обязаны, и приложить все стремления к тому, чтобы в будущем 
остаться удостоенными чести Вашего почетного председательст-
ва на своих торжественных заседаниях. 

Кроме того, мы уповаем, что у Вас найдется свободная ми-
нутка-другая, когда Вы могли бы посетить наш кружок в его ра-
бочие дни и, может быть, поделиться каким-нибудь новым мате-
риалом о Льве Михайловиче.

Мы уверенно надеемся при первой возможности издавать 
всякого рода материалы, касающиеся мысли и жизни нашего не-
забвенного учителя, и просим у Вас для этой цели те Ваши тонкие 
работы, с которыми мы уже знакомы1.

Примите уверения в глубокой и вполне искренней предан-
ности Вам всех членов нашего кружка. 

1 июня 1921 г.
Товарищ председателя Ан. Петрова 

При А. А. Грушка продолжала расти университетская 
библиотека, пополняющаяся и за счет покупки новых книг, 
и благодаря дарению книжных собраний профессорами 
различных факультетов и их семьями. Что касается истори-
ко-филологического факультета, то зачастую дары препод-
носились не только в силу существовавшей традиции, но 
и из личной симпатии к Аполлону Аполлоновичу, чью ог-
ромную и великолепно подобранную библиотеку после его 
смерти вдова передала в дар Московскому университету, но 
ее следы затерялись в фондах научной библиотеки, а неко-
торые инскрипты из нее оказались по какой-то причине в 
Тульской областной библиотеке.

Тяжелую ношу принял на себя А. А. Грушка в годы Пер-
вой мировой войны 1914–1918 годов. Во исполнение поста-
новления Совета Московского университета была образо-
вана особая комиссия для содействия делу обороны страны 
и помощи жертвам войны. Руководство комиссией состоя-

1 Из этого можно заключить, что у А. А. Грушка были работы о Лопати-
не, которые до нас не дошли.
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ло из трех человек – председателя С. В. Познышева2, секре-
таря Ю. В. Готье3 и А. А. Грушка. 

По инициативе военной комиссии в Университете были 
организованы прием добровольных пожертвований и сбор 
средств на помощь и подарки раненым и воинам действую-
щей армии на Рождество. К этой работе были привлечены 
жены профессорско-преподавательского состава и сотруд-
ников Университета. Очень энергично в эту работу включи-
лась и жена А. А. Грушка Ульяна Михайловна.

Как следует из Отчета Московского университета за 
1915 год, было изготовлено1600 подарков, собрано около 
2700 рублей деньгами. Куплены материя на белье и меш-
ки, валенки, табак, курительная бумага и спички, средства 
против паразитов, мыло, баранки, подсолнухи, конфеты, 
пряники, писчая бумага, конверты, гармони, балалайки и 
другие вещи. Все это было передано 65 пехотному Москов-
скому полку, стоявшему под Двинском.

Свой великолепный дом в городе Одоеве Тульской гу-
бернии в 1914 году А. А. и У. М. Грушка передали Горзему 
под тыловой госпиталь4.

Однако времена менялись. Война закончилась для Рос-
сии революцией 1917 года, сначала Февральской, потом 
Октябрьской. Коренной перелом коснулся и Московского 
университета, причем коснулся уродливо, вредно и страш-
но. Страшно потому, что многие ученые – академики, про-
фессора, преподаватели – подверглись репрессиям: кто был 
арестован, кто выслан, а кто и расстрелян. Уродливо и вред-

2 Познышев, Сергей Викторович (1870–1943) – юрист-правовед и пси-
холог, с 1907 года доктор уголовного права и профессор Московского 
университета.
3 Готье, Юрий Владимирович (1873–1943) – историк и археолог, выпуск-
ник Московского университета. С 1903 года приват-доцент по кафедре 
русской истории, с 1913 – доктор всеобщей истории, с 1915 – экстраор-
динарный профессор, с 1917 – ординарный. С 1922 года – член-корре-
спондент Российской академии наук, с 1939 – действительный член АН 
СССР. Был близок к кругу друзей А. А. Грушка.
4 Дом сохранился. Сейчас в нем находится Краеведческий музей города 
Одоева. 
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но потому, что была нарушена стройная система, изуродо-
ван отработанный, налаженный механизм. О том, как это 
было, проникновенно и остро рассказали и Андрей Белый 
(в воспоминаниях и в романах «Петербург» и «Москва»), и 
Михаил Осоргин (роман «Сивцев Вражек»), и многие дру-
гие связанные с университетом писатели и деятели науки.

Истинные ревнители науки и образования болезненно 
воспринимали вмешательство в дела вузов людей непрофес-
сиональных. Реформа высшей школы, начатая в 1918 году, 
некоторые направления развития научных исследований 
вообще не принимала в расчет. Классической филологии это 
коснулось в первую очередь. Новые правила приема в Уни-
верситет, равно как и система управления факультетами, 
сейчас кажутся дикими, варварскими.

В связи с этим хочется познакомить читателей с в выс-
шей степени смелой и нелицеприятной «Запиской о рефор-
мах московских высших учебных заведений за 1918-20 г.», 
написанной А. А. Грушка в 1921 году и переданной новому 
руководству высшей школой. К сожалению, мы не имеем 
полного рукописного текста этого документа, но даже в та-
ком виде и объеме он производит глубокое впечатление, а 
главное, свидетельствует о мужестве и бескомпромиссно-
сти А. А. Грушка в профессиональных вопросах5.

Записка о реформах московских высших 
учебных заведений за 1918-20 гг.  

За 1918-20 гг. Московская высшая школа была объек-
том ряда реформ и мероприятий, исходящих отчасти от 
центральной правительственной власти, но главным обра-
зом от Наркомпроса.

Реформы и мероприятия эти, коснувшиеся 1) препода-
вательского состава, 2) студенчества, 3) учебной конструк-
ции высших школ и 4) организации управления ими, не 
только не усовершенствовали жизнь и деятельность выс-
ших учебных заведений, но привели некоторые из них – 
прежде всего Московский Государственный Университет – 
5 Автограф хранится в архиве ИМЛИ (Ф. 285. Оп. 1. № 5). В тексте сохра-
няется орфография и пунктуация подлинника. 
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в такое же катастрофическое положение, в каком оказалась, 
по признанию наиболее видных представителей самого На-
ркомпроса, школа 2-й ступени. 

I. Реформа преподавательского состава  
Декретом 9 октября 1918 г. приват-доценты, обладаю-

щие определенным преподавательским стажем, были пере-
именованы в профессоров, упразднены ученые степени и 
введен новый порядок занятия кафедр (по Всероссийскому 
конкурсу), который, впрочем, был вскоре явно нарушен – по 
распоряжению Наркомпроса путем занятия кафедр (на Фа-
культете Общественных Наук в Московском Государствен-
ном Университете) в административном порядке. Реформа 
эта в связи с только что указанным отступлением от нее, 
а также уплотнение некоторых однотипных высших учеб-
ных заведений, осуществленные с осени 1919 г., привели к 
значительному расширению преподавательских коллегий 
и некоторых коллегиальных органов управлений высшей 
школы, причем это последнее обстоятельство, дало, несом-
ненно, вредные последствия, отмеченные ниже, в отделе IV.

II. Реформа и меры, касающиеся студенчества
1) С начала 1918/19 учебного года в высшую школу был 

открыт доступ всем гражданам, независимо от их предва-
рительной подготовленности и восприятия высшей науки, а 
на основании лишь возрастного ценза, каковой определялся 
достижением 16 лет от роду. Сверх этого было сделано рас-
поряжение о непрерывном приеме студентов в течение всего 
учебного года. Благодаря этим двум мерам, в высшие учебные 
заведения хлынули массы неподготовленных слушателей, 
вдобавок еще постоянно пополняемые все новыми элемента-
ми, притекавшими вне зависимости от хода учебных занятий. 

Нетрудно представить себе всю безвыходность того 
положения, в каком оказались преподаватели высшей шко-
лы, поставленные лицом к лицу с такой пестрой и зыбкой 
по своему составу аудиторией.

2) Организация рабочих факультетов, по-видимому, выз-
ванная – по крайней мере – желанием выделить из этих масс 
менее подготовленные категории слушателей, лишь в очень 
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малой и очень и очень несовершенной форме разрешила эту 
задачу, притом ввиду совершенно ненормальной своей орга-
низации внесла в высшую школу ряд тяжелых неудобств и 
осложнений, о которых будет сказано ниже (отдел III, пункт 2).

3) Помимо отмеченных реформ по отношению к сту-
денчеству была проведена еще одна мера, принципиально 
и практически не менее вредная. А именно, в июле 1919 г. 
были отменены прежде существовавшие беспартийные 
студенческие организации (старостаты) с заменой их сту-
денческими ячейками Р.К.П., представителям которых был 
дан доступ в управляющие органы высших учебных заведе-
ний. Нетрудно понять, до какой степени мало соответству-
ет эта реформа самой идее высшей школы как рассадника 
объективных научных знаний.

4) Неоднократные попытки военной мобилизации сту-
дентов, нередко тут же отменявшиеся, вносили все время смя-
тение в ряды студенчества и нарушали правильные занятия, 
не говоря уже о тех случаях, когда эта мобилизация фактиче-
ски применялась, что самым чувствительным образом отра-
жалось на численности аудиторий, вырывая из них часть на-
иболее подготовленных и работоспособных молодых людей.

5) Высшие учебные заведения лишены были принадле-
жавших им процентных бумаг, составлявших благотвори-
тельные капиталы, что отняло у них главный источник для 
поддержки нуждающегося студенчества. Это обстоятельство, 
при полной до последнего момента неполноценности иной 
формы государственной политики – в виде социального обес-
печения – не могло не отразиться на количественном составе 
действительно занимающихся студентов, а особенно в связи с 
обострением всякого рода материальных кризисов в Москве.

III. Реформы, затронувшие состав высших учебных 
заведений

Некоторые учебные заведения – главным образом Мо-
сковский Государственный Университет – претерпели су-
щественные и вместе с тем непререкаемо вредные для них 
изменения в своем составе.

1) Так, по распоряжению Наркомпроса, в Московском 
Университете уничтожен Юридический факультет и на его 
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развалинах образован Факультет Общественных Наук, ко-
торый представляет собой сложный конгломерат, состав-
ленный из обломков бывшего Юридического факультета, 
ряда новых кафедр по социалистическим доктринам и, 
наконец, исторического отделения, перенесенного цели-
ком из Историко-филологического факультета. Оставляя 
в стороне теоретическую критику этого реформаторского 
мероприятия, следует указать на крайне печальные пра-
ктические результаты его. Из сочетания наиболее когда-то 
модного Юридического факультета и наиболее обширного 
отделения историко-филологического факультета возник 
новый факультет, который по числу слушателей занимает 
последнее место в ряду всех остальных, очевидно не при-
влекая к себе симпатий учащейся молодежи. Объяснить 
такой результат злой волей студентов или тем более препо-
давателей было бы явно недобросовестной и вместе с тем 
наивной натяжкой. Совершенно ясно, что причину столь 
печальной судьбы Факультета Общественных Наук надо 
искать в искусственности его состава. Между тем, потреб-
ности жизни – частичными выразителями которых явились 
Наркомюст и Наркоминдел – властно требуют восстанов-
ления упраздненного Юридического факультета, а более 
чуткое отношение к нуждам гуманитарного просвещения 
помогло бы загладить тот серьезный ущерб, который нане-
сен Историко-филологическому факультету последствиями 
отторжения от него исторического отделения, органически-
ми нитями соединенного с другими отделениями того же 
факультета.

2) Другое, еще более крупное изменение в составе не-
которых высших учебных заведений г. Москвы, а в особен-
ности Московского Государственного Университета, возни-
кло в связи с устройством Рабочих Факультетов (см. выше 
отдел II, пункт 2). По существу, идею просвещения широ-
ких народных и, в частности, рабочих масс можно только 
приветствовать. Но конкретное осуществление этой идеи в 
форме Рабочих Факультетов нынешнего типа должно быть 
признано совершенно неудачным. Прежде всего, вызывает 
возражение тот факт, что составу слушателей этих факуль-
тетов придан резко-партийный характер, притом не только 
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de facto, но и de jure, что совершенно не соответствует са-
мым элементарным понятиям о какой бы то ни было здоро-
вой школе. С другой стороны, Рабочие Факультеты, пресле-
дующие цели более элементарного преподавания, являются 
по существу инородным телом в организации высших учеб-
ных заведений Странным представляется объединение под 
одной кровлей преподавания первых четырех арифметиче-
ских действий и учения об интегралах, элементарной грам-
матики русского языка и чтения санскритских текстов с 
научно-лингвистическим их анализом. Но еще более стран-
ным надо признать тот факт. Что Рабочий Факультет при 
Московском Университете, внедренный не только в стены, 
но и в организацию этого университета, поставлен в такое 
положение, что он развивается в явный ущерб жизни и дея-
тельности других факультетов. Не будучи подчинен общей 
университетской администрации, он произвольно овладе-
вает целым рядом аудиторий и учебно-вспомогательных уч-
реждений других факультетов, частично или даже целиком 
вытесняя их из этих последних, что вносит в жизнь этих 
факультетов полную дезорганизацию. Таким образом, по 
существу своему здоровая идея пропаганды научных зна-
ний среди народной массы оказывается осуществленной в 
такой форме, которая в глазах трезво мыслящих людей мо-
жет только скомпрометировать эту идею.

IV. Реформа органов управления высшей школы
Реформы этой категории, предпринятые Наркомпро-

сом, должны быть признаны не менее нецелесообразными. 
Первой попыткой реконструкции органов управления выс-
ших учебных заведений было допущение представителей 
студенчества в заседания Советов Факультетов с правом 
решающего голоса в количестве одной четверти всего со-
става соответствующих коллективов. Но затем, когда были 
распущены прежние студенческие старостаты, во все орга-
ны управления высших учебных заведений, даже их Пре-
зидиумы, согласно постановлению Наркомпроса от 7 июня 
1919 г. были введены представители «революционного 
студенчества», т. е. студенческой ячейки Р.К.П. Эту явную 
фальсификацию студенческого представительства следует 
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признать столь же злокачественным явлением, как и пар-
тийный подбор слушателей Рабочих Факультетов: школы 
всех степеней должны быть принципиально освобождены 
от грубого вторжения политики, одинаково унизительного 
для человеческого достоинства как взысканных, так и угне-
тенных студенческих групп. К тому же эта мера оказалась 
мертворожденной в виду численного недостатка студентов, 
принадлежащих или примыкающих к Р.К.П. Далее, с осени 
1919 г. в Правление Московского Государственного Универ-
ситета введены представители младших служащих и вскоре 
после этого представители слушателей Рабочего Факульте-
та, причем эти две группы оказались в явном большинстве 
по сравнению с остальным составом Правления. Равно и в 
Совет Московского Университета введены слушатели того 
же Факультета. Громадное расширение преподавательского 
персонала, участвующего в заседаниях Совета и Факульте-
тов в связи с массовым появлением в них командирован-
ных лиц – слушателей Рабочего Факультета – довело состав 
Совета до абсурдной цифры – около 1 и 1/2тысячи человек. 
На некоторых факультетах число участников заседаний до-
ходит до 300 с лишним человек, что не может не отражаться 
самым гибельным образом на спокойном и деловом харак-
тере текущей работы. Высший хозяйственно-администра-
тивный орган Университета – Правление, состоявший из 
8 человек, также увеличен теперь до 20 с лишком человек. 
Причем большая часть его состава не связана ни чувством 
ответственности, ни уважением к Университету в целом, ни 
просто навыком к выполняемой Правлением работе. Нако-
нец в 20-х числах июня последовало назначение в Президи-
ум Университета, какового как постоянного органа до сих 
пор не существовало, Заведующего Рабочим Факультетом 
и 4 студентов-коммунистов, что представляет собой меру, 
нецелесообразность которой самоочевидна.

На этом сохранившаяся часть «Записок…» обрывается. 
Но, как нам кажется, комментарии не требуются.
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Декан историко-филологического 
факультета Московского университета 

А. А. Грушка 
и Музей Изящных искусств

В 1912 году в Москве по инициативе профессора 
И.  В.  Цветаева (1847–1913) был открыт Музей Изящных 
искусств. Это факт, известный всем. Иван Владимирович 
Цветаев более двадцати лет своей жизни положил на со-
здание одного из лучших в мире музеев. Он ездил в зару-
бежные командировки и ящиками вез оттуда экспонаты для 
Музея, книги, зачастую тратя на них собственные средства. 
Благодаря его усилиям нашлись и благотворители. Главный 
из них – Ю. С. Нечаев-Мальцев1, на чьи деньги в основном 
велось и строительство музейного здания (автор проекта – 
архитектор Р. И. Клейн)2, и приобретались экспонаты. Мож-

1 Нечаев-Мальцев, Юрий Степанович (1858–1913), промышленник, 
миллионер, гофмейстер Двора, Почетный член Академии художеств, 
Товарищ Председателя Комитета по устройству Музея Изящных 
искусств (1898–1913). Пожертвовал на создание Музея более 2 млн ру-
блей. Старый вариант написания фамилии – Нечаев-Мальцов.
2 Клейн, Роман Иванович (1858–1924), русский архитектор. Работал 
в основном в Москве. Построил в духе модернизированной классики 
здание Музея изобразительных искусств им. Пушкина (1898–1912), а 
кроме того, здание универмага Мюр и Мерилиз (ныне ЦУМ) в 1908 и 
Бородинский мост в 1912 году.
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но сказать, что и Цветаев, и Нечаев-Мальцев создание Му-
зея воспринимали как дело своей жизни. Они и умерли оба 
практически сразу после его открытия, истратив на него все 
свои жизненные силы. Никто не вправе оспаривать их за-
слуги, которые трудно переоценить.

Однако практически нигде и никогда не упоминается о 
том, что Музей создавался при историко-филологическом 
факультете Московского университета, сначала как Му-
зей Слепков, а затем как Музей Изящных искусств. Работа 
по его организации велась уже с 1896 года, но И. В. Цвета-
ев – вдохновитель и руководитель этого дела – постоянно 
встречал на своем пути трудности и препоны, которые вы-
ражались не только в отсутствии денег, но и в противодей-
ствии некоторых чиновников. Сначала это был А. Н. Шварц 
(1848–1915), в 1908–10-м годах – Министр народного про-
свещения. С его стороны Цветаев подвергся настоящей 
травле. Затем на этом посту оказался известный своей реак-
ционностью Л. А. Кассо (1865–1914), который тоже не ока-
зывал особенного содействия И.  В.  Цветаеву и даже со-
здавал всяческие помехи. И только когда в 1911 году дека-
ном историко-филологического факультета стал любимый 
ученик и друг И. В. Цветаева профессор-классик Аполлон 
Аполлонович Грушка, дело сдвинулось с мертвой точки. 
Однако его роль, его помощь в организации Музея оста-
лись в глубокой тени, его имя не упоминается ни в одной 
из книг, написанных о Музее, об истории его создания. Вот 
пример: « В марте 1911 года Цветаев сделал свой последний 
отчет музейному Комитету на очередном его заседании. За-
седание состоялось в новоотстроенном здании Музея, на 
нем присутствовали: вице-председатель обер-гофмейстер 
Ю.  С.  Нечаев-Мальцев, попечитель Московского учебно-
го округа А. А. Тихомиров, исполняющий должность рек-
тора Московского университета граф Л.  А.  Комаровский, 
Московский городской голова Н.  И.  Гучков, Московский 
губернский предводитель дворянства А.  Д.  Самарин, Мо-
сковский уездный предводитель дворянства Л.  А.  Бази-
левский с супругой, Д. И. Иловайский с супругой, предсе-
датель Московского археологического общества графиня 
П. С. Уварова, деканы историко-филологического, физико-
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математического и медицинского факультетов, профессора 
В.  Ф.  Миллер, В.  К.  Мальмберг, Д.  В.  Цветаев, академики 
архитектуры Ф. О. Шехтель и Р. И. Клейн, И. И. Рерберг и 
другие»3. Как можно заметить, имен деканов факультетов 
Московского университета, в том числе А. А. Грушка, нет в 
этом перечне, в котором имена подчиненных ему сотрудни-
ков – профессоров Миллера и Мальмберга – присутствуют.

Во всем, что имело отношение к Музею, Грушка прини-
мал горячее участие. И не только по дружбе с Цветаевым, 
но и по своей обязанности декана. Из годовых Отчетов 
Московского университета этих лет видно, как много вни-
мания уделялось всему, что касалось Музея. А.  А.  Грушка 
старался, как мог, помогать И. В. Цветаеву организационно, 
поддерживал его морально, прилагал все усилия, чтобы ог-
радить Ивана Владимировича от нападок чиновников типа 
Шварца и Кассо, всегда проявлял к нему дружеское участие 
(Цветаев в это время был уже тяжело болен). А. И. Цвета-
ева в своих воспоминаниях, описывая обстановку накану-
не дня открытия Музея, 31 мая, свидетельствует: «Я помню 
нас, его [Цветаева. – Е. Скударь] родных, его близких друзей 
из младшего ему поколения – профессора классика Апол-
лона Аполлоновича Грушка и Алексея Ивановича Яковлева 
(тоже уже профессора тогда?), часто нас посещавших. Они, 
как и мы, с трепетом ждали великого дня. Я знаю, что их 
было много, и кроме них все папины соратники по Музею и 
любимые и любящие ученики»4.

Вдова А. А. Грушка Ульяна Михайловна вспоминала, что 
на открытии Музея Аполлон Аполлонович выступил с ре-
чью [как и многие другие его речи, к сожалению, не сохрани-
лась. – Е. Скударь]. Этот факт подтверждала и М. В. Иванов-
ская. Но уже через полтора года, в декабре 1913, А. А. Груш-
ка пришлось выступать по другому поводу. На совместном 
заседании Комитета по устройству Музея и Совета Универ-
ситета, посвященном памяти И. В. Цветаева и Ю. С. Нечаева-
Мальцева, он произнес блестящую речь, которая называлась 

3 И. В. Цветаев создает музей / сост.: А. А. Демская, Л. М. Смирнова. – М., 
1995. – С. 319–320. 
4 Цветаева А. И. Воспоминания. – М., 1984. – С. 462.
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«Профессор И.  В.  Цветаев как италийский диалектолог»: 
«Здесь под сенью великолепного Музея, являющегося укра-
шением и гордостью не только Москвы, но и всей России, 
естественнее всего, конечно, благодарно вспоминать о тех 
заслугах его создателей, которые непосредственно связаны 
с этим учреждением»5, – таково было начало речи. Однако 
А. А. Грушка не считал правильным сводить заслуги Цветае-
ва только к этой стороне его деятельности. Он призывал всех 
вспомнить о том, что И.  В.  Цветаев был выдающимся уче-
ным-историком, искусствоведом, лингвистом и о «великом 
подвиге» [слова Грушка. – Е. Скударь], который ознаменовал 
первую половину жизни Цветаева (создание Музея – вто-
рую). Этим подвигом А. А. Грушка считал работы профессо-
ра по италийской диалектологии, прославившие имя Цвета-
ева в европейской науке, получившие самые высокие отзывы 
крупнейших представителей европейского ученого мира. 
Профессор Грушка выражал надежду на то, что созданный 
Цветаевым Музей даст «такие же блестящие результаты для 
науки и просвещения, какими ознаменовалась его самоот-
верженная работа… над скудными, обрывочными, трудно 
читаемыми, но драгоценными надписями древней Италии»6.

На протяжении всего срока деканства, с 1911 по 1921-й – 
год закрытия факультета – А. А. Грушка постоянно занимался 
делами Музея, уделял ему внимание. Интерес в этом смысле 
представляют более поздние, 1919 года, письма к А. А. Груш-
ка академика Б. А. Тураева7, возглавлявшего в Музее египет-
5 Грушка А. А. Проф. И. В. Цветаев, как италийский диалектолог: Речь 
Декана Ист.-фил. ф-та Московск. Университета // Отчет о соединенном 
заседании Высочайше утвержденного Комитета по устройству Музея 
Изящных искусств имени Императора Александра III и Совета Импе-
раторского Московского Университета, посвященном памяти И. В. Цве-
таева и Ю. С. Нечаева-Мальцова. 15 декабря 1913 г. – М., 1914. – С. 2.
6 Там же. – С. 23.
7 Тураев, Борис Александрович (1868–1920) – крупнейший русский 
египтолог и востоковед. Ему принадлежат первые в России ассироло-
гические публикации, он автор ряда трудов по религии и литературе 
Древнего Египта. Тураев – родоначальник русской египтологии (сре-
ди его учеников – В.  В.  Викентьев, И.  М.  Волков, А.  Л.  Коцейовский, 
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ский отдел и занимавшегося вместе со своими помощниками 
описанием египетской и восточной коллекций. Эти письма 
приводим здесь полностью.

Глубокоуважаемый Аполлон Аполлонович!
Недоверие, выраженное моей деятельности в Музее Изящ-

ных искусств факультетом, не удостоившим избрать мою помощ-
ницу Т. Н. Бороздину8, вынуждает меня обратиться к Вам с по-
пыткой реабилитации нашей совместной с ней почти семилетней 
работы. Т. Н. состоит при Отделе Восточных древностей почти со 
времени открытия Музея (с осени 1912 г.), она прекрасно изучила 
коллекцию Голенищева9, сроднилась с нею, полюбила ее, я бы по-
зволил себе выразиться, благоговейною любовью. После приня-
тия и размещения ее по витринам, которое частью было сделано 
до ее поступления в число служащих Музея, проделан сложный 
труд, труд инвентаризации и размещения этих более чем 2000 
предметов, которые оказались в собрании Голенищева сверх ин-
вентаря и в значительной своей части были не разобраны и даже 
не раскрыты. В этом одном я нашел в Т. Н. деятельную помощни-
цу, подготовленную специально и обладающую солидным общим 
образованием в области искусства и археологии. Точно так же 
при занесении в инвентарь новых поступлений Т. Н. оказывала 
мне существенное содействие. Когда я предпринял большое на-

В. В. Струве, Н. Д. Флитнер, И. Г. Франк-Каменецкий, В. К. Шилейко). 
С 1918 года – академик Российской Академии наук. Его считают осно-
воположником отечественной школы истории и филологии Древнего 
Востока. Б. А. Тураев, живя в Петрограде, был одновременно профес-
сором Петроградского и Московского университетов. По поручению 
руководства историко-филологического факультета Московского уни-
верситета возглавлял отдел Восточных древностей в Музее Изящных 
искусств.
8 Бороздина-Козьмина, Тамара Николаевна (1889–1959), историк искус-
ства, востоковед, позже заведовала отделом Востока ГМИИ.
9 Голенищев, Владимир Семенович – знаменитый русский египтолог, 
обладатель богатейшей, уникальной коллекции подлинников восточ-
ных древностей, передавший ее на вечное хранение в Музей и вместе 
с Тураевым помогавший Цветаеву в расстановке и оформлении экспо-
натов.
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учное описание всей коллекции по отделам по образцу большого 
Каирского каталога, рассчитанного на ряд томов, Т. Н. приняла 
в нем участие и приготовила к печати описание египетской ке-
рамики, алебастровых и бронзовых сосудов, а также скульптур-
ных моделей. Последнее успело быть напечатанным и составило 
второй выпуск этого научного предприятия; первым является 
описание египетских статуй и статуэток с изданием и посильным 
переводом их надписей, составленным мною.. Остальной мате-
риал лежит пока, ожидая более благоприятного времени для сво-
его появления; работы Т. Н. находятся в Музее и во всякое время 
могут быть предоставлены; составленные мною описания стел, 
саркофагов, канопов, ушебти и др. находятся в Петрограде в над-
ежде на возрождение действующей теперь типографии Академии 
Наук, где только и имеется иероглифический шрифт. Часть папи-
русов недавно сдана мною в фотографию для воспроизведения 
в б. фирме Голике и Вильборг на сумму, отпущенную Академией 
Наук в размере 10 т. р.

Тамара Николаевна была также превосходной руководитель-
ницей публики и экскурсий, посещавших египетское собрание, и 
неоднократно получала благодарность за свое руководство.

В настоящее время, когда поездки из Петрограда в Москву 
затруднены до чрезвычайности и не всегда возможны, когда по-
лучаемого мною вознаграждения не хватает даже на железнодо-
рожный билет, а состояние моего здоровья часто препятству-
ет путешествию, как это было в прошедшую зиму, нахождение 
Т. Н. при Музее гарантировало сохранность его египетской и вос-
точной коллекций и дозволяло мне быть спокойным за их без-
опасность и за научное ведение.

Теперь я стою перед этими вопросами, а недоверие, выра-
женное мне факультетским голосованием, присоединяет к этому 
и вопрос о моем дальнейшем пребывании в личном составе Му-
зея. Ко всему этому считаю долгом прибавить, что о ходе наших 
работ по Музею мною всегда давался отчет, который и печатался 
каждый год в годичном отчете Университета.

Примите уверения в моем глубоком почтении
Академик Б. Тураев
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14/27.V.19
Глубокоуважаемый Аполлон Аполлонович!

Нет необходимости останавливаться на моем настроении 
по поводу происшедшего и происходящего в Москве в Музее 
и факультете. Я считаю это катастрофой и позволю себе обра-
титься к Вам во-первых с совершенно частным откровенным 
письмом, а затем с письмом полуофициальным на тот случай, 
если бы мне в Москву не удалось приехать и лично быть в засе-
дании факультета, на каковое, если я правильно понял из письма 
Т. Н. Бороздиной, Вы имели в виду меня пригласить. Я получил 
три телеграммы с приглашением немедленно приехать. Владимир 
Константинович10, вероятно, все еще недостаточно усвоил себе, 
что теперь немедленно приехать не так-то легко и для получения 
билета приходится проделать множество формальностей, требу-
ющих несколько дней. Во всяком случае, я постарался сделать все 
возможное, раздобыл командировку даже без сдачи продовольст-
венных карточек (сдача их – мучительная процедура, заставляю-
щая не только терять массу времени, но и проклясть [жизнь – ?]) 
и обеспечил себе билет. Вдруг произошли осложнения, которые 
заставили меня, быть может, помалодушествовать и отсрочить 
отъезд. Может быть, я сделал это напрасно, но сегодня, получив 
подробное письмо от Т. Н., вижу, что мой приезд ничего бы не 
изменил, кроме разве того, что коллекция не была бы брошена 
на произвол судьбы, как почти случилось теперь. Но все равно я 
очень долго не мог бы оставаться при ней – у меня и здесь много 
важного и неотложного, много обязанностей, которыми нельзя 
манкировать. Могу сказать только, что по Музею я не получаю 
жалования уже около года – не только за зимние месяцы, в тече-
ние которых я ездить совершенно не был в состоянии, а потому 
за которые и не могу ничего получить, но и за многие и осенние 
месяцы я не получил даже своих по постоянным ставкам смеш-
ных 150 р. в мес., которых не хватило бы на железнодорожный 
билет. Надеюсь, если не произойдет чего-либо чрезвычайного, 
быть в Москве после Троицы, около 10-го июня  н.  с., а  м.  б.  и 
раньше. Знаю, что стою перед большими неприятностями. Про-

10 Мальмберг, Владимир Константинович (1860–1921), профессор Мо-
сковского университета, искусствовед, с 1913 года – директор Музея.
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стите за стиль письма – все это время чувствую себя совершенно 
выбитым из колеи.

Искренно уважающий Вас
Б. Тураев

20. V1. 19.
Глубокоуважаемый Аполлон Аполлонович!

Из Музея мне сообщили о разрешении музейного кризиса. 
Спешу принести Вам глубокую благодарность за хлопоты и за-
боты по этому неприятному делу, а также высказать свое полное 
удовлетворение по поводу единственно правильного и мудрого 
решения факультета. Он доказал, что стоит выше современных 
посягательств на наши традиции, что для нас продолжают суще-
ствовать и сохранять свое значение ученые степени. А место хра-
нителя египетского отдела (да и притом какого!) настолько важ-
но и ответственно, что может быть прочно закреплено только за 
лицом, обладающим формальным цензом хотя бы в виде выдер-
жанного магистерского экзамена. Я уверен, что Тамара Никола-
евна, уже давно начавшая подготовку к нему, вполне оправдает 
оказанное ей факультетом доверие.

Что касается должности сотрудника-каталогизатора, то я 
думаю рекомендовать на нее одного из моих младших учеников 
Ф. Ф. Гесса11. Он оставлен при университете и теперь готовится 
к магистерскому экзамену. Это очень знающий, добросовестный 
и скромный молодой человек, занимавшийся уже в Музее, рабо-
тавший в Эрмитаже. В данное время его в Петрограде нет; однов-
ременно с этим письмом отправляю и ему.

Глубоко уважающий Вас
Б. Тураев

Письма Б.  А.  Тураева, как и письма других крупных 
русских и европейских ученых, адресованные А. А. Грушка, 
были когда-то подарены автору данной статьи его дочерью – 
Евдокией Аполлоновной.

11 Гесс, Федор Федорович (1895–1923) – ученик Б. А. Тураева, талантли-
вый египтолог, умер молодым от сыпного тифа. 
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Тураевские письма относятся к весне и началу лета 
1919 года, когда в Университете по указанию новой влас-
ти уже активно проводились реформы, часто абсурд-
ные (в предыдущей статье приводилась относящаяся к 
1918-20 годам подробная и очень резкая докладная записка 
А. А. Грушка с оценкой всех безобразий, которые в это вре-
мя происходили в Университете). По всей видимости, но-
вовведения и интриги затрагивали и работу Музея. Решать 
все проблемы, разряжать ситуацию приходилось не кому 
иному, как декану историко-филологического факультета.

Многие профессора университета, зачастую из дружбы 
к А.  А.  Грушка, так же, как и он, любовно и трепетно от-
носясь к Музею, участвовали по его просьбе в работе раз-
личных комиссий, связанных с его деятельностью, дарили 
либо завещали Музею свои личные коллекции, библиотеки, 
архивы. За всем этим просматривается незаурядная фигура 
декана историко-филологического факультета профессора 
А. А. Грушка – человека широко известного и уважаемого 
в среде московской научной и творческой интеллигенции и 
во многом способствовавшего становлению, расширению, 
развитию Музея как научного и культурного учреждения.



Профессор Московского Императорского университета 
и академик Императорской Санкт-Петербургской Академии наук 

Федор Евгеньевич Корш

Профессор Императорского 
Московского университета 

Гавриил Афанасьевич 
Иванов 
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Профессор Московского Императорского университета 
и основатель Музея Изящных искусств 

Иван Владимирович Цветаев

Профессор Московского Императорского университета,
академик Императорской Санкт-Петербургской Академии наук 

с 1898 года Филипп Федорович Фортунатов
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Один из ближайших друзей Аполлона Аполлоновича Грушка – 
Матвей Кузьмич Любавский. Профессор, заведующий кафедрой 
всеобщей истории Московского Императорского университета. 

Декан историко-филологического факультета с 1908 до 1911 года, 
ректор Московского университета с 1911 по 1917 год

Ближайший друг 
Аполлона Аполлоновича Грушка, 

филолог-классик, профессор 
Московского университета 

Сергей Иванович Соболевский

Друг Аполлона Аполлоновича 
Грушка, профессор Московского 

университета, известный филолог 
Сергей Константинович 

Шамбинаго
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Александр Николаевич Скрябин.
1914 год. 

Фотография из архива Мемориального музея А. Н. Скрябина в Москве 

89



Михаил Васильевич Нестеров.
Автопортрет 1906 года

Друг Аполлона Аполлновича Грушка – 
композитор Сергей Никифорович 

Василенко
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Акварель М. В. Нестерова «Святая Татиана», 
подаренная им А. А. Грушка на 25-летний юбилей 

его научной и педагогической деятельности в 1922 году
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Сергей Соловьев и Андрей Белый.
Семьи Соловьевых и Бугаевых жили в одном подъезде дома № 55 по Арбату
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Князь Сергей Евгеньевич 
Трубецкой, сын философа, 

в 20-е годы доцент историко-
филологического факультета 
Московского университета

Поэт князь Андрей Владимирович 
Звенигородский.

Фотография 1928 года из архива 
Е. А. Сорокоумовой – внучатой пле-

мянницы А. В. Звенигородского

Поэт Сергей Михайлович 
Соловьев – студент 

историко-филологического факультета 
Московского университета

Ученик А. А. Грушка – 
филолог, историк, 

философ 
Николай Сергеевич 

Арсеньев
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Марина Цветаева

И. В. Цветаев с дочерью Анастасией
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Марьяна Вахтанговна Воронкова – внучка А. А. Грушка, 
племянница У. М. Грушка Марья Владимировна Ивановская

и автор настоящей книги

Профессор А. А. Грушка со слушательницами Высших женских курсов
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А. А. Грушка 
и Петербургский университет

Не подлежит сомнению, что российские университе-
ты на протяжении всего своего существования были те-
сно связаны между собой. И, может, особенно это касается 
переломного времени конца XIX – начала XX веков, когда 
бурная общественная жизнь, борьба социально-политиче-
ских течений, войны (Японская, 1-я мировая), революции 
1905-07 годов, 1917 года нарушали спокойное, уравнове-
шенное состояние, которое, казалось бы, требовалось для 
нормальной учебы, научной работы и вообще жизнедея-
тельности высших учебных заведений.

В чем могла выражаться связь между высшими учебны-
ми заведениями, университетами в частности? Конечно, в 
общих разного рода научных исследованиях, экспериментах, 
экспедициях, экскурсиях, организуемых для студентов (даже 
заграничных), в обмене научными кадрами, в совместных кон-
ференциях, съездах, в участии профессоров в работе испыта-
тельных (экзаменационных) комиссий других университетов.

Говоря современным языком, существовало своего 
рода методическое объединение, связывающее все 11 уни-
верситетов дореволюционной России.

Кроме научных контактов, между учеными из разных 
городов зачастую возникали и личные, дружеские отноше-
ния: они следили за научными открытиями и достижения-
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ми друг друга, за выходом в свет новых трудов своих коллег, 
вступали в переписку, которая иногда велась на протяже-
нии многих лет, а то и всю жизнь, вместе праздновали юби-
леи и отмечали трагические события, общие потери. 

Распространенным явлением было приглашение для 
чтения курсов лекций профессоров из других университе-
тов. Бывали случаи, когда переходили на работу в другой 
университет, например, получая приглашение заведовать 
кафедрой или деканствовать, что было связано с переменой 
места жительства. Иногда работали одновременно в несколь-
ких университетах. Это очень сближало, способствовало зна-
комствам. Все друг друга знали. К примеру, Ф. Е. Корш1 одно 
время преподавал в Новороссийском университете в Одессе, 
переехав туда из Москвы с семьей. Кстати, за ним в Одессу 
отправился его ученик А. А. Шахматов2. Профессор Петер-
бургского университета Б. А. Тураев3 одновременно работал 
в Москве. И можно назвать еще много подобных случаев.

Поскольку наша статья должна носить более кон-
кретный характер – она посвящена связям А. А. Грушка с 
Петербургским университетом и петербургскими учены-
ми – необходимо сказать несколько слов о самом Аполлоне 
Аполлоновиче.

Сведений о его детстве и отрочестве мы, к сожалению, 
почти не имеем, проще сказать, они вообще отсутствуют. 
И хотя в нашем распоряжении имеется автобиография 
А. А. Грушка, написанная его рукой, она практически ниче-
1 Корш, Федор Евгеньевич (1843–1915) – знаменитый русский филолог, 
лингвист, переводчик, поэт. Свободно владел почти всеми европейски-
ми, древними и многими восточными языками, писал на них стихи. 
Окончил Московский университет в 1864 году. С 80-х годов профессор 
Московского, затем Новороссийского университетов. Вернувшись в 
Москву, преподавал латинскую и греческую литературу, а с 1892 года 
читал курс по персидской филологии в Лазаревском институте восточ-
ных языков. Академик с 1900 года.
2 Об А. А. Шахматове см.: «Неопубликованная статья: к вопросу о чести 
и моральном облике. А. А. Грушка и А. А. Шахматов». (См. с. 128–145 
настоящего издания).
3 О Б. А. Тураеве см. предыдущую статью. 
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го не проясняет: там ничего нет ни о родителях, ни о проис-
хождении Аполлона Аполлоновича, ни о его раннем детст-
ве. Вдова и дочь Аполлона Аполлоновича утверждали, что 
семья Грушка имеет чешские корни.

Однако из автобиографии очевиден тот факт, что Груш-
ка родился в Санкт-Петербурге 31 декабря 1869 года (по ста-
рому стилю). А в одном из ежегодных Отчетов Московско-
го университета нам удалось обнаружить запись о том, что 
декан историко-филологического факультета профессор А. 
А. Грушка происходит из семьи потомственных дворян Пе-
тербургской губернии, т. е. уже по рождению он был связан 
с Петербургом4.

Но, как следует из той же автобиографии, среднее обра-
зование Грушка получил уже в Москве. Сначала 5 классов ре-
ального училища, потом классическая гимназия, которую он 
окончил в 1888 году. В том же году Грушка поступил на юри-
дический факультет Московского университета, проучился 
там только год, а затем перешел на классическое отделение 
историко-филологического факультета, которое блестяще 
окончил в 1893 году и с которым связана вся его дальнейшая 
карьера.

Мы остановились на этом, поскольку отсюда можно 
сделать предположение, что семья Грушка переселилась в 
Москву примерно в середине 70-х годов. В 1890 году мать А. 
А. Грушка, Елена Николаевна,  приобретает на Арбате, по Б. 
Николопесковскому пер, д. 11, против церкви Николы, «что 
на Песках»5, городскую усадьбу с садом, состоящую из трех 

4 Кстати, о родителях А. А. Грушка единственный раз упоминает 
Ф. Е. Корш в имеющейся в нашем архиве почтовой карточке, адресо-
ванной А. А. Грушка. Написана на латыни в 1896 году: «Федор Корш 
приветствует Аполлона Грушка. Как мы договорились, и думаю, что ты 
это твердо решил, что вы [т. е. семейство – Е. Скударь], если не пере-
мените планы, вернетесь к себе домой в субботу. Прошу тебя передать 
своим родителям наши слова приветствия. Желаю здравствовать. За 
14 дней до февральских календ 1896».
5 Церковь была построена в Стрелецкой слободе на средства, собранные 
стрельцами. Называлась – Николая Чудотворца, «что на Желтых песках». 
Упоминается уже в 1635 году. Считалась одной из красивейших в Мо-
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строений. В главном доме, выходящем фасадом в переулок, 
поселяются сами хозяева, а два других используются как 
доходные, т. е. квартиры там сдаются внаем, либо предо-
ставляются гостям – друзьям и приезжим родственникам. 
У семьи Грушка в разное время снимали жилье многие ин-
тересные люди. В первую очередь, конечно, стоит сказать о 
выдающемся историке профессоре М. К. Любавском6 – од-
ном из ближайших друзей Грушка. Аполлон Аполлонович 
сменил Любавского в должности декана историко-фило-
логического факультета, когда тот был избран ректором. В 
одном из домов усадьбы проживали известный архитектор 
Н. А. Эйхенвальд, профессор Московского университета 
С. В. Познышев – юрист и психолог, археограф В. В. Шере-
метевский, молодой художник Евгений Веселовский, хирург 
В. Э. Салищев; здесь во время своих приездов в Москву оста-
навливались поэт князь Андрей Звенигородский и его сестра 
княгиня Александра Ильинская (урожденная Звенигород-
ская) с детьми. И, наконец, в 1912 году второй этаж главного 
дома снимает композитор Александр Николаевич Скрябин, 
который прожил здесь три года до своей кончины.

В 1902 году Грушка женился на Ульяне (Юлиане) Михай-
ловне Боголеповой – племяннице Н. П. Боголепова, мини-
стра народного просвещения и профессора Римского права 
Московского университета и своей ученице: она была в это 
время слушательницей Высших женских курсов В. И. Герье, 

скве, несмотря даже на позднейшие перестройки. Стояла на месте ны-
нешнего дома №6. 16(29) апреля 1915 года в ней отпевали композитора 
А. Н. Скрябина. Аполлона Аполлоновича тоже отпевали в этой церкви 
в 1929 году. Вскоре после этого церковь была закрыта, а в 1933 году раз-
рушена (Романюк С. К. Из истории московских переулков. – М., 1988. – 
С. 183). 
6 Любавский, Матвей Кузьмич (1860–1936) – историк с мировым име-
нем. Окончил Московский университет в 1882 году, оставлен для сдачи 
экзаменов и получения магистерского звания. С 1900 года уже профес-
сор, с 1902 – заведующий кафедрой всеобщей истории. С 1908 по 1911 
декан историко-филологического факультета, затем с 1911 по 1917 год 
ректор университета. С 1913 года председатель Московского общества 
истории и древностей российских.
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где Грушка читал лекции. Ульяна Михайловна была на 10 лет 
моложе своего мужа, очень хороша собой, образованна, пре-
красно умела вести хозяйство. В общем, была украшением 
дома. Мать ее – Анна Иосифовна Видман, дочь австрийского 
пастора и сестра известного швейцарского поэта и философа 
Йозефа Видмана7 – жила вместе с дочерью.

Постепенно дом Грушка стал одним из самых извест-
ных культурных салонов Москвы, куда стремились попасть 
многие. Недаром искусствовед Т. П. Каптерева-Шамбинаго 
вспоминает: «Другим интеллектуальным кумиром Арбата 
[наряду с Г. Г. Шпетом, с которым Грушка был не только со-
седом по Арбату, но и коллегой по факультету. – Е. Скударь] 
считался Аполлон Аполлонович Грушка, кладезь научных 
знаний в области латинского языкознания, филолог, лин-
гвист, историк»8. 

Большой интерес представляют собой имеющиеся в со-
брании Государственного Исторического музея дневники Ми-
хаила Михайловича Богословского9. Удивительно точно, ярко, 
умно и доброжелательно охарактеризованы коллеги-профес-
сора, обстановка на факультете, отмечены многие как важ-
ные, так и повседневные события, вся меняющаяся атмосфера 
жизни. Часто упоминается А. А. Грушка. И не только как декан 
факультета. Рассказывается о посещениях Богословским дома 
Аполлона Аполлоновича и Ульяны Михайловны.
7 Видман, Йозеф Виктор (1842, Ненновиц, недалеко от Вены – 1911, 
Берн) – сын пастора, эмигрировавшего из Австрии в Швейцарию. По-
сле окончания теологического факультета был помощником пастора, но 
решил порвать с религией. Окончил Бернский университет, стал докто-
ром философии, писателем, поэтом и журналистом. Был также непло-
хим музыкантом, дружил с Брамсом и написал его биографию. Автор 
некролога Н. П. Боголепову. Сочувствовал первой русской революции. 
Выступил в защиту А. М. Горького. 
8 Каптерева-Шамбинаго Т. П. Арбат, дом 4. – М., 2006. – С. 164.
9 Богословский, Михаил Михайлович (1867–1929) – выдающийся уче-
ный-историк, профессор историко-филологического факультета Мо-
сковского университета, Московской Духовной академии, Высших жен-
ских курсов (Богословский М. М. Дневники 1913–1919: Из собр. Гос. ист. 
музея. – М., 2011). 
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Не только московская публика стремилась побывать у 
них в гостях. Коллег из Киева, Одессы и, конечно же, Петер-
бурга тоже всегда радушно принимали в этом доме.

Кто же конкретно из петербуржцев бывал у А. А. Груш-
ка в Москве, писал ему письма, с кем Грушка поддерживал 
отношения на протяжении длительного времени, кого посе-
щал в Петербурге? Вот вопросы, на которые мы попытаемся 
ответить, имея в своем распоряжении подлинные письма к 
Аполлону Аполлоновичу его петербургских коллег.

Располагаем письма адресантов в алфавитном, а вну-
три алфавита – в хронологическом порядке. Вот имена тех, 
чьи письма предлагаются вашему вниманию: С. А. Жебелев, 
В. М. Истрин, А. И. Малеин, П. В. Никитин, Д. К. Петров, 
М. И. Ростовцев, С. В. Меликова-Толстая [намеренно на-
рушен алфавитный порядок, потому что следующим идет 
письмо на ту же тему И. И. Толстого – мужа С. В. – Е. Ску-
дарь], И. И. Толстой.

Жебелев Сергей Александрович (1867–1941)
Специалист в области античной истории, начальной 

истории христианства, эпиграфики, археологии и класси-
ческой филологии. Академик АН СССР с 1927 года. Про-
фессор Петербургского университета. С 1927 года руково-
дил изучением античности Северного Причерноморья в 
Государственной академии истории материальной культу-
ры АН СССР (с 1937 года – Институт истории материаль-
ной культуры АН СССР). Автор многочисленных трудов 
по истории Греции эллинистического и римского времени, 
древней истории Северного Причерноморья, по археоло-
гии. Переводчик Аристотеля, Платона, Аппиана.

Остался в блокадном Ленинграде. В 1929 году Жебелев 
написал некролог и совместно с профессором Харьковско-
го университета В. П. Бузескулом10 составил список трудов 
А. А. Грушка.

10 Бузескул, Владислав Петрович (1858–1931) – историк античности, 
историограф. Академик Российской АН с 1922 года.
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Петроград, 5.II 16.
Глубокоуважаемый 

Аполлон Аполлонович,
Некролог Ф. Е. Корша обязательно появится в мартовской 

книжке. Не знаю еще, целиком ли или частью – будет зависеть от 
того, сколько страниц допечатают некролога А. Н. Шварца11. Во 
всяком случае, весь набор некролога Ф. Е. Корша Вы получите в 
течение февраля, а начало набора, вероятно, на днях. Теперь ти-
пографии обнищали рабочими, а потому все дело набора и вер-
стки идет медленнее, чем прежде. – Всего лучшего! 

Искренне преданный Вам 
С. Жебелев

В.о. 4л 7, кв.13
23 апреля 1926

Глубокоуважаемый и дорогой
Аполлон Аполлонович,

Искренне, от всего сердца благодарю Вас за ваше доброе 
приветствие. А за статью в Сборнике12, связанном с моим име-
нем, слов благодарности у меня не хватает. Я с интересом читал 
Ваши столь интересные и поучительные наблюдения и сопостав-
ления и должен откровенно признаться, что таких строго фило-
логических статей, как Ваша, я в нашей ученой литературе не чи-
тал уже давно.

Воскресла наша классическая филология! Впрочем, как по-
казал Сборник, она, как и вообще гуманитарные науки, она у нас 
и не умирала. Сборник открыто заявил, что мы живы, действу-
ем и процветаем, несмотря на то, что нас преследуют и хоронят. 
И мы еще посмотрим, кто кого одолеет и переживет.

11 Шварц, Александр Николаевич (1848–1915) – филолог-классик, спе-
циалист по греческой ораторской прозе. Заслуженный профессор Мо-
сковского университета. С 1905 – попечитель Московского учебного 
округа, с 1908 – министр народного просвещения. 
12  См. сноску 15. 
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От общего друга А. Н. Зографа13 я знаю, как Вы стойко и му-
жественно боролись и боретесь, не сдав ни одной позиции. Честь 
Вам и Слава, дорогой Аполлон Аполлонович! На юбилее14 мне го-
ворили, что я стоек. А я про себя думал: стоек-то стоек, а вот Апол-
лон Аполлонович Грушка куда еще более стоек, чем я; ему запечат-
лели его стойкость, потому что он слишком уж определенно сам 
запечатлел ее. Пусть ликуют другие, мы же с Вами подадим друг 
другу руки и вспомним Эсхила                                                                 15. 

Еще раз сердечное Вам спасибо! Будьте здоровы и благопо-
лучны!

С глубоким к Вам уважением 
искренне преданный

С. Жебелев

Истрин Василий Михайлович (1865–1937)
Филолог, лингвист, специалист по древнеславянским 

памятникам, ученик Ф. Ф. Фортунатова16. В. М. Истрин, 

13 Зограф, Александр Николаевич (1889–1942) – специалист по анти-
чной нумизматике. С 1912 года работал в Музее изящных искусств, с 
1922 – в Эрмитаже. Жил в Мраморном дворце. Друзья в шутку называ-
ли его «нумизмографом». Умер во время блокады Ленинграда. 
14 В 1926 году отмечался 35-летний юбилей ученой деятельности С. А. Же-
белева, к которому был составлен его учеником А. И. Доватуром «Список 
печатных трудов С. А. Жебелева» с предисловием И. И. Толстого и выпу-
щен юбилейный сборник, напечатанный на пишущей машинке в четырех 
экземплярах. В нем есть статья А. А. Грушка «О некоторых античных иса-
гогических понятиях и терминах» (С. 54–67).
15 Как бы то ни было, добро пусть побеждает – греч.
16 Фортунатов, Филипп Федорович (1848–1914) – русский языковед, 
академик Петербургской АН с 1898 года. Основоположник московской 
лингвистической школы, сыгравший большую роль в развитии общего 
и сравнительно-исторического языкознания, в изучении русского язы-
ка. Труды по индоевропеистике, славистике, санскриту, проблемам об-
щего языкознания, ведийской филологии. 
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А. А. Шахматов, М. Н. Сперанский17, М. И. Соколов18 – 
основатели литературоведческой школы последователей 
академика Н. С. Тихонравова19. Профессор Новороссийско-
го с 1897, затем Петербургского с 1907 года университетов. 
С 1907 года академик по отделению русского языка и лите-
ратуры Императорской Академии наук.

Университет<ская> 
набережная. 5

Многоуважаемый Аполлон Аполлонович! 
С огорчением прочитал я Ваше письмо. Я все надеялся на 

улажение. Мне огорчителен такой оборот дела как одному из 
редакторов Сборника20, огорчителен и тем, что около имени 
Алекс<ея> Александр<овича> произошла такая борьба. Я писал 
Вам, что Отделение21 с самого начала желало видеть Вашу статью 
в печати, всю, без пропусков, но <нрзб.> что же нам делать, если 
администрация Акад<емии> чинит препятствия? К сожалению, 
в данном случае на ее стороне сила.
17 Сперанский, Михаил Нестерович (1863–1938) – историк литературы, 
театра, славист, византолог, этнограф. Профессор Московского универ-
ситета в 1907–1923 годах.
18 Соколов, Матвей Иванович (1855–1906) – историк, филолог-славист. 
Окончил историко-филологический факультет Петербургского универ-
ситета. Профессор Московского университета и декан историко-фило-
логического факультета с 1904 по 1906 год. Отец известных филологов, 
фольклористов, этнографов Бориса и Юрия Соколовых. 
19 Тихонравов, Николай Саввич (1832–1893) – выдающийся ученый-фи-
лолог, историк литературы, археограф. Окончил Московский универси-
тет. С 1870 года доктор словесности honoris causa, а с 1876 – декан исто-
рико-филологического факультета; в 1877–1883 – ректор Московского 
университета. Председатель Общества любителей древней письмен-
ности (1885–1893) и Театрального комитета. Академик Петербургской 
Академии наук с 1890 года. Один из основателей культурно-историче-
ской школы.
20 Речь идет о Сборнике, посвященном годовщине смерти А. А. Шахмато-
ва, в котором должна была быть опубликована траурная речь А. А. Грушка. 
21 Отделение русского языка и литературы Российской АН. 
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Я вполне согласен, что с выпуском спорных двух мест Ваша 
речь много теряет. Но я теперь уже лично просил бы Вас согла-
ситься на их выпуск. Все равно наших правителей не убедить.

Я не хочу утруждать Вас перепиской и, вопреки обыкнове-
нию, Ваше молчание буду считать за отрицательный ответ. Лишь 
в том случае, если Вы найдете все-таки возможным изменить 
свое решение, черкните только слова два. 

14/VII22 
Уважающий Вас Истрин23

Малеин Александр Иустинович (1869–1938)
Филолог, библиограф и книговед. Окончил Историко-

филологический институт в Петербурге. Член-корреспон-
дент Петербургской Академии наук с 1916 года. Один из 
основателей Русского библиологического общества (1899), 
с 1919 – его президент. Член Российского библиографи-
ческого общества. Автор «Библиографического указателя 
22 Письмо написано в июле 1921 года. Это легко установить на основании 
содержания писем А. А. Грушка к Истрину от июня – июля 1921 года, ко-
торые находятся в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН, ф. 871.
Приведем их частично:

15 июня 1921 г.
Многоуважаемый Василий Михайлович,

Простите великодушно, что отвечаю с некоторым запозданием на Ваше 
письмо, переданное мне несколько дней тому назад М. Н. Сперанским. 
Мне было бы очень желательно, чтобы моя речь в память покойного 
А. А. Шахматова была напечатана в Академическом сборнике полно-
стью, за исключением, может быть, некоторых отдельных выражений в 
середине речи, на что Вы указываете в Вашем письме. Что касается кон-
ца речи цитатой из Лермонтова, то я настоятельно просил бы воспроиз-
вести его без всяких перемен, разумеется, беря на себя всю ответствен-
ность за сказанное. Без этого эпилога вся речь утрачивает свое d‘etre*. 

Искренне уважающий Вас
А. Грушка

* Смысл, оправдание – фр.
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книг и статей по Римской истории на русском языке» (1899). 
С 1924 года работал в Библиотеке АН СССР, создал там ка-
бинет инкунабул. С 1930 года – в Институте книги, доку-
мента и письма АН СССР. 

Преподавал латынь в различных петербургских вузах.

Многоуважаемый Василий Михайлович,
Третьего дня получил Ваше письмо от 25 июня и, тщательно обду-
мав создавшееся положение, прихожу к печальному выводу, что 
лучше совершенно отказаться от напечатания моей речи в память 
А. А. Шахматова. Те два пропуска, на которых настаивает администра-
ция Академии, лишили бы эту речь всякого общественного значения, 
в каковом я вижу весь ее смысл. К тому же с этой речью я выступал 
публично перед многочисленной и очень пестрой по составу ауди-
торией, и среди многих слушателей было несколько представителей 
Наркомпроса, рабочего факультета и других аналогичных учрежде-
ний. При таких условиях, разумеется, вся ответственность за про-
изнесенное ложилась на меня, и мне казалось, что соответствующие 
редакционные замечания избавили бы Академию от каких бы то ни 
было осложнений и весь риск таковых относился бы ко мне лично. 
Если администрация Академии тем не менее не считает такой гаран-
тии достаточной для себя, то я предпочитаю опубликовать эту речь 
при первой возможности отдельно от Сборника – в том виде, в каком 
она была фактически произнесена, т. е. без всяких пропусков. Мне 
очень прискорбно, что своим упорством я делаю затруднения редак-
ции Сборника, но я не нахожу другого выхода.

Искренне уважающий Вас
А. Грушка

5 июля 1921 г.
Москва, Б. Николопесковский пер, д. 11, кв. 1
24 В своей речи А. А. Грушка резко выступал против правительства, 
властей, гневно обвиняя их в безответственности и равнодушии, при-
ведших, по его мнению, к катастрофическим обстоятельствам в быту, в 
жизни и научной деятельности ученых и, в конечном результате, в смер-
ти Шахматова.
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Многоуважаемый Аполлон Аполлонович!
Русское библиографическое общество при Московском 

у – те, оказавшее мне лестное внимание избранием меня в число 
своих почетных членов, просит меня, в лице своего секретаря г. 
Боднарского24, возбудить перед вами ходатайство о возможности 
допущения к чтению лекций в Московском у – те, в звании при-
ват-доцента, носящего то же звание по Пг. у – ту [Петроградско-
му университету. – Е. Скударь] тайного советника Николая Ми-
хайловича Лисовского25, жительствующего постоянно в Москве 
и приезжающего в Пг. для чтения лекций.

Когда Н. М. Лисовский, которого я имею честь близко 
знать с 1889 г., пожелал читать лекции по книговедению в у – 
те, то я составил прилагаемую при сем записку, которая была 
подписана профессорами С. Ф. Платоновым26, И. А. Шляп-

24 Боднарский, Богдан Степанович (1874–1968) – библиограф и кни-
говед. Член Русского библиографического общества при Московском 
университете с 1909 года, его секретарь с 1910 года, редактор журнала 
«Библиографические известия» (1913–1929). Профессор с 1921 года. Ор-
ганизатор и первый директор Российской центральной книжной пала-
ты, директор Российского библиографического института (1921–1922). 
25 Лисовский, Николай Михайлович (1854–1920) – библиограф, книго-
вед. В 1881–1982 годах – редактор журнала «Российская библиография», 
в 1884–1894 – журнала «Библиография». Активный член Русского би-
блиологического в Петербурге и Русского библиографического обще-
ства в Москве. Один из основоположников книговедения как науки. 
Разработал и читал курс книговедения в Петербургском (1913–1919) и в 
Московском (1916–1919) университетах. 
26 Платонов, Сергей Федорович (1860–1933) – русский историк. Окон-
чил Петербургский университет в 1882 году. С 1899 – профессор это-
го университета. Член-корреспондент Петербургской АН с 1909 года, 
академик АН СССР (1920–1931). Председатель Археографической ко-
миссии (1918–1929), директор Пушкинского дома (Институт русской 
литературы АН СССР) в 1925–1931 годах. Труды по истории Смутного 
времени, Земских соборов, колонизации Севера. 
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киным27, С. А. Жебелевым, Б. А. Тураевым, П. А. Лавровым28, 
Д. Вл. Айналовым29, Ив. М. Гревсом30 и Н. Ив. Кареевым31. На ос-
новании этой записки и после прочтения пробной в факультете 
лекции на тему «Книговедение как предмет университетского 
преподавания» (эта лекция ныне напечатана в органе русского 
библиографического общества «Библиографические известия» 
и отдельным изданием) Н. М. был допущен к чтению лекций и 
с успехом продолжает его вот уже третий год, имея небольшой 
круг постоянных слушателей, которые также работают под ру-
ководством Лисовского над историей и библиографией нашей 

27 Шляпкин, Илья Александрович (1858–1918) – русский литературовед, 
книговед, библиофил, историк, палеограф. Окончил историко-филологи-
ческий факультет Петербургского университета в 1881 году. Профессор 
honoris causa с 1900 года, член-корреспондент Петербургской АН с 1907 
года. Читал лекции в Университете и на Высших женских (Бестужевских) 
курсах. Собрал уникальную библиотеку русских книг XVII–ХХ веков, 
большую коллекцию старинных рукописей XIII–XVIII веков и автогра-
фов. Выпустил книгу «Из неизданных бумаг А. С. Пушкина» (1903). 
28 Лавров, Петр Алексеевич (1856–1929) – филолог-славист, профессор 
Новороссийского с 1898 и Петербургского с 1900 года университетов. 
Академик Российской АН с 1923 года. Издал множество памятников 
древнерусской литературы. Труды по истории славянских литератур и 
по славянскому языкознанию.
29 Айналов, Дмитрий Васильевич (1862–1939) – историк искусства, спе-
циалист по искусству Византии и Древней Руси. Окончил Новороссий-
ский университет. С 1903 года – профессор Петербургского университе-
та. Член-корреспондент Российской АН с 1914 года.
30 Гревс, Иван Михайлович (1860–1941) – историк античности и меди-
евист, специалист по искусству Италии. Профессор Высших женских 
(Бестужевских) курсов (1892–1918) в Петербурге и Петербургского 
университета (1899–1941). Основоположник семинарской системы и 
экскурсионного метода в русском университетском образовании.
31 Кареев, Николай Иванович (1850–1931) – историк, специалист по 
истории Франции 2-й половины XVIII века, новой истории Западной 
Европы. Профессор Петербургского университета, член-корреспон-
дент Петербургской АН с 1910 года, член-корреспондент Российской 
АН и АН СССР, почетный академик с 1929 года. 



109

журналистики. В отчетах Пг. у – та за 1913 и 1914 годы Вы може-
те найти сведения о ходе работ у Лисовского.

Я очень просил бы Вас сообщить мне частным образом Ваше 
мнение, имеет ли Лисовский шансы быть допущенным к чтению 
лекций в Моск. у – те на правах пр.-доцента, разумеется, без воз-
награждения.

В случае Вашего решительного отказа я очень просил бы Вас 
также не давать этому делу огласки, т. к. Н. М. Лисовский человек 
уже не молодой (62 года), имеет чин тайного советника и занима-
ет высокий пост в военном ведомстве (хотя, в сущности, он гра-
жданский чиновник военного ведомства), и, конечно, ему было 
бы обидно услышать, что один столичный у-т отвергает то, что 
считает возможным другой столичный у-т.

Мне очень совестно беспокоить Вас настоящим письмом, 
и я, в сущности, не понимаю, почему с Вами об этом не жела-
ет переговорить проф. Р. Ф. Брандт32, председатель русск<ого> 
библиограф<ического> о<бщест>ва, который отлично знает 
Н. М. Лисовского, занимающего должность товарища председа-
теля того же общества. Пользуюсь случаем поблагодарить Вас за 
присылку высокоинтересной брошюры, которую прочел с жи-
вым удовольствием.

Искренно уважающий и
преданный
А. Малеин

19.XI.15

Никитин, Петр Васильевич (1849–1916)
Филолог-классик и лингвист. Профессор Нежинского 

института князя Безбородко, затем приват-доцент с 1879 го-
да Петербургского университета по кафедре греческой сло-
весности. С 1886 года профессор Историко-филологичес-
32 Брандт, Роман Федорович (1853–1920) – филолог-славист, поэт, пере-
водчик, общественный деятель. Псевдоним – Орест Головнин. Профес-
сор Московского университета, с 1886 года занимал кафедру славянове-
дения. Работы в области истории славянских литератур и языкознания, 
читал лекции по сравнительной грамматике. Один из создателей акцен-
тологии.
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кого института и Петербургского университета. Адъюнкт 
Императорской АН по классической филологии и археоло-
гии. С 1890 года декан историко-филологического факульте-
та, а с декабря 1890 – ректор Петербургского университета. 
С 1900 года вице-президент АН. Совмещал свою деятельность 
в Академии с чтением лекций в Университете по греческой 
литературе и диалектологии.

Москва
Императорский Университет

Его Высокородию
Аполлону Аполлоновичу

Грушка
Сердечно благодарю Вас, глубокоуважаемый Аполлон Апол-

лонович, за экземпляр превосходного некролога33 незабвенного 
Федора Евгеньевича.

Читая вашу с такой любовью исполненную работу, и отрадно, 
и грустно было переживать воспоминанием те счастливейшие ми-
нуты, когда приводилось любоваться тем чудом даровитости, каким 
был Ваш покойный учитель. В портрете, мастерски Вами написанном, 
есть, мне кажется, только один неверный штрих: усвоение миросозер-
цания Федора Евгеньевича «аполитичным». Человек, не придающий 
значения политике и равнодушный к ней, не стал бы трудиться писать, 
а особенно, никогда бы не напечатал «Голоса из партии 17 октября»34.

С искренним уважением преданный Вам                 
П. Никитин

26 апр. 1916 г.

Петров Дмитрий Константинович (1872–1925)
Филолог, историк романских литератур. Окончил Пе-

тербургский университет. Последователь А. Н. Веселовско-
33 Грушка А. А. Федор Евгеньевич Корш. – М., 1916.  
34 «Союз 17 октября», или партия «Октябристов», создана в ноябре 1905 года 
как праволиберальная. Ее членами были не только крупные чиновники, про-
мышленники и помещики, но и некоторые представители научной интелли-
генции. Возможно, и Ф. Е. Корш придерживался программы этой партии. 



111

го35. Один из основоположников испанистики. Профессор 
Петербургского университета и Высших женских курсов. 
С 1922 года член-корреспондент Российской АН. Весной 
1915 года работал вместе с А. А. Грушка в испытательной 
комиссии в Новороссийском университете. С тех пор они 
поддерживали дружеские отношения.

9/22 дек. 1918
Многоуважаемый Аполлон Аполлонович!

Написал Вам официальное письмо о М. Н. Розанове36. Хочу 
воспользоваться случаем и сказать Вам свой привет. Не спра-
шиваю, как живете, думаю, что, как и мы грешные, не слишком 
весело. У нас здесь обстоятельства с каждым днем ухудшаются. 
Голод и холод – спутники наших дней. Петербург являет собой 
вид Nekropolis‘a: на улицах пустота и темнота, лавки закрыты, 
двери заколочены. Мостовые поросли «травой забвения» – хо-
рошо хоть, что теперь снег скрыл это унижение «экс-столицы». 
Открыто продаются – да и то мало – лишь селедки – 8р. штука. 
Цена из-под полы 1 к. ржаной муки 1300 р., 1 ф. сахару 65 р., 1 ф. 
брюквы 8 р. Нет ни масла, ни картофеля, хлеб – лакомство. Уми-
рает народу тоже немало. Из наших препод. и пр.-доцентов и.ф. 
ф-та [преподавателей и приват-доцентов историко-филологиче-
ского факультета – Е. Скударь] с осени умерло 5 человек. Отошло 
в вечность 5 академиков – один из них (Ляпунов37) – застрелился. 
35 Веселовский, Алексей Николаевич (1843–1918) – историк русский лите-
ратуры, профессор Московского университета и Лазаревского института 
восточных языков. Создатель кафедры всеобщей литературы в Москов-
ском университете. Преподавал также на Высших женских курсах.
36 Розанов, Матвей Никанорович (1856–1936) – историк русской и за-
падноевропейской литератур. На службе в Московском университете 
с 1888 года, в звании ординарного профессора – с 1914. Доктор всеоб-
щей истории. Заведующий кафедрой западноевропейской литературы, 
основатель романо-германского отделения факультета, представителль 
кульутрно-исторической школы. Академик с 1921 года. 
37 Ляпунов, Александр Михайлович (1857–1918) – русский математик 
и механик. Брат филолога-слависта Бориса Михайловича и компози-
тора Сергея Михайловича Ляпуновых. После окончания физико-ма-
тематического факультета Петербургского университета работал в 
Харьковском университете. Профессор с 1893 года. С 1900 года – член-
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Зато реформы В<ысших> Учебн<ых> Зав<едений> идут полным 
ходом.

Да, забыл еще сказать: дров нет, температура жилых поме-
щений 3–5º Реомюра. Лично я – и при таких условиях – живу 
сравнительно недурно. «Керенки» пока платили аккуратно; от го-
лода тоже еще не умер. Но от холода погибли 3 моих великолеп-
ных пса, которых М. К. Любавский, вероятно, помнит.

На нашем факультете пока из «профессоров» [по старинной 
терминологии] еще ни один не умер. Однако все постарели и по-
худели; один человек недавно выразился «собрание голодающих 
индусов». Впрочем, некоторых из них мучит не только голод, но 
м. б., и иные соображения. Ведь досадно же так по-детски сесть 
в лужу!

Деканом у нас С. А. Жебелев вместо Ф. А. Брауна38, кото-
рый еще весной избран на пост директора И<сторико-> ф<ило-
логического> и<нститу>та (ныне педагогического и<нститута>) 
и месяц тому назад покинул деканство. Я остался секре-
тарем. Живу по-прежнему за городом, на своей даче, ко-
торую пока не отобрали. Недавно, впрочем, я был предан 

корреспондент Академии наук. Почетный член Петербургского, Харь-
ковского и Казанского университетов, иностранный член Академии 
наук Рима, член-корреспондент Парижской Академии, почетный член 
(председатель с 1899 по 1902 год) Харьковского и ряда других матема-
тических обществ. В конце июня 1917 года Ляпунов с женой уехал в 
Одессу, где в это время профессором Новороссийского университета 
был его брат Борис, читать спецкурс о форме небесных тел. Осенью 
1918 года умерла от туберкулеза жена Александра Михайловича, и 
он, находясь в состоянии тяжелой депрессии, в тот же день выстре-
лил себе в голову, а через три дня скончался, не приходя в сознание. 
А. А. Грушка был в курсе этих событий, так как состоял в переписке с 
Б. М. Ляпуновым. 
38 Браун, Федор Александрович (1862–1942) – русский филолог-герма-
нист. Последователь А. Н. Веселовского. С 1900 по 1920 год профессор 
по кафедре западноевропейской литературы историко-филологическо-
го факультета Петербургского университета (литературовед, лингвист, 
историк, этнограф, автор многих трудов) и декан факультета. После 
1917 года – директор Историко-филологического института. С 1923 – 
профессор Лейпцигского университета. 
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народному суду за то, что убирал в сарай остатки забора, нещад-
но расхищавшегося по ночам. Однако судья, сделав ироническое 
наставление на тему, чтобы этого впредь не было, оправдал меня. 
Летом я на несколько дней уезжал в Рязань к знакомым. В мое 
отсутствие меня ограбили приблизительно на 25–30000 р. При 
этом моя сестра едва не была убита. Грабителей потом нашли и 
расстреляли, но денег и вещей, конечно, не вернули.

Но, невзирая на эти обстоятельства, я духом не унываю, 
жду лучших дней, вместе с Платоном верю, что                          39. 
С удовольствием вспоминаю свою московскую весну 1915 г. Хо-
рошо и тепло приняли меня у Вас. Если придется расстаться с 
Пет<ербургским> Университетом, обращусь к Вам с просьбой 
приютить меня в Белокаменной.

Прошу передать мой поклон Вашей уважаемой супруге; на-
деюсь, что она в добром здравии и терпеливо несет свой крест.

Мой привет также С. И. Соболевскому40, М. К. Любавскому, 
М. Н. Розанову и всем Вашим коллегам, которые меня помнят.

Преданный Вам Д.К. Петров P.S. Живы ли Ваши собачки?41 

В.О. 12-ая л., д.31б. кв. 22
26/9 июля 1921

Многоуважаемый и дорогой Аполлон Аполлонович!
Уже давненько получил Ваше письмо и все поджидаю каких-

нибудь окончательных сведений о нашем предположенном Ин-
ституте, но пока ничего нового не сделалось известным. Вы ведь 
сами хорошо знаете, что сегодня так, а завтра этак. Теперь мы за-

39 Ум – царь – греч.
40 Соболевский, Сергей Иванович (1864–1963) – филолог-классик, пе-
реводчик, автор лучших учебников греческого и латинского языков, 
словарей, грамматик. С 1887 года преподавал на историко-филологи-
ческом факультете Московского университета. Доктор греческой сло-
весности (обе диссертации посвящены языку Аристофана). Профессор 
с 1899 года, член-корреспондент АН СССР с 1928 года. Лучший друг 
А. А. Грушка.
41 В семье А. А. Грушка всегда держали собак различных пород. Одно 
время были таксы. Имя одной  – Тараракса. 
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няты организацией этнолого-лингвист<ического> отделения бу-
дущего Факультета общественных наук, о чем недавно получили, 
говоря по-старинному, из Москвы «предложение». Что выйдет 
из этого предприятия, не знаю. Во всяком случае, многие из 
моих коллег верят в то, что «Институты будут». Но, как бы то ни 
было, очень благодарю Вас за согласие войти в Ин<ститу>т име-
ни А. Н. Веселовского. Вы наш желанный и любимый сочлен. Все 
хранят здесь о Вас наилучшие воспоминания как о «настоящем» 
человеке – профессоре и джентльмене.

Как только дело выяснится окончательно, я Вам напишу, и 
тогда Вы сговоритесь с А. И. Малеиным о распределении лекций 
и занятий в будущ<ем> уч<ебном> году. Нам нужен именно зна-
ток латинского языка, которым Вы и являетесь.

Здесь много говорят об одной из Ваших речей недавнего 
времени, и оценка ее единодушна42. Я сам говорил нечто подоб-
ное при таких же условиях.

Да, забыл прибавить: конечно, Вы можете приезжать в 
П<етроград> раза 2 в месяц и читать свои недельные лекции в двой-
ном количестве. Вообще, мы хотели бы сделать из И<нститу>та 
цитадель науки и имели в виду еще нескольких москвичей. М.б., 
при случае Вы спросите, что думают по этому вопросу М. Н. Спе-
ранский (ист<ория> русс. л<итератур>ы) и И. И. Иванов43 (исто-
рия театра). Не пишу им покуда лично, потому что положение во-
обще неопределенное.

Если фортуна будет благоприятна, наш И-т может оказаться 
совсем недурной Академией, даже рядом с «Российской»?

Мой искренний привет Вам и Вашей супруге.
Преданный Вам Д. Петров.

P. S. А целы ли Ваши собачки? Мои 3 пса скончались.

42 Имеется в виду речь об А. А. Шахматове.
43 Иванов, Иван Иванович (1862 – 1929) – историк литературы и театра, 
критик, окончил Московский университет, был профессором Новорос-
сийского университета, директором Нежинского института князя Без-
бородко, профессором историко-филологического факультета Москов-
ского университета.
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Ростовцев Михаил Иванович (1870–1952)
Преподаватель древних языков, историк античности, 

археолог. Профессор Петербургского университета. Работы 
по истории эллинизма и Рима. Академик Российской Ака-
демии наук с 1917 года. С 1918 – в эмиграции. С 1920 года 
жил в США. В 1920–1925 – профессор Висконсинского, с 
1925 по 1944 – Йельского университета. 

Знаменит тем, что до революции в его петроградской 
квартире на Б. Морской по вторникам устраивались вечера, 
на которых бывали И. А. Бунин, А. А. Блок, Л. Н. Бакст, про-
фессора Н. И. Кареев и Н. А. Котляревский44, другие универ-
ситетские профессора и деятели литературы и искусства.

Многоуважаемый Аполлон Аполлонович!
Не удосужитесь ли Вы завтра, в понедельник, пообедать у 

меня (Морская, 34, 10). За все время мне так и не удалось по-че-
ловечески потолковать с Вами. Мы обедаем в 7 часов.

Преданный Вам М. Ростовцев.  
1912, 27 мая

Меликова-Толстая София Венедиктовна (1885–1942)
Филолог-классик. Специалист по античным софистам. 

Последовательница Г. Дильса45. В 1908 году окончила Выс-
шие женские курсы в Петербурге. С 1917 года профессор 

44 Котляревский, Нестор Александрович (1863–1925) – литературовед, 
историк литературы, сын известного слависта, историка литературы, 
археолога и этнографа Александра Александровича Котляревского 
(1837–1881). Окончил историко-филологический факультет Москов-
ского университета в 1885 году. Получил степень магистра за диссер-
тацию «Мировая скорбь». Преподавал в Императорском Александ-
ровском (Царскосельском) лицее, на Высших женских (Бестужевских) 
курсах, историко-филологических курсах Раева в Петербурге. С 1906 
года почетный академик Петербургской АН по разряду изящной слове-
сности, с 1909 – ординарный академик Императорской Академии наук 
Начальник репертуара русской драмы Императорских театров. Первый 
директор Пушкинского дома (с 1910 года). 
45 Дильс, Герман Алекандер (1848–1922) – немецкий филолог-классик.
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Саратовского университета. В 1924–1932 годах – сотрудник 
библиотеки АН СССР. С 1933 года – профессор классиче-
ской филологии ЛИФЛИ – ЛГУ, с 1940 – сотрудник Инсти-
тута языка и мышления АН СССР. Труды по древнегрече-
скому языку и литературе. Автор книги о Горгии46. Жена 
профессора Петербургского университета Ивана Иванови-
ча Толстого. Умерла в эвакуации.

Глубокоуважаемый Аполлон Аполлонович,
В марте исполняется 35 лет ученой деятельности С. А. Же-

белева. Среди его учеников возникла мысль поднести ему в этот 
день сборник статей, с просьбой об участии в котором они об-
ращаются ко всем филологам-классикам, сочувствующим Сер-
гею Алекс<андровичу>. Сейчас ведутся переговоры, которые 
должны выяснить возможность напечатать сборник без расхо-
дов (или с минимальными расходами) для участников, так как 
само собою разумеется, что оплатить расходы по печатанию из 
личных средств мы не можем. Если бы эти переговоры ни к чему 
не привели, придется примириться с тем, чтобы переписать ста-
тьи на машине в нескольких экземплярах. В этом последнем слу-
чае каждый сотрудник будет свободен затем напечатать свою 
статью где-либо в другом месте, если ему представится к тому 
случай. Но, как бы то ни было, сборник по материальным соо-
бражениям не может быть слишком велик, а потому приходит-
ся просить участников, чтобы статьи не превышали 8 печатных 
страниц (20.000 букв), а по возможности были даже меньше (в 
среднем 6 страниц), а также просить избегать греческих цитат. 
Статьи желательно иметь в начале декабря. Высылать их лучше 
всего на имя моего мужа (по адресу: Ленинград, Песочная ул., 
26а, кв. 4, Ив. Ив. Толстому), который избран редактором сбор-
ника. Вам взялась написать обо всем этом я потому, что мне хо-
телось воспользоваться этим случаем, чтобы сказать Вам, что 
я часто вспоминаю, как гостеприимно приняли Вы меня пять 
лет тому назад, когда я так бесцеремонно явилась к Вам ночью, 
и какие хорошие воспоминания связаны у меня с двумя днями, 
проведенными в Вашей семье. Была бы Вам искренно благодар-
на, если бы Вы, отвечая по поводу сборника, написали мне, как 

46 Горгий (ок. 483 – ок. 385 до н. э.) – древнегреческий философ-софист.
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поживаете Вы, Юлиана Михайловна и Досенька47. Кое-что, ко-
нечно, слышала о Вас за эти годы, знаю, что они были для Вас 
очень тяжелыми48.

У меня теперь двое детей, из-за которых совершенно отстала 
от научной работы; теперь, когда они немного подросли, начинаю 
к ней возвращаться, но и сейчас это нелегко: времени свободно-
го очень мало. Преподаванием заниматься не приходится; служу 
теперь в библиотеке Академии наук. Поступила туда ради зара-
ботка, но все-таки это поддерживает некоторую связь с класси-
ческой филологией.

Прошу Вас передать мой душевный привет Юлиане Михай-
ловне. Мой муж свидетельствует Вам свое уважение.

Искренно уважающая Вас
С. Толстая-Меликова

31 окт. 1925
Ленинград
Песочная ул., д.26а, кв.4
Соф. Венедикт. Толстая

Толстой Иван Иванович (1880–1954)
Филолог-античник. Окончил историко-филологиче-

ский факультет Петербургского университета в 1903 году. 
Преподавал там с 1908 года. В 1918 – 1953 годах – профессор 
классической филологии ЛГУ. В 1942 – 1954 годах руководил 
сектором классических языков в Институте языка и мыш-
ления АН СССР. Академик с 1946 года.

3 апреля 1926 г.
Глубокоуважаемый Аполлон Аполлонович! 

Сборник С.А. Жебелева почти уже изготовлен: переписыва-
ются последние рукописи. Ваша статья уже отстукана. Всего пока 

47 Евдокия Аполлоновна. См. сноску на с. 15.
48 Весной 1925 года А. А. Грушка был арестован, но вскоре освобожден 
благодаря вмешательству крупного партийного деятеля, директора ин-
ститута К. Маркса и Ф. Энгельса – Д. Б. Рязанова, которому М. К. Лю-
бавский написал письмо с просьбой о помощи.
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выпускаются четыре экземпляра: подносимый и три других, ко-
торые мы предлагаем передать в некоторые библиотеки. Но мы 
хотим выпустить затем еще экземпляров 8 или, может быть, даже 
10 с тем, чтобы распространить их несколько шире, и экземпляра 
два послать также за границу: в Прагу и один из городов Герма-
нии. Ко дню юбилея мы печатаем «проспект» Сборника, т. е. его 
оглавление, по одному экземпляру которого получит каждый из 
участников Сборника. Комитет Популяризации Художествен-
ных Изданий (б. Община св. Евгении) печатает на свои средства 
список печатных трудов Сергея Александровича. Все участники 
Сборника опять-таки получают по экземпляру этого списка.

Само юбилейное торжество пришлось несколько отложить 
празднованием по той причине, что Сборник, значительно раз-
росшийся сравнительно с нашими первоначальными предполо-
жениями, оказался не готовым к сроку. Всего участвуют в Сбор-
нике 54 человека. Расходы по его изготовлению ложатся на самих 
участников: с Вас, Аполлон Аполлонович, мы имеем получить 
1 руб. 90 к. Буду искренно вам признателен, если вы перешлете 
эту сумму мне как редактору-казначею. Мой адрес: Песочная ул. 
26а, кв. 4.

Прошу Вас принять от меня на память оттиск моей статьи 
о порядке оглашения элевсинской формулы прорресис49: по су-
ществу, это не столько историко-религиозная статья, сколько 
критическая заметка к одному месту из биографии Нерона Све-
тония. Может быть, она представит для Вас некоторый интерес.

София Венедиктовна шлет искренний привет Вам и Вашей 
жене.

С уважением
Ив.Толстой

Песочная ул. 26а, кв. 4.
Ив. Ив. Толстой

Письма академиков Алексея Александровича Шахма-
това с ответами на них А. А. Грушка и Бориса Александро-
вича Тураева вошли в другие статьи этого сборника.

49 Произнесение вслух – греч.
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Очевидно, что А. А. Грушка гораздо шире был связан с 
представителями петербургской научной интеллигенции, 
чем это можно себе представить только по письмам. Напри-
мер, он был достаточно близко знаком с Д. М. Айналовым, 
С. Ф. Платоновым, И. А. Шляпкиным, П. А. Лавровым, 
И. М. Гревсом, Н. И. Кареевым, Ф. А. Брауном и другими пе-
тербургскими профессорами. Известно, что брат Сергея Ива-
новича Соболевского Алексей Иванович, перебравшийся в 
Петербург, бывал в доме Грушка.

А. А. Грушка был приглашаем на все массовые научные 
мероприятия, имевшие место в северной столице, в част-
ности он был участником (почетным членом) 1-го Всерос-
сийского съезда преподавателей древних языков, который 
проходил в Петербурге в декабре 1911 года. Не раз участ-
вовал в работе испытательных комиссий, присутствовал на 
защитах диссертаций.

Можно подвести итоги. На основании вышеизложен-
ного можно утверждать, что как для Аполлона Аполло-
новича Грушка Петербург и Петербургский университет 
представляли собой нечто ценное в духовном отношении – 
колыбель науки и собрание коллег по работе, друзей и еди-
номышленников, так и для петербуржцев – профессоров 
университета – А. А. Грушка был авторитетным ученым, 
уважаемым человеком и – для многих – другом.
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А. А. Грушка 
и Новороссийский университет

В 1865 году Ришельевский лицей в Одессе, существо-
вавший с 1817 года, высочайшим указом был преобразован 
в Императорский Новороссийский университет, который 
сначала состоял из трех факультетов: историко-филологиче-
ского, физико-математического и юридического. В 1900 году 
к ним присоединился медицинский факультет1.

С самого его основания к преподаванию в Новорос-
сийском университете были привлечены лучшие научные 
силы. Это оставалось традицией на протяжении полувека,  
т. е. к тем годам, о которых пойдет речь (первая четверть 
XX века), здесь сложился коллектив замечательных ученых, 
сделавших фундаментальные открытия в различных облас-
тях науки, и одновременно превосходных педагогов. В это 
время в университете работали такие светила медицины, 
как И. М. Сеченов, В. Ф. Филатов, И. И Мечников, Н. Ф. Га-
малея, В. А. Хавкин – изобретатель вакцины от чумы и хо-
леры, физики Ф. Н. Шведов и Н. А.Умов, химик-органик 
Н. Д. Зелинский – основоположник нефтехимии, математик 
и астроном Б. В. Станкевич – организатор магнитно-ме-
теорологической обсерватории при университете, извест-
ный ботаник-селекционер Л. П. Симиренко, философ и 
психолог Н. Н. Ланге – создатель одной из первых в Рос-

1 Для справки: Московский университет был создан в 1755 году, Санкт-
Петербургский – в 1819.
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сии экспериментальных психологических лабораторий. Для 
А. А. Грушка – человека разносторонних интересов, широ-
кой эрудиции, открытого, общительного – знакомство со 
многими из них было естественным и привлекательным.

Очень сильный состав преподавателей был на историко-
филологическом факультете: Ф. И. Успенский, Н. Д. Кондаков, 
А. В. Рыстенко, А. Н. Деревицкий, Д. Н. Овсянико-Куликов-
ский, В. Н. Мочульский, А. И. Томсон, А. П. Доброклонский, 
Б. М. Ляпунов, В. Ф. Лазурский, Э. Р. Штерн (Эрих фон Штерн 
– в 1900 году раскопал Тиру – древнейший город Днестровско-
Прутского междуречья с 2500-летней историей), Б. В. Варнеке, 
П. М. Бицилли, С. Г. Вилинский, А. В. Флоровский, А. А. Пав-
ловский, Е. Н. Щепкин, С. Д. Пападимитриу, М. Г. Попружен-
ко, И. А. Линниченко. Историки, археологи, этнографы, фило-
логи, специализирующиеся на  языках и литературах разных 
стран и эпох, в особенности, конечно, филологи-классики, – 
всех их хорошо знал, с некоторыми дружил и переписывался 
Аполлон Аполлонович Грушка, дважды приглашавшийся ру-
ководством Новороссийского университета для работы в ис-
пытательных комиссиях в качестве Председателя.

В настоящей публикации хотелось бы познакомить чи-
тателей с имеющимися в нашем архиве письмами одесских 
коллег, адресованными Аполлону Аполлоновичу. 

Наибольший интерес, на наш взгляд, представляют 
письма Бориса Васильевича Варнеке (1874–1944) – истори-
ка, искусствоведа и филолога-классика, профессора Ново-
российского университета, одного из лучших знатоков теа-
тра, в первую очередь античного. 

Родился Б. В. Варнеке в Москве. До сих пор было из-
вестно, что он происходил из актерской семьи и уже с дет-
ства много времени проводил в театре. Благодаря находкам 
академика И. В. Тункиной (Санкт-Петербург) мы теперь 
имеем более подробные сведения о детстве Б. В. Варнеке. 
Оказывается, что он был незаконнорожденным ребенком 
у матери-актрисы. Фамилию свою получил от некой баб-
ки Варнеке, в квартире которой родился. С 8 лет  работал 
статистом в московских театрах, позже даже ставил спек-
такли.
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Варнеке окончил знаменитую 1-ю московскую муж-
скую гимназию на Волхонке2.

Судьбоносную роль сыграло для Варнеке знакомство и 
общение с Федором Евгеньевичем Коршем, которого он лю-
бил и почитал всю дальнейшую жизнь. Кстати, возможно, 
это одна из причин возникновения дружеских отношений 
между Варнеке и Грушка: Корш – любимый учитель обоих. 

В 1894 году Б. В. Варнеке поступает в Санкт-Петер-
бургский историко-филологический институт, который 
оканчивает в 1898 году. Защитив магистерскую диссерта-
цию «Очерки по истории Древнеримского театра» (1903, 
была опубликована в этом же году), в течение нескольких 
лет Варнеке преподает древние языки в 5-й петербургской 
гимназии, а с 1902 по 1904 – еще и в Николаевской гимназии 
в Царском селе. Одновременно является приват-доцентом  
Петербургского университета.  

С 1904 по 1910 год Варнеке – профессор и заведующий 
кафедрой классической филологии Казанского университе-

2 Казенная 4-годичная гимназия. Возникла еще при Александре I в 
1804 г. В нее принимали всех, в том числе детей крепостных. Однако об-
разование она давала великолепное. Сейчас можно позавидовать. В на-
бор изучаемых дисциплин входили: словесность, общая грамматика, 
математика, физика, тригонометрия, древняя и новая география и исто-
рия, эстетика, нравоучение, философия, логика,  политическая эконо-
мия, естественная история, правоведение и политическое хозяйство, 
коммерческие науки и сельское хозяйство, технология, статистика, при-
кладная математика и опытная физика, языки – латинский, немецкий 
и французский, рисование, музыка, танцы и фехтование. Все педагоги 
имели высшее, в большинстве университетское образование. Эту гим-
назию окончили А. Н. Островский. С. М. Соловьев и потом его сын 
В. С. Соловьев, М. П. Погодин, Н. В. Бугаев, Н. А. Умов, Н. И. Музиль, 
П. А. Кропоткин, В. П. Сербский, П. Н. Милюков, А. И. Соболевский (брат 
С. И. Соболевского), Н. И. Бухарин, Вячеслав Иванов, Илья Эренбург и др. 
Дисциплина была очень строгая, зато образование, полученное в казенной 
гимназии, котировалось выше, чем приобретенное в частных гимназиях.
В 1872 г. в этом же здании открылись Высшие женские курсы В. И. Герье. 
Ныне здесь находится Государственный институт русского языка им. 
А. С. Пушкина.
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та. В 1905 году в Москве защищает докторскую диссерта-
цию «Наблюдение над древнеримской комедией. К истории 
типов».

В связи с болезнью жены – Елены Сергеевны Матросо-
вой-Варнеке – в 1910 году Борис Васильевич подает проше-
ние о переводе в Новороссийский университет, где и рабо-
тает в последующие годы.

Любопытный отзыв, правда, относящийся к более 
позднему времени, оставил о нем одесский художник Ва-
лентин Иванович Поляков (1915–1977), который вспоми-
нал, что, когда он учился в Одесской художественной шко-
ле, «величественный» Борис Васильевич Варнеке читал 
у них лекции по истории костюма и курс под названием 
«Эволюция художественных форм». А еще в школе погова-
ривали, что у Варнеке в прошлом был роман с Айседорой 
Дункан.

Вообще, человек это был талантливый, великолепно 
образованный. В совершенстве владел шестью языками. Он 
был дружен с Иннокентием Анненским еще со времени рабо-
ты в Николаевской гимназии, где последний директорство-
вал, и состоял с ним в переписке, а также был первым крити-
ком его произведений; оставил о нем воспоминания. Кроме 
того, существуют воспоминания  Варнеке о Н. С. Лескове, 
Д. Н. Мамине-Сибиряке, П. П. Гнедиче, Д. Н. Овсянико-Ку-
ликовском, К. Д. Бальмонте, П. А. Стрепетовой и др. Вар-
неке – автор многочисленных работ по истории театра, как 
античного, так и русского, по истории древнеримской ли-
тературы и латинского языка, автор очерка «Памяти Ф. Е. 
Корша» (1915).

Случилось так, что во время Великой Отечественной 
войны Б. В. Варнеке остался в оккупированной Одессе и вы-
нужден был работать в открытом немцами Румынском уни-
верситете, за что после освобождения Одессы его обвинили 
в измене, арестовали и отправили по этапу в Киев, где он 
и умер в тюремной больнице. Посмертно реабилитирован.

Приводим здесь тексты 4-х писем Б. В. Варнеке к А. А. Груш-
ка. Вот они.
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4 сент. 1913
Глубокоуважаемый Аполлон Аполлонович,

Посылаю Вам некролог Павловского3 и одну брошюрку. Уже 
запечатав, я увидел, какая получилась злая шутка, соединившая 
Павловского с £λάζών´ом4. Это своего рода Немезида.

Этим летом я был в Вене и Бреславле, где очень хорошо по-
работал. Между прочим, там познакомился с обаятельным ста-
риком, издателем Либания5 Р. Ферстером6. Узнав, что я ein Russe, 
он страшно обрадовался: русских он любит с тех пор, как во 
Флоренции schmügelte mit allerliebsten prof. Korsch aus Moskau7. 
Он шлет ему тысячу приветов. Оказывается, что 1мая был и его 
70-летний юбилей? Увидите Ф. Е.8, передайте ему низкий поклон 
и от меня лично и от Ферстера. Быть посредником мне в этом 
случае особенно приятно.

Бедный Цветаев9!  Я всегда чувствовал к нему особый пи-
етет, и когда вчера, вводя студентов в «Orator»10, упомянул про 
его «О риторических школах», мне стало совсем грустно: ведь на 

3 Павловский, Алексей Андреевич (1856–1913) – историк искусств. 
Окончил Санкт-Петербургский университет. В 1887–1891 гг. приват-
доцент Санкт-Петербургского университета, а после защиты магистер-
ской диссертации в Киеве – экстраординарный профессор Новороссий-
ского университета. После защиты докторской в 1896 г. – заведующий 
кафедрой там же.
4 Шутник (мифологический демон) – греч. Вероятно, ирония была по-
нятна обоим корреспондентам.
5 Либаний (314 – около 393). Жил при императоре Юлиане Отступнике, 
Валенте и Феодосии. Предствитель младшей софистики, знаменитый 
ритор языческой античности, учитель красноречия, крупнейший ли-
тератор своей эпохи. Учитель Иоанна Златоуста. У Либания была своя 
школа в Константинополе, затем с 344 г. – в Никомедии, а с 354 г. – в 
Антиохии. Знаток Демосфена. Его называли «малым Демосфеном».
6 Р. Ферстер (R. Förster) – не только издатель, но и ученый, автор книги 
«Frank Zambeccari und die Briefe des Libanius» (Штутгарт, 1876) и др.
7 Имел дело с обожаемым проф. Коршем из Москвы – нем.
8 Федор Евгеньевич Корш. 
9 Умер в 1912 г.
10 «Оратор» Цицерона.
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смену ему идут Випперы11 jun12 и Кагаровы13. Кстати. Последний 
просил Кассо14 назначить его на кафедру Павловского, а кстати, 
м. б., и на кафедру Б. Станкевича15. 

Вам низко кланяется Н. Н. Ланге16. Я ему вчера сказал, что 
собираюсь Вам писать, он заметил, что это на его памяти первый 
случай, когда хочется хотя бы в письме продолжить беседу с уе-
хавшим председателем17.

Вполне присоединяюсь к этому замечанию и прошу не за-
бывать 

Вашего слугу Б. Варнеке.
Жена кланяется.

11 Виппер, Роберт Юрьевич (1859–1954). Доктор всеобщей истории, в 
1894–1897 гг. профессор всеобщей истории Новороссийского универ-
ситета, а с 1899 по 1924 г. профессор Московского университета. В пись-
ме речь идет о его сыне Борисе Робертовиче (1888–1967) – историке за-
падноевропейского искусства.
12 Младшие – лат.
13 Кагаров, Евгений Георгиевич (1882–1942). Этнограф, фольклорист, 
историк, музеевед. Работал в Новороссийском, Харьковском, затем с 
1925 г. был профессором Московского университета. 
14 Кассо, Лев Аристидович (1865–1914). Юрист. Профессор Киевского 
университета Святого Владимира. В 1910–14 гг. – министр народного 
просвещения.
15 Станкевич, Борис Вячеславович (1860–1924). Физик и математик. 
Профессор, доктор физики. В рассматриваемое время работал в Ново-
российском университете. В 1900 г. совершил путешествие на Памир. 
Оставил любопытные путевые очерки «По Памиру», которые были опу-
бликованы в «Русском вестнике» (Русский вестник. 1904. № 8. С. 624–
657; № 9. С. 235–269; № 10. С. 456–499; № 11. С. 3–28)). 
16 Ланге, Николай Николаевич (1858–1921) – философ, психолог. Профес-
сор Новороссийского университета. Поборник женского образования в 
России. Перевел на русский язык «Первую аналитику» Аристотеля (1894).
17 Аполлон Аполлонович Грушка весной 1913 г. был в Одессе председа-
телем испытательной комиссии  по приглашению руководства истори-
ко-филологического факультета. Бывал ли он здесь ранее, неизвестно, 
второй раз он приезжал на экзамены в Одессу в 1915 г. 
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18 сент. 1915
Глубокоуважаемый Аполлон Аполлонович,

Сейчас прочел в московских газетах о Вашем переизбрании 
и спешу поздравить от себя и от жены. Правда, duram provinciam 
accesti, Sexa18 особенно в теперешние дни развала и неразберихи, 
но приятно знать, что в ун – тах люди академические в лучшем 
смысле этого слова. Летом видел Юлиана Андреевича19; у него 
кровохарканье, от которого он лечился на кумысе. Теперь полу-
чил от него 4 письма. Поездка в глушь, в Саратов, совсем докона-
ла его, бедного. Дай Бог, чтобы эта горькая доля миновала нас с 
Вами. 

Сердечный привет Вам от жены и сына Вашего усердного 
слуги Б. Варнеке.

 

6 марта 1916 г. 
Глубокоуважаемый Аполлон Аполлонович,

Сейчас получил корректуру Вашей статьи о Ф. Е. Как раз 
к последнему сроку, когда мне предстояло сесть за сочинение 
некролога для Универ. отчета. Я очень боялся, что мне так и не 
удастся опереться на Вас. Большое спасибо за ту любезность, с 
которой Вы так упростили мою задачу. Немедленно за сим читаю 
Вашу статью и сейчас весь нахожусь под впечатлением  того бога-
того нового материала, который Вы так умело извлекли из днев-
ников Ф. Е. Какая прелесть эти дневники и греческие эпиграм-
мы! Удивляюсь Вашему мастерству характеристики и личности 
Ф. Е., и его трудов. Такой некролог скорее, чем в год, действи-
тельно написать нельзя было. И теперь я чувствую, как спра-
ведливо восхищался Вашим докладом А. Вас. Флоровский20. До 

18 Суровую провинцию  Вы получили [в управление], Секса – лат. 
19 Кулаковский, Юлиан Андреевич (1855–1920) – крупный  ученый, фи-
лолог-классик, профессор Киевского университета Святого Владимира.
20 Флоровский, Антоний Васильевич (1884–1968) – историк-славист, 
специалист по истории XVIII века, профессор Новороссийского уни-
верситета. В 1922 г. был выслан за границу. Профессор Карлова универ-
ситета в Праге. 
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сего дня я считал образцом Шахматовский некролог21, но Вы 
превзошли его бесконечно. Итак, москвичи почти одновремен-
но создали два pietatis monumenta eximia22. Это Ваш перл и пре-
красный некролог Шварца, составленный С. И. Соболевским. Я 
читал его взасос в 1–2 №№ Ж. М. Нр. пр.23 Я был бы очень благо-
дарен Сергею Ивановичу, если бы он прислал мне впоследствии 
его оттиск. Я бережно помещу его в небезызвестный вам картон 
на б. С24. Однако и Ваш список трудов неполон. Ни у Вас, ни у 
Шах. я не нахожу переводов из греческих новых стихов, появив-
шихся не только в Рус. Мысли и Сбор., но и в Русском Вестнике25. 
Мне их читал сам Ф. Е. в 1899 или 1900 г. Около того времени они 
и появились.

Очень жалко, что куча дел не дает мне времени перерыть за 
много лет Рус. Вест. Может быть, Вам какой-нибудь famulus26 это 
успеет сделать до последней корректуры в дополнение к Сбор-ку. 
Не знаю, могу ли я сохранить эту корректуру или вернуть Вам  
ее. Хотя такую прекрасную статью хотелось бы иметь у себя в 
прекрасной форме, и поэтому, не позволите ли надеяться, что за 
корректурой я получу и самый оттиск?

21 Шахматов А. А. Федор Евгеньевич Корш // Известия Императорской 
Академии наук. – VI серия. – 1915. – Т. IX. – С. 389–391.
22 Выдающиеся памятники почитания – лат.
23 Журнал Министерства Народного просвещения.
24 Буква «С».
25 «Русская мысль» – ежемесячный научный, литературный и поли-
тический журнал. Выходил в Москве с 1880 по 1918 г. «Русский Вест-
ник» – ежемесячный журнал. Выходил в Санкт-Петербурге и в Москве 
с 1808 по1906 г. с перерывами. С 1856 г. возглавлялся М. Н. Катковым. 
«Сборник» – либо предполагалось выпустить сборник, посвященный 
Ф. Е. Коршу, либо имеется в виду один из сборников, издававшихся в 
Московском университете каким-нибудь из многочисленных научных 
обществ.
26 Слуга, раб – лат.
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Еще раз большое спасибо и за услугу, и за прекрасную ста-
тью. От души желаю всего лучшего.

Жена сердечно присоединяется к этим пожеланиям. 
Ваш Б. Варнеке

Профессору Аполлону Аполлоновичу Грушке.
Арбат. Николопесковсий пер. Соб. дом.
Мой товарищ Леонид Петрович Гроссман27 едет по делам в 

Москву, и я пользуюсь его любезностью, чтобы через него по-
слать Вам сердечный привет. Как живете? Как живет универ-
ситет? Я, privatissime28, под страшной тайной, 9 нераскаянным 
грешникам читаю пока Апулея. Наши ряды очень поредели: 
умерли Мочульский29, Щепкин30, Ланге, in partibus infideli-
um31 – Доброклонский32, Линниченко33, Вилинский34, Бицил-

27 Гроссман, Леонид Петрович (1889–1965). Литературовед и писатель. 
В 1911 г. окончил Новороссийский университет. Начал печататься с 
1903 г. С 1921 преподавал в московских вузах историю и теорию лите-
ратуры. Его работы посвящены творчеству А. С. Пушкина, Ф. М. Досто-
евского, Н. С. Лескова и других писателей. Автор романов и повестей: 
«Записки Д’Аршиака» (1930), «Рулетенбург» (1932) и пр. С 1945 г. про-
фессор Московского педагогического института им. В. П. Потемкина.
28 Секретно, самым частным образом – лат. 
29 Мочульский, Василий Николаевич (1856–1920 или 1921). О дате смерти 
как раз можно судить по письму Варнеке. Филолог, специалист по рус-
ской литературе XVIII века. Профессор Новороссийского университета.
30 Щепкин, Евгений Николаевич (1860–1920) – профессор Новороссийского 
университета, специалист по русской истории. Внук актера М. С. Щепкина.
31 В чужих краях, дословно «в странах неверных» – лат.
32 Доброклонский, Александр Павлович (1856–1937) – профессор церков-
ной истории и ректор Новороссийского университета. С 1920 г. в эмиг-
рации, профессор богословского факультета Белградского университета.
33 Линниченко, Иван Андреевич (1857–1926) – выдающийся ученый-
историк, профессор Новороссийского университета.
34 Вилинский, Сергей Григорьевич (1876–1950) – историк русской лите-
ратуры, славист. Профессор и проректор Новороссийского универси-
тета. С 1922 г. в эмиграции. Преподавал в высших учебных заведениях 
Болгарии и Чехословакии.
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ли35, Попруженко36 (профессорствует в Софии), Пападимит-
риу37 – давно переселился в Афины и два года назад писал мне 
из Пирейского госпиталя38. Как  живут Сер. Ив. Соболевский 
и Ник. Ив. Новосадский39? Сердечный им поклон. Пишу в 
заседании Губиздата и по бумаге Вы можете судить о наших 
богатствах40. Все остальное Вам устно передаст Леон. Петро-
вич, самый даровитый представитель тех ученых сил, которые 
вступили в нашу среду после Вашего визита. Всего доброго.

17 мая 1921.   
Ваш Б. Варнеке

На наш взгляд, приведенные письма явно свидетельству-
ют о достаточно тесном общении А. А. Грушка и Б. В. Варнеке, 
о полном взаимопонимании, общности интересов, теплоте 
отношений. Они насыщены важными деталями, позволяю-
щими на протяжении относительно долгого периода просле-

35 Бицилли, Петр Михайлович (1879–1953) – один из крупнейших спе-
циалистов по истории средневековья, профессор Новороссийского 
университета. Обладал широкой эрудицией, энциклопедическими зна-
ниями. Труды по новой и новейшей истории, по истории русской лите-
ратуры и филологии. С 1920 г. в эмиграции. Профессор университета в 
Скопье, затем в Софии.
36 Попруженко, Михаил Георгиевич (1866–1944) – историк и филолог-
славист, профессор Новороссийского университета. С 1920 г. в эмигра-
ции. Профессор Софийского университета. 
37 Пападимитриу, Синодий Дмитриевич (1856–?) – грек, родился в Са-
лониках. Профессор Новороссийского университета, заведующий кафе-
дрой классической филологии. После революции находился в эмиграции 
в Греции.
38 Пирейский госпиталь – военно-морской госпиталь в Пирейском пор-
ту Афин, основанный королевой Греции Ольгой – супругой короля Ге-
орга I и дочерью Великого князя Константина Романова.
39 Новосадский, Николай Иванович (1859–1941) – историк русского 
языка и литературы, профессор сначала Варшавского, затем Москов-
ского университетов. Член-корреспондент АН СССР. Автор рукописи 
«Классическая филология в Московском университете».
40 Письмо написано на оберточной бумаге от чая чайного товарищест-
ва В. Высоцкий и Кº.
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дить за некоторыми фактами из жизни двух университетов,  
целого ряда ученых, погрузиться в предреволюционную ат-
мосферу Одессы. 

Следующее письмо из Одессы принадлежит Александ-
ру Павловичу Доброклонскому41. Оно носит чисто деловой 
характер.

Глубокоуважаемый Аполлон Аполлонович! 
Ввиду того, что Вы телеграммой известили меня о приезде 

16 апр., я составил так проект расписания экзаменов, что начало 
их предполагается 18 апр. и конец 20 мая, рассчитываю дни от 
16 до 18 употребить на предварительное выяснение вопроса о на-
личности экзаменующихся, их разрядах и тех предметах, по кото-
рым придется назначить испытания сверх предметов собственно 
государственных испытаний. Т. обр., если Вы приедете 16-го, то не 
будет поздно. Если же приедете раньше, то, в случае Вашего же-
лания, расписание можно изменить, хотя оно уже стало известно 
студентам и другим экзаменующимся как проект, и тогда ничего 
не выгадали бы ни Вы, ни экзаменующиеся от изменения в смы-
сле передвижения первых экзаменов с 18-го на 16-е. Пока в рас-
писание внесены только предметы собственно госуд. испытаний; 
полукурсовые и учительские можно будет внести после, по Вашем 
приезде, когда определимся по прошениям, какие экзамены потре-
буются. Если мне удастся познакомиться с прошениями раньше, 
я постараюсь сделать набросок распределения и этих экзаменов. 
Экзаменаторов по методикам предвижу, но об этом договоримся в 
заседании Комиссии. Повестку на заседание Комиссии 15 апр. пока 
не буду рассылать на случай возможного изменения дня Вашего 
приезда. Если Вы и приедете 14-го, успеем и тогда послать повестку 
на 15-е. В этом случае я предупрежу членов Комиссии.

С истинным почтением в ожидании скорого свидания
9 апр. 1915        

преданный Вам А. Доброклонский

Еще одно письмо из Одессы несколько романтиче-
ского содержания, адресованное Аполлону Аполлоно-

41 См. сноску на с. 128.
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вичу, написано в 1928 году, то есть через довольно дли-
тельный промежуток времени относительно пребывания 
А. А. Грушка в Одессе. Оно принадлежит некой Е. Ки-
таевой, о личности которой не удалось найти никаких 
сведений. Очевидно только, что ее знакомство с Грушка 
связано с Университетом.  Возможно, Китаева была пре-
подавательницей или выпускницей Новороссийского уни-
верситета.

Одесса, 6/XII – 1928
Многоуважаемый Аполлон Аполлонович,

М. б., Вам покажется странным мое письмо, простите ради 
Бога: оно вызвано ужасными московскими событиями42. Больше 
месяца прошло с тех пор, как газеты известили Одессу о беспо-
рядках в Москве, и все это время я не имею никаких известий о 
Вас. Конечно, это вполне естественно, но что же делать, если меня 
тревожит вопрос – что с Вами? Меня угнетает сознание, будто я 
не исполнила чего-то серьезного, бесконечно  важного. Все время 
мне хочется побеседовать с Вами, хоть на бумаге. Давно собира-
лась написать, да колебалась, не зная, как Вы отнесетесь к этому 
поступку.

Одесские события последних дней прекратили мои колеба-
ния. Простите, многоуважаемый Аполлон Аполлонович, но если 
у Вас найдется свободная минутка, если Вы вспомните Одесский 
университет, пришлите мне весточку о себе. Не удивляйтесь этой 
просьбе, – ведь Вы оставили о себе такое светлое, лучезарное вос-
поминание. На всякий случай сообщаю свой адрес: Одесса, ул. 
Карангозова, 7, кв. 1.

Е. Китаева

42 В Москве после 15 съезда ВКП(б) 1927 г., как и по всей стране, уси-
лились политические репрессии. В газетах громили уклонистов, анти-
партийные блоки, а заодно продолжались аресты в среде духовенства 
и интеллигенции. Массовое раскулачивание, высылка семей крестьян 
привели к развалу сельского хозяйства, к голоду. В Одессе в это время 
хлебный кризис, хлеб по талонам; так же, как и везде, аресты среди ин-
теллигенции.
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В Санкт-Петербургском отделении Архива РАН нами 
обнаружены три письма Аполлона Аполлоновича Грушка 
профессору Новороссийского университета Борису Ми-
хайловичу Ляпунову (1862–1943). Б. М. Ляпунов – специа-
лист по истории русского языка, сравнительной грамматике 
славянских языков, этимологии, диалектологии и лексиког-
рафии, придерживался взглядов А. А. Потебни и А. А. Шах-
матова. В Новороссийском университете работал с 1901 по 
1924 год, а с 1924 по 1929 – преподавал в Ленинградском 
университете. Его братья – Александр Михайлович (1857–
1943), выдающийся математик и механик, профессор Пе-
тербургского университета и академик Петербургской Ака-
демии наук и Сергей Михайлович (1859–1924), известный 
композитор. Возможно, Аполлон Аполлонович был знаком 
и с ними. Первая записка Б. М. Ляпунову от Грушка отно-
сится ко времени его пребывания в Одессе весной 1913 года.

Одесса, Конная, 1
19 мая 1913 г.  
Глубокоуважаемый Борис Михайлович, очень благодарен 

Вам за любезное приглашение, но, к великому сожалению, не 
могу им воспользоваться, т. к. 21-го мая обедаю у Б. В. Варнеке. 
Если Вы не имеете ничего против того, буду у Вас в этот же день 
вечером. Передайте мой низкий поклон Елене Константиновне. 
Спасибо за книги.

Искренне уважающий Вас  А. Грушка 43  

Ровно через два года А. А. Грушка снова в Одессе.   

28 апр. 1915 г.
Глубокоуважаемый Борис Михайлович,

К величайшему сожалению, не могу быть у Вас в этот четверг, 
т. к. как раз в этот день я обедаю у В. Ф. Лазурского44. Во всяком слу-

43 СПФ АРАН, Ф. 752, Оп. 2, Ед. хр. 72, Л. 1. 
44 Лазурский, Владимир Федорович (1869–1947) – филолог, историк 
литературы, профессор Новороссийского университета. С 1894 г. по 
приглашению С. А. Толстой был в Ясной Поляне учителем греческого и 
латинского языков у детей Толстых.
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чае, буду у Вас в самом непродолжительном времени. А пока желаю 
Вам всего лучшего и шлю низкий поклон Елене Константиновне.

Искренне уважающий Вас А. Грушка
Одесса, Софиевская, д. 10, кв. 945

Третье письмо от февраля 1921 года явно носит тревож-
ный характер. Аполлон Аполлонович даже перепутал отчество 
своего адресата, что, вообще-то, недопустимо по этическим нор-
мам. Конечно, за несколько лет, прошедших с момента их встре-
чи, он мог забыть его, это могло быть и обычной опиской. Но 
все же нам кажется, что причиной этого инцидента было вол-
нение, беспокойство, которое сквозит в каждой строчке письма.

Глубокоуважаемый Борис Александрович!
Обращаюсь к Вам с усердной просьбой сообщить мне (по адре-

су: Москва, Арбат, Б. Николопесковский пер, д. 11, кв. 1 – Аполлону 
Аполлоновичу Грушке) о судьбе живущих в Вашей квартире графини 
Веры Петровны и графа Владимира Петровича Коновницыных46, а 
также, получены ли высланные их сестрой графиней Елизаветой Пет-
ровной деньги. Отсутствие всяких известий страшно волнует графи-
ню Елизавету Петровну, и я был бы очень благодарен Вам за возмож-
но более подробную информацию. Посылаю это письмо на всякий 
случай в двух экземплярах, из к–х один – почтой, а другой – с оказией.

Был бы очень рад тем не менее узнать о том, кто из Ваших 
коллег остался в Одессе и кто покинул ее, т. к. моя осведомлен-
ность на этот счет очень слабая, и я знаю только, что Н. Н. Ланге 
<нрзб.> свою одесскую <нрзб.>.

Часто вспоминаю о тех двух прекрасных веснах, к-е я провел 
в Одессе – в 1913 и 1915 гг. 

Крепко жму Вашу руку и прошу Вас передать сердечный 
привет Вашей супруге.

8 февр. 1921
Искренне преданный Вам

А. Грушка47

45 СПФ АРАН, Ф. 752, Оп. 2, Ед. хр. 72, Л. 2–3.
46 Кто такие и в каких отношениях находились с семьей Грушка Конов-
ницыны, установить пока не удалось. 
47 СПФ АРАН, Ф. 752, Оп. 2, Ед. хр. 72, Л. 4–5.
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Можно обратить внимание на то, что в майском письме 
Б. В. Варнеке от 1921 года с одесскими новостями, в основ-
ном печальными, содержатся как раз ответы на вопросы, 
задаваемые Аполлоном Аполлоновичем Ляпунову. 1920–
1921 годы в Одессе – страшное, трагическое время, время 
репрессий, массового бегства из России инакомыслящих. 
Через Одессу проходит один из основных потоков отъезжа-
ющих за границу.  

На наш взгляд, знакомство с приведенными здесь 
письмами и осмысление их в контексте эпохи проливают 
некоторый свет на малоизвестные эпизоды из биографии 
А. А. Грушка.
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Еще о межуниверситетских связях 
А. А. Грушка

Подобно тому, как существовала деловая и дружеская 
переписка А. А. Грушка с профессорами Петербургского и 
Новороссийского университетов, имели место и его кон-
такты с представителями ученого мира других российских 
университетов. Так же в весеннее время участвовал он в ра-
боте испытательных комиссий, так же вел переписку с кол-
легами, так же поддерживал дружеские связи с некоторыми 
из них. 

В первую очередь это касается Императорского киев-
ского университета Св. Владимира. Аполлон Аполлонович 
бывал в Киеве неоднократно. Семейными узами Грушка 
были связаны с Трубецкими (они приходились дальними 
родственниками его жене, Ульяне Михайловне, урожден-
ной Боголеповой). Князья Трубецкие – Сергей Николаевич 
(1862–1905) и Евгений Николаевич (1863–1920) – выдающие-
ся русские философы – жили с семьями в Киеве до 1906 года, 
преподавали в Киевском университете1. Оставались там и 
другие родственники и знакомые. 

1 В 1905 году Сергей Николаевич стал ректором Московского универси-
тета (пробыл им всего 27 дней), а Евгений Николаевич – профессором 
историко-филологического факультета (с 1906 по 1917 год). Сын его, 
Сергей Евгеньевич (1890–1949) , по окончании историко-филологиче-
ского факультета тоже преподавал в Московском университете.
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С 1911 года, когда А. А. Грушка стал деканом историко-
филологического факультета Московского университета, 
он вынужден был посещать Киев и по долгу службы: напри-
мер, в 1914 году он был приглашен туда председателем ис-
пытательной комиссии историко-филологического факуль-
тета университета. 

Точно так же в Москву приглашались для участия в 
весенних испытаниях профессора из Киева. В частности, 
известно, что дважды, в 1911 и в 1913 годах с этой целью 
приезжал в Московский университет Николай Михайлович 
Бубнов (1858–1943). Бубнов – самобытный ученый, исто-
рик-медиевист и историк математики, филолог и, кроме 
того, неординарная человеческая личность2. За огромный 
труд – трехтомную критическую монографию о рукописях, 
посвященных письмам Герберта3 как историческому источ-
нику, – ему в Петербургском университете была присвое-
на сразу (минуя магистерскую) степень доктора всеобщей 
истории. С 1905 по 1919 год Бубнов занимал должность де-
кана историко-филологического факультета университета 
Св. Владимира. Революцию Бубнов встретил, можно ска-
зать, враждебно. Его перу принадлежит в частности напи-
санная в феврале 1917 года «Сага о правой профессуре уни-
верситета Св. Владимира». В 1919 году Н. М. Бубнов уехал 
за границу и профессорствовал сначала в Скопье, а затем в 
Любляне.

В нашем архиве имеется письмо Н. М. Бубнова к 
А. А. Грушка, написанное в апреле 1913 года из швейцар-
ского курортного городка Лейсина на бланке отеля «Бельве-
дер». Вот его текст:

2 Отчим Бубнова – писатель Н. С. Лесков, с которым мать Бубнова со-
стояла в гражданском браке.
3 Герберт Реймский, или Аврилакский (946–1003) – папа Римский Силь-
вестр II с 999 года. Высокообразованный монах, ученый-химик и мате-
матик. Первым познакомил европейцев с арабскими цифрами. О нем 
ходили легенды: его считали колдуном, магом и чернокнижником.
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Leysin,  26 (13) апреля 1913 г.
Многоуважаемый Аполлон Аполлонович!

Очень Вам благодарен за Ваше любезное письмо и за выра-
ботку расписания, что, благодаря моим семейным обстоятельст-
вам4, было совсем не легко.

С Вашим расписанием я согласен во всех пунктах, поскольку 
они соответствуют правилам 1911, но у Вас там есть, во-первых, 
группы, а во-вторых, и экзамены, которым не полагается быть по 
правилам 1911 г. в комиссии. Все лишние группы и экзамены могут 
иметь место по факультетским планам и подлежать применению 
только в полукурсовых экзаменах. Но в комиссионных им нет ме-
ста. Или, может быть, для Московского университета есть особое 
какое-нибудь разрешение? Если же такого разрешения нет, то для 
меня ни этих групп, ни этих экзаменов существовать не будет, и я 
буду строго придерживаться правил 1911 года. Поэтому если разре-
шения нет, то я попрошу Вас совершенно их выбросить из комис-
сионных экзаменов и трактовать их как полукурсовые, на которых 
мое присутствие излишне и которые не отражаются в дипломе.

Я весьма сожалею, что Вас не будет в Москве ко дню мое-
го приезда, но я полагаю, что мне удастся столковаться с засту-
пающим Ваше место относительно полукурсовых для экстернов 
(I половина комиссионных).

Я очень рад, что мне вновь придется очутиться в Вашей фа-
культетской среде, которую я узнал и научился любить весной 
1911 г.

Жму Вашу руку и еще раз говорю спасибо.
Ваш Н. Бубнов

Другим замечательным киевским корреспондентом 
Аполлона Аполлоновича был выдающийся русский ученый, 
филолог-классик, доктор римской словесности Юлиан Ан-
дреевич Кулаковский (1855–1920). В 1882 году он защитил 
магистерскую диссертацию в Московском университете, но 

4 У Бубнова в это время была тяжело больна жена. Умерла в этом же 
году, оставив мужу сына Владимира и еще двоих своих старших детей 
от первого брака, усыновленных Бубновым.
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уже с 1881 читал в Киевском университете лекции по рим-
ской словесности и латинскому языку. В 1888 году блестяще 
прошла защита его докторской диссертации в Санкт-Пе-
тербургском университете, в 1906 году он стал членом-кор-
респондентом Императорской Академии наук. У его брата, 
известного профессора-слависта Платона Андреевича Кула-
ковского была дача в Крыму, в Красной Поляне. После смер-
ти брата в 1913 году эта дача перешла к Юлиану Андреевичу. 
Здесь у него останавливались и гостили многие литераторы и 
ученые, например Вячеслав Иванов, В. Ф. Эрн5. Кулаковский 
был близко знаком и состоял в переписке с А. И. Соболевс-
ким, Э. Л. Радловым6, Т. Д. Флоринским7, В. В. Латышевым, 
Н. П. Дашкевичем8 и др. 

Его сын, Сергей Юлианович (1892–1949, Лодзь), критик, 
литературовед и писатель был в то время, когда написано 
письмо Ю. А. Кулаковского, студентом Московского универ-
ситета и учеником А. А. Грушка. Итак, письмо Ю. А. Кулаков-
ского: 

5 Эрн, Владимир Францевич (1882–1917) – русский философ, профессор 
Московского университета, один из организаторов Религиозно-фило-
софского общества памяти Вл. Соловьева.
6 Радлов, Эрнест Леопольдович (1854–1928) – философ, историк фило-
софии, переводчик и издатель. Окончил Петербургский университет. 
Был директором Публичной библиотеки, редактором философского 
отдела «Энциклопедического словаря» Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. 
Преподавал на Высших женских (Бестужевских)  курсах и в Александ-
ровском лицее. Был близок к кругу последователей Вл. Соловьева (Эрн, 
Трубецкие). Переводчик трудов Аристотеля.
7 Флоринский, Тимофей Дмитриевич (1854–1919) – филолог-славист, 
византинист, историк, общественный деятель. Заслуженный профессор 
Киевского университета Св. Владимира. За участие в националистиче-
ском движении (один из организаторов Клуба русских националистов в 
Киеве, его почетный председатель) был расстрелян органами ВЧК.
8 Дашкевич, Николай Павлович (1852–1908) – историк и историк ли-
тературы, профессор истории всеобщей литературы университета Св. 
Владимира. Преподавал на Высших женских курсах. С 1907 года акаде-
мик Петербургской АН.
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Многоуважаемый Аполлон Аполлонович! 
Простите, что несколько замедлил с ответами на Ваши во-

просы, но и теперь не могу ответить на все. – Что до Н. М. Буб-
нова, то он продолжает находиться в безвозвратном отсутствии. 
Отпуск он брал до 15 февраля, т. е. месяц тому назад мы его жда-
ли. Я встретил как-то его сына-гимназиста9, и сын сказал, что 
5 марта отец должен приехать. Но этого не случилось. Никому из 
коллег Бубнов не писал.

Само собой разумеется, что раз 23 праздник, то первое засе-
дание может быть 24 апреля. Выпускные свидетельства выданы 
ок. 60 студентам, но неизвестно, все ли они намерены держать в 
эту сессию, равно как не могу ничего сказать о числе курсисток. 
К этим 60 присоединится еще несколько из тех студентов, для 
которых мы обыкновенно назначаем экзамены на 6 неделе поста 
по отложенным ими предметам. Так как просящиеся приступить 
к экзаменам не обращались пока сами ко мне с вопросами о со-
ставлении расписания, то пока о том ничего не знаю. Если Вы 
сами считаете соответствующим правилам тот или иной порядок 
предметов, то сообщите о том мне.

Я лично считаю, что письменные ответы должны предшест-
вовать устным, и так проводил экзамены, когда бывал председа-
телем, но знаю, что часто бывают от этого отступления. Напиши-
те, как Вы к этому относитесь.

В прежнее время не нужно было инициативы председателя 
для публикации в газетах от канц. попеч. о приеме прошений и 
сроке их подачи. А теперь почему-то сам председатель делает та-
кие объявления от себя. Вызвано ли это каким-либо циркуляром 
Министерства, или же делается для большей важности, я не знаю.

Искренно уважающий Вас
Ю. Кулаковский

15 марта 1914 г.

Ю. А. Кулаковский умер в 1920 году от туберкулеза. 
О его поездках на кумыс и об открывшемся кровохарканье 
писал А. А. Грушка из Одессы Борис Васильевич Варнеке.

9 Сын Бубнова, Владимир, в 1920 году эмигрировал из России вслед за 
отцом. Умер в 1926 году. 
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Приведенные письма касаются не научных, а чисто 
практических, организационных вопросов, связанных с 
проведением экзаменов, однако, на наш взгляд, представ-
ляют некоторый интерес хотя бы в сравнении с современ-
ным положением дел в этой сфере. Подход к проблемам 
такого рода был тогда существенно более серьезным и от-
ветственным. 

Неизвестно точно, сколько еще раз Грушка приезжал в 
Киев, но имеется еще одно очень интересное более позднее 
письмо, которое пока не удалось атрибутировать: подпись 
адресанта неразборчива. Из этого письма очевидно, что 
Аполлон Аполлонович совсем недавно посетил Киев, т. е., 
возможно, в конце лета или осени 1928 года.

Киев. 27.X.1928
Дорогой Аполлон Аполлонович!

Только что я запаковал выписанную для Вас книжку (Lettres 
post.), присовокупив к ней еще пару менее интересных продук-
тов Гуттенбергова изобретения, как мне принесли Ваше письмо. 
После этого я становлюсь решительным телепатом, ибо, как ока-
зывается, основная мистическая встреча подкрепляется еще и не 
менее мистическими деталями.

Кстати В[аше] молчание начинало меня слегка волновать, – 
представлялись всякие осложнения в Москве и последствия не-
благоприятного путешествия. Наш общий фотограф сообщил мне 
о Ваших автомобильных злоключениях, присовокупив к этому 
тревожные известия о В[ашей] посадке в вагон, наполненный ис-
ключительно женщинами, да еще, как он писал, и «очень внима-
тельными спутницами».

Мне припомнились те опасности, к[ото]рые подстерегали 
нас с Вами повсюду на знаменитой «палубе», где так и шныря-
ли «ученые пеньюары» и угрожающе шуршала не менее ученая 
штопка, сплетавшая, несмотря на свою утлость, столь мощную 
сеть для матримониальной ловли. А у внимательных семи ня-
нек дитя, как известно, бывает без глаза. К счастью, Вы оказа-
лись благонравным ребенком и огнеупорным, а потому конец 
В[ашего] путешествия был, по-видимому, более благополучен, 
чем начало. О середине же вы когда-нибудь расскажете в своих 
мемуарах.



141

Итак, Ваше письмо меня сердечно обрадовало. Самое ра-
достное в нем и самое прочное из В[аших] послекурортных до-
стижений, это, кажется, Ваш оптимизм: он значительно вырос и 
еще более окреп. Решительно я приветствую затем Ваши вокаль-
ные достижения: не потому что Вы за это взялись, а потому что 
кто-то об этом заботится – я уверен в успехе предпринятых мер10. 
Прямо позорно запускать это дело, как Вы делали это до сих пор, 
и заниматься гомеопатией, к[ото]рая помогает Вашему настрое-
нию, но не помогает гортани. Часто самые окольные пути бывают 
самыми прямыми, – кто знает, не голос ли поможет Вам, самому и 
кардинально, разрешить все противоречия, не говоря уже о том, 
что он снова откроет Вам путь к сценическим выступлениям. 
А тоска-то по сцене – не последняя печаль артиста.

Ослепленный вашим оптимизмом, я верю вместе с Вами в 
благоприятные развязки. Не может судьба вечно преследовать 
добрых, а Вы-то – ой какой добрый! Киевляне хранят дсп [до сих 
пор. – Е. Скударь] о Вас благодарную память, и еще недавно я об-
наружил у M-me Селени снимок, на коем Вы окружены роем кра-
савиц и украшены чудовищным букетом!

Что сообщить Вам о себе? Лекций у меня сейчас мало, имею 
время для кое-какой литературной работы, собираюсь вернуться 
к науке. О Рождестве пока ничего определенного сказать не могу, 
но желания увидеться с Вами у меня хоть отбавляй.

Si parva licet11… как всегда, много подобного, да что-то я 
мало в себе разбираюсь.

И еще – лучей своей звезды
Ищу с сомненьем и тревожно.

10 Аполлон Аполлонович еще в 1910-е годы самостоятельно выучился 
играть на фисгармонии, причем настолько хорошо, что А. Н. Скрябин, 
снимавший у него квартиру с 1912 по 1915 год, удостаивал его чести 
играть с ним в четыре руки. А в последние годы жизни заработавший, 
по-видимому в тюрьме (был арестован в 1925 году, но довольно быстро 
освобожден по ходатайству академика Д. Б. Рязанова – видного боль-
шевика, директора Института К. Маркса и Ф. Энгельса), болезнь горла, 
перешедшую впоследствии в рак гортани, Грушка брал уроки вокала в 
расчете на то, что это поможет избавиться от болезни.
11 Si licet parva componere magnis (Строка из «Георгик» Вергилия, IV (4), 
176) – Если можно сравнить малое с великим – лат.
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   Я, как настройщик, все лады
   Перебираю осторожно12.
Слово «своей» здесь конъектурально вместо «иной». Фило-

лог имеет право так поступать, а кто решит – что лучше, – звезда 
своя или иная?!

Что-то мало у меня вышло, да не хочу откладывать письма. 
И не забывайте, что в случае нужды, я могу написать по поводу 
В[ашей] пенсии в Ц Бюро секции НР13.

Искренне Ваш <подпись нрзб.>.
P. S. Недавно умер Алексей Ив. Покровский14

Некоторые аспекты этого письма, к сожалению, про-
комментировать не удается, например, не удалось выяснить, 
кто такая M-me Селени и что за палуба имеется в виду. Оче-
видно, была предпринята какая-то поездка на пароходе.

Автор письма, как можно догадаться, – преподаватель 
университета и, к тому же, литератор. Он также имеет отно-
шение к деятельности Центрального бюро секции научных 
работников.

Нет в нашем архиве писем представителей других рос-
сийских университетов, хотя безусловно, существовали 
контакты с Казанским и Харьковским университетами, а, 
возможно, и с некоторыми другими. Например, нам извест-
но, что взаимная симпатия на протяжении долгого времени 
связывала А. А. Грушка и В. В. Латышева, однако имеющееся 
у нас письмо Латышева к А. А. Грушка относится уже не к 
казанскому, а к петербургскому периоду жизни Латышева. 

12 Строфа из стихотворения Иннокентия Анненского «Он и я»: 
  А я лучей  иной звезды
  Ищу в сомненьи и тревожно,
  Я, как настройщик, все лады
  Перебираю осторожно.
13 Центральное бюро секции научных работников. 
14 Покровский, Алексей Иванович (1851–1928) – писатель. Окончил 
курс в Киевской духовной академии. Автор сочинений по православно-
христианскому богословию, вероучению, нравоучению.



143

К тому же, как уже отмечалось, многие ученые достаточ-
но часто перемещались из одного университета в другой, и 
иногда бывает трудно сказать, какое же место работы того 
или иного профессора было основным. И, тем не менее, нам 
кажется, что приведенные здесь сведения проливают неко-
торый свет на историю русской профессуры начала XX века, 
во всяком случае, на бытовую сторону ее существования.
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Неопубликованная статья: 
к вопросу о чести и моральном облике. 

А. А. Грушка и А. А. Шахматов 

Аполлон Аполлонович Грушка и Алексей Александро-
вич Шахматов1 – не побоимся этого слова, великий ученый, 
с 1890 года приват-доцент, а с 1894 – доктор русского языка 
и словесности и профессор того же факультета. Связывало 
ли этих двух людей что-то, кроме общей службы в универ-
ситете? Оказывается, многое.

Оба окончили историко-филологический факультет 
Московского университета. Шахматов раньше, Грушка нем-
ного позже. Оба были оставлены при Университете для сдачи 
магистерских экзаменов, стали преподавать, блестяще защи-
тили диссертации, стали профессорами, потом академиками. 
Любимые ученики Федора Евгеньевича Корша2, оба боготво-

1 Шахматов А. А. (1864–1920) – историк русской литературы и литера-
туровед, лингвист, один из основоположников текстологии как науки, 
академик. 
2 Корш Ф. Е. (1843–1915) – знаменитый русский филолог, профессор 
Московского и Новороссийского университетов, преподавал грече-
скую и римскую литературу, в Лазаревском институте восточных язы-
ков преподавал персидский язык и литературу, выдающийся поэт и 
переводчик, знал все славянские и многие другие европейские языки, 
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рили3своего учителя, с которым тесно была связана их жизнь 
и судьба. Собственно, благодаря ему между молодыми людь-
ми установились дружеские отношения. Эти отношения со-
хранялись и после переезда Шахматова в Петербург до самой 
его кончины. Их, безусловно, связывали служебные отноше-
ния: будучи деканом историко-филологического факультета, 
Грушка неоднократно приглашал Шахматова в Москву для 
участия в работе испытательной комиссии или для чтения 
лекций, выступлений с докладами.

Когда Ф. Е. Корш находился при смерти, Грушка из-
вещал Шахматова о его состоянии телеграммами, а когда 
Корш скончался, оба откликнулись на это трагическое для 
них событие некрологами, а также приложили немало уси-
лий к приведению в порядок бумаг Корша. 

В нашем архиве имеется несколько писем А. А. Шахма-
това к А. А. Грушка, а ответные письма (пять штук) и три те-
леграммы были обнаружены нами в Санкт-Петербургском 
филиале Архива Российской академии наук (СПФ АРАН, 
Ф. 134, Оп. 3, Ед. хр. 434, Л. 1–8). Вот эта переписка4.

Глубокоуважаемый Алексей Александрович, 
Позвольте мне покорнейше просить Вас принять участие в 

предстоящей сессии историко-филологической испытательной 
комиссии в качестве экзаменатора.

А. Грушка 
20 марта 1912 г.

Глубокоуважаемый Аполлон Аполлонович. 
Спешу ответить на Ваше письмо: я готов принять на себя 

обязанности экзаменатора в комиссии под Вашим председа-
тельством. Ходатайствовал бы об освобождении после 20 мая; 

а также древнегреческий, древнееврейский, латынь, санскрит, многие 
восточные языки. По разным источникам, от 30 до 60 языков.
3 Шахматов даже поехал вслед за Коршем в Одессу, когда тот был при-
глашен на работу в Новороссийский университет. 
4 Во всех документах сохраняется орфография и пунктуация подлинников.
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но, разумеется, не буду настаивать, если это окажется неудоб-
ным.

Прошу принять уверения в совершеннейшем уважении и 
преданности.

А. Шахматов
27 марта 1912 г.

Глубокоуважаемый Алексей Александрович,
Ввиду того, что на последнем совещании окончательно по-

становлено, чтобы по каждому основному предмету на каждый 
из двух экзаменационных дней (10-го и 14-го апреля) было пред-
ложено по две темы для письменного испытания, обращаюсь к 
Вам с усердной просьбой прислать в соответствующем количест-
ве темы по русскому языку, чем очень обяжете глубоко уважаю-
щего Вас

А. Грушка
Адрес мой: улица Гоголя, д.13, кв.20, комн.5
P. S. При составлении расписания экзаменов выраженное 

Вами желание освободиться к 20-му мая принято во внимание.

Процитированное письмо не имеет даты, однако оче-
видно, что оно написано в конце марта – начале апреля 1912 
года, так как связано по смыслу с предыдущим. Кроме того, 
обратный адрес, который сообщает Шахматову Грушка, 
явно не московский. Может быть, Аполлон Аполлонович 
находился в это время в отъезде.

В тяжелое для обоих время болезни Ф. Е. Корша в фев-
рале 1915 года А. А. Грушка отправил А. А. Шахматову две 
телеграммы:

5/II –1915
Положение Ф. Е. признано не безнадежным.

14/II –1915
Ф. Е. кончается.
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Дальше речь идет о судьбе научного и литературного 
наследия Ф. Е. Корша.

Глубокоуважаемый Аполлон Аполлонович.
К сожалению, мне не удастся приехать в Москву на Пасху. 

Придется отложить разбор бумаг Федора Евгеньевича до середи-
ны мая, когда я буду в Москве. Если это невозможно, то присту-
пайте к разбору без меня, а мне предоставьте суждение о некото-
рых обнаруженных Вами материалах и рукописях.

16 марта 1915 г. 
Искреннеуважающий и преданный

А. Шахматов

Москва, 5 апр. 1915
Глубокоуважаемый Алексей Александрович,

Искренне благодарю Вас за присылку Вашего доклада о 
Ф. Е. Корше, который я читаю с величайшим интересом и боль-
шим вниманием.

К разбору архива Федора Евгеньевича я уже приступил, 
хотя, к сожалению, могу пока уделять этому делу лишь немногие 
свободные вечера. 12 апреля я уезжаю в Одессу присутствовать 
в испытательной комиссии и вернусь оттуда 2 мая, и тогда на-
деюсь закончить разбор бумаг и рукописей Федора Евгеньеви-
ча. Очень было бы хорошо, если бы мне удалось застать Вас тог-
да в Москве. 

Искренне уважающий Вас и преданный
А. Грушка

Глубокоуважаемый Аполлон Аполлонович.
Выеду отсюда 20-го. Не соберемся ли мы к Коршам 22-го ве-

чером? Тотчас по приезде я пройду к Елене Федоровне5 и узнаю, 
в Москве ли Вы.

8 мая 1915 г.
Искреннепреданный

А. Шахматов
5 Дочь Ф. Е. Корша.
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Москва, 23 января 1916
Арбат, Б. Николопесковский пер, д. 11

Глубокоуважаемый Алексей Александрович,
Факультет и я очень порадовались известию, что Вы и А. И. Со-

болевский6 примете участие в чествовании Ф. Е. Корша 16-го февр. 
1916 г. Но эта радость еще больше увеличилась бы, если бы Вы вы-
ступили с каким-нибудь докладом о Ф. Е. и – особенно же посвя-
щенном характеристике деятельности Ф. Е. – ча как члена Академии 
наук, т. к. эта сторона меньше всего непосредственно известна мо-
сквичам.

Если бы Вы нашли возможным исполнить эту просьбу (ис-
ходящую от всего факультета нашего), то будьте добры черкнуть 
мне об этом два слова с указанием заглавия Вашего доклада.

Искренне уважающий Вас и преданный 
А. Грушка

30 янв. 1916
Глубокоуважаемый Алексей Александрович,

Выяснилось, что тема, предложенная Вами для доклада, была 
бы очень желательна. При этом было бы только хорошо, если бы 
из этой широкой темы Вы нашли возможным выключить один 
следующий вопрос – о работах Ф. Е. Корша по Слову о полку Иго-
реве, т. к. на эту тему предлагает сделать доклад М. Н. Сперанс-
кий7, участие которого в этом собрании по разным причинам же-
лательно. В надежде, что такая комбинация будет признана Вами 
приемлемой, остаюсь искренне преданный Вам и уважающий Вас

А. Грушка
P. S. Ваше молчание я приму за выражение согласия, а загла-

вие Вашего реферата будет определено так: «О работах Ф. Е. Кор-
ша по русскому языку и словесности, а реферата М. Н. Сперанско-

6 Соболевский, Алексей Иванович (1856 – 1929) – филолог, специалист 
по русскому языку и литературе (с древнейшей до XIX в.), профессор 
Петербургского университета, брат Сергея Ивановича Соболевского – 
филолога-классика, профессора Московского университета и ближай-
шего друга А.А. Грушка.
7 Сперанский, Михаил Нестерович (1863–1938) – историк литературы, 
театра, славист, византолог, этнограф. Профессор Московского универ-
ситета в 1907–1923 гг.
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го – «О работах Ф. Е. Корша по древней русской литературе (иссле-
дование по «Слову о полку Игореве”) ».

Телеграмма А. А. Грушка А. А. Шахматову
7/II – 1916
Сделаете ли условлен. доклад?

Публикуемая переписка позволяет судить только о дело-
вых отношениях корреспондентов. Достоверно неизвестно, 
бывал ли Шахматов в гостях у А. А. Грушка. Однако вероят-
ность этого очень велика, поскольку дом Грушка на Арбате 
был всегда открыт для научной и художественной интелли-
генции. Именно в эти годы, с 1912 по 1915, когда второй этаж 
дома у семьи Грушка снимал композитор К. Н. Скрябин, с 
которым у хозяев установились дружеские отношения, здесь 
бывало много посетителей

Пока нет никаких сведений о контактах между двумя 
учеными в период с 1917 по 1920 годы. Возможно, где-то 
в архивах хранятся еще письма, проливающие свет на под-
робности их общения, и они рано или поздно найдутся. 
В 1920 – Шахматова не стало. Его кончина стала для А. А. Груш-
ка большим потрясением. Он дважды выступал на траурных 
мероприятиях по этому поводу. 

В нашем распоряжении есть документ, относящий-
ся к 1921 году. Это речь А. А. Грушка, произнесенная им 
на собрании, посвященном годовщине со дня смерти 
А. А.Шахматова. Позволим себе привести ее полностью:

Объявляю открытым соединенное заседание историко-фи-
лологического факультета, Общества Любителей Российской 
словесности, Московской Диалектической комиссии, Москов-
ского Лингвистического Общества и Общества Истории и Древ-
ностей Российских.

М. г-ни и М. гг.! [В черновике сокращенно: «Милостивые го-
сударыни и Милостивые государи!» – Е. С.].

Мы собрались для того, чтобы чествовать жизненный по-
двиг безвременно сошедшего в могилу славного питомца Мо-
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сковского Университета, Великого ученого земли русской, Алек-
сея Александровича Шахматова.

Предлагаю присутствующим благоговейно почтить его свет-
лую память вставанием.

«Жизнь и смерть Шахматова» – такова тема моего вступи-
тельного слова. Итак, позвольте мне прежде всего в кратких чер-
тах напомнить вам основные биографические факты, касающие-
ся почившего ученого.

Подобно многим выдающимся русским деятелям Алексей 
Александрович принадлежал к старинному дворянскому роду. 
К сожалению, наши сведения о родителях Шахматова отлича-
ются чрезвычайной скудостью. Образ его матери остается со-
вершенно невыясненным. Об отце мы знаем только, что он был 
судебным деятелем, довольно крупным Саратовским помещи-
ком и превосходно владел французским языком, передав это 
искусство и своему сыну8. Родился Алексей Александрович 5 
июня 1864 г. в Нарве.  

7 лет от роду оказался круглым сиротой, взят на попечение 
своим дядей со стороны отца и до 12-летнего возраста прожил в 
его Саратовском имении. Научные интересы поразительно рано 
проснулись в высокоодаренном ребенке, и в этом отношении 
Алексей Александрович напоминает некоторых великих людей 
Запада, напр. Томаса Мора или Джона Стюарта Милля. Прочи-
танная им в раннем детстве известная книга А. Ф. Петрушевского 
«Откуда пошла русская земля», а вслед затем – «История государ-

8 На самом деле о родителях А. А. Шахматова сейчас известно гораздо 
больше благодаря сведениям, оставленным учеником Шахматова Все-
володом Михайловичем Ганцовым, а также из книг Е. А. Масальской 
«Повесть о брате моем А. А. Шахматове», часть первая – «Легендарный 
мальчик» (М., 1929) и В. И. Макарова «Такого не бысть на Руси преже...» 
(М., 2000): мать – Мария Федоровна – была очень образованной жен-
щиной, знала многие европейские языки, кроме того, на факультете 
восточных языков Петербургского университета брала уроки турецко-
го; отец – Александр Алексеевич – участвовал в обороне Севастополя 
в Крымскую кампанию, был прокурором в Смоленске, затем в Пензе, 
председателем Одесской судебной палаты. Мария Федоровна умерла от 
чахотки в апреле 1870 г., в январе 1871 от аневризмы сердца скончался 
Александр Алексеевич. Остальные сведения, видимо, А. А. Грушка по-
черпнул непосредственно из рассказов самого Шахматова.
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ства Российского» Карамзина вызвали в нем сильное влечение 
к отечественной истории, а сочинения А.С. Хомякова о родстве 
славянских зыков с санскритом, заронили первую искру лингви-
стических интересов.

12-летним мальчиком Алексей Александрович вместе с се-
мьей дяди отправился за границу – в Австрию, Германию, а через 
год – в Париж. Очутившись в Мюнхене, он проник в университет-
скую библиотеку и читал в ней античных географов – Страбона, 
Помпония Мелу, извлекая из них сведения о древнейших обита-
телях России, а затем, переехав в Лейпциг, поступил в тамошнюю 
гимназию, где представил учителю Бругману (брату знаменитого 
немецкого лингвиста) сочинение о скифах, которое, по скромно-
му замечанию самого Алексея Александровича, обнаружило его 
плохую осведомленность в немецком языке. По возвращении в 
Россию Алексей Александрович поступил сперва в Московскую 
частную гимназию Креймана, а затем – после годичного пребы-
вания в деревне – 15-летним мальчиком был принят в 5 класс 
IV Московской гимназии, в которой, между прочим, преподава-
ние русского языка велось почтенным и ученым преподавателем 
А. Г. Преображенским, автором известного, но, к сожалению, 
неоконченного русского этимологического словаря. К этому же 
времени относится и знакомство Алексея Александровича с ря-
дом московских профессоров – сперва Н. И. Стороженко, затем 
В. Ф. Миллером и, наконец, с двумя корифеями лингвистами – 
Ф. Ф. Фортунатовым и Ф. Е. Коршем., оказавшими, по его собст-
венным словам, большое влияние на развитие его научных инте-
ресов. Вместе с тем он усердно изучал в Синодальной библиотеке 
и в Румянцевском музее старинные рукописи и успел напечатать 
(в 1881 г.) на немецком языке специальные статьи о критике древ-
нерусских текстов. Его эрудиция быстро росла, и гимназистом 
7 класса с большим блеском он вскоре выступил в стенах Москов-
ской Университетской [комиссии – ?] оппонентом из публики на 
магистерском диспуте зрелого и притом уже тогда замечательно-
го русского ученого – А. И. Соболевского. Таково было героиче-
ское начало ученой карьеры Алексея Александровича.

В следующем – 1883 – году он, по его собственному выра-
жению, «с радостью» поступил на историко-филологический фа-
культет Московского университета, причем, следуя совету двух 
своих ближайших руководителей, а впоследствии – близких дру-
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зей и славных соратников Ф. Е. Корша и Ф. Ф. Фортунатова, он 
избрал не словесное, а классическое отделение – в целях ближай-
шего приобщения к методам наиболее разработанной филологи-
ческой ветви. Как бы то ни было, основное его тяготение к памят-
никам древнерусской письменности осталось в полной силе, и в 
1884 г., 20-летним студентом-второкурсником, Алексей Алексан-
дрович обнародовал свое первое крупное произведение о языке 
новгородских грамот XIII–XIV веков, сразу выдвинувшее имя его 
юного автора в первые ряды исследователей русской филологии 
и лингвистики.

По окончании курса на историко-филологическом факуль-
тете Алексей Александрович был оставлен при Университете и 
в 1890 г., выдержав магистерский экзамен, выступил в качестве 
приват-доцента со специальным курсом по русскому языку. Но 
его деятельность как университетского преподавателя тянулась 
очень недолго – меньше года, и вскоре он – под влиянием некото-
рых душевных переживаний – покинул Москву и, переселившись 
в свое Саратовское имение, сделался Земским начальником, что 
дало ему возможность вплотную подойти к тому народу, кото-
рый всю жизнь был предметом его научных интересов и горя-
чей, истинно патриотической любви. И, когда он, два года спустя, 
покинул эту, казавшуюся многим неожиданной, деятельность, 
подведомственные ему крестьяне трогательно проводили его с 
иконами и сердечным напутствием.

В 1893 и следующих годах уже печатался обширный труд 
Алексея Александровича – «Исследования в области русской фо-
нетики», представленный им в качестве магистерской диссер-
тации, но «по великому снисхождению факультета» давший его 
автору высшую степень доктора. Вероятно, присутствующие до-
гадываются, что такая характеристика положения дела принадле-
жит не мне, а самому Алексею Александровичу, а о том, насколько 
она мало соответствовала действительности, едва ли надо распро-
страняться: достаточно сказать, что эта работа и в официальном 
факультетском отзыве, и в позднейшей специальной литературе 
признана тем, что англичане называют standard work9. 

Вскоре после защиты диссертации, едва достигнув 30-летне-
го возраста, Алексей Александрович был избран адъюнктом От-
деления русского языка и словесности Императорской Академии 
9 Образцовый, отвечающий самым высоким требованиям – англ.
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наук и с той поры до самой своей кончины был энергичнейшим и 
талантливейшим членом высшего научного учреждения России, 
в котором он развивал мощную, поистине богатырскую деятель-
ность в области изучения русского, и отчасти, и других славян-
ских языков и разнообразных памятников русской словесности, 
являясь одновременно и лингвистом, и историком, и этногра-
фом, и историком литературы, притом обнаруживая в одина-
ковой мере как личную исследовательскую работу, отмеченную 
печатью подлинного гения, так и совершенно исключительный 
организаторский талант, сплотивший вокруг него целую школу 
учеников, объединенных общим делом и общей горячей любо-
вью к своему гениальному и бесконечно обаятельному учителю. 

В ряде специальных докладов вы получите представление 
о разных сторонах этой широкой и вдохновенной деятельности 
покойного Алексея Александровича. Со своей стороны мне хоте-
лось бы затронуть лишь в двух словах последний печатный труд 
Шахматова – о древнейших судьбах русского племени, – труд, ко-
торый не далее как несколько дней тому назад я читал с самым 
сильным чувством восторга и печали. С гениальной широтой, 
четкостью и мастерством дефиниций при помощи лингвисти-
ческих и исторических данных восстановлено в нем далекое 
прошлое нашего народа. Работа эта появилась на свет в 1919 г. 
и отпечатана в Петрограде, во 2-й петроградской типографии, 
находящейся на Красной улице и скрывающей под этим новым 
названием старую, заслуженную и хорошо всем известную Се-
натскую типографию на Галерной улице. Все эти мелочные дан-
ные ясно говорят о в высшей степени современном характере той 
внешней обстановки, в которой осуществлялось это печатное 
издание. При этом однако радостно поражает одна любопытная 
подробность, находящаяся в счастливом несоответствии с толь-
ко что указанными обстоятельствами. А именно, работа эта на-
печатана со строгим и последовательным соблюдением старой 
орфографии; к тому же имеющийся у меня в руках экземпляр 
снабжен автографом автора, обнаруживающего ту же систему 
правописания. Как понять это? Ведь все хорошо знают, что по-
койный ученый был горячим сторонником орфографической ре-
формы и одним из влиятельнейших ее создателей. Едва ли можно 
было бы думать, что Алексей Александрович, поступая таким 
образом, следовал несколько таинственным, притом сказанным 
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по иному поводу, словам Горация – nil skribens ipse aliusbo – «сам 
воздерживаясь от писания, я буду учить других».

Гораздо естественнее и более сообразно с моральным обли-
ком почившего предположить, что Шахматов действовал в дан-
ном случае подобно ваятелю, который, создавая отвечающую его 
творческим замыслам статую, затем с брезгливым чувством от-
вернулся от нее, увидев ее захватанной грязными и нечестными 
руками … 

Переходя от этой частности, – которой однако нельзя не 
придать большого принципиального значения, – в область более 
широких наблюдений, я хотел бы подчеркнуть одну характер-
ную черту в работе покойного Алексея Александровича, которая 
бросается в глаза при сколько-нибудь внимательном чтении его 
трудов. 

Я имею в виду полное отсутствие в почившем научного кви-
этизма10 и авторской самоудовлетворенности, вечное стремление 
вперед, вечное искание все более и более совершенных решений 
тех или других занимавших его проблем.

И если бы я захотел символично изобразить Шахматова как 
ученого, то я не знаю, возможно ли было бы представить его луч-
ше, чем в образе кроткого гения, неустанно несущегося по на-
правлению к стоящей в туманной дали Истине.

И этот вдохновенный полет волею судеб был внезапно прер-
ван. Провидению было угодно, чтобы Алексей Александрович 
покинул нас в то трагическое время, когда над нами нависла 
свинцовая туча, обложившая весь русский горизонт и задушив-
шая нашу родину тяжкой атмосферой рабства во всех его одина-
ково противоестественных разновидностях. 

Вот как описывает один из близких друзей Алексея Алексан-
дровича ту кошмарную жизнь, которая роковым образом при-
вела его к преждевременному концу: «Зимой, в утренние часы, 
которые он прежде мог и любил употреблять с наибольшей про-
дуктивностью для научной работы, ему пришлось надрываться 
от непосильной тяжести: в поту, на морозе носить себе в квар-
тиру бревна для печей и колоть дрова. Потом, для того, чтобы 
спасти от разграбления и гибели библиотеки лиц, близких ему 
по научным интересам, Алексей Александрович сам хлопотал 

10 Квиетизм (от лат. quietus – спокойный, безмятежный) – созерцатель-
ность, бездейственность.
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над перевозкой книг в Академию, грузил и разгружал подводы 
собственными руками, не жалея сил, носил тюки на своих пле-
чах… Перевозка библиотеки А. И. Соболевского11, кажется, была 
последним напором, сломившим его силы. Когда он вернулся 
домой, его шатало из стороны в сторону. Через несколько дней 
он захворал…». Этим отрывком из письма близкого к Алексею 
Александровичу лица я обязан не частному, а официальному 
источнику: цитата эта приводится в фельетоне, помещенном в 
прошлогоднем № «Известий» от 12 Октября, причем этот фе-
льетон принадлежит не кому иному, как бывшему управляю-
щему совета так называемых народных комиссаров Владимиру 
Бонч-Бруевичу. Едва ли тут нужны какие-нибудь комментарии. 
Читая эти жуткие строки, можно подумать, что они выхвачены 
из «Мертвого дома» Достоевского и что здесь изображена жизнь 
каторжанина.

Впрочем, чем иным, как не «Мертвым домом», является в 
настоящее время вся наша родина?

И вот в ночь на 17 Августа прошлого года Алексея Алексан-
дровича не стало. Весть о его кончине глубокой болью отклик-
нулась в сердцах всех, кому дорога слава русского народа и кто 
в состоянии хоть сколько-нибудь оценить ту огромную утрату, 
которую понесла Россия в лице скончавшегося великого ученого 
и бесподобного по своей душевной красоте человека. 

Да, господа, почивший Алексей Александрович был не толь-
ко великим ученым, но и воистину лучезарной моральной лич-
ностью, с дивным совершенством воплотившей в себе тот тип 
русского праведника, который так проникновенно умели изобра-
жать Достоевский и Лесков. Недаром гениальный учитель Алек-
сея Александровича, Ф. Е. Корш, с любовной нежностью называл 
его голубицей. И вот этот светлый ум и талант угас, это голуби-
ное сердце перестало биться. Да будет вечный позор тем, кто не 
сумел сохранить для России Шахматова.., кто замучил его голо-
дом, холодом и непосильным трудом чернорабочего, не говоря 
уже о тех нравственных страданиях, через которые он, подобно 
всем честным сынам своей родины, прошел в последние для него 
три года жизни.

11 Шахматов перевозил библиотеку А. И. Соболевского, который с тех 
пор, как Шахматов выступил на защите его диссертации оппонентом из 
публики, всю жизнь относился к нему с некоторой прохладцей.
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Невольно вспоминаются гневные стихи Лермонтова, вы-
лившиеся у него под свежим впечатлением безвременной гибели 
Пушкина:

  Но есть и Божий суд, наперсники разврата,
  Есть грозный Судия, он ждет,
  Он не доступен звону злата,
  И мысли, и дела он знает наперед.
  …………………………………….
  И вы не смоете всей вашей черной кровью
  Поэта праведную кровь!
Грозный судия, к которому взывал Лермонтов, уже воздал 

должное убийцам великого поэта: будем верить, что он настигнет 
своею карой и убийц великого ученого. Только эта мысль и эта 
вера дают нам силы жить и дышать…

 А. Грушка12

Траурная речь Грушка, полная любви и уважения к 
умершему и потому трогательная, одновременно крайне 
резкая по отношению к властям, имела большой резонанс в 
ученых кругах. Предполагалось, что она будет опубликова-
на в сборнике, посвященном памяти Шахматова, который 
готовила к выходу Академия наук. Одним из редакторов 
Сборника был назначен Василий Михайлович Истрин13. 
Однако речь так и не была опубликована. Причины этого 
проясняются благодаря сохранившимся письмам Грушка и 
Истрина. Попытаемся разобраться.

В ответ на несохранившееся письмо Истрина Грушка 
пишет 15-го июня 1921 года: «Простите великодушно, что 
отвечаю с некоторым запозданием на Ваше письмо, пере-

12 СПФ АРАН, Ф. 134, Оп. 1, Ед. хр. 397, Л. 1–4 об.
13 Истрин В. М. (1865–1937) – крупный филолог, специалист по древ-
нерусским и славянским памятникам литературы, лингвист. В 1891–
1897 годах – приват-доцент историко-филологического факультета Мо-
сковского университета, с 1897 – профессор Новороссийского универси-
тета, с 1907 – академик по отделению русского языка и литературы Им-
ператорской академии наук. С 1907 года жил и работал в Петербурге, в 
Академии наук.
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данное мне несколько дней тому назад М. Н. Сперанским. 
Мне было бы очень желательно, чтобы моя речь в память 
покойного А. А. Шахматова была напечатана в Академиче-
ском Сборнике полностью, за исключением, может быть, 
некоторых отдельных выражений в середине речи, на что 
Вы указываете в Вашем письме. Что касается конца речи 
цитатой из Лермонтова, то я настоятельно просил бы вос-
произвести его без всяких перемен, разумеется, беря на 
себя всю ответственность за сказанное. Без этого эпилога 
вся речь утрачивает свое raison d‘etre14»15.

Еще один ответ Грушка (от 5 июля 1921-го года) на 
недошедшее до нас письмо Истрина от 25-го июня, где он 
пишет, что готов совершенно отказаться от напечатания 
речи: «Те два пропуска в тексте речи, на которых настаива-
ет администрация Академии, лишили бы эту речь всякого 
общественного значения, в каковом я вижу весь ее смысл. 
К тому же с этой речью я выступал публично при много-
численной очень пестрой по своему составу аудитории, и 
среди моих слушателей было несколько представителей 
Наркомпросса, рабочего факультета и других аналогичных 
учреждений. При таких условиях, разумеется, вся ответ-
ственность за произнесенное мною всецело ложилась на 
меня, и мне казалось, что соответствующие редакционные 
замечания избавили бы Академию от каких бы то ни было 
осложнений и весь риск таковых относился бы исключи-
тельно ко мне лично. Если администрация Академии тем 
не менее не считает такой гарантии достаточной для себя, 
то я предпочитаю опубликовать эту речь при первой воз-
можности отдельно от сборника – т. е. без всяких пропу-
сков. Мне очень прискорбно, что своим упорством я делаю 
затруднения редакции сборника, но я не нахожу другого 
выхода»16.

Последним в этой переписке было письмо Истрина от 
14-го июля, которое приведем здесь целиком.

14 Смысл, оправдание – фр.
15 СПФ АРАН, ф.332, оп.1, ед. хр. 45, л.1 – 2.
16 Там же. – Л. 3–5. 
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Университет. набережная, 5
Многоуважаемый Аполлон Аполлонович!

С огорчением я прочитал Ваше письмо. Я все надеялся на 
улажение. Мне огорчителен такой оборот дела и как одному из 
редакторов Сборника, огорчителен и тем, что около имени Алекс. 
Александр. произошла такая борьба. Я писал Вам, что Отделе-
ние17 с самого начала желало видеть Вашу статью в печати. Всю, 
без пропусков, но что же нам делать, если администрация Ака-
демии чинит препятствия? К сожалению, в данном случае на ее 
стороне сила. 

Я вполне согласен, что с выпуском спорных двух мест Ваша 
речь много теряет. Но я теперь уже лично просил бы Вас согла-
ситься на их выпуск. Все равно наших правителей не убедить. 

Я не хочу утруждать Вас перепиской и, вопреки обыкнове-
нию, Ваше молчание буду считать за отрицательный ответ. Лишь 
в том случае, если Вы найдете возможным изменить свое реше-
ние, черкните только слова два.

Уважающий Вас
В. Истрин 

Поражает смелость и бескомпромиссность Грушка. 
Его резкие высказывания в адрес руководства Академии, 
инвективы в адрес руководства страны, и это в страшное 
время, когда подвергаются репрессиям, умирают с голо-
ду или кончают с собой видные ученые, деятели культуры. 
Вот что писал по этому поводу Питирим Сорокин18: «…
профессура буквально вымирала от голода и холода. Смер-
тность ее повысилась в 6 раз по сравнению с довоенным 
временем. Комнаты не отапливались. Не было ни хлеба, ни 
17 Отделение русского языка и литературы.
18 Сорокин, Питирим Александрович (1889–1968). Крупнейший русско-
американский социолог и культуролог, родоначальник теорий социаль-
ной стратификации и социальной мобильности. В 20-е годы профессор 
Петербургского университета, основатель первой в России кафедры 
социологии. Неоднократно арестовывался. Вместе с группой деятелей 
культуры выслан за границу в 1922 году. Профессор университета в 
Миннесоте. 
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тем более других «необходимых для существования» благ. 
Одни в итоге умирали, другие не в силах были вынести все 
это – и кончали с собой. Так кончили известные ученые: 
геолог Иностранцев, проф. Хвостов и еще кто-то. Третьих 
унес тиф. Кое-кто расстрелян. Моральная атмосфера была 
еще тяжелее материальной. Немного профессоров найдет-
ся, которые не были бы хоть раз арестованы, и еще меньше, 
у кого несколько раз не производились бы обыски, реквизи-
ции, выселение из квартиры и т. д. и т. д. Прибавьте к этому 
многообразные трудовые повинности в форме пилки дров, 
таскания тяжелых бревен с барж, колки льда, дежурства у 
ворот. Для многих ученых, особенно пожилых, все это было 
медленной смертной казнью. Так погибли акад. Шахматов, 
акад. Тураев и многие др. В силу всех этих условий ученые и 
профессура начали вымирать с такой быстротой, что, напр., 
заседания совета университета превращались в перманен-
тные «почитания памяти». На каждом заседании оглаша-
лись 5–6 имен отошедших в вечность»19.

Да и само по себе начало 20-х годов ассоциируется 
у нас с бегством из разоренной Одессы Буниных, со смер-
тью А. Блока, расстрелом Н. Гумилева, гонениями на цер-
ковь, голодом в Поволжье, со знаменитым «философским 
пароходом» и вообще с высылкой интеллигенции из страны 
и т. п. В опасности были даже те, кто молчал, а уж те, кто 
говорил…

Однако несмотря на то, что «шахматовская» речь так 
и осталась неопубликованной, с ее содержанием были хо-
рошо знакомы в профессорской среде. Высказывания 
А. А. Грушка могли иметь для него самые печальные по-
следствия. Однако он не изменил своим убеждениям и не 
изменял им никогда. Об этом красноречиво говорят ци-
таты из адресованных Грушка писем [из нашего архива. – 
Е. Скударь] петербургских ученых – профессора Д. К. Пет-
рова и академика С. А. Жебелева.

Д. К. Петров писал Грушка в июле 1921 года: «…очень 
благодарю Вас за согласие войти в Ин-т имени А. Н. Весе-
19 Сорокин П. А. Современное состояние России // Общедоступный 
учебник социологии. Статьи разных лет. – М., 1994. – С. 469–470.
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ловского20. Вы наш желанный и любимый сочлен. Все хра-
нят здесь о Вас наилучшие воспоминания как о «настоя-
щем» человеке – профессоре и джентльмене…

Здесь много говорят об одной из Ваших речей недав-
него времени и оценка ее единодушна. Я сам говорил нечто 
подобное при таких же условиях».

А вот слова из более позднего [апрель1926, из нашего 
архива. – Е. Скударь] письма Жебелева: «От общего друга 
А. Н. Зографа21 я знаю, как Вы стойко и мужественно бо-
ролись и боретесь, не сдав ни одной позиции. Честь Вам и 
слава, дорогой Аполлон Аполлонович! На юбилее мне гово-
рили, что я стоек. А я про себя думал: стоек-то стоек, а вот 
Аполлон Аполлонович Грушка куда еще более стоек, чем я, 
ему запечатлели22 его стойкость, потому что он слишком уж 
определенно сам запечатлел ее».

Возвращаясь к названию нашей статьи, уточняя ее 
смысл, хочется обратить внимание на то, что такие поня-
тия, как долг, честь, принципиальность, совесть, не были 

20 Веселовский, Александр Николаевич (1838–1906) – историк славян-
ской, византийской и западноевропейской литератур, литературовед. 
Профессор Петербургского университета и академик Петербургской 
Академии наук с 1880 года. Упомянутый институт – НИИ сравнитель-
ной истории литератур и языков Запада и Востока им. А. Н. Веселовско-
го был создан в 1921 году.
21 Зограф, Александр Николаевич (1889–1942) – специалист по анти-
чной нумизматике, с 1912 года работал в Музее изящных искусств в Мо-
скве, а с 1922 – в Эрмитаже. Жил в Мраморном дворце, умер во время 
блокады Ленинграда. 
22 В 1925 году Грушка был арестован. Арест длился недолго. Освобо-
жден благодаря хлопотам ближайшего своего друга, бывшего ректора 
Московского университета, выдающегося ученого-историка Матвея 
Кузьмича Любавского (1860–1936), написавшего письмо Д. Б. Рязано-
ву (1870–1938) – видному политическому деятелю, в ту пору директору 
Института К. Маркса и Ф. Энгельса. Рязанов помогал многим репрес-
сированным. Сам в 1931 году был исключен из партии, а в 1938 – рас-
стрелян. 
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для Аполлона Аполлоновича Грушка пустыми словами. 
Если он видел эти достоинства в А. А. Шахматове, называя 
его «лучезарной моральной личностью» и «типом русского 
праведника», то это означает, что он и сам обладал ими в 
полной мере. Перед нами возникает образ человека твердых 
убеждений, честного, мужественного и глубоко порядочно-
го, для которого верность друзьям, долгу, справедливость 
были превыше страха лишиться должности, свободы и 
даже жизни.
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Сергей Иванович Соболевский 
и Аполлон Аполлонович Грушка. 

К истории отношений

Двух выдающихся ученых – филологов-классиков, про-
фессоров Московского университета – на протяжении всей 
жизни связывала тесная дружба. 

Сергей Иванович родился в 1864 году, Аполлон Аполло-
нович – в 1870. Дочь Грушка Евдокия Аполлоновна вспоми-
нала: «Сергей Иванович Соболевский был самым близким 
другом папы, хотя он и был старше, – папа у него учился. Че-
ловек он был очень старомодный. Ходил в котелке и высоких 
войлочных ботах, которые надевались поверх ботинок, даже 
летом. Жил он около Зоопарка и ходил к нам на Арбат почти 
каждый день пешком».

«Ходил пешком» в Большой Николопесковский пере-
улок на Арбате, где жила семья Грушка. Сам Соболевский 
был одинок, а в доме у А. А. Грушка он пользовался любо-
вью и уважением.

И еще одно обстоятельство способствовало частым ви-
зитам Соболевского: в доме у Грушка жил Матвей Кузьмич 
Любавский1 – общий друг А. Грушка и С. Соболевского. В их 
1 Любавский, М. К. (1860–1936). Декан историко-филологического фа-
культета с 1908 по 1911 год, ректор – с 1911 по 1918 год. 
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круг общения входили также профессор, историк русской 
литературы Сергей Константинович Шамбинаго2 и компо-
зитор Сергей Никифорович Василенко3.

Конечно же, С. И. Соболевский был своим человеком в 
доме. Как вспоминала Евдокия Аполлоновна, « Сергей Ива-
нович был тайно влюблен в маму [жену А. А. Грушка Ульяну 
Михайловну. – Е. Скударь], писал ей стихи. Папа относился 
к этому снисходительно: он нежно любил Сергея Иванови-
ча. После смерти папы [1929 год. – Е. Скударь] Соболевский 
делал маме (ей было уже за сорок, она была моложе папы на 
10 лет; познакомились на Высших женских курсах, где она 
училась, а он был преподавателем) предложение, но она от-
казала. Однако Сергей Иванович приходил к нам в гости до 
самого конца». А прожил он долгую жизнь – 99 лет.

Аполлон Аполлонович, разумеется, тоже был знаком с 
семьей Сергея Ивановича: со старшим его братом Алексеем 
Ивановичем – крупным филологом, профессором Петербург-
ского университета, доктором российской словесности – и с 
сестрой Зинаидой Ивановной – одинокой женщиной, кото-
рую опекал Сергей Иванович. 

Помимо непосредственных, имеющих прямое отноше-
ние к университету общих профессиональных интересов, 
друзей связывали и участие в работе многих объединений, 
кружков, обществ, имевших широкое распространение 
особенно в начале XX века, таких, как «Общество класси-
ческой филологии и педагогики», «Русское археологическое 
общество», «Императорское Московское общество исто-
рии и Древностей Российских», возможно также «Общест-
во свободной эстетики», основанное Валерием Брюсовым 
и Андреем Белым в 1912 году [Неизвестно, участвовали ли 
они в заседаниях этого общества, но есть сведения, что они 

2 Шамбинаго, С. К. (1871–1948) – профессор Московского университе-
та, жил на Арбате в одной квартире с Василенко, в доме, который нахо-
дится во дворе ресторана «Прага». Евдокия Аполлоновна рассказывала, 
что девочкой бывала у них в гостях. Запомнила клетку с большим кра-
сивым попугаем. 
3 Василенко, С. Н. (1872–1956) – композитор, автор книги «Страницы 
воспоминаний» (М.-Л., 1948).
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посещали концерты и вечера, устраиваемые обществом, на-
пример, слушали певицу Оленину Д΄Альгейм, выступление 
поэта Балтрушайтиса. – Е. Скударь], и общая работа на Выс-
ших женских курсах В. И. Герье и Частных высших женских 
курсах В. А. Полторацкой (оба были поборниками женского 
образования в России), просветительская и общественная 
деятельность, которая выражалась в участии в различных 
съездах, например, учителей классических гимназий, в ру-
ководстве учебно-методической работой российских уни-
верситетов в области классической филологии, в единстве 
гражданских позиций. 

Эрудиция и авторитет обоих ученых были так высоки, 
что практически им не было равных, по крайней мере, в 
кругу московских филологов. Во второй книге воспомина-
ний Андрея Белого «Начало века» описывается посещение 
поэтом Вячеславом Ивановым отца Белого – профессора 
Николая Васильевича Бугаева. Иванов читает Бугаеву свои 
стихи, а сын Бугаева Борис – будущий А.Белый – и его млад-
ший товарищ и сосед по дому Сергей Соловьев подслуши-
вают и обмениваются при этом впечатлениями:

– «Очень талантливый», – строго прибавил Сережа.
– «О да: понимаю теперь, почему от него улепетывают 

декадентские дамы, поэтики грифские! Вынести им эту му-
друю головоломку, просиженную в катакомбе, нельзя: лишь 
Грушке, Соболевскому; он – настоящий поэт, воспевающий 
эпиграфический камень; конечно, и это – поэзия!»4. 

То есть имеется в виду, что поэзия Иванова, сложная, 
философская, насыщенная античными образами, реминис-
ценциями из греческой и римской литературы, символист-
ской атрибутикой, могла быть понятна только таким кори-
феям, эрудитам, филологам-классикам – знатокам античной 
истории, литературы, греческого и латинского языков. Сер-
гей Соловьев позже стал одним из самых любимых учеников 
А. А. Грушка и другом дома. А замечательный поэт, переводчик, 
литературовед Сергей Васильевич Шервинский (1892–1991), 
между прочим, тоже ученик А. А. Грушка и С. И. Соболевс-
кого, в написанных им мемуарных очерках «Около театра», 
4 Белый А. Начало века. – М., 1990. – С. 343.
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рассказывая о своей совместной с В. О. Нилендером5 рабо-
те над переводами античных авторов, замечал: «Профессор 
А. А. Грушка, тонкий стилист и внимательный критик [под-
черкнуто нами. – Е. Скударь], говорил о переводе греческого 
философа Гераклита, выполненного молодым Нилендером, 
что Гераклит был прозван греками «скотайнос», то есть тем-
ный, а у Нилендера он получался «скотайнотатос», то есть 
темнейший»6.

Между двумя профессорами существовало некое раз-
деление занятий: Грушка – более латинист, доктор латин-
ской словесности, Соболевский – доктор греческой слове-
сности. Хотя оба в равной степени знали и ту, и другую. 

С. И. Соболевский защитил магистерскую диссер-
тацию в 1890, докторскую в 1892 году. Обе написаны на 
латыни и посвящены исследованию синтаксиса Аристо-
фана. Первая диссертация А. А. Грушка «Исследования в 
области латинского словообразования» была защищена 
в 1900, вторая – «Этюды по латинскому именному осно-
вообразованию» – в 1906 году. В 1928 году оба стали чле-
нами-корреспондентами АН СССР. Соболевский – автор 
лучших учебников и грамматик греческого и латинского 
языков, прекрасный переводчик (переводил Лисия, Терен-
ция, Ксенофонта, Эзопа и других античных авторов, были 
у него переводы и с современных европейских языков). 
У А. А. Грушка не так много опубликованных работ: науч-
ные монографии и отдельные статьи по латинскому язы-
кознанию, перевод на русский «Исторической фонетики 
латинского языка» швейцарского профессора-филолога 
Макса Нидермана, популярные заметки о значении латин-
ского языка для мировой культуры, энциклопедическая 
статья о Цицероне для словаря Гранат, некрологи ученым-
собратьям. Аполлон Аполлонович прославился больше 
как автор блестящих устных выступлений, торжественных 
5 Нилендер, Владимир Оттонович (1883–1965) – переводчик, литературо-
вед, поэт, организатор музейного и библиотечного дела, некоторое время 
учился на классическом отделении историко-филологического факультета 
Московского университета.
6 Шервинский С. В. Стихотворения. Воспоминания. – М., 1997. – С. 170.



166

и траурных речей, которые, к сожалению, не были записа-
ны и потому не сохранились.

После 1917 года жизнь резко переменилась. Весной 
1918 года Соболевский был арестован. Сохранилось письмо 
на официальном бланке тогдашнего ректора Московского 
университета Михаила Александровича Мензбира (1855–
1939) декану Грушка. Вот его текст:

Многоуважаемый Аполлон Аполлонович!
Узнав из газет об аресте проф. С. И. Соболевского, покорней-

ше прошу не отказать сообщить мне, не известны ли Вам поводы, 
послужившие аресту, а также, что можно сделать для облегчения 
участи арестованного, особенно в виду его преклонного возраста.

Я не могу допустить мысль, что проф. С. И. Соболевский мо-
жет быть причастен к какой-либо политической деятельности, и 
надеюсь, что его арест вызван только каким-либо недоразумени-
ем. Очень буду обязан осведомлением меня по данному вопросу.

Примите уверения в глубоком уважении готового 
к услугам М. Мензбира7.

Нет сомнений в том, что А. А. Грушка сделал все воз-
можное для спасения друга, так же, как он сделал это для 
Сергея Евгеньевича Трубецкого, описавшего в своих воспо-
минаниях, как Грушка вызволил его из Таганской тюрьмы8. 
Позже такую же помощь Аполлону Аполлоновичу Грушка 
оказал М. К. Любавский9. 
7 Архив автора статьи.
8 Князья Трубецкие. Россия воспрянет. – М., 1996. – С. 349–350.
9 Когда весной 1925 года Грушка был арестован, Матвей Кузьмич обра-
тился к видному партийному деятелю, основателю и директору Инсти-
тута К. Маркса и Ф. Энгельса, своему коллеге по профессии Д. Б. Ряза-
нову (1870–1938) со следующим письмом, ныне хранящемся в архиве 
КГБ СССР (№ Р37181, Т. б., Л. 27–28): 
Москва, 3/V–1925

Глубокоуважаемый Давид Борисович!
Обращаюсь к вам с усерднейшею просьбою – принять и выслушать по-
дательницу сего письма Ульяну Михайловну Грушка.
Муж ее, бывший декан историко-филолог. ф-та Моск. ун-та Ап-н Ап-ч 
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И наконец, еще об одном: в среде профессоров суще-
ствовала традиция передавать в дар Университету свои би-
блиотеки. Ценнейшая библиотека Грушка после его смерти 
вдовой профессора была подарена Университету, но поче-
му-то часть книг с дарственными надписями оказалась в 
собрании Тульской областной библиотеки [там же находят-
ся и книги М. К. Любавского. – Е. Скударь]. С. И. Соболев-
ский, отстраненный от работы в университете в последние 
годы жизни, был глубоко обижен и поэтому завещал свою 
уникальную библиотеку, на которую у него была охранная 
грамота, подписанная В. И. Лениным, не Университету, а 
ИМЛИ им. А. М. Горького, где одно время работал, и мно-
гие из книг утрачены навсегда из-за того, что хранились в 
сыром подвале одной из московских церквей. Однако дра-
гоценная память, не только духовная, но и материальная, 
Грушка в ночь с 29-го на 30-е апреля был арестован и увезен, по-види-
мому, в ГПУ. Никому из близких его не известны причины ареста. Он 
всегда далеко стоял от политики, и если чем мог обратить на себя вни-
мание властей, то разве некоторыми полемическими выступлениями 
с кафедры по разным теорет. вопросам, вроде, например, оценки того 
или иного писателя, о методах исследования теории литературы и тому 
подобное. Все знающие его лица глубоко убеждены, что арест его – плод 
какого-то недоразумения или совершенной случайности. Между тем, 
пребывание его под арестом, если оно затянется, грозит и ему лично, 
и его семье большими бедствиями. Ап. Ап. – человек больной, страда-
ющий диабетом, и ему нужны определенный режим и диета для под-
держания его жизни. При своем болезненном состоянии он является 
единственным кормильцем семьи, состоящей из туберкулезной жены 
и пятилетней приемной дочери (сироты, оставшейся после смерти ма-
тери-крестьянки). Так как он остался не у дел после закрытия истори-
ко-фил-го ф-та, то единственный ресурс его – литературный заработок 
– переводы, статьи и т. под. Этого заработка он будет лишен, находясь 
в заключении, и семья его в конце концов окажется в бедственном по-
ложении. Все это подтвердит Вам лично его жена. Наша, его бывших 
товарищей по факультету, общая просьба – посодействовать скорейше-
му разрешению его дела и освобождению его из заключения. Если бы, 
паче чаяния, на него упало какое-либо обвинение, то ведь он никуда не 
денется и всегда будет готов к ответу.

С истинным уважением М. Любавский 
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сохранилась об обоих. Благодаря Аполлону Аполлоновичу 
мы имеем Дом-музей А. Н. Скрябина, а Сергей Иванович 
оставил для университетского храма Св. мученицы Татиа-
ны ценную икону, которую передала в храм одна из его уче-
ниц – Татьяна Адольфовна Миллер.

На примерах Грушка и Соболевского мы учимся пони-
мать, что такое подлинная культура, высочайшая эрудиция, 
научная честность, верность дружбе, гражданская совесть, 
которые невозможны без простой человеческой доброты, 
порядочности, мужества.
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Письмо с фронта.
А. А. Грушка и К. Р. Мейер

12 сентября <1914 >1

Дорогой Аполлон Аполлонович!
Как много времени прошло и сколько событий развернулось 

с тех пор, как мы с Вами виделись последний раз. Первую половину 
лета я провел в Крыму, в Ялте. Приехав из Ялты в Москву 13 июля, 
рассчитывал еще 1 месяц отдохнуть у себя на даче. Но тут была 
объявлена война2, началась мобилизация, я был призван на воен-
ную службу, и вот уже 11/2 месяца, как я на театре военных дейст-
вий. Мне пришлось уехать из Москвы внезапно, т. к. мой призыв-
ной лист где-то затерялся, и я узнал о своем призыве только тогда, 
когда я уже должен был находиться на месте назначения.

Поэтому мне не дали обычного пятидневного срока на сборы. 
Мне пришлось собраться в один день. В конце августа я получил 
командировку в Москву, пробыл там 21/2 дня, побывал в гимназии 
и на курсах, но Вас, к своему глубокому сожалению, не застал в Мо-
скве. Сейчас я нахожусь в Ковно3 и со дня на день жду дальнейше-

1 Год на письме не указан, но сомнений в том, какой это год, быть не может.
2 28 июля 1914 г. Австро-Венгрия объявила войну Сербии. В России уже 
31 июля была объявлена мобилизация. 1 августа войну России объяви-
ла Германия, 6 августа то же сделала Австро-Венгрия. 
3 Ковно (Каунас) – русская крепость. Здесь в начале 1-й мировой войны 
находился штаб 5-й армии Северо-Западного фронта. Сдана немцам в 
начале августа 1915 г.
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го выступления. Относительно семьи, пока я жив, я спокоен: она 
вполне обеспечена, т. к. в гимназии место сохранено за мною и 
жена получит мое жалование. Кроме того, Варвара Александ-
ровна4 была настолько добра, так сердечно и чутко отнеслась к 
положению моей семьи, что без всяких просьб с моей стороны 
сохранила полностью мой оклад на курсах. Когда я был в Москве, 
я, конечно, побывал у Варвары Александровны и лично благода-
рил ее. Может быть, Вы, Аполлон Аполлонович, не откажетесь 
передать ей от меня еще раз мою глубокую признательность. 
Я теперь уже настолько сжился с полком, настолько живу интере-
сами полка, настолько захвачен вихрем разыгравшихся событий, 
что педагогическая моя деятельность кажется мне каким-то отда-
ленным прошлым: даже как-то странно сейчас представить себя 
в аудитории на курсах. 

Конечно, тревожит мысль о семье, страшно и подумать, 
что будет с ней в случае несчастия со мною. Но все это как-то 
отходит теперь на задний план, стараюсь об этом не думать. 
Утешаю себя мыслью, что и я в такое тяжелое для нашей роди-
ны время не остаюсь безучастным зрителем разыгрывающихся 
событий, а по мере сил приношу пользу нашей дорогой России. 
Спасибо Вам за Ваше сердечное отношение к моей семье. Самое 
тяжелое в нашем положении это то, что к нам очень плохо дохо-
дят письма. Но все-таки я прошу Вас писать мне время от вре-
мени; каждая весточка от родных и близких так дорога теперь. 
Мой адрес: Ковно, Штаб Крепости, подполковнику Кривенко, 
для передачи прапорщику Мейеру. Передайте мой сердечный 
привет Ульяне Михайловне и всем моим товарищам по курсам.

Жду Вашего письма.
Глубоко уважающий Вас

К. Мейер

Константин Рудольфович Мейер (1884–1963) родил-
ся в Москве. Окончил 5 классическую гимназию, затем 
в 1910 году классическое отделение историко-филологи-
4 Полторацкая, Варвара Александровна (1845 – после 1922). Встретилась дата 
смерти «1913 г.», но, судя по этим письмам, имеющимся в нашем архиве, она 
не верна. Создательница (в 1907 г. – юридическое отделение, в 1910 – истори-
ко-филологическое) и директор Частных высших женских курсов в Москве.
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ческого факультета Московского университета. Учился у 
А. А. Грушка, С. И. Соболевского, М. М. Покровского.

Дружбу с Аполлоном Аполлоновичем Грушка Констан-
тин Рудольфович сохранил и после окончания универси-
тета. Часто бывал у него в доме: его хорошо помнила жена 
А. А. Грушка Ульяна Михайловна. Возможно, по рекоменда-
ции Аполлона Аполлоновича стал преподавать латинский и 
греческий языки на курсах В. А. Полторацкой, где работал 
и сам Грушка. Помимо курсов он был учителем латинской 
словесности в гимназии И. Л. и А. К. Медведниковых5. 

В декабре 1911 года Мейер и Грушка вместе участвова-
ли в Первом Всероссийском съезде преподавателей древних 
языков, который проходил в Санкт-Петербурге. А. А. Груш-
ка был на съезде почетным членом. 

Как видно из письма, К. Р. Мейер с первых дней войны 
был в действующей армии. Письмо проникнуто чувством 
нормального патриотизма, без дешевой патетики. И понятно, 
что автор рассчитывает на полностью адекватное восприятие 
со стороны адресата. Чувствуется глубокая теплота отноше-
ний, связывающих двух корреспондентов, близость взглядов, 
интересов, осведомленность о делах друг друга, наконец, вы-
сокая нравственность, лежащая в основе их общения6.
5 Гимназия Медведниковых существовала с 1901 по 1918 г. Для нее специ-
ально на средства Медведниковых было построено здание в центре Мо-
сквы. Ее директором до 1912 г. был В. П. Недачин. Сейчас в этом здании 
находится московская школа № 59 им. Н. В. Гоголя. Мейер есть в списке 
штатных педагогов гимназии. Сведения взяты из книги В. П. Недачина 
«Гимназия им. Медведниковых» (М., 1912).
6 Что касается Аполлона Аполлоновича, то интересно отметить, что 
свой замечательный дом в городе Одоеве Тульской губернии они с су-
пругой отдали под госпиталь для раненых солдат. Сейчас в доме на-
ходится историко-краеведческий музей Одоева. Еще Грушка наряду с 
профессорами Ю. В. Герье и С. В. Познышевым входил в университет-
скую «военную комиссию», задачами которой являлись всевозможное 
содействие и помощь фронту. Был организован сбор пожертвований, 
средств на помощь воинам и раненым. Собирались и отсылались в дей-
ствующие части посылки с вещами и подарками к Рождеству. Активное 
участие в этой работе принимали некоторые жены профессоров и пре-
подавателей, в частности, Ульяна Михайловна Грушка.
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Завораживает не только, казалось бы, самое обычное 
содержание письма, но и его стиль. Как будто это художест-
венная литература, отрывок из романа в письмах.

К сожалению, дошедшие до нас сведения о Константи-
не Рудольфовиче очень скудны. Хочется поблагодарить Ни-
колая Алексеевича Федорова, написавшего воспоминания о 
К. Р. Мейере7. Из них мы узнаем о том, как сложилась жизнь 
Мейера в советское время. Ранение, плен, возвращение на 
родину, участие в Гражданской войне на стороне новой 
власти.

В последующие годы К. Р. Мейер преподавал математи-
ку в военных учебных заведениях. До самой смерти Апол-
лона Аполлоновича (1929) Константин Рудольфович наве-
щал своего учителя и друга. Только к середине 40-х годов 
Мейер по настоянию С. И. Соболевского – самого близкого 
друга А. А. Грушка – стал преподавать латынь на кафедре 
классической филологии.

О последних годах жизни Мейера можно узнать из вос-
поминаний Н. А. Федорова.

7 Федоров Н. А. Константин Рудольфович Мейер // Двойной портрет – 
II: Филологи-классики о филологах-классиках. – М., 2012. – С. 240–243.
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Аполлон Аполлонович Грушка 
и Петр Васильевич Никитин. 

Об одном письме 

Занимаясь изучением биографии А. А. Грушка, среди 
писем его корреспондентов мы обнаружили письмо замеча-
тельного ученого, также филолога-классика, представителя, 
петербургской школы классической филологии – П. В. Ни-
китина.

Прежде чем обратиться к самому письму, хочется по-
знакомить читателей, хотя бы коротко, с биографией этого 
выдающегося человека. 

Родился Никитин в 1849 году в семье протоиерея Бо-
городице-Рождественского собора города Устюжны Новго-
родской губернии [ныне Устюжна относится к Вологодской 
области. – Е. Скударь] Василия Феофилактовича Никитина. 
Детство провел в этом городке, расположенном на берегу 
реки Мологи. Учился сначала в местном духовном училище, 
затем в Новгородской и Санкт-Петербургской духовных 
семинариях, однако после окончания семинарии решил в 
Академию не поступать. В 1871 году Никитин поступил в 
Историко-филололгический институт в Санкт-Петербурге 
[считается учеником Августа Наука1. – Е. Скударь], по окон-
1 Наук, Август Карлович (1822–1892) – немецкий и русский филолог-
классик. На русской службе с 1859 года. Профессор греческого языка 
и литературы Петербургского университета, затем Историко-филоло-
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чании которого преподавал русский язык и латынь в клас-
сической гимназии, а потом был направлен в Лейпциг для 
продолжения образования. 

По возвращении из-за границы с 1873 по 1879 год 
П. В. Никитин работал в Нежинском институте2 князя Без-
бородко в звании профессора и заведующего кафедрой 
классической филологии. В 1876 году Петр Васильевич за-
щитил в Киеве магистерскую диссертацию на тему «Об 
основах для критики текста эолических стихотворений Фе-
окрита».

В 1879 году Никитин становится приват-доцентом по 
кафедре греческой словесности Санкт-Петербургского уни-
верситета. В 1883 году Никитиным опубликован и защищен 
в качестве докторской диссертации самый капитальный 
его труд «К истории афинских драматических состязаний». 
Незаурядное знание греческого языка и литературы, уме-
ние видеть главное, делать точные выводы проявились уже 
в первых его работах. В диссертации им на основе эпигра-
фических документов рассматриваются состав и порядок 
состязаний. Многие положения, признававшиеся ранее 
бесспорными, были опровергнуты или переосмыслены Ни-
китиным. 

Из работ П. В. Никитина наибольший интерес пред-
ставляют заметки к Эсхилу 1876 года, к «Медее» Еврипида 
1880 года, к «Царю Эдипу» и «Эдипу Колонскому» Софок-
ла 1886 года, а также к Аристофану, Платону, Ксенофонту, 
Плутарху.

В сферу его интересов всегда входила не только грече-
ская диалектология, но и славянская. Он принимал участие 
в издании материалов по церковной истории, собранных 

гического института. В 1861 году избран членом Петербургской Ака-
демии наук Ординарный академик Императорской Академии наук с 
1883 года.
2 До того как стать институтом назывался Нежинской гимназией. В ней 
учились в 20-е годы XIX века Н.В. Гоголь, Н. В. Кукольник, Н. Я. Прокопо-
вич, А. С. Данилевский, Е. П. Гребенка и другие выдающиеся люди.
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епископом Порфирием3. Некоторое время увлекался визан-
тиноведением.

В 1886 году Никитин уже ординарный профессор гре-
ческого языка и литературы Петербургского университета, 
в то же время продолжает преподавать в Историко-филоло-
гическом институте. В этом же году он был утвержден адъ-
юнктом Императорской Академии наук по классической 
филологии и археологии. 

В 1890 году Петр Васильевич становится деканом исто-
рико-филологического факультета Санкт-Петербургского 
университета, а в декабре того же года – ректором, исполняя 
эти обязанности вплоть до 1897 года, затем, до 1900 года, – 
снова деканом. 

В 1900 году П. В.Никитин избирается вице-президентом 
Императорской АН, одновременно продолжает читать лек-
ции по истории греческой литературы и греческой диалек-
тологии. В том же году торжественно отмечалось 30-летие 
учебно-педагогической и научной деятельности Никитина 
(«Филологическое обозрение», 1900. – Т. XVIII. – С. 158–160). 
Учениками Никитина себя считали С. А. Жебелев, М. И. Рос-
товцев, Ф. И. Шмит и др. 

В 1911, 1912 году выходят его незаурядные работы из 
области греческой археографии «Иоанн Карпафийский и 
Патерики» и «О житии Стефана Нового».

На протяжении долгих лет П. В. Никитин вынужден 
был заниматься еще и организационно-хозяйственной дея-
тельностью, нести груз общественных обязанностей.

Он умер в Петрограде 5 мая 1916 года. Посмертно вы-
шел его перевод «Фесмофорий» Аристофана с материалами 
для комментария (Пг., 1917).

А. А. Грушка испытывал к П. В. Никитину огромное 
уважение. Посчитал для себя за честь переслать Никити-
ну написанный им подробнейший некролог, посвященный 
Федору Евгеньевичу Коршу4 – любимому учителю и другу, 
скончавшемуся в феврале 1915 года.
3 Порфирий, епископ (в миру Константин Александрович Успенский; 
1804–1885) – русский востоковед, византолог, археолог, путешественник.
4 Грушка А. А. Федор Евгеньевич Корш. – М., 1916.
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Вниманию читателей предлагается ответное письмо 
П. В. Никитина. 

Москва
Императорский Университет
Его Высокородию
Аполлону Аполлоновичу 
Грушка 
Сердечно благодарю Вас, глубокоуважаемый Аполлон Апол-

лонович, за экземпляр превосходного некролога незабвенного 
Федора Евгеньевича. 

Читая Вашу с такой любовью исполненную работу, и отрад-
но, и грустно было переживать воспоминанием те счастливейшие 
минуты, когда приводилось любоваться тем чудом даровитости, 
каким был Ваш покойный учитель. В портрете, мастерски Вами 
написанном, есть, мне кажется, только один неверный штрих: 
усвоение миросозерцания Федора Евгеньевича «аполитичным». 
Человек, не придающий значения политике и равнодушный к 
ней, не стал бы трудиться писать, а, особенно, никогда бы не на-
печатал «Голоса из партии 17 октября»5.

С искренним уважением преданный Вам
П. Никитин

26 апр.1916 г. 

5 Партия «Октябристов» («Союз 17 октября»), созданный в ноябре 
1905 года как право-либеральная политическая партия чиновников, по-
мещиков и крупной буржуазии (лидер партии А. И. Гучков), придержи-
валась позиций умеренно-консервативного либерализма. Членами этой 
партии были некоторые представители научной интеллигенции, напри-
мер, В. И. Герье – профессор Московского университета и создатель Выс-
ших женских курсов в Москве, В. И. Сергеевич – ректор Петербургского 
университета, М. М. Алексеенко – ректор Харьковского университета, 
Л. Н. Бенуа – известный петербургский профессор архитектуры. В ряде 
городов возникли немногочисленные студенческие фракции партии. Ви-
димо, и Ф. Е. Корш придерживался некоторых аналогичных позиций. 
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«Примите уверения 
в моей старой дружбе и преданности».

Письма Макса Нидермана к А. А. Грушка

Многолетняя переписка, начавшаяся как деловая, а затем 
перешедшая в дружескую связывала профессора А.А. Грушка 
со швейцарским филологом-классиком Максом Нидерманом 
(1874–1954). 

Нидерман был учеником французского филолога Антуана 
Мейе (1866–1936) – одного из виднейших представителей индоев-
ропеистики. К началу XX столетия Нидерман – сам уже признан-
ный в Европе ученый, имеющий учеников и последователей, автор 
целого ряда книг. Выясняется, что до настоящего времени не суще-
ствует его научной биографии, неизвестно, сохранился ли архив, 
и, вообще, имеющиеся о нем сведения, в частности в доступных 
источниках, крайне скудны. 

В архиве семьи Грушка1 сохранилось 6 писем Нидермана. 
Первое письмо Аполлону Аполлоновичу из Невшателя2 было им 
отправлено в сентябре 1908 года. В это время А. А. Грушка занят 
переводом на русский язык немецкого издания3 нидермановской 
«Исторической фонетики латинского языка».

1 В настоящее время принадлежат автору статьи. 
2 Невшатель – город в Швейцарии на берегу Невшательского озера, 
центр одноименного кантона.
3 Вышла в Москве в 1910 году. Позже, в 1949 году, вышел перевод фран-
цузского издания «Фонетики» Нидермана, выполненный Я. М. Боровским 
(1896–1994), филологом-классиком, одним из авторов «Словаря латинских 
крылатых выражений». 
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Max Niedermann  Peseux près Neuchâtel, le 10/IX 1908
Proft sseur á Academie  11, Rue de Corteneaux
 De Neuchâtel

Cher Monsieur,
Voulez-vous me permettre de vous communiquer quelques 

corrections et additions, dont vous pourrez peut-être utiliser l‘une 
ou l‘autre dans votre traduction de ma Phonétique latine? Les chiff res 
correspondent aux pages de l‘édition allemande.

p. 17. Ajouter á la dernière ligne devant emo le chiff re 3. (corrre-
spondant á 2 devant exsilium).

p. 35, 1. 4 depuis le bas: supprimer l‘astérisque devant fîo.
p. 36, §29 fi n: ajouter après le mot Femininum: antĕ gegenüber 

antististes.
p. 40, 1. 13/12 depuis le bas: supprimer les mots: eigentlich «sei 

gesegnet» (Imperativ von [h]avēre).
p. 58: Après le mot Pălilîa ajouter (en mettant á la ligne): 3 l–

l>null–l:
cavilla «Schabernack» aus calvilla zu calvur «ich spieleeinen 

Striech, hintergehe».
L‘alinèa 3. recerva alors le numéro 4. et ainst de suite.
p. 59, no 4 (qui deviendera donc le no 5 par suite de l‘addition 

cidessus): Citer comme premier exemple
agrestis aus agrestris, vgl. campestris, silvestris.
p. 68, §51, 1. 12 du bas: Supprimer l‘astérisque devant le mot cov-

entio.
p. 67, 1. 9: Ajouter après le mot gallus: (eine Spur des lautgesetzli-

chen *gălîna hat sich erhalten in frz. geline).
p. 94, 1. 9: Lire ēbĭbo aulieu de ĕbibo.
p. 96, au milieu, § 95: Remplacer le mot nimis par fi nis.
p. 101, 1. 4: Lire eis au lieu de eius.
p.101, 1. 11: Lire quesquam au lieu de quaequam.
p. 101, 1. 7 du bas: lire adversum ea (en marquant a du signe de 

la longue).
p. 102: Citer comme premier ouvrage: B. Delbrück, Einleitung 

in das Studium der indogermanischen sprachen. 4. Aufl ., Leipzig 
1904.
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Lorsque l‘impression aura commencé, vous m‘obligeriez beaucoup 
en voulant bien me faire 

adresser les épreuves en placard4.

Второе письмо от 11 февраля 1910 года – всего 2 года 
прошло – носит уже менее официальный характер: об этом 
говорит уже само обращение. Но письмо тоже деловое, ка-
сающееся перевода той же «Фонетики», которая в этом году 
уже вышла в свет в Москве.

Bâle, le 11 février 1910.
Sonnenweg 18.

Mon cher ami,
Suivant le désir que vous m‘en avez exprimé, je vous envoie 

aujourd‘hui quelques additions et corrections à introduire dans la 
traduction russe de ma petite phonétique latine. Tous les chiff res qui 
suivront se rapportent à l‘édition allemande: 

p. 17, après l‘exemple sēdŭlō, ligne 2 d‘en bas, ajouter ceci :
Die scheinbaren Ausnahmen pēpŭlī, Perf. von pĕllō, und tĕtŭlī, 

archaisches Perf. von fĕrō, das zur Wurzel von tŏllō zu stellen ist, 
erklären sich daraus, dass die Endung –ī auf älterem –ai beruht (siehe 
§ 31) und dass der Übergang dieses –ai zu –ī später stattgefunden hat 
als der Umlaut des Vokals der Tittelsilbe.

p. 17, dernière ligne, ajouter devant ĕmō le chiff re 3
3. ĕmō...
p. 23 au milieu, après les mots: zum Paradigma gehörig empfun-

den wurde, ajouter, en commençant un alinéa:
Analogische Ausgleichung liegt endlich vor in Beispielen vom 

Typus intĕger. Der regelrecht umgelautete Nom. sg. masc. *intĭger 
wurde in intĕger zurückverwandelt nach dem Muster des Femininums 
intĕgra, des Neutrums intĕgrum und der Casus obliqui intĕgrī, intĕgrō 
usw., wo das ĕ in geschlossener Mittelsilbe bewahrt bleiben musste.
4 Продолжение письма отрезано. Перевод с фр. Марка Гринберга, вы-
борочный:
«Уважаемый господин Грушка, позвольте мне предложить Вам ряд ис-
правлений и дополнений, которые Вы могли бы использовать
в Вашем переводе моей «Фонетики латинского языка». Указанные цифры 
соответствуют страницам немецкого издания… Вы меня очень обяжете, 
если пришлете мне корректурные листы после начала печатания».
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p. 24, l.7 d‘en bas, écrire īnfrā au lieu de īnfra.
ibidem, après l‘exemple suprā, ajouter (entre suprā et valdē) :
prūdēns aus *prov(ĭ)dēns (siehe §24) gegenüber provĭdus
p. 27, §18 à la fi n (après les mots : volt und voltis), ajouter en 

commençant un alinéa:
Der Übergang von ĕ zu ŏ unterblieb jedoch hinter gutturalem 

Verschlusslaut, daher gĕlu, scĕlus, cĕlsus.
p. 30, l.19 d‘en haut, écrire poena au lieu de pōena.
p. 31, §24, ajouter après l‘exemple nūtrīx :
prūdens aus *proudēns, *prov(ĭ)dēns (siehe § 16).
p. 32, l.10 d‘en bas écrire sēdĕcim au lieu de sĕdēcim.
p. 36, au milieu, après les mots : lēnĭs Masculinum und Femini-

num, ajouter: antĕ gegenüber antĭstes.
p. 37, dernière ligne: écrire cōnsentĭŭnt (non cŏns-)
p. 40, dans l‘alinéa qui commence par le mot pŭtă, supprimer les 

mots : eigentlich ‚sei gesegnet‘ (Imperativ von (h)ăvēre).
p. 41 ajouter après mī aus mĭ(h)ĭ : dītis, Gen.sg. von dīves, aus 

dī(v)ĭtis, dītior, dītissimus aus dī(v)ĭtior, dī(v)ĭtissimus (s.§ 50).
ibidem, après dēmō aus dē-ĕmō, ajouter: dēst Vergil, Aen. X 378, 

dērit ibid. VII, 262, dērunt ibid. Georg.II 232 aus dē ĕst, dē ĕrit, dē ĕrunt
ibidem, avant lātrīna, ajouter: lābrum «Becken, Wanne» aus 

lăvābrum.
ibidem, après cōpĭa aus *cŏŏpĭa (vgl. in-ŏpĭa), ajouter: prōlēs aus 

*prŏ-ŏlēs (vgl. sub-ŏlēs).
p. 44, avant tĕgō: tŏga, ajouter: tĕrra: extŏrris ‚landesfl üchtig, hei-

matlos‘.
p. 45, après sēmen: sătus, ajouter: rērī: rătus.
p. 46, l.13 d‘en haut: écrire 104 au lieu de 103.
p. 48, mettre à la place de l‘exemple: französ. Besançon aus lat. 

Vesuntĭōnem le suivant: franz. courbe aus lat. curvum. A la ligne sui-
vante, écrire dēbēre (au lieu de dĕbēre).

p. 59, après la ligne 2 d‘en haut, intercaler ceci:
4 l - l > null – l :
căvilla ‚Neckerei, Schabernack‘ aus *calvilla zu calvor, calvī 

‚hintergehen, einen Streich spielen‘.
Par suite de cette intercalation, le nº4 prendra alors le nº5 et le 

nº5 le nº6.
p. 59 : 5. v – v : v – null : donner comme premier exemple (avant 

crēbescō) : agrestis aus *agrestris, vgl. campestris, silvestris, terrestris ;
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p. 60, l.11 d‘en bas : Remplacer les mots: des zweiten Jahrhunderts 
unserer Zeitrechnung par des zweiten Jahrhunderts vor Christus.

p. 63, l.12 d‘en bas : supprimer l‘asterisque devant cŏvĕntĭō.
p. 67, après les mots: statt *gălīna nach găllus «Hahn» ajouter : 

(die lautgesetzliche Form bewahrt frz. geline «Huhn»).
p. 69, l.8 d‘en haut : supprimer l‘asterisque devant hocc.
p. 90, l.13 d‘en bas : écrire : (siehe §26,1) au lieu de 26,2.
p. 94, l.9 d‘en haut : ēbĭbo au lieu de ēbībo.
p. 96 au milieu : remplacer l‘exemple nīmis par fīnis.
p. 101, l.4 d‘en haut : écrire eis au lieu de eius.
ibid. l. 11 d‘en haut: écrire : quisquam au lieu de quaequam.
p. 102. Ajouter en tête de la bibliographie :
B. Delbrück, Einleitung in das Studium der indogermanischen 

Sprachen. 5. Aufl . Leipzig 1908.
La mention du livre de M.Meillet est à libeller comme suit: 

A. Meillet, Introduction à l‘étude comparative des langues indo-eu-
ropéennes. 2. Aufl . Paris 1907. Deutsche Übersetzung von W.Printz, 
Leipzig und Berlin 1909.

Après le livre de M.Meillet, il sera bon de citer aussi celui de 
M. Poržezinski.

Le second des ouvrages de Stolz doit être cité comme suit :
F. Stolz, Lateinische Laut- und Formenlehre, 4. Aufl . München 

1900 (Iwan von Müllers Handbuch der klassischen Altertumwissen-
schaft , II Band, 2.Abteilung).

J‘aime à croire que l‘achèvement du petit volume ne vous prendra 
plus trop du temps et je vous réitère mes remercîments les plus sincères 
pour le grand service que vous avez bien voulu me rendre en vous 
chargeant de cette traduction.

Veuillez nous rappeler au souvenir de Madame Gruška et agréer, 
cher ami, mes salutations empressées.

Max Niedermann

P. S. Je vous serais bien reconnaisant si vous vouliez, à l‘occasion, 
demander au professeur de philologie slave de votre Université, s‘il existe, 
dans les dialectes slaves, des exemples de noms propres de personnes 
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appliqués métaphoriquement à des animaux (en particulier à des 
oiseaux), type latin Gaius ‚geai‘, Titus‚ columba agrestis‘, Lucius ‚brochet‘5.

На лицевой стороне конверта следующего письма, так-
же написанного по-французски, читаем:

Monsieur
A. Gruška
Professeur à l‘Université Impériale
de Moscou
en séjour à
Odoïeff 
Gouvernement de Toula 

Из этого можно заключить, что в означенное время 
Аполлон Аполлонович находится в своем имении в город-
ке Одоеве Тульской губернии. По рассказам родственников 
известно, что там был очень красивый дом с большим са-
дом, расположенный на берегу речки Упы. Семья Грушка 
проводила там летние месяцы до 1914 года, когда дом был 
отдан хозяевами под госпиталь для раненых на фронтах 
первой мировой войны. Дом сохранился, и в настоящее вре-
мя в нем находится Одоевский краеведческий музей.
5 Дорогой друг, выполняя Ваше пожелание, посылаю Вам некоторые до-
бавления и исправления для русского перевода моей книжонки по ла-
тинской фонетике. Все ниже обозначенные цифры относятся к немец-
кому изданию…
Мне хотелось бы верить, что завершение работы не займет у Вас слишком 
много времени, и я еще раз выражаю Вам самую искреннюю благодарность 
за ту огромную услугу, которую Вы мне оказали, взявшись за этот перевод.
Передайте мои наилучшие пожелания мадам Грушка и примите от меня 
искренний привет 

Макс Нидерман
P. S. Буду очень Вам признателен, если при случае Вы спросите у кого-то 
из профессоров славянской филологии Вашего университета, существуют 
ли в славянских языках имена собственные людей, метафористически свя-
занные с животными (в частности с птицами) типа латинских Gaius «grai», 
Titus «Columba agrestis», Lucius «brochet». – Пер. с фр. Марка Гринберга.
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На обратной стороне конверта сведения об адресанте:

Expéditeur
M. Niedermann
Liestal près Bâle
Suisse

Concise (Vaud), le 10 août 1912

Bien cher ami,
Votre lettre du 30 juillet si intéressante et si pleine de détails m‘a 

fait un grand plaisir. Je savais par Madame Schneel qu‘ayant été nom-
mé président de la Comission des examens d‘Etat vous étiez débor-
dé de besogne, et je suis d‘autant plus touché que vous ayez employé 
vos premiers loisirs à me donner de vos nouvelles. Un cordial merci 
d‘avance pour les photographies que vous m‘annoncez ; nous sommes, 
en eff et, très curieux de connaître votre Tusculum de là-bas et cela 
nous rapprochera par la pensée. Je me réjouis aussi de recevoir votre 
mémoire sur les noms postverbaux latins que je me fera un plaisir de 
mettre au point, s‘il y a lieu, et que j‘enverra ensuite à l‘une de nos re-
vues linguistiques. Pour ce qui me concerne, je travaille actuellement 
à une nouvelle édition de Marcellus Empiricus qui paraîtra, j‘espère, 
dans le courant de l‘année prochaine. En ce moment, nous nous repo-
sons, ma femme et moi, pendant quelques jours dans un petit village 
vaudois après un voyage à Genève, où je me suis rencontré avec mes 
amis Bally6 et Vendryès7. Nous pensons être de retour à Liestal à la fi n 
de la semaine prochaine. Dites-moi, je vous prie, lorsque vous aurez 
le temps de m‘écrire à nouveau, si mon élève Robert vous a envoyé un 
exemplaire de sa thèse sur les noms des oiseaux en grec ancien; au cas, 
où il aurait négligé de le faire, je vous en enverrai un de suite. J‘ai, à 
l‘heure qu‘il est, six candidats au doctorat, deux à Neuchâtel et quatre 
à Bâle ; voici les sujets de leurs travaux, dont quelques-uns promettent 
de devenir intéressants : 1º Le parfait ionien étudié au point de vue 
morphologique et syntaxique, 2º la latinité des tablettes d‘exécration 
latines, 3º faits de dissimilation et de métathèse consonantique dans les 
inscriptions latine de l‘Empire, 4º le suffi  xe latine –ēvus, 5º remarques 

6 Bally – Балли, Шарль (1865–1947) – швейцарский филолог-классик, 
один из выдающихся лингвистов XX века.
7 Вандриес, Жозеф (Vendryès, 1875–1960) – известный французский 
линглвист, ученик А. Мейе, Ш. Балли и М. Нидермана.
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lingustiques sur la latinité de Marcellus Empiricus, 6º commentaire 
linguistique de Quintilien, Instit.orat. I 4-8. J‘ai été chargé, enfi n, par 
la maison d‘édition Winter à Heidelberg de la direction d‘une collec-
tion de monographies linguistiques qui paraîtra sous le titre de : Etudes 
de linguistique latine (Studien zur lateinischen Sprachwissenschaft ) et 
dont le premier volume, une thèse de doctorat de la Sorbonne intit-
ulée: Conditions de résistance des phonèmes latins qui a pour auteur 
un jeune professeur du collège d‘Altdorf dans le canton d‘Uri, A. Iuret8, 
est sous presse.

Veuillez présenter nos compliments très respectueux à Madame 
Gruška et recevoir une cordiale poignée de main de votre bien 
aff ectionné

Max Niedermann9

8 Жюре, Антуан – швейцарский филолог-классик.
9    Дорогой друг!
Ваше письмо от 30 июля, столь интересное и подробное, доставило мне 
большое удовольствие. Мне извнстно от мадам Шнеель, что, будучи 
назначенным председателем государственной экзаменационной комис-
сии, Вы были сильно перегружены, и я был тем более тронут, что Вы ис-
пользовали первые же свободные минуты, чтобы сообщить мне о себе. 
Заранее сердечно благодарю вас за фотографии, о высылке которых Вы 
мне сообщаете. Нам чрезвычайно интересно хотя бы издали составить 
представление о Вашем загородном обиталище и мысленно быть ближе 
к Вам. Я также рад получить Вашу заметку об отглагольных латинских 
существительных, в которую я с превеликим удовольствием внесу, если 
это понадобится, необходимые поправки, а затем направлю в один из 
наших лингвистических журналов.
Что касается меня, то я сейчас работаю над новым изданием Марцелла 
Эмпирика, которое выйдет, надеюсь, в течение текущего года.
В настоящее время я и моя жена уже несколько дней отдыхаем после на-
шей поездки в Женеву, где я встречался с друзьями Балли и Вентрисом, 
в небольшой водуазской деревушке. Мы намерены возвратиться в Лие-
сталь к концу будущей недели. Прошу Вас сообщить, когда у Вас будет 
время написать мне следующее письмо, а также, переслал ли Вам мой 
ученик Робер экземпляр моей работы о названиях внутренних органов 
на древнегреческом. В случае, если он не соизволил этого сделать, я сам 
пришлю Вам экземпляр. 
На сей день у меня шесть кандидатов в доктора – два в Невшателе и че-
тыре в Базеле. Вот темы их работ: 1. Превосходная степень в ионийском 
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В приведенном выше письме из Консиза Нидерман де-
лится с А. А. Грушка своими планами и новостями. С нетер-
пением ожидает новой корреспонденции от московского 
коллеги. 

Следующее письмо относится к началу1914 года. Весной 
этого года чета Грушка успела до начала войны погостить у 
Нидерманов. Может быть, любопытно еще и следующее. 
Знаменитый швейцарский поэт, драматург, писатель и фило-
соф Виктор-Йозеф Видман (1842–1911), который с 1880 года 
был редактором литературного отдела бернской газеты «Der 
Bund», друг композиторов Иоганнеса Брамса и Роберта Шу-
мана, написавший книгу о Брамсе, приходился Ульяне Ми-
хайловне Грушка родным дядей по матери – Анне Иосифовне 
Боголеповой, урожденной Видман. Сын Йозефа Фриц (Fritz 
Widmann, 1869–1937), художник [известен, например, его 
карандашный портрет писателя Генриха Гессе, написанный 
в 1919–1920 годах. – Е. Скударь] – двоюродный брат Ульяны 
Михайловны – с женой Гретой, которая была известным фо-
тографом, жили в Рюшликоне на берегу Цюрихского озера. 
Возможно, что были и другие родственники, например, неко-
торые биографические материалы о Йозефе Видмане в 1920-
22 годах были опубликованы некими Максом и Элизабет 
Видман. И не исключено, что в эту поездку Аполлон Аполло-
нович и Ульяна Михайловна с ними тоже встречались.

диалекте с точки зрения морфологии и синтаксиса; 2. Латинский язык 
табличек с проклятиями; 3. Факты диссимиляции и метатезы в латин-
ских надписях времен Империи; 4. Латинский суффикс îvus; 5. Лингви-
стические заметки по поводу латинского языка Марцелла Эмпирика; 6. 
Лингвистический комментарий к Квинтилиану (Inst.orat. I, 4–8).
И, наконец, мне предложено гейдельбергским издательством «Винтер» 
рецензирование серии лингвистических монографий «Исследования в 
области латинской лингвистики». Первый том – уже в печати. Это до-
кторская диссертация, подготовленная в Сорбонне молодым профессо-
ром коллежа Альтдорф (в кантоне Ури) А. Жюре. Она называется «Ус-
ловия сопротивляемости латинских фонем».
Передайте выражение моего почтения госпоже Грушка. Сердечно жму 
Вашу руку 

Макс Нидерман
[Пер. с фр. В. Я. Снеговского. – Е. Скударь]
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Liestal, le 14 janvier 1914
Mon cher ami,

Quelle bonne nouvelle vous nous donnez! Nous attendons votre 
arrivée et celle de Madame Gruška avec impatience et nous espérons 
que vous nous accorderez le plus de temps que vous pourrez. Comme 
nous disposons de beaucoup de place dans notre maison, nous vous 
prions instamment de voulvoir bien être nos hôtes; nous croyons 
pouvoir vous assurer qu`au moins en ce qui concerne le logement vous 
serez aussi bien chez nous qu`a l`hotel. Je m`arrangerai de façon à être 
libre pendant le temps que vous passerez à Liestal afi n de pouvoir jouir 
pleinement du plaisir si rare, hélas! de m`entretenir avec vous.

Veuillez nous faire connaître par quelques mots le jour et l`heure 
de votre arrivée à Liestal pour que vous nous trouviez à la gare et recevez 
en attendant ainsi que Madame Gruška nos salutations empressées.

Votre cordialement dévoué
Max Niedermann10

После этого письма наступает длительный перерыв 
в переписке между двумя профессорами, обусловленный 
происходящими политическими событиями: мировая вой-
на, а затем Октябрьская революция в России. В результате 
многие люди, как с той, так и с другой стороны, оказались в 
вынужденной изоляции. 

10    Дорогой друг!
Какая чудесная новость! Мы с нетерпением ждем Вашего с мадам 
Грушка приезда и надеемся, что вы пожалуете к нам, как только смо-
жете. Места у нас в доме много, поэтому мы настоятельно просим вас 
быть нашими гостями. Можете не сомневаться: здесь условия у вас 
будут не хуже, чем в отеле.
Я постараюсь сделать так, чтобы от всего освободиться на то время, 
когда вы прибудете в Лиесталь, чтобы иметь возможность насладиться 
в полной мере столь редкими – увы! – беседами с Вами.
Сообщите, пожалуйста, о дне и часе вашего приезда в Лиесталь, чтобы 
мы могли встретить вас на вокзале. А пока примите наши уверения в 
глубочайшем уважении к Вам и г-же Грушка.

Сердечно преданный Вам
Макс Нидерман

[Пер. с фр. В. Я. Снеговского. – Е. Скударь]
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Но что любопытно: письма Нидермана от 1922 и 1924 
года написаны на прекрасном русском языке, т. е., вероят-
но, он за этот промежуток времени успел овладеть русским 
практически в совершенстве.

Базель, 1-го мая 1922 г.
Дорогой друг и коллега,

Ваше подробное письмо от 20-го апреля, только что мною по-
лученное, доставило нам большую радость. Какое счастье, что Вы, 
Ваши уважаемая супруга и теща пережили это тяжелое время. Не 
теряйте мужества, все же теперь, хоть и медленно, но наступает по-
ворот к лучшему будущему. Одновременно с этим письмом я высы-
лаю в American Relief Administration, Paris, 17, Rue de Gilsit сумму в 
10 долларов с поручением выслать Вам немедленно соответствую-
щее количество продовольствия. Для меня искреннее удовлетворе-
ние оказать Вам эту маленькую услугу и я Вас убедительно прошу 
извещать меня всегда о Вашем положении. Я все сделаю, что в моих 
силах, чтобы облегчить Вам тяжелые условия данного времени. Се-
годня я отправил по Вашему адресу диссертацию одного из моих 
учеников, посвященную проблемам из области латинского слово-
образования, которыми Вы раньше много занимались. Быть мо-
жет, Вы ею воспользуетесь для Ваших текущих работ. В 1918 году я 
издал труд, озаглавленный «Essais d‘etymologie et de critique verbale 
latines»11. К сожалению, у меня не осталось ни одного экземпляра, 
но я попытаюсь им заручиться и перешлю Вам немедленно. Как 
только доступ в Россию откроется иностранцам, я намерен посе-
тить ее. Прошлым летом мне уже удалось побывать в Ковне и Риге.

В надежде на счастливую встречу в не слишком далеком бу-
дущем я шлю Вам и Вашей семье самый искренний привет. При-
мите уверения в моей старой дружбе и преданности.

Ваш Max Niedermann

Из этого письма очевидно, что существовало письмо 
от Грушка к Нидерману от 20 апреля. Аполлон Аполлоно-
вич только что, 5 марта, отметил 25-летний юбилей своей 
ученой и педагогической деятельности, а перед этим вместе 
со всем научным сообществом пережил закрытие истори-
11 Опыты по этимологии и критическому исследованию латинской лекси-
ки – фр.



188

ко-филологического факультета, деканом которого он был 
в течение десяти лет, и чудовищные реформы, которые ко-
снулись Московского университета в целом и высшей шко-
лы вообще; он принял также активное участие в борьбе за 
возрождение классического образования, выразившееся в 
его участии в работе забастовочного комитета, сформиро-
ванного из профессоров разных факультетов Университета. 
Вероятно, в его письме, если не прямо, то хотя бы косвен-
но, сообщалось об этих событиях и содержался рассказ об 
испытаниях, выпавших на долю русских людей, в частно-
сти ученых, о трудностях быта, нужде, которую испытыва-
ли многие, и его семья тоже. Ведь не случайно Нидерман 
озаботился посылкой продовольствия. Важно отметить и 
его стремление посетить Россию. За скупыми строчками 
письма, на наш взгляд, скрывается жгучий интерес ко всему 
происходящему. Это, безусловно, помимо желания вновь 
увидеться с другом.

Последнее письмо, имеющееся в нашем распоряжении, 
написано через два года, в апреле 24-го. На наш взгляд, оно 
свидетельствует о вполне дружеских, доверительных отно-
шениях между корреспондентами: ведь не всякого будешь 
просить прислать тебе воротнички. Да и с каким рвением 
Нидерманы откликнулись на эту просьбу!

Prof. Dr. M. Niedermann
Batterieweg 73
Basel    

Базель, 14-го апреля 1924 г.
Милый друг,

Простите, что я не сразу ответил на Ваше письмо от 14 марта. 
Я был 3 недели в отсутствии, потому и замедлил ответом. Меня 
горячо радует, что Ваше положение в последнее время сравни-
тельно улучшилось, и я очень надеюсь, что в будущем Вы опять 
счастливо устроитесь. 

Что же касается воротников и манжет из ксилолита, то моя 
жена спрашивала в разных магазинах Базеля и узнала, что тако-
вые имеются в желаемой Вами ширине (в 39 см.), но высотой в 
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5½ см. нет, а есть только в 5 см. (самые большие). Прежде чем 
купить, я бы попросил Вас известить меня, безусловно ли Вам 
необходима высота в 5½ см., в каком случае я должен заказать 
воротники за границей, что очень легко сделать, но потребу-
ет некоторого времени. Во всяком случае, я очень охотно готов 
доставить Вам желаемое насколько это возможно быстро. Могу 
ли я Вас попросить разузнать, возможно ли получить из России 
некоторые публикации по языкознанию, которые мне для моих 
настоящих занятий очень нужны и которые, к сожалению, ни в 
Базельской библиотеке, ни в какой-либо другой швейцарской не 
найти, как напр. следующие:

Дурново. Очерк истории русского языка.
Карский. Белоруссы.
Преображенский. Этимологический словарь русского языка.
Будде. Лекции по истории русского языка.
Носович. Словарь белорусского наречия.
Я предполагаю, что очень трудно или скорее невозможно 

будет получить эти публикации, но если бы, однако, была какая-
либо возможность, то я был бы Вам очень благодарен, если бы Вы 
мне об этом сообщили.

Мне едва ли нужно Вам говорить, как меня постоянно ра-
дует получение от Вас известий. Пишите мне, пожалуйста, чаще, 
насколько Вам позволяют обстоятельства, и будьте еще раз уве-
рены, что я всегда с огромны м удовольствием к Вашим услугам, 
если Вам что-нибудь надо.

С сердечным приветом Вам и Вашей семье, верный старой 
дружбе, искренно преданный Вам 

M. Niedermann

На этом переписка обрывается. Можно предположить, 
что были еще письма, которые не сохранились. Но даже 
имеющиеся позволяют выстроить картину взаимоотноше-
ний двух выдающихся ученых, которые всегда поддержива-
ли друг друга как коллеги-филологи и как просто близкие 
друзья.
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В. В. Латышев
(письмо к А. А. Грушка)

Одним из ярких корреспондентов А. А. Грушка был Ва-
силий Васильевич Латышев (1855–1921) – личность выдаю-
щаяся, многогранная: историк, филолог-классик, византи-
нист, археолог, эпиграфист.

В 1876 году Латышев окончил Петербургский Истори-
ко-филологический институт и с 1876 по 1880 год препода-
вал древние языки в одной из виленских гимназий. Затем по 
рекомендации Ф.Ф. Соколова1 последовала командировка в 
Грецию, которую за два года Латышев объездил и изучил 
досконально, особенно это касается античных памятников, 
в частности эпиграфических, а в 1882–83 годах Латышев 
предпринял поездку по Югу России также с целью изуче-
ния античных памятников. Вернувшись в Санкт-Петербург, 
он преподаёт в Историко-филологическом институте и в 
Университете, а также на Бестужевских курсах (Высших 
женских). Уже в этот период, основываясь на результатах 
своих экспедиционных поездок, Латышев делает первые 
значительные научные открытия. В 1883 году в Петербург-

1 Соколов, Фёдор Фёдорович (1841–1909) – историк античности, 
филолог, эпиграфист. Преподавал в Петербургском Историко-филоло-
гическом институте и в Университете. Вырастил целую плеяду выдаю-
щихся учеников.
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ском университете им защищена диссертация на соискание 
степени магистра греческой словесности. 

С 1886 по 1890 год Латышев является секретарём Клас-
сического отделения Русского Археологического общест-
ва и с ноября 1887 заведует гимназией при Петербургском 
Историко-филологическом институте.

Круг интересов учёного был широк, но особенно его 
привлекала история древнегреческих поселений на Юге 
России и сведения об этом в трудах греческих и латинских 
авторов. В. В. Латышев открыл и прокомментировал мно-
жество древних надписей на территории Северного При-
черноморья.

В 1885 году выходит I том «Древних надписей север-
ного побережья Понта Эвксинского». Этот труд благодаря 
своей фундаментальности становится сенсацией в науч-
ных кругах, а его автор приобретает европейскую извест-
ность. 1887 год – год защиты В. В. Латышевым докторской 
диссертации, а в 1890 – выходит II том «Древних надпи-
сей…». Это время можно считать расцветом научной ка-
рьеры Латышева. Одновременно по инициативе тогдаш-
него министра народного просвещения И. Д. Делянова 
Латышев становится помощником попечителя Казанского 
учебного округа, параллельно являясь профессором Ка-
занского университета.

Но уже в 1893 году он возвращается в столицу, чтобы 
занять должность вице-директора департамента Мини-
стерства Народного просвещения. В этом же году Латышев 
избирается академиком Петербургской Академии Наук.

Деятельность его как на научном, так и на обществен-
но-административном поприще была огромна. Чтобы убе-
диться в этом, достаточно назвать только некоторые его 
инициативы и должности. Например, он был заместителем 
председателя (графа А. А. Бобринского), а позже и пред-
седателем Императорской Археологической комиссии и 
инициатором издания и редактором «Известий Археологи-
ческой комиссии» (с 1900 года), постоянным сотрудником 
«Филологического обозрения», «Византийского временни-
ка», «Журнала Министерства Народного просвещения». 
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С 1911 Латышев – председатель Общества Классической 
филологии и Педагогики. Он сотрудник, а затем директор 
Историко-филологического института. С октября 1918 – он 
председатель Российского Православного Императорского 
Палестинского Общества.

Научные и литературные труды (переводы античных 
авторов) В. В. Латышева не утратили своей ценности до на-
стоящего времени. 

С Аполлоном Аполлоновичем Грушка Латышева связы-
вали тёплые отношения, основанные на уважении к науч-
ным заслугам друг друга, на одинаковом понимании задач 
педагогики. Были встречи во время работы испытательных 
комиссий, на всех мероприятиях, связанных с деятельнос-
тью Общества классической филологии и педагогики, в 
частности на I Всероссийском съезде преподавателей древ-
них языков (конец декабря 1911 года). Наконец, имелись об-
щие друзья и знакомые.

Вниманию читателей предлагается письмо В. В. Латы-
шева к А. А. Грушка от 24 апреля 1916 года, отправленное 
в связи с получением им написанного Грушка и только что 
вышедшего из печати некролога Ф. Е. Корша2.

Глубокоуважаемый 
Аполлон Аполлонович, 

спешу сердечно поблагодарить Вас за добрую память, выра-
зившуюся в присылке Вашей чудной характеристики Ф. Е. Кор-
ша, сегодня мною полученной. Я с живейшим интересом про-
бежал её, причём незабвенный Ф. Е. вставал как живой перед 
моими глазами… Замечу на всякий случай, что, если Вы будете 
продолжать собирать материалы о нём, – у меня есть несколько 
записок его и одна из них с стихотворным экспромтом на древ-
негреческом яз. В случае надобности я могу их разыскать и при-
слать Вам копии.

В цитированных Вами стихотворениях Ф. Е. два места воз-
будили во мне недоумение. Позволю себе предложить к ним по-
правки, которые, быть может, оправдаются при сличении с под-

2 Грушка А. А. Фёдоръ Евгеньевичъ Коршъ. – М.: Печатня А. И. Сне-
гирёвой, 1916. – 79 с.
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линниками. На стр. 27 в прим. 1, мне кажется следует 2-й стих 
читать так:

Κἄπειτα ἔσεσθαι, ἔστε κρείττων ἂν γένῃ.
ἔστε со след. ἂν = ἔσταν = ἕως ἄν. Форма ἔστι в данном случае 

мне непонятна.
Стр. 28, стих I, стих 3-й: 
Οὐ γὰρ τόδ ἥκει δῶρον ὡς ἀλλώτριον 
К этой поправке ср. стих II, ст. 3-й: δῶρον τόδ
В стихе 4-м ст. II-го я предпочёл бы видеть ταὐτὰ вм. τωυτὰ.
Ещё раз повторяя мою сердечную благодарность, прошу 

принять уверение в моём искреннем уважении. 

24/IV. 16.      В. Латышев



Санкт-Петербургский университет

Одесса. Новороссийский университет
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Профессор Петербургского 
университета, академик
Императорской 
Санкт-Петербургской 
Академии наук с 1894 года
Алексей Александрович 
Шахматов

Профессор 
Петербургского университета,

академик Императорской 
Санкт-Петербургской

Академии наук с 1898 года, 
ее вице-президент с 1900 года 

Петр Васильевич 
Никитин

Киевский университет
Святого Владимира
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Профессор Петербургского 
университета, академик 

Российской Академии наук 
с 1918 года

Борис Александрович 
Тураев

Профессор Петербургского университета, 
академик Академии наук СССР с 1927 года 

Сергей Александрович
Жебелёв

Профессор Петербургского 
университета,

академик Императорской 
Санкт-Петербургской Академии 

наук с 1907 года, 
 Василий Михайлович 

Истрин

Профессор киевского 
Университета Св. Владимира
Николай Михайлович Бубнов
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Профессор 
Петербургского университета,

академик Академии наук СССР 
с 1946 года, 

Иван Иванович Толстой.
Фотография из архива

Н. А. Чистяковой

И. И. Толстой  с учеником А. А. Грушка Федором Александровичем Петровским – 
известным филологом-классиком и переводчиком.

Фотография из архива Н. А. Чистяковой
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Профессор 
Петербургского университета, 

член-корреспондент 
Императорской 

Санкт-Петербургской 
Академии наук с 1896 года 

Александр Иустинович 
Малеин

Профессор 
Петербургского  университета,

член-корреспондент 
Академии наук СССР 

с 1922 года, 
Дмитрий Константинович 

Петров

Профессор 
Новороссийского университета

 Борис Васильевич 
Варнеке
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Профессор киевского Университета 
Св. Владимира, член-корреспондент 

Императорской Санкт-Петербургской 
Академии наук с 1906 года 

Юлиан Андреевич 
Кулаковский

Профессор Новороссийского 
университета, член-корреспондент 

Санкт-Петербургской Императорской 
Академии наук с 1907 года, 

академик Академии наук СССР 
с 1923 года

Борис Михайлович
Ляпунов

Швейцарский профессор, филолог-
класскик Макс Нидерман

199



200

Юбилей

1920–1922 годы. В стране разруха. В результате Гра-
жданской войны практически уничтожен промышленный 
потенциал. Многие города в руинах. Деревня, истощенная 
продразверсткой, раскулачиванием (заодно раскулачива-
ли и середняков), на грани гибели. На конец 1921 – весну 1922 
годов приходится пик голода в Поволжье и в ряде других рай-
онов страны1. Жестоко подавлены крестьянские восстания, 
контрреволюционные мятежи2. Погибли миллионы людей!

В марте 1921 года наконец объявлено о введении НЭПа. 
С одной стороны, по сравнению с периодом военного ком-
мунизма в жизни людей наметилось некоторое облегчение 
(быт, продукты питания), но с другой, – ужесточились ре-
прессии, в том числе в отношении деятелей науки и культу-
ры. Под предлогом организации помощи голодающим про-
изводится изъятие церковных ценностей – жесточайшие 
репрессии обрушиваются на служителей культа. Изымают-
ся ценности также из музеев. Раскрытие заговоров, аресты, 
расстрелы, высылки за границу. 
1 Голодают Юг Украины, Крым, Приуралье, Западная Сибирь, Казахстан.
2 Весной 1920 года вспыхнули восстания сразу в нескольких губерниях 
России: Антоновщина – в Тамбовской и Воронежской, прошла волна кре-
стьянских выступлений на территории Западной Сибири. Весной – летом 
1920 года мятеж под предводительством Махно прокатился по Украине, в 
феврале 1921 – жестоко подавлен мятеж в Кронштадте.
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И на это-то страшное время, начало марта 1922 года, при-
ходится 25-летие ученой и преподавательской деятельности 
Аполлона Аполлоновича Грушка. Только что, в 1921 году, был 
закрыт историко-филологический факультет, деканом которо-
го являлся А. А. Грушка. Вместо него создан Факультет обще-
ственных наук (ФОН). В среде представителей гуманитарной 
науки, и в частности самим Аполлоном Аполлоновичем, это 
событие было воспринято как страшная трагедия3. В начале 
1922 года в Университете прошла забастовка профессоров и 
студентов (уже вторая, первая была в 1921 году), профессора 
избрали забастовочный комитет, который несколько раз пред-
принимал попытки передать петицию В. И. Ленину и попасть 
к нему на прием. Письма, передаваемые через А. В. Луначар-
ского, Ленин читал, но профессоров так и не принял. В чис-
ле этих протестующих (главным образом, против реформы 
высшей школы и отмены университетской автономии) был 
А. А. Грушка4, и как видно, например, из воспоминаний про-
фессора Ю. В. Готье5, он играл здесь отнюдь не последнюю 
роль. Между прочим, Готье сообщает о том, что 25 января 
1922 года, в Татьянин день, после обедни в церкви Георгия на 
Красной Горке6 было профессорское собрание в доме Аполло-
3 Здесь нельзя не вспомнить, что в 1920 году, еще будучи деканом, Апол-
лон Аполлонович обратился в Наркомпрос с «Запиской о реформах 
высших учебных заведений за 1918–1920 гг.», где весьма убедительно и 
довольно резко разгромил эту реформу. 
4 См., например, воспоминания бывшего декана физико-математического 
факультета, выдающегося астронома В. В. Стратонова (1869–1938), который 
возглавлял забастовочный комитет. Выслан из России осенью 1922 года вме-
сте с И. А. Ильиным, С. Л. Франком, Н. А. Бердяевым и другими русскими 
учеными и писателями на «философском пароходе» (http:/www/rusinst.ru).
5 Готье, Юрий Владимирович (1873–1943) – историк России, археолог. 
Окончил историко-филологический факультет Московского Университе-
та в 1895 году. С 1903 по 1915 год – приват-доцент, затем профессор. Член-
корреспондент РАН с 1922, академик АН СССР – с 1939 года. Убежденный 
монархист. В августе 1930 года был арестован по «делу Академии наук», 
получил 5 лет лагерей, но был освобожден досрочно и в 1934 году вернул-
ся в Москву.
6 Церковь Георгия Победоносца, что на Красной Горке, находилась по 
адресу: Моховая, 13. Снесена в 1932 году.
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на Аполлоновича, на котором присутствовали все универси-
тетские профессора, и основной темой на этом собрании была 
тема возрождения России на монархических основаниях. Та-
ков был исторический фон. 

Однако ученики, друзья и коллеги бывшего декана, 
профессора других факультетов Университета, знавшие и 
любившие Аполлона Аполлоновича, взяли на себя инициа-
тиву в организации празднования юбилея. Несмотря на не-
которые перемены, связанные с особенностями НЭПа, это 
все же было сопряжено с достаточно серьезными трудно-
стями: нелегко было найти помещение, собрать людей, рас-
сеянных революцией по городам и весям, составить про-
грамму, добыть, наконец, продукты.

Вопреки обстоятельствам все устроилось наилучшим 
образом. Юбилей отмечался более чем торжественно и краси-
во. Это подтверждается рядом сохранившихся документов7.

Была создана организационная комиссия, которую воз-
главил Сергей Иванович Соболевский. Им были разосланы 
следующие приглашения:

В воскресенье, 5 марта, в 2 часа дня, в помещении б. гимназии 
Хвостовой (Кривоарбатский 15) состоится чествование А. А. Груш-
ка по поводу 25-летия его профессорской деятельности, к участию в 
коем Вы сим приглашаетесь.

Взнос натурой – 2 фунта белой муки, 1/4 ф. сахара, 1/4 ф. 
риса, 1/8 ф. масла и 150.000 деньгами можно производить ежед-
невно (предпочтительно от 4 до 6 часов).

1) Шереметевский пер., 2, кв. 27 у Ф. А. Петровского
2) Арбат, 4, кв. 35 у С. К. Шамбинаго и П. Н. Каптерева
3) Арбат, Никольский пер, 13, кв. 2 (со двора) у Э. Мануса8.
Последний срок взноса – 28 февраля. Предлагаем принести с 

собой стакан или чайную чашку.

Председатель Организационной комиссии С. И. Соболевский.

7 Папку с приветственными адресами и письмами обнаружила в 2012 году 
внучка А. А. Грушка М. В. Воронкова, разбирая вещи в квартире умершего 
отца.
8 Лицо не установлено.
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Хвостовская гимназия предоставила свое прекрасное 
помещение в Кривоарбатском переулке, причем директор 
ее Н. П. Хвостова9 сама предложила проводить праздно-
вание в стенах гимназии, возможно, из чувства благодар-
ности и искреннего уважения к А. А. Грушка, который бу-
дучи коллегой ее покойного мужа и лицом, причастным 
к деятельности Общества реформы средней школы, а в 
прошлом председателем педагогического совета другой 
известной московской гимназии – Н. П. Щепотьевой, всег-
да старался помочь ей и своими советами, и протекцией 
[Грушка был сторонником приглашения для преподавания 
в гимназиях университетских ученых – Е. Скударь]. Меж-
ду прочим, среди поздравительных адресов есть и адрес, 
подписанный Щепотьевой и ее коллегами, где они сожа-
леют о том, что торжество проходит не в помещении их 
гимназии.

Итак, празднование состоялось 5 марта и получилось 
очень значительным и многолюдным. Поступила масса пи-
сем, телеграмм и вручено было множество приветственных 
адресов от различных организаций и от частных лиц. О не-
которых из них хочется рассказать. 

От Музея изящных Искусств поступил адрес, выдержки 
из которого хочется здесь привести: «Среди учреждений, 
испытавших все преимущество Вашего участия в их дея-
тельности, на одном из первых мест должен быть поставлен 
Музей Изящных Искусств при Московском университете». 
И далее: «…Вы во все продолжение своего деканства… не 
переставали в качестве Председателя Чрезвычайного Уче-
ного Совета Музея близко принимать к сердцу всякие, даже 
малозначительные, перемены в его судьбе и, как верный но-
ситель лучших академических традиций, не поступавший-
ся ими ни при каких условиях, неуклонно стояли на страже 
против грозивших ему невзгод». 

9 Хвостова, Надежда Павловна (1865–1960) – начальница, позже дирек-
тор женской гимназии, преподавательница русской словесности, жена 
профессора юридического факультета Московского университета, кол-
леги А. А. Грушка по Высшим женским курсам В. А. Полторацкой – Ве-
ниамина Михайловича Хвостова (1896–1920). 
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От имени II Московского Государственного Университе-
та [бывшие Высшие женские курсы В. И. Герье. – Е. Скударь] 
Аполлона Аполлоновича поздравил его ректор С. С. Намет-
кин10, который, отмечая тогдашнюю тяжелую ситуацию, тем 
не менее, выражал в своем послании надежду на возрожде-
ние историко-филологического факультета Московского 
университета и высшей школы вообще.

На бланке Императорского Московского Археологиче-
ского общества, где слово «императорское» было тщательно 
замарано, вручили еще одно поздравление, подписанное его 
председателем Д. Н. Анучиным11 и другими членами общест-
ва. В 1923 году, т. е. на следующий год после юбилея Грушка, 
Анучин скончался, а Археологическое общество прекратило 
свое существование.

Д. Н. Анучин являлся также Президентом Общества 
любителей естествознания, антропологии и этнографии, 
которое тоже почтило приветствием юбиляра. 

Еще один, изысканно оформленный в стиле модерн, адрес 
преподнесли сотрудники Психологического института имени 
Л. Г. Щукиной при Московском университете. В нем есть та-
кие строки: «Психологический Институт в его настоящем виде 
формальное существование получил во время Вашего декан-
ства. В начальный период жизни Психологического института, 
когда мы особенно нуждались и в совете, и в сочувствии, и в 
поддержке, мы неизменно находили их в Вашем лице. Мы на-
всегда сохраним благодарную память об этом Вашем отноше-
нии к нашей деятельности»12. Под этим поздравлением стоят 

10 Наметкин, Сергей Семенович (1876–1950) – выдающийся химик-ор-
ганик и нефтехимик, будущий академик.
11 Анучин, Дмитрий Николаевич (1843–1923) – создатель русской академи-
ческой университетской географии, антрополог, этнограф, археолог, музе-
евед. С 1884 года профессор Московского университета, с 1896 – академик.
12 «В назидание молодому поколению» в этом документе рассказывается о 
том, как едва не было закрыто философское отделение историко-филоло-
гического факультета, на котором изучались и психологические дисципли-
ны, а вместе с ним и Институт Психологии, и только благодаря тому, что 
А. А. Грушка «мужественно вступил в борьбу с этим обскурантизмом, фи-
лософское отделение стало опять существовать». «Вы, Аполлон Аполлоно-
вич, спасли Психологический Институт!» – сказано далее в этом послании.
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подписи Г. И. Челпанова13, А. Ф. Лосева14, Н. В. Петровского15, 
В. М. Экземплярского16 и других выдающихся русских ученых.

Как уже было упомянуто, поздравили Аполлона Апол-
лоновича представители Общества реформы средней шко-
лы17, вспомнившие в своем приветствии речь А. А. Грушка, 
произнесенную им в день открытия Общества, в которой в 
частности говорилось, что «едва ли не лучшей в мире шко-
лой является английская, т. е. как раз та, которая, как и все 
в Англии, развивалась эволюционным способом: недаром 
все новые стены английских колледжей нередко покрыты 
старым плющом, как известно, не растущем на мусоре – 
естественном спутнике строительных катастроф». Призы-
вая реформировать и обновлять отечественную среднюю 
школу, Грушка призывал не к безоглядному разрушению, а 
к спокойному органическому усовершенствованию. 

Очень важными в плане понимания отношения к 
А. А. Грушка студентов Университета являются привет-
ствия уже «бывших» студентов, поскольку историко-фи-
лологический факультет расформирован и его слушатели 

13 Челпанов, Георгий Иванович (1862–1936) – русский философ, логик 
и психолог. Руководил Психологическим Институтом при Московском 
университете.
14 Лосев, Алексей Федорович (1893–1988) – выдающийся русский фило-
соф и филолог. Окончил историко-филологический факультет Москов-
ского университета в 1915 году. В начале 1920-х годов работал в Психо-
логическом Институте. 
15 Петровский, Николай Васильевич (1890 – после 1931) – ученик Г. И. Чел-
панова, основоположник психотехники, университетский друг А. Ф. Лосе-
ва, член кружка изучающих имяславие (ономатодоксию) – догматическое 
и мистическое религиозное учение, получившее распространение в нача-
ле XX века среди русских монахов на Афоне, а также в России. По словам 
А. Ф. Лосева, его смысл заключается в особом почитании имени Божьего.
16 Экземплярский, Владимир Михайлович (1889–1957) – психолог и пе-
дагог, ученик Г. И. Челпанова. Окончил историко-филологический фа-
культет Московского университета, с 1916 года – приват-доцент. Спе-
циалист по экспериментальной психологии. Доктор психологии. С 1937 
года работал в Челябинске. 
17 Создано в 1918 году по инициативе Г. И. Челпанова. 
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оказались кто где: кто во II МГУ, кто на Факультете Обще-
ственных наук, или еще где-то. Однако единодушная при-
вязанность, огромное уважение, благодарность, теплота 
ощущаются в адресах, преподнесенных студентами трех 
бывших отделений историко-филологического факульте-
та: классической филологии, исторического и философско-
го. От каждого отдельно. Среди подписавших есть фами-
лии Ф. А. Петровского, В. И. Авдиева18, К. В. Базилевича19 и 
других, ставших впоследствии известными людьми.

Конечно, невозможно себе представить, чтобы отсутст-
вовало поздравление от Философского кружка имени Льва 
Михайловича Лопатина, почетным председателем которого 
был Аполлон Аполлонович, а товарищем председателя маги-
странтка 1915–1917 годов Анна Петрова, письма которой А. 
А. Грушка от 1919 и от 1921 годов сохранились в его архиве20. 

Поразительным по глубине и искренности представ-
ляется поздравление, принесенное от имени всего исто-
рико-филологического факультета, подписанное профес-
сорами С. И. и А. И. Соболевскими, М. М. Богословским, 
Н. И. Новосадским, А. А. Кизеветтером, М. Н. Розановым, 
М. К. Любавским, С. К. Шамбинаго, П. Н. Каптеревым, 
Д. Н.Ушаковым, П. Н. Сакулиным, Ю. В. Готье, С. Н. Василен-
ко, А. И. Орловым. К ним присоединили свои подписи еще 
многие коллеги, друзья и знакомые Аполлона Аполлонови-
ча (две плотно исписанные страницы большого формата). 
Здесь много известных имен: Н. А. Бердяев, Г. И. Челпанов, 
18 Авдиев, Всеволод Игоревич (1898–1978) – историк, востоковед. Окон-
чил историко-филологический факультет Московского университета в 
1920 году. Учителя – С. И. Соболевский, А. А. Грушка, М. М. Покровс-
кий, А. Н. Савин, А. И. Яковлев. До 1924 года работал в Историческом 
музее, затем заведовал отделом Древнего Египта в Музее изобразитель-
ных искусств. Доктор исторических наук с 1943 года, профессор МГУ с 
1944. Заведовал кафедрой истории Древнего мира.
19 Базилевич, Константин Васильевич (1892–1950) – историк. Окончил 
историко-филологический факультет Московского университета в 1922 
году. Работал в Историческом музее. С 1935 года профессор МГУ. Однов-
ременно в 1936–1950 годах был старшим научным сотрудником Институ-
та истории АН СССР.
20 См. статью «А. А. Грушка, его учителя и ученики», с. 39–52.
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В. Ф. Ржига, С. В. Бахрушин, А. Ф. Лосев, А. Г. Габричевский, 
А. Н. Гвоздев, И. А. Ильин, С. И. и Н. И. Радциги, Ф. А. и 
М. А. Петровские, М. В. Сергиевский, А. Н. Зограф, А. Г. Ци-
рес, Б. М. Соколов, Д. С. Недович, В. И. и М. В. Пичета и т. д. 
Хочется привести текст адреса полностью:

Integer vitae scelerisque purus21

Аполлон Аполлонович,
Объединенный праздником двадцатипятилетия Вашей на-

учной деятельности, Историко-филологический факультет Мо-
сковского университета приветствует Вас, своего достойного ру-
ководителя, вдохновенного ученого, благородного человека. 

Характерная черта Вашего творчества в области филологи-
ческих наук – это прозрение, рожденное непреодолимой любовью 
к человеческому слову, прозрение, благодаря которому вы имеете 
способность ощущать основное органическое ядро явлений язы-
ка, речи, литературного памятника. Прозрение Вашего творчест-
ва – дар избранных натур, оно раскрывает Вам вечное в прехо-
дящем, нетленное в тленном. В достижении этой жизненной глу-
бины Вас можно сравнить с чутким мастером, который придает 
неотделанному алмазу свойственные ему грани: от граней такого 
бриллианта идут всесторонние лучи, которые освещают самые 
разнообразные области и неожиданно объединяют в своем свете 
даже те из них, которые на первый взгляд не связаны между собою. 
Обильный и разнородный материал привлекали Вы к исследова-
нию – от архаической латыни до позднейшей, вплоть до роман-
ских языков. По завету своего великого учителя Федора Евгень-
евича Корша этот материал предали Вы многогранной обработке 
как филолог и, в равной степени, как лингвист, как психолог и 
художник слова. Вы не рассматривали язык в виде препарата, ли-
шенного жизненной подвижности, но следили в нем трепетание 
жизни. И в историко-литературной работе вы преследовали ту же 
цель – оживление памятников речи, умолкнувшей безвозвратно. 

Почти десятилетие Вы стояли во главе Историко-филологиче-
ского факультета верным стражем достоинства науки и всей корпо-
рации, живым носителем того благородного академического духа, 
который созидал и двигал русское просвещение. Застигнутый бу-

21 Беспорочной жизни и незапятнанный преступлением – лат. Строка 
из Горация («Оды». I, 22, 1–4. Пер. З. Морозкиной).
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рями и потрясениями последних лет, Вы не покинули своего слав-
ного поста, не уклонились от борьбы, но со всей самоотверженной 
пламенностью Вашей натуры выступили рыцарем своих убежде-
ний и дарований в защиту науки и чести нашего родного Универ-
ситета. В неравной борьбе Вы не знали уныния или малодушия, но 
с непоколебимым гражданским мужеством отстаивали наше общее 
дело, и грозным оружием служило Вам вдохновенное, сверкающее 
слово. Вы уже вышли за пределы Факультета, Вы выступаете одним 
из излюбленнейших людей всего Университета, к Вашему слову 
прислушиваются и все высшие школы. С мучительной болью пе-
реживали Вы несчастия родины, и только бесконечная любовь к 
ней и страстная вера в возрождение ее и русской культуры давали 
Вам силы и бодрость в тяжелой борьбе и преодолении тягот жизни. 
Своей пламенной верой поддерживали вы жизнь Факультета в это 
смутное время, и эта вера еще сильнее пылает в Вас теперь, когда 
живое тело Факультета разодрано на части; но мы знаем, что душа 
его жива и будет жить вопреки внешним насилиям, и созреет и вос-
кресит свое растерзанное тело. Носителем этой души являетесь Вы.

Особенности Вашего научного творчества, академической и 
общественной деятельности определяются обликом Вашей бога-
то одаренной души. Вы представляете собой большую, цельную 
личность с оригинальным и глубоким духовным содержанием, 
все углубляющимся на протяжении Вашего бытия. Жизнь ваша – 
вся в выделении этих духовных сокровищ. Но в каком обилии и 
силе Вы ни излучали бы их, всегда оставалось ощущение, что ви-
димой и осязаемой была только часть Вашего духовного богатст-
ва; казалось, что Вы давали меньше, чем уносили с собой. Всегда 
Вы были больше самого себя, больше суммы своих проявлений.

Одним из высших и редких качеств духовной организации яв-
ляется верность самому себе. Вы владеете изумительной силой быть 
неизменно верным благородству и глубине своей личности, в каких 
бы противоречивых формах ни слагалась окружающая жизнь.

Обладая способностью прозрения совершающегося и имея не-
сомненное право на строгость осуждения человеческих недостатков, 
Вы никогда не пользовались этим правом потому, что не для них из-
ощрялся Ваш проницательный взор: Вы им искали тот теплый боже-
ственный луч, который таится в каждом проявлении человечества.

Хочется привести еще одно любопытное послание на 
латыни: 
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VIR EXCELLENTISSIME ATQVE ILLVSTRISSIME!

II VERE HOMINES OMNI NOBIS LAVDE CVMVLARI VIDENTVR, 
QVI CVM NATVRAE INGENIO ET PATRIAE CARITATE STVDIA 
QVOQVE ERVDITIONIS SEMPER CONIVNXERINT, QVI HOMINVM 
INGENIIS FAVEANT, LABOREM EORVM COMMENDENT, CONATVS 
IVVENT, ARTES DENIQVE LIBERALES AC LITTERAS ELATAS 
FLORENTESQVE CVPIANT. ATQVE HAEC EXIMIA CERTISSIMAQVE 
ORNAMENTA IN TE, VIR PERFECTISSIME ATQVE HONESTISSIME, 
CVM SINGVLARI NOSTRA ANIMI VOLVPTATE MIRARI SOLEMVS.

LAETO GRATOQVE DIE HODIERNO SOLLEMNI, QVI NVLLO 
TEMPORE IN ANIMIS NOSTRIS DELEBITVR, RECREATI, TE, 
AMPLISSIME DOMINE, QVEM SOCIETATIS STVDIORVM ARTIVM 
LIBERALIVM A NOBIS INSTITVTAE PRAESIDEM GRAVISSIMVM ESSE 
GLORIAMVR (O FELIX FAVSTVMQVE OMEN!), QVEM PATRONVM 
OPTIMVM CVSTODEMQVE NOSTRVM CERTISSIMVM SEMPER

SOLITI SVMVS APPELLARE, VERBIS PAVCIS ALLOQVI 
AVDACTER AVDEMVS.

ORAMVS ATQVE OBSECRAMVS, IGNOSCAS PIETATI NOSTRAE!
VNDE IGITVR ORDIAMVR? QVAE ENIM TOT TANTISQVE REBVS 

TVIS SVFFICIAT ORATIO? OMITTAMVS CETERA ET POTISSIMVM 
ILLVD ARRIPIAMVS, QVOD MVLTIS FORTASSE MIRVM VIDEBATVR 
ET TAMEN RE IPSA VERISSIMVM EST. NON COMMEMORAMVS, 
QVAM PERITE CALCARIA ADDIDERIS DISCIPVLIS TVIS SPONTE 
CVRRENTIBVS, NON DICIMVS, QVOT FLVCTVS SVBIERIS, QVOT 
TEMPESTATES PARTIM PRIVATAS SVSTINVERIS, PARTIM PVBLICAS 
IN TE CONVERTERIS, MITTIMVS VIGOREM TVVM RERVM 
MAXIMARVM CAPACISSIMVM, TACEMVS TROPAEA TVA IN 
STVDIIS ARTIVM LIBERALIVM DEFIXA, OMITTIMVS SVBTILIOREM 
COGNITIONEM TVAM AC RATIONEM HISTORIAE ANTIQVAE 
LITTERARIAE, PRAETERIMVS ACVMEN INGENII TVI FLORIDVMQVE 
GENVS DICENDI, OSTENDIMVS TAMEN INESSE LAVDIBVS TVIS ALIA 
MAIORA.

QVID AVTEM ILLA SVNT? PATRIAE AMOR FLAGRANS, REI 
PVBLICAE STVDIVM ET VNIVERSITATIS LIBERAE, IMMACVLATAE, 
LEGIBVS SVIS VTENTIS MAXIMVM DESIDERIVM.

O HONESTISSIME ROSSICE CIVIS! O PHILOSOPHORVM ORDINIS 
ALMAE VNIVERSITATIS MOSQVENSIS DECANE SPECTABLISSIME! 
VIDESNE, QVAM ACERBISSIMAE SINT REI PVBLICAE NOSTRAE 
DIFFICVLTATES? FRAGOR COELI AVDITVR, GRANDINES RVVNT, 
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TERRAE DEHISCVNT, VRBES HAVRIVNTVR! SED VT CONCITATO 
FLVCTIBVS MARI, TANDEM TRANQVILLITAS INDVCITVR, ITA NOBIS 
QVOQVE PATRIAE NOSTRAE MISERRIMAE FILIIS FIDIS EX BELLIS 
CIVILIBVS ENASCETVR PAX ILLA PLACIDA, CVIVS DESIDERIVM 
MENTIBVS HOMINVM AB IPSA NATVRA INGENITVM EST. VENIET, 
VENIET TEMPVS DIV A NOBIS EXPECTATVM, QVO LITTERAE 
RVRSVS INCLARESCENT ET NOS HVMILLIMI CVLTORES NOMINIS 
TVI ILLVSTRISSIMI PATROCINIO AC AVSPICIIS TVIS OBTECTI 
STVDIA ARTIVM LIBERALIVM, QVAM POTEST DILIGENTISSIME, 
EXERCEBIMVS FVTVRAEQVE GLORIAE ET POTENTIAE PATRIAE 
NOSTRAE RECREANDAE FVNDAMENTA IACIEMVS.

ADMONET NOS TEMPORIS RATIO ET PATIENTIAE TVAE 
REVERENTIA, VT FINEM DICENDI FACIAMVS. TVARVM VIRTVTVM 
ADMIRATIONE, QVAE NOS HAEC SCRIBENTES REFICIT ATQVE 
ERIGIT, PLENI, VT DEVOTVM ANIMVM CVM SVMMA PIETATIS 
TESTIFICATIONE TIBI DECLAREMVS, HVNC LIBELLVM PARVVLVM 
TIBI DAMVS, DICAMVS, DEDICAMVS!

VIGEAS REVERENTISSIME DOMINE DOCTOR, ARTIVM 
LIBERALIVM DECVS! IN NESTOREOS ANNOS SIS SVPERSTES! 
OPTIMIS OMINIBVS TE PROSEQVIMVR ET APOLLINI AB APOLLINE 
SALVTEM PETIMVS!

EXCELLENTISSIMI NOMINIS TVI
CVLTORES HVMILLIMI DISCIPVLIQVE TVI DEVOTISSIMI
Societatis studiorum artium liberalium pro praeside 

С. Гвоздевъ
Дм. Недовичъ

Ф. Петровскiй
Владимiръ Нилендеръ

Н. Шатерниковъ
Сергей Соловьевъ

А. Зографъ
С. Шервинскiй

Г. Поляковъ 
Н. Карелинъ 

MOSQVAE DABAMVS ANTE DIEM XI KALENDAS  MARTIAS 
MCMXXII22.
22 О выдающийся и сиятельнейший муж!
Нам представляется, что по-настоящему снискивают наивысшую сла-
ву те , кто постоянно соединяет с природным даром и любовью к Оте-
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честву и любовь к науке, кто развивает умы, кто поощряет их к труду, 
помогает в их опытах, наконец, кто желает видеть свободные искусства 
и науку возвышенными и цветущими. И мы с восхищением видим эти 
выдающиеся и вернейшие украшения в тебе, совершеннейший и дос-
тойнейший муж, и привыкли при этом исполняться необыкновенной 
духовной радостью.
Ободренные радостью и прелестью сегодняшнего праздничного дня, 
память о котором никогда не изгладится из наших сердец, мы дерзаем 
с краткими словами обратиться к тебе, досточтимый господин, чей ав-
торитет позволяет нам с гордостью называть тебя председателем осно-
ванного нами Общества ревнителей свободных искусств (надеемся, это 
явится для него счастливым предзнаменованием!), кого мы привыкли 
именовать своим лучшим покровителем и вернейшим хранителем.
Умоляем и заклинаем, прости нам это проявление нашей почтительной 
любви!
Так с чего же нам начать? Ибо какая бы речь смогла достойно отразить 
твои столь многочисленные и столь великие дела? Опустим остальное и 
устремимся к тому именно, что, возможно, многим казалось удивитель-
ным, но тем не менее совершенно соответствует истине. Мы не упоми-
наем того, сколь умело ты поощрял свободное развитие твоих учеников, 
не говорим того, сколько волнений ты претерпел, сколько бурь личных 
перенес, сколько общественных обратил на себя, не упоминаем твоей 
энергии, способной на величайшие дела, молчим о трофеях, добытых 
тобою на ниве преподавания свободных искусств, опускаем глубину 
твоих познаний и твою систематичность в постижении истории анти-
чной литературы, обходим молчанием остроту твоего ума и цветущесть 
твоего слога, но указываем на то, что среди твоих достоинств есть и дру-
гие, бóльшие этих.
Что же это такое? Пылкая любовь к Отечеству, государственный ум и ве-
личайшая забота о свободе, беспорочности и автономии Университета. 
О достойнейший из сограждан русских! О превосходительнейший де-
кан историко-филологического факультета нашего Московского Уни-
верситета! Видишь ли ты, перед сколь свирепыми трудностями стоит 
наше государство? Слышится грохот небес, сыплется град, разверзается 
земля, целые города засасывает! Но как на взбаламученном валами море 
наконец воцаряется тихая погода, так же и для нас, верных сынов нашей 
несчастной Родины, из гражданских войн вырастет тот мир и то спо-
койствие, желание которого врожденно для всех людей. Настанет, на-
станет время, давно ожидаемое нами, когда ученость вновь приобретет 
славу, а мы, смиренные почитатели твоего славного имени, под твоим 
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Нельзя не обратить внимания на то, что в каждом по-
чти послании звучат слова восхищения по поводу той тя-
желой и бескомпромиссной борьбы, которую приходилось 
вести Аполлону Аполлоновичу в последнее время (имеется 
в виду, конечно и главным образом, забастовка начала года 
и все, с нею связанное). 

Не меньший интерес представляют собой приветствия 
частных лиц. В одной из наших статей23 уже было опубли-
ковано поздравительное письмо Михаила Васильевича Не-

предстательством станем всеусердно развивать свободные искусства и 
заложим основание для будущей славы и для возобновления могущест-
ва нашего Отечества.
Соображения времени и уважение к твоему терпению побуждают нас 
оканчивать речь. Исполненные восхищения твоими достоинствами, кото-
рое служит для нас, пишущих эти строки, ободрением и подкреплением, 
мы даем, преподносим и посвящаем тебе эту небольшую книжку в знак 
нашего благоговения и в засвидетельствование величайшего почтения!
Желаем тебе сил, многоуважаемый господин доктор, краса свободных 
искусств! Живи до Несторовых лет! Шлем тебе наилучшие пожелания и 
просим у Аполлона здравия для Аполлона!

Твоего сиятельного имени смиреннейшие почитатели и твои верные 
ученики

Заместитель председателя Общества ревнителей свободных искусств 
С. Гвоздев

Дм. Недович
Ф. Петровский

Владимир Нилендер
Н. Шатерников
Сергей Соловьев

А. Зограф
С. Шервинский
Г. Поляков <?>

Н. Карелин <?>

Дано в Москве в 11-й день до мартовских календ (= 19 февраля) 1922 года. 
– Пер. с лат. А. И. Солопова.
23 См. статью «Дом в Большом Николо-Песковском», с. 16–38.
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стерова и рассказ о том, как им была подарена А. А. Грушка 
акварель «Святая Татиана». Об этом писал в своих воспо-
минаниях композитор С. Н. Василенко, который в свою 
очередь преподнес ноты специально написанного к юби-
лею и посвященного А. А. Грушка фортепьянного этюда 
«Горный ручей» с красивой акварелью на обложке [горный 
пейзаж. – Е. Скударь]24. 

Поздравлений множество: от тех, кто не смог по ка-
кой-либо причине лично присутствовать на празднике, и 
от тех, кому только слов показалось недостаточно, поэтому 
они еще добавили к своему приветствию стихи или письмо. 
Приводим их все в том спонтанном порядке, как они лежа-
ли в папке, независимо от чинов и званий. Это приветствия 
от коллег и от учеников, от знакомых и родственников и 
даже от соседа по квартире.

Северцов Алексей Николаевич (1866–1936) – ученый-
биолог, основоположник теории эволюционной морфо-
логии животных. Профессор Московского университе-
та, академик Российской Академии Наук с 1920 года, АН 
СССР с 1925, АН УССР с 1925. Сын зоолога и путешест-
венника Николая Алексеевича Северцова (1827–1885). 
Окончил Московский университет в 1890 году. Ученик М. 
А. Мензбира.

5/III 1922
Глубокоуважаемый Аполлон Аполлонович!

Отъезд в Петербург мешает мне прийти и поздравить Вас 
сегодня лично. Позвольте сделать это письменно. Нам с Вами не-
мало пришлось действовать совместно в дорогом для нас с Вами 
Университетском деле, и я, как и все знающие Вас, привык це-
нить Ваши качества. Обыкновенно об этом не говорят, но юбилеи 
имеют то преимущество, что на них можно высказать человеку, 
которого высоко ценишь и уважаешь, свое отношение: сегодня и 
я пользуюсь этим правом по отношению к Вам, дорогой Аполлон 
Аполлонович!

Искренно преданный Вам 
А. Н. Северцов

24 Обложка сохранилась, ноты исчезли. 
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Борзов Александр Александрович (1874–1939) – рус-
ский физико-географ, геоморфолог, картограф, педагог. Ис-
следователь Русской равнины. В 1900 году окончил физи-
ко-математический факультет Московского университета. 
Ученик академика Д. Н. Анучина. Профессор Московско-
го университета с 1918 года. Работал в тесном контакте с 
Д. Н. Анучиным, в частности, принимал активное участие в 
создании Географического музея при Московском универ-
ситете. Доктор географических наук с 1935 года.

 
Глубокоуважаемый Аполлон Аполлонович,

Чрезвычайно сожалею, что никак не мог вчера принести 
Вам своего поздравления. Вчера чествовали как раз А. П. Павло-
ва, моего дорогого учителя, с которым я близок со студенческой 
скамьи. До самой последней минуты я все надеялся, что успею 
попасть и на Ваше чествование, т. к. В. О. Нилендер мне сообщил, 
что оно, несомненно, затянется. К сожалению, из Геологического 
института мы разошлись только в 11-м часу.

Позвольте хоть с опозданием принести Вам самое сердечное 
поздравление и горячие пожелания многих лет такой же чуде-
сной, красивой и честной общественной работы, какой отмечены 
истекшие 25 лет. Мы мало встречались с Вами, но с первой встре-
чи я почувствовал в Вас человека исключительной душевной гар-
монии, прямоты и изящества. Это так редко встречается в людях, 
что не остановиться перед Вашей личностью нельзя. Отсюда и та 
общепризнанная красота Вашей речи, та ее «адекватность», ко-
торую так ценит в Вас И. А. Ильин25. Мне всегда казалось, что 
Ваша речь так неотразимо привлекает и побеждает всех, что в 
ней две «адекватности»: с одной стороны, Вы умеете художест-
венно в своей речи отразить тот предмет, о котором говорите, 
а во-вторых, с поразительной точностью, художественной за-
конченностью и правдивостью Вы передаете и Ваше отношение 
к предмету, открыто, мужественно и отчетливо обнаруживая 
Ваши чувства большого культурного работника и глубокого па-
триота. И это весьма в Вас дорого, нужно и во всех вызывает чув-

25 Ильин, Иван Александрович (1883–1954) – русский философ, публи-
цист, деятель правого движения. Выпускник юридического факультета 
Московского университета, доктор государственных наук и профессор 
с февраля 1918 года. Выслан за границу в 1922 году.
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ство признательной привязанности. Примите и от меня, глубоко-
уважаемый и, позвольте сказать, дорогой Аполлон Аполлонович, 
выражения моего самого искреннего уважения и признательно-
сти. Пользуюсь случаем принести Вам свою глубокую благодар-
ность за те прекрасные мысли, чувства и настроения, которые Вы 
вызвали в моей старшей дочери своими прекрасными лекциями.

Желаю Вам всего доброго в жизни и прошу извинить это не-
складное письмо. Сквозь его корявую оболочку Вы сумеете раз-
глядеть искреннее чувство сердечно преданного Вам

А. Борзова
6/III-1922

Петровский Федор Александрович (1890–1978) – фи-
лолог-классик, переводчик. В 1914 году окончил истори-
ко-филологический факультет Московского университета, 
классическое отделение. Ученик Грушка, Соболевского, 
Покровского. По окончании Университета начал препода-
вательскую деятельность. 

В 1918 году подписал обращение в ВЧК в защиту фило-
софа И. А. Ильина. В мае 1925 был арестован. Через месяц 
освобожден. В октябре1929 года последовал второй арест по 
делу «антисоветской группировки в ГАХН (Государственная 
академия художественных наук). Выслан в Архангельск на 
три года. Вернулся через два. Занялся научной и преподава-
тельской работой, начал читать курс по Горацию в Универси-
тете, но с приходом в качестве заведующего кафедрой клас-
сической филологии Н. Ф. Дератани был уволен. Перешел на 
работу в ИМЛИ, где заведовал сектором античной литерату-
ры. Ему принадлежат переводы Лукреция, Ювенала, Цицеро-
на, Персия, Марциала, Сенеки и других античных авторов, а 
также перевод сочинения Витрувия «Об архитектуре».

Его отец Александр Григорьевич – главный санитарный 
врач Москвы – был другом Владимира Сергеевича Соловь-
ева, лечил его. Старший брат Федора Александровича, Ми-
хаил Александрович (1887–1938), – профессор Московского 
университета, специалист по романо-германским литерату-
рам. Был арестован по делу ГАХН. Расстрелян в 1937 году в 
Томске.
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Глубокоуважаемый Аполлон Аполлонович!
Лишенный возможности лично поздравить Вас с 25-летием 

Вашей профессорской деятельности, прошу Вас принять это мое 
письменное приветствие.

Еще студентом испытал я большое впечатление от лично-
сти А. А. Грушка как профессора. Ваши содержательные лекции, 
тонкий анализ текста и живописно расположенный вокруг него 
многосторонний комментарий, не только лингвистический, но 
философский и исторический, Ваши остроумные замечания «по 
поводу», – все это переживалось с неизменным интересом.

Идя в дальнейшем по пути магистерских экзаменов, я чув-
ствовал в Вашем лице неизменно благожелательно настроенного 
профессора-декана, облегчавшего тернистый путь к доцентуре. 
А будучи членом и.-ф. факультета, удивлялся, как умно и тактич-
но наш Декан управляет трудной жизнью Факультета и как смело 
выдерживает он раз принятое направление.

Как спокойно жилось, когда узнал, что Аполлон Аполлонович 
во главе, и как грустно теперь, когда «раскассирован» наш факуль-
тет и не А. А. ведает преподаванием наших наук в университете…

Но не только профессора и декана ценил и узнаю я в Вас, 
Аполлон Аполлонович. В Вас чувствуешь вообще утонченного, 
истого филолога-par еxсellence26, любителя и ценителя слова, тон-
ко и бережно относящегося не только к классическим словам-пи-
саниям авторов античных и новых (Ваши блестящие речи о Шек-
спире в 1916-м и о Достоевском в 1921-м г. в университете), но и к 
своей собственной речи, всегда так образцово построенной и так 
гармонично звучащей.

В Вас видится, вместе с тем, настоящая интеллигентность, 
ярко выступающая в Ваших вкусах, приемах, внешности, во всей 
Вашей maniére de vivre27.

В Вас созерцаешь тот человеческий образ, который называ-
ют «a perfect gentleman»28, изысканный и в то же время органиче-
ски естественный, стиль, которого теперь так не хватает в жизни 
и людях, да мало было и раньше.

Встреча с такими людьми, помимо всего прочего, бывает 
эстетически приятна. 
26 В превосходной степени – фр.
27 Манера жить, стиль жизни – фр.
28 Совершенный джентельмен – англ.
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Позвольте же от души пожелать Вам легко пройти все оста-
ющиеся трудности современной жизни и внове, окончательно и 
беспрепятственно, развить все Ваши большие силы ученого, ад-
министратора и человека per multos annos29!

Душевно уважающий Вас 
Федор Петровский

Москва Марта 5-го, 1922 г.

Радциг Николай Иванович (1881–1957) – историк-ме-
диевист. Выпускник Московского университета. Окончил 
историко-филологический факультет в 1903 году. Оставлен 
при факультете. Преподавал с 1904 года. Работал также на 
Высших женских филологических курсах, с 1919 по 1939 
был профессором Московской консерватории. Преподавал 
также в разное время в Калининском, Костромском, Ниже-
городском и Ярославском педагогических институтах. До-
ктор исторических наук с 1944 года. Старший брат Сергея 
Ивановича Радцига.

4 марта 
Многоуважаемый Аполлон Аполлонович!

Не имея возможности лично принести Вам поздравление 
по поводу Вашего юбилея, позволю себе заочно выразить свои 
чувства. Ваш юбилей представляется мне не только констатиро-
ванием Ваших научных заслуг, но и долгом уважения к человеку, 
который тяжелый крест гражданина предпочел легкому стажу 
совработника. Вы один из немногих не соблазнились о благах 
мира сего и предпочли остаться верным идеалам, завещанным 
лучшими представителями античной культуры. Поэтому от души 
пожелаю Вам в этот для Вас торжественный день еще долгие годы 
здравствовать и являть собой для одних пример для подражания, 
для других укор и призыв к покаянию.

Всегда Ваш Н. Радциг.

Радциг Сергей Иванович (1882–1968) – филолог-клас-
сик и переводчик, профессор Московского университета с 
29 На многие годы – лат.



218

1936 года. Окончил историко-филологический факультет 
Московского университета в 1904 году. С 1905 года препо-
давал древние языки. Преподнес следующее стихотворение 
на латыни:

Apollini Hruškae,
Viro doctissimo atque humanissimo,

Professori Mosquensi amplissimo,
hunc libellum pietatis et amoris gratia

D.D.D.
Sergius Radzig.

Diebus atris, tota ubi Russia         Sed in tumultu percipimus satis
Luget peremptis urbibus atque agris         Tuam, Magister, pervigilem manum
   Et per vias nuper beatas             Vocemque nos omnes iubentem
   Pallida Mors vehemens vagatur,            Dirigere ad meliora cursum.

Cum fracta Virtus iam tetigit solum         Et nune peracta parte operis Tui
Tenetque cives omne Nefas furens         Vitae et laborum nos Tibi conscii
   Foedoque iam compressa Mater            Sic more maiorum coacti
   Alma gemit lacrimosa tactu, –            Te celebramus, amice care.

Nondum malorum turbine liberos         O Tu, Latini carminis impiger
Vix integros nos aequore fervido         Et litterarum cultor amabilis
   Gestat per undas parva navis            Custosque Musarum fi delis,
   Ordinis egregii sodales.             Accipe nunc meritam salutem!

Datum est Mosquae a. d. III Nonas Martias
a. p. C. n. MCMXXII30.

30 Аполлону Грушка, ученейшему и изысканнейшему мужу, досточтимо-
му московскому профессору, эту Книжицу в знак благоговения и любви 
дает, дарит и посвящает Сергей Радциг. 
В черные дни, когда вся Россия скорбит от того, что погибли города 
и поля, а по недавно счастливым улицам разнузданно бродит бледная 
Смерть, когда сломленная Добродетель уже коснулась земли и согра-
ждан охватило, беснуясь, всяческое Нечестье, и уже Alma Mater стонет 
в слезах, оскверненная гнусным прикосновением, – нас, товарищей 
по выдающемуся сословию (факультету), все еще не освободившихся 
от вихря бедствий, едва живых, носит по волнам малый корабль. Но в 
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хаосе мы хорошо видим Твою, о Учитель, бодрствующую руку и слы-
шим голос, велящий всем нам взять курс к лучшим берегам. И теперь, 
по окончании некоторой части Твоих трудов, мы, осмысливая с призна-
тельностью дело Твоей жизни, по воле обычая предков славим Тебя, до-
рогой друг, Ты, неутомимый исследователь римской поэзии и любезный 
радетель о науке и верный страж Муз, прими ныне заслуженное привет-
ствие! Дано в Москве 3 марта 1922 года. – с лат. Подстрочный перевод 
А. И. Солопова.
Еще один перевод, стихотворный, и сопровождающий его комментарий 
принадлежат А. В. Маркову:

Аполлону Грушка, 
профессору московскому славнейшему, 

эту книжицу как знак преданности и любви в дар приносит 
Сергей Радциг

Черный год настал: пустоши градские  Но и сквозь грозу мы неустанную
Полей пожары. Русь разрыдалась вся.         Твою, учитель, руку легко узрим, 
    И вдоль путей, богатых прежде,                    Твой голос нам повелевает
    Бледная смерть, разъярившись, ходит.         Руль удерживать в направлении света.

Доблесть пала в прах, попрана навсегда,      Ты свершил доднесь важную часть трудов, 
И ярость злобы множит бесправие.               Твои работы помня признательно,
    Обитель знаний в тяжкой скорби,                  Блюдя старинный обычай,
    Осквернена, предана позору.                           Чтим тебя, и, как прежде, любим.

Кружит наш корабль зол бушевание,            Несравненно ты знаешь латынь стихов.
Уже мы тонем, волнами скрытые,                  Литературу чтишь ты и любишь всю.
     И как спасется наш кораблик –                      Хранитель Муз, служитель слова,
     Орден мужей даровитых дружный?              Ты благодарность прими по праву.

3 марта 1922 года

В стихотворении отразились и неурядицы в жизни филологов, вызван-
ные роспуском факультета и отсутствием работы, и стремление найти 
новый канон литературы, который чтит «братство» филологов. В этот 
канон начинает входить и новолатинская поэзия, которая обычно в 
русской традиции классической филологии была полем переводческих 
экспериментов (скажем, сборник TEФANO Ф. Е. Корша), предваритель-
ным полигоном стиховедческих исследований, а теперь превращается в 
сжатый манифест гуманистических ценностей: дружбы, напряженных 
штудий, удовольствия от чтения, умения стоически переносить трудно-
сти. Хотя большой поэтической ценностью опус Радцига не отличает-
ся, в нем хорошо видна риторическая структура движения от общего к 
частному и риторический параллелизм первых и последних трех строф 
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Савин Александр Николаевич (1873–1923) – историк, 
знаток истории Западной Европы (Средние века и Новое 
время). Выпускник Московского университета 1895 года 
и профессор с 1908 года. Преподавал на Высших женских 
курсах. После 1917 – работал в Институте красной профес-
суры, в РАНИОНе. У него учились будущие крупные ученые 
историки С. Д. Сказкин, Е. А. Косминский, В. М. Лавров-

при резком переломе темы. Так, первые три строфы можно назвать 
«История России и филологи», а три последние – «А. А. Грушка и судьба 
его дела»:
1. Новейшая история России, последствия гражданской войны, как са-
мые общие рамки повествования.
2. Униженное положение Московского университета, разгул беззако-
ния, сопровождавший период «военного коммунизма». Вводится тема 
личного унижения и личных неурядиц.
3. Братство филологов и проблемы его выживания. Повествование ве-
дется уже изнутри ситуации, не из общих мест исторического описа-
ния, а из парадоксального «эпиграмматического» столкновения образа 
государства-корабля (образа реальной политики) и энкомиастического 
(хвалебного) видения круга филологов (образа эпидактического кра-
сноречия).
4. Значение А. А. Грушка для развития филологии в России. Раскрывает-
ся его роль как научного руководителя и как неустанного исследовате-
ля, поддерживающего актуальное состояние классической филологии. 
5. Конкретизация образа А. А. Грушка, его заслуги и творческие планы; 
вводится указание на те особенности развития филологии, которые и 
определили отношения А. А. Грушка и его учеников в рамках общих ис-
следовательских интересов. 
6. Энкомий А. А. Грушка. Так же, как и в строфе третьей, содержится 
отсылка к филологическим добродетелям, но уже к тем, которые знает 
поэт: благодарность, честь, верное служение Музам.
Размер стиха – Алкеева строфа, усвоенная из опыта чтения Горация. В 
стихотворении лексика по преимуществу горацианская, за исключени-
ем некоторых явных отсылок к политической современности и кружко-
вой практике, где встречаются скорее прозаические штампы. Мы попы-
тались передать эту лексическую нестройность опуса, при этом строго 
соблюдая ритмику, не увеличивая неоправданно число пропущенных 
схемных ударений, как это иногда бывает в русских переводах сложных 
античных размеров.     
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ский и др. Письмо Савина с просьбой передать поздравле-
ние с юбилеем А.А. Грушка адресовано Сергею Ивановичу 
Соболевскому.

5 марта 1922
Многоуважаемый Сергей Иванович!

Глубоко сожалею, что не могу присутствовать на чествова-
нии. Прошу Вас передать Аполлону Аполлоновичу мое поздрав-
ление, мое удивление перед тем героическим мужеством, с ко-
торым он идет вперед по крестному пути русского ученого, мое 
пожелание дождаться дней лучших. Jupiter illa piae secrevit litora 
genti, ut inquinavit aere tempus aureum31.

Искренне Вас уважающий 
А. Савин

А. Шварц – Шварц Анастасия Александровна, дочь А. 
Н. Шварца. У него было четыре дочери – Анастасия, Ольга, 
Наталия, Нина.

20 февраля – 
5 марта 1922.

Многоуважаемый Аполлон Аполлонович!
Примите мои сердечные приветствия по поводу исполнив-

шегося двадцатипятилетия Вашего служения науке и русскому 
просвещению. Горячо желаю, чтобы Вы продолжали Ваше дело 
многие и долгие годы. Да пошлет Вам Бог полноту духовных сил, 
доброе здоровье и обширное поле Вашей деятельности! 

А. Шварц
P.  S. Моя сестра Ольга просит Вас принять и ее поздравле-

ния и добрые пожелания.

Полторацкая Варвара Александровна (1845 – после 
1922) – организатор и директор частных Высших женских 
курсов в Москве. В 1907 году открылось юридическое от-
31 «Зевс уготовил брега те для рода людей благочестных, когда затмил он 
золотой век бронзою…» – лат. Строка из Горация («Эподы». XVI, I. 16, 
64. Пер. А. Семенова-Тян-Шанского).
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деление, в 1910 – историко-филологическое. На курсах 
преподавали многие университетские профессора. У них 
В. А. Полторацкая пользовалась большим уважением. 
В именном указателе к «Дневникам М. М. Богословско-
го» неверно указана дата смерти Полторацкой – 1913 год, о 
том, что она была еще жива свидетельствует ее письмо от 
1922 года. 

Глубокоуважаемый Аполлон Аполлонович,
Прошу Вас принять мое поздравление с двадцатипятилети-

ем Вашей столь полезной деятельности и мое искреннее жела-
ние Вам еще много-много лет продолжать Вашу деятельность на 
пользу нашей молодежи. 

От души скорблю, что по болезни не могу лично присутст-
вовать при Вашем торжестве и пожелать Вам всего лучшего, но 
прошу Вас верить в глубокое уважение искренне Вам преданной 

В. Полторацкой
5 1922 г. III

Городенский Николай Гаврилович (1871–1936) – фило-
соф-классик, богослов и религиозный писатель. С 1907 го-
да – приват-доцент кафедры философии Московского уни-
верситета. До 1910 года профессор кафедры теории слове-
сности и истории иностранной литературы Московской 
духовной академии. Первый ректор Костромского универ-
ситета (1918–1919).

Телеграмма 4/III, 12-45
Горячо приветствую Вас и филологическую науку по случаю 

Вашего юбилея Глубоко чту несокрушимого борца за академические 
принципы Желаю многих лет здоровья и плодотворной работы

Городенский

Бахтеев Федор Яковлевич – ученый-агроном, зани-
мался разведкой и освоением белорусских торфяных место-
рождений, первый директор Института природопользова-
ния Национальной академии наук Белоруссии (1932 – 1936).
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5 марта 1922г. 
г. Москва

Глубокоуважаемый Аполлон Аполлонович!
Приветствуя Вас с 25-летним юбилеем профессорской дея-

тельности, искренно желаю Вам здоровья и успеха в продолжении 
на много лет Вашей чрезвычайно полезной и важной научной де-
ятельности на пользу крайне темного, но многообещающего рус-
ского народа, не утратившего «здоровых начал» в годины тяжкие 
испытаний, которые при Ваших неутомимых трудах выведут его 
на правильный путь культурной жизни!

С глубоким к Вам уважением
Федор Бахтеев

Калишевский Антон Иеронимович (1863–1925) – би-
блиотековед и библиограф. Окончил историко-филологи-
ческий факультет Московского университета. В 1891–1908 
годах работал в Румянцевском музее, с 1908 по 1925 был ди-
ректором библиотеки Московского университета. Препода-
вал на различных библиотечных курсах.

5 марта 1922 г.
Глубокоуважаемый Аполлон Аполлонович!

Неотложные дела помешали мне лично принести Вам при-
ветствие в день Вашего праздника.

Питомец Москов. университета, по самому роду своих за-
нятий близко связанный с интересами ученой коллегии универ-
ситета, я привык разделять ее горе и радости. И теперь, когда 
празднуется 25-летие деятельности одного из талантливейших 
представителей этой коллегии и носителя ее лучших традиций, 
я позволю себе присоединить и свой скромный голос к общему 
хору приветствий. 

Мне хочется приветствовать Вас еще и потому, что самый 
факт торжественного празднования Вашего юбилея говорит о 
том, что сильны еще представители университетской науки, что 
они поддерживают достоинства университета как научного учре-
ждения и в Вашем лице чтят истинную науку, подвергающуюся 
тяжкому испытанию.
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Примите же мое сердечное приветствие и пожелание сохра-
нить и в дальнейшем ту независимость и стойкость духа, какими 
отличались Вы до сего времени.

А. Калишевский

Кулаковский Сергей Юлианович (1892–1949) – писа-
тель и литературовед. Сын профессора Киевского универ-
ситета Святого Владимира Юлиана Андреевича Кулаков-
ского. В 20-е годы был доцентом историко-филологического 
факультета Московского университета. С 1925 года жил в 
Польше. «За распространение любви к польской литературе 
за границей» награжден Польской Академией литературы 
«Серебряными академическими лаврами».

6.III. 1922
Глубокоуважаемый, дорогой Аполлон Аполлонович!

Когда вчера А. А. Фомин32 предлагал мне говорить от имени 
наших курсов, я не почел удобным, как homo novus33 Московско-
го университета, воспользоваться таким лестным предложением, 
хотя именно тогда мне хотелось припомнить то, что не было от-
мечено другими.

Ваше душевное ко мне отношение, моральная поддержка, 
которую Вы так по-отечески оказали мне, когда я обратился 
к Вам тогда в октябре, в трудный для меня момент, позволяют 
мне выразить хотя бы в письменной форме то многое, что сейчас 
меня глубоко волнует.

Однажды случайно в кабинете современного бюрократа я 
был невольным свидетелем знаменательного разговора. Пред-

32 Фомин, Александр Александрович (1868–1929) – историк русской 
литературы и литературовед, этнограф, коллекционер рукописей и пи-
сем писателей, педагог. Окончил словесное отделение историко-фило-
логического факультета Московского университета. Был директором 
женского коммерческого училища в Варшаве. В 1919–1921 годах – про-
фессор кафедры русской словесности историко-филологического фа-
культета Московского университета.
33 Новый человек – лат. 
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ставитель одного музея все никак не желал признать подчинения 
одному советскому учреждению, стал туманно выражать свои 
мысли и, наконец, сослался на тактику другого музея. При этом, 
не совсем кстати, помянул, что Вы этот музей называете имени 
покойного Государя Императора Александра III. На это бюрократ 
сказал: «Ну, знаете, когда говоришь с профессором Грушка, то 
знаешь, с каким человеком имеешь дело и считаешься с его пря-
мотой, с его открытыми убеждениями, чего никак нельзя сказать 
про иных». Само собою, противник был сражен.

Вы говорили, что Вас называли Дон-Кихотом, но, мне ка-
жется, не этого рыцаря следовало упомянуть Вашим недругам 
или друзьям, но Баяра sans peur et sans reproche34. Именно эту сто-
рону Вашего отношения к людям и событиям ценят Ваши друзья, 
Ваши ученики, перед ней склоняются недруги. И университет-
ская молодежь всегда мерилом духовных основ и устоев избира-
ет в наше жуткое время Вас. Именно к Вам я пошел тогда, думая, 
что Вы не отстранитесь от меня в такие трудные минуты, когда я 
во что бы то ни стало стремился спасти себя «aus dieser Schwüle, 
aus der schwülen Kiewer Luft »35, как А. И. Сонни36, и ко мне писал 
Ф. Ф. Зелинский37.

Позвольте низко Вам поклониться за это. 
В настоящее время праздновали многолюдно день Пушкина, 

вспоминали и поминали Шекспира, Мольера. На первом из этих 

34  Баяр, или Баярд, – Пьер дю Терайль, рыцарь без страха и упрека (che-
valier sans peur et sans reproche – фр.). 
35 Из этой духоты, из этого душного киевского воздуха – нем.
36 Сонни, Адольф Израилевич (1861–1922) – филолог-классик, заслу-
женный ординарный профессор Императорского университета Св. 
Владимира в Киеве, доктор греческой словесности. Читал курс древнег-
реческой литературы на киевских Высших женских курсах. 
37 Зелинский, Фаддей Францевич (1859–1944) – филолог-классик. До-
ктор философии. Преподавал древние языки в Петербургском исто-
рико-филологическом институте. Проявлял интерес к различным на-
правлениям филологии и смежным отраслям знаний. Сотрудничал в 
«Филологическом обозрении». В 1920 году эмигрировал в Польшу. До 
1935 года заведовал кафедрой классической филологии в Варшавском 
университете. Член Польской Академи Литературы.
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торжеств я был, и потом отпала охота пойти на другие. Мертвым 
и ненужным казалось все это и нисколько не объединяющим 
никого, особенно молодежь. И вот вчера каждый из нас, уверен, 
пережил чувство объединенности, сплоченности вокруг светло-
го и значительного, что превратило в событие, в торжество этот 
незабываемый надолго день.

Ваша личность для нас, молодежи, которой так легко и со-
блазнительно колебаться между двумя путями, но и вообще не 
найти лица своего, Ваша личность для нас не пример только, но 
и знамя, но и символ, вокруг которого так дружно объединилась 
вчера просвещенная Москва. 

Перечитывая свое письмо, нахожу его таким невыразитель-
ным. Быть может, Тютчев таки был прав, говоря о неизреченно-
сти мысли. Всегда думаешь сказать так хорошо и ясно, а на деле и 
слов-то не найти, и мысли самыя бледны. Простите и не осудите 
душевно и горячо Вам преданного 

Сергея Кулаковского

Некрасов Алексей Иванович (1885–1950) – искусство-
вед, историк архитектуры. В 1909 году окончил историко-
филологический факультет Московского университета. С 
1914 года приват-доцент, с 1925 (вероятно раньше, потому 
что письмо от 1922 года подписано: «профессор Московско-
го университета») – профессор по кафедре теории и исто-
рии искусств. Ученик А. А. Грушка. Был близок к дому.

Глубокоуважаемый Аполлон Аполлонович!
В день двадцатипятилетия Вашего высокого служения науке 

позвольте принести Вам сердечные поздравления, а также поже-
лания долгой дальнейшей работы истины и чести, нерасторжи-
мое слияние которых составляет неукоснительный принцип под-
линной академической жизни, что Вы неоднократно доказали и 
словом, и делом.

К крайнему сожалению, не имея возможности лично по-
здравить Вас вследствие пребывания моего в Костроме, я издале-
ка присоединяю свой слабый голос к сотням и тысячам голосов, 
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приветствующих Вас как знатока и носителя изящного, воистину 
классического слова.

Глубоко Вам преданный и всегда готовый служить Вам 
профессор Московского университета Алексей Некрасов

5 марта 1922 г. 

Расторгуев Павел Андреевич (1881–1959) – лингвист, 
этнолог, исследователь говоров Гомельской, Смоленской, 
Брянской губерний. Выпускник историко-филологическо-
го факультета Московского университета. Приват-доцент, 
затем с 1925 года профессор Московского университета. 
Был сослан в Караганду. После войны преподавал старо-
славянский язык в Новозыбковском педагогическом ин-
ституте.

Примите от меня, глубокоуважаемый Аполлон Аполлоно-
вич, поздравление и наилучшие пожелания.  

Сожалею, что не могу быть лично. 
С искренним уважением

П. Расторгуев

Виноградов Николай Дмитриевич (1868–1936) – фило-
соф, психолог, педагог. Окончил Московскую духовную ака-
демию, историко-филологический и естественный факуль-
теты Московского университета. Доктор философских наук 
с 1911 года (обе диссертации посвящены Юму). Преподавал 
на Высших женских курсах и в университете Шанявского. 
Профессор 2-го МГУ. Один из представителей синтетиче-
ско-антропологической школы в педагогике.

Глубокоуважаемый Аполлон Аполлонович!
В самый день моего отъезда из Москвы – на масленице – я 

узнал, что 5-го марта предполагается чествование Вас по случаю 
25-летия Вашей ученой и учебной деятельности. Вынужденный 
провести этот день в Смоленске, я отсюда приветствую Вас с 
двадцатипятилетием Вашей плодотворной работы на ученом и 
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учебном поприще и от всей души шлю пожелание Вам еще дол-
гой и долгой деятельности на пользу русской науки и русской 
культуры. Буду надеяться, что придет то время, когда устранятся 
препятствия для более широкого и свободного проявления этой 
деятельности – главным образом – в соответствии с запросами 
науки и высшей школы.

Глубоко и искренне преданный Вам 
Н. Виноградов

1922, III, 2
Смоленск.
Искренний привет и наилучшие пожелания от меня Ульяне 

Михайловне.

Дератани Николай Федорович (1884–1958) – филолог-
классик. Окончил историко-филологический факультет 
Московского университета в 1908 году. С 1912 года приват-
доцент, затем профессор. С 1949 года заведовал кафедрой 
классической филологии.

5/III 922
Москва

Глубокоуважаемый Аполлон Аполлонович!
Лишенный возможности по болезни лично приветствовать 

Вас в этот знаменательный день двадцатипятилетия Вашей науч-
но-преподавательской деятельности, я, как Ваш бывший слуша-
тель, прошу Вас заочно принять мое поздравление. 

Искренно желаю, чтобы Вы еще много лет работали на поль-
зу родного университета.  

Н. Дератани

Преображенский Сергей Иванович (1874–1940-е) – ар-
тист оперы (бас-профундо) и камерный певец. Обладал вы-
дающимся по красоте тембра голосом. Солист Мариинского 
театра в 1899–1901 и в 1907–1924 годах. В 1900-е годы вы-
ступал с концертами в Москве. В 1904–1905 годах – солист 
московской Оперы С. Зимина.
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М. 5 марта 1922 г.
Глубокоуважаемый Аполлон Аполлонович!

Сердечно поздравляю Вас с исполняющимся 25-летием Ва-
шей профессорской деятельности и шлю искренние пожелания, 
чтобы Вы еще долгие годы сохранили свои силы на пользу науки, 
Университета и общества.

Очень сожалею, что нездоровье помешало мне приветство-
вать Вас лично. 

Примите уверения в совершенном уважении и привязан-
ности.

Сергей Преображенский

Реформатский Александр Николаевич (1864–1937) – хи-
мик. Окончил Казанский университет в 1888 году. С 1889 года 
в Московском университете читал курсы неорганической и 
органической химии, истории химии. С 1894 года несколько 
лет работал в Гейдельберге. С 1918 года профессор Москов-
ского университета. Преподавал также на Высших женских 
курсах и в Университете А. Л. Шанявского. Заслуженный дея-
тель науки с 1935 года. 

Его жена, Екатерина Адриановна (урожденная Голова-
чева, 1871–1942), имела гуманитарное образование, препо-
давала русский язык и литературу. 

Студентом историко-филологического факультета в 
20-е годы был их сын – Александр Александрович (1900–
1978) – лингвист, доктор наук (без защиты диссертации) и 
профессор Московского университета с 1962 года, предста-
витель Московской фонологической школы, выдающийся 
языковед, педагог. Он окончил Московский университет в 
1923 году. Ученик Д. Н. Ушакова. В студенческие годы увле-
кался поэтикой (есть работы) и состоял в ОПОЯЗе38. Один 
из первых исследователей, оставивших труды по семиотике 
и информатике. Автор знаменитых учебников «Введение в 
языковедение» и «Введение в языкознание».

Реформатская Наталия Александровна (1904–1989) – 
дочь А. Н. и Е. А. Реформатских и сестра А. А. Реформатско-

38 Общество изучения Поэтического языка.
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го, искусствовед – специалист по русской иконописи. В 1927–
29 гг. работала в Государственном историческом музее. Была 
уволена. Стала преподавать английский язык. В годы войны 
жила в поселке НИЛ (Наука, Искусство, Литература) под На-
рофоминском, который был оккупирован немцами. Вместе с 
Валерией Петровной Киселевой – женой Л. А. Зильбера (брата 
В. А. Каверина) – была угнана в Германию. После войны уехала 
в Нью-Йорк. Там умерла39.

   
М.В.Ж.К.           
ФИЗ.-ХИМ. ИНСТИТУТ
Девичье поле
Лаборатория качественного анализа  

Глубокоуважаемый юбиляр Аполлон Аполлонович!
Сегодня в Вашей жизни особенный день. Он особенный и 

для нас, так как дает возможность сказать Вам вслух о наших от-
ношениях к Вам.

Примите, славный юбиляр, и от меня, и от всей моей семьи 
– от моей жены, дочери и сына (все они – ваши ученики) наши 
лучшие чувства и глубокого уважения, и сердечной признатель-
ности за все то, что каждый из нас успел и сумел получить от Вас.

От души желаем, чтобы сегодняшний юбилей был только 
началом Ваших многих и многих юбилеев в будущем.

Пусть Провидение сохранит Ваше здоровье и Ваши силы на 
многие и многие годы.

Глубоко уважающие Вас:
Проф. А. Реформатский

Е. Реформатская
Н. Реформатская
А. Реформатский

5 марта 1922 г.

Павлов Алексей Петрович (1854–1929) – геолог, доктор 
минералогии и геогнозии. Профессор с 1886 года, заслужен-
ный профессор физико-математического факультета Мо-
сковского университета с 1909 года. Академик Петербург-
39 Рассказано ее племянницей Н. А. Реформатской.
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ской Академии наук с 1916. Заслуженный деятель науки с 
1928 года.

Аполлону Аполлоновичу Грушка
5 марта 1922 г.

Сердечно поздравляю дорогого сотоварища с его юбилей-
ным праздником и горячо ему желаю пока еще столько же лет 
поработать в Московском университете во славу русской науки и 
на пользу гуманитарного просвещения грядущих поколений.

А. П. Павлов 

Богдановский Семен Давидович (1896–1951) – вы-
пускник романо-германского отделения историко-фило-
логического факультета Московского университета, уче-
ник А. А. Грушка. Издавал вместе с группой молодежи из 
Московского Лингвистического Кружка (МЛК) машино-
писный журнал «Гермес». Ближайшие друзья по универ-
ситету братья Б. В. и Л. В. Горнунги, А. М. Ромм, А. В. Чиче-
рин, Д. Е. Михальчи, М. М. Кенигсберг, семья Виленкиных 
(брат Виталий Яковлевич – впоследствии известный теа-
тровед, сестры Вера и Анна). Был женат на Анне Яковлев-
не Виленкиной.

Глубокоуважаемый Аполлон Аполлонович! 
Не мне, младшему из Ваших учеников, говорить здесь о зна-

чении Вашем как ученого; не мне – повторяю – младшему из Ва-
ших учеников, ибо поистине среди учеников Ваших нет никого, 
кто был бы моложе и легковеснее меня знаниями. И, может быть, 
надлежало мне ограничиться выражением моей живейшей ра-
дости Вашему торжеству и пожеланием доброго Вам здоровья и 
дальнейшей блистательной деятельности. Но все же я решаюсь 
говорить об одной черте Вашей индивидуальности, о черте, кото-
рая глубоко поразила меня в тот день 1918 года, когда я впервые 
услыхал Вас с кафедры, и которая и сейчас поражает меня всякий 
раз, как я Вас слышу. Я говорю о Вашем слове, разумея и то сло-
во, которое раздавалось с кафедры во время Ваших лекций, и то, 
которое слышит Ваш собеседник в беседе с Вами, какова бы ни 
была эта беседа. Я разумею в целом тот русский язык, на кото-
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ром Вы – Вы один – говорите. Меня поражала и сейчас поражает 
острота Вашего словоупотребления. Выражение это – острота 
словоупотребления – может, пожалуй, вызвать мысль, что я го-
ворю попросту об остроумии Вашей речи. Но хотя глубоко во 
мне впечатление и Вашего блестящего остроумия, я хочу сейчас 
отметить не остроумие это, но ту остроту, которая поглощает со-
бой так называемое остроумие. И в тех случаях, когда Вы далеки 
от намеренного остроумия, хотя бы в простой коммуникативной 
речи, каждое Ваше слово наделено индивидуальной силой и ин-
дивидуальной остротой. Каждое Ваше слово представляется мне 
установленным с исключительной точностью, с той отточенной 
точностью, которая так чужда общей формально-бессознатель-
ной речи (т. е. речи с неощущаемой формой и полуощущаемым 
значением). Образы языка, безжалостно стираемые в ежеднев-
ном употреблении, неизменно восстанавливаются и творятся 
Вами вновь. И иногда – не боюсь впасть в преувеличение – ка-
жется мне, что даже самые слабые части речи, и те, в Вашей речи 
приобретают небывалую силу и полноправное значение. И ког-
да я слушаю Вас и наслаждаюсь и самым языком Вашим, и Ва-
шей благородно-сдержанной произносительной манерой, – Вы в 
моем представлении сближаетесь с другим художником слова во 
всех его формах, от строгой поэзии до застольной беседы вклю-
чительно, с индивидуальностью неисчерпаемого содержания – 
Федором Ивановичем Тютчевым.

Я прошу Вас принять несвязное выражение моего впечатле-
ния вместе с изъявлением глубокого к Вам уважения и искренней 
признательности. 

С. Богдановский

Ржига Вячеслав Федорович (1883–1960) – историк ли-
тературы и литературовед, фольклорист, библиограф, пе-
дагог. Выпускник историко-филологического факультета 
Московского университета 1907 года. С 1908 по 1910 год 
работал в Румянцевском музее. В 1922–1929 – научный со-
трудник отдела Киевской Руси Государственного Истори-
ческого музея. С 1914 – приват-доцент, вел курсы древне-
русской литературы и фольклора. Преподавал на Высших 
женских курсах. Один из основателей при Московском уни-
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верситете Общества истории литературы и его секретарь. 
Профессор МИФЛИ. В 1934 году арестован и осужден на 
5 лет лагерей (Свирьлаг), однако арест был заменен ссылкой 
в Ташкент на тот же срок. Преподавал в Ташкентском пе-
дагогическом институте, потом в Сталинобаде (Душанбе). 
Вернулся в Москву в 1939 году. Был главным библиотека-
рем научно-библиографического отдела ГБЛ им. В. И. Лени-
на. Преподавал в МГПИ им. В. И. Ленина.

Глубокоуважаемый Аполлон Аполлонович!
Досадная болезнь не позволила мне лично участвовать в Ва-

шем торжестве. Тем не менее как Ваш старый университетский 
слушатель не могу в этот день не вспомнить с чувством глубокой 
благодарности Ваших изящных и чеканных лекций по римской 
литературе и как Ваш младший коллега по Институту и бывшему 
факультету не могу не выразить искреннего удивления просто-
таки редким искусством пилота, с каким Вы управляете аэропла-
ном академической коллегии.

Позвольте пожелать Вам еще многих лет здоровья, бодро-
сти и силы для новых ответственных моментов университетской 
жизни – во благо науки. 

4 марта 1922 г.
Искренно уважающий и преданный Вам

Вяч. Ржига 

Мензбир Михаил Александрович (1855–1935) – зоолог, 
профессор Московского университета с 1886 по 1911 год. 
С 1911 по 1917 – профессор Высших женских курсов. Рек-
тор Московского университета с 1917 по 1919 год. Академик 
с 1929 года.

5. III. 922
Многоуважаемый Аполлон Аполлонович!

Ваши ученики пожелали отпраздновать 25-летие Вашей 
университетской преподавательской деятельности, последние 
годы которой протекли в исключительно тяжелой обстановке. Не 
только прекратилась Ваша личная преподавательская деятель-
ность, но Вам, выборному декану факультета, пришлось быть 
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свидетелем разгрома Вашего факультета. Подобные тяжелые со-
бытия не могут пройти бесследно для того, кто уважает науку и 
кто свою личную деятельность связал с жизнью и деятельностью 
Университета. Я лишь мог наблюдать, как болезненно Вы пережи-
вали все эти последовательные стадии агонии университетской 
жизни, и потому мне особенно грустно, что я не могу сегодня 
лично выразить Вам мое сочувствие по поводу переживаемого, 
мое поздравление по поводу исполнившегося 25-летия Вашей 
высокополезной университетской деятельности и мои искрен-
ние пожелания дожить до лучших времен. К сожалению, не надо 
быть пророком, чтобы предсказать еще длительные бедствия для 
обнищавшей, но все дальше и дальше раздираемой страны и для 
впавшего в каннибализм народа. В такой обстановке трудно ви-
деть какой-нибудь просвет и для Университета. И тем более я же-
лаю Вам дожить до лучших времен.

Разрешите в ближайшее время быть у Вас, чтобы крепко по-
жать Вашу руку, а пока выражаю надежду, что окружающие Вас 
сегодня друзья и ученики сумеют заставить Вас забыть хоть на 
время тяжелую обстановку нашей жизни. 

Глубоко уважающий Вас и преданный
М. Мензбир

Мсерианц Левон Зармайрович (1867–1933) – литерату-
ровед, языковед, этнограф, археолог. Профессор Московско-
го и Варшавского университетов, Лазаревского института 
восточных языков, доктор сравнительного языковедения. 
Автор ряда статей в Литературной энциклопедии.

Москва, 5 марта 1922
Глубокоуважаемый Аполлон Аполлонович!

Не имея возможности лично принять участие в чествовании 
XXV-летия Вашего университетского служения, в котором Вы 
столь гармонично соединили академическую деятельность с ад-
министративной – шлю Вам, при посредстве настоящего письма, 
мое искреннее приветствие и сердечное поздравление.

Не останавливаясь на оценке положенного Вами труда, что 
сделают более компетентные из Ваших коллег, я позволю себе 
все-таки отметить одну черту Вашей деятельности, а именно, что 
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Вы не уклонялись писать также по латыни, поддерживая таким 
образом старые традиции академического мира. 

С искренним пожеланием Вам новых сил на новое XXV-
летие прошу Вас, глубокоуважаемый коллега, принять уверение 
в моем глубоком почтении и преданности.

Л. Мсерианц

Анисимов Александр Иванович (1874–1937) – историк, 
искусствовед, исследователь византийской и древнерусской 
живописи, теоретик и пропагандист реставрационного 
дела, организатор выставок древнерусского искусства и му-
зейного дела.

Выпускник историко-филологического факультета 
Московского университета 1904 года. Профессор Москов-
ского университета, ВХУТЕМАСа, Ярославского универси-
тета в 1918-24 годах (с 1922 по 1924 – декан исторического 
факультета Ярославского университета).

Работал в Петрограде, Москве, Ярославле и многих 
древнерусских городах. Основал реставрационные мастер-
ские в Новгороде, Ярославле, Вологде. Собрал и передал го-
сударству ценнейшую коллекцию икон (ныне в Новгороде). 
Был сотрудником Московского института историко-худо-
жественных изысканий (конец 1910, затем начало 1920 го-
дов), Государственного исторического музея в 1920-21 и в 
1926-29 годах, Центральных реставрационных мастерских 
в Москве в 1924 году. 

Четырежды арестовывался (в 1919 и в 1921, в 1930 по-
лучил десять лет лагерей, отбывал наказание на Соловках, 
затем переведен в Белбалтлаг. В 1937 – арестован прямо в 
лагере и приговорен судом к высшей мере наказания).

Ярославль. Университет.
4-III-22

Многоуважаемый Аполлон Аполлонович,
я очень сожалею, что пребывание в Ярославле в эти дни мешает 
мне лично приветствовать Вас завтра от своего имени и от имени 
своих коллег по историческому отделению, деканом коего я был 
здесь это время. 
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Я не был Вашим слушателем в Университете и у меня нет в 
отношении Вас воспоминаний и чувств ученика. И, тем не менее, 
те редкие жизненные встречи с Вами, которые довелись на мою 
долю и в заседаниях ученых обществ, и в частных кружках, обя-
зывают меня с благодарностью вспоминать минуты духовного 
общения с Вами. Как ни были они кратки, они всегда оставляли 
по себе заметный след: значительность, сложность и красота ду-
ховных богатств Ваших как носителя высших культурных ценно-
стей и гражданина никогда не оставались без влияния на душу 
соприкасающихся с ними.

Позвольте пожелать Вам много лет душевной и телесной 
бодрости для борьбы с темными и страшными силами русской 
действительности. В день, знаменательный для Вас, позвольте 
приветствовать и Вашу жену, с которой мы были знакомы еще в 
юные годы.

Искренне Вас уважающий
Ал-др Анисимов

Чаплыгин Сергей Алексеевич (1869–1942) – выдаю-
щийся физик, один из основоположников гидро- и аэро-
динамики, ученик и соратник Н. Е. Жуковского. Окончил 
физико-математический факультет Московского универси-
тета. Преподавал физику и математику в различных вузах 
и на Высших женских курсах. В 1918–1919 годах был рек-
тором 2-го МГУ. Академик АН СССР с 1929 года. Его телег-
рамма адресована Ф. А. Петровскому: 

Москва, Шереметьевский, 2, кв. 27 – Петровскому
Прошу передать мое поздравление Аполлону Аполлоновичу 

и горячее пожелание дальнейшей плодотворной деятельности
Чаплыгин 

Машков, д. 1, кв. 37

Зограф Александр Николаевич (1889–1942) – филолог-
классик, специалист по античной нумизматике. Окончил 
историко-филологический факультет Московского универ-
ситета. Ученик А. А. Грушка и С. И. Соболевского. С 1912 года 
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работал в Музее изящных искусств, а с 1922 года – в Эрмита-
же. Умер в Ленинграде во время блокады.

Глубокоуважаемый Аполлон Аполлонович!
В тяжелое для нашей родины время приходится нам чест-

вовать Вас. Вихри самых непримиримых направлений сталки-
ваются вокруг нас и оглушают своим ревом. Неудивительно, что 
слабые и робкие растерялись и утратили мужество. Смущенные 
и сбитые с толку беспорядочной сменой противоположных тече-
ний, они готовы успокоить себя тем, что жизнь – нечто вроде веч-
ной игры в орлянку, и отдельному индивидууму рекомендовать 
приспособление к обстоятельствам, забывая, что он рискует при 
этом уподобиться грошу, разумно поворачивающемуся по мере 
надобности нейтральной решкой, приберегая на всякий случай 
скрытой небезопасную оборотную сторону. Душа не мирится с 
таким бездоблестным решением. Горьким и заслуженным упре-
ком звучат Цицероновы слова: «Sed in hoc ipse me castigo, quod ex 
aliorum et ex nostra fortasse mollitia, non ex ipsa virtute, de virtutis 
robore existimo»40. Позвольте маленькую справку в близкую мне 
область, которая, кажется, дает выход. По счастью тот тип моне-
ты, о которой говорилось, с его неизбежной двусторонностью яв-
ляется не единственным представителем этого рода. Это, скорее, 
отдаленные отпрыски, может быть, даже выродки гораздо более 
достойных предков – древнегреческих монет. Они, представляя 
из себя маленькие почти шарообразной или яйцевидной формы 
слитки, не столь удобны для складывания в аккуратные стопки и 
для азартной игры, как наши пятаки, но зато запечатлены каждая 
в отдельности своей особой художественной ценностью. Они не 
двусторонни, а обладают почти таким же многообличьем, как и 
любая статуя. Но особенно дорого в них то, что под сверкающей 
ли оболочкой золота, или отдающей всеми цветами радуги си-
неватой патиной серебра, или очаровательной малахитовой по-
верхностью бронзы – они всегда заставляют чувствовать основ-
ное внутреннее ядро – слиток чистого, беспримесного, а потому 
неистребимого ни огнем, ни тлением, ни временем драгоценного 

40 «Но при этом я порицаю самого себя за то, что сужу о силе добро-
детели, исходя не из слабости других людей, а может быть, и из моей 
собственной, а из самой добродетели» – лат. Цитата из «Тускуланских 
бесед» Цицерона (Cic. Tusc. V. 4. Пер. А. И. Солопова).
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металла. Не в этих ли родоначальниках знаков ценности искать 
символа ipsius virtutis41, не от них ли исходить в поисках лично-
сти самоценной, не изменяющейся под влиянием окружающих 
обстоятельств, но вечно остающейся верной самой себе. В этих 
поисках взор мой невольно обращается к Вам, дорогой Аполлон 
Аполлонович, как к человеку, в котором обильные и многообраз-
ные дарования – ученого, преподавателя, академического и об-
щественного деятеля – сочетались с прочным нутром граждан-
ской доблести, неиссякающим источником моральной энергии, 
обусловленной непоколебимой твердостью духа. 

Не нам, Вашим ученикам, входить в оценку Ваших исключи-
тельных ученых заслуг, это сделано с большим правом и компе-
тенцией другими. Но не только наше право, но и обязанность с 
горячей благодарностью вспомнить здесь о таких незабываемых, 
счастливых минутах восторга, которые мы переживали в Вашей 
аудитории на специальных курсах, когда из двух-трех искусной 
рукой подобранных примеров во всей своей отчетливой ясности 
вставала перед нами с чеканной четкостью обрисованная схема 
строгого филологического метода. С таким же очарованием на 
Ваших лекциях по римской литературе или вводных чтениях к 
толкованию Лукреция, Катулла, Марциала мы слушали живые 
и всегда спокойно ясные характеристики творческих индиви-
дуальностей трактуемых авторов. Но особенно поражало нас, 
когда ряд незначительных фрагментов или случайно дошедших 
свидетельств позволял Вам набрасывать яркие образы, выпукло 
очерчивая суровую простоту и честность мысли Катона, бурный 
темперамент Антония, спокойное изящество Красса. Фрагмен-
тарность материала не служила препятствием – наподобие иску-
шенного опытом археолога Вы собирали драгоценные осколки 
и искусно соединяли их, находя каждому свое место. При этом 
Вы всегда осторожно воздерживались от произвольного, как 
это делают некоторые, заполнения пустых мест, видя главную 
задачу в том, чтобы тщательным методическим анализом из-
влечь из сохранившихся фрагментов все, что можно, не насилуя 
их. Никогда не забудутся Ваши семинарии по Горацию, Тациту, 
Геллию, Плинию, Плавту, на которые Вы, подвергая строгому и 
обстоятельному разбору наши работы, нередко с удивительным 

41 Самой добродетели – лат.
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преподавательским тактом, мягко и снисходительно, часто в без-
обидной юмористической форме предостерегали через меру рас-
фантазировавшегося новичка от слишком скороспелых аналогий 
и выводов, рекомендуя более глубокое проникновение в факты. 
Вы учили нас бережно относиться к остаткам античной мысли 
и культуры как к драгоценному, но хрупкому и нежному мате-
риалу, могущему пострадать от неосторожного прикосновения и 
требующему для подхода к себе изощренного научного аппарата, 
а к тому, чтобы мы вполне освоились и овладели этим аппаратом, 
направлялись на наших занятиях все Ваши силы и внимание. За 
это Ваши ученики в вечном и неоплатном долгу перед Вами. 

Но не только учителя знания нашли мы в Вашем лице. В на-
летевших вскоре после того, как мы покинули университетские 
скамьи, на нашу родину тяжелых испытаниях Вы, стоя во главе 
родного факультета и руководя его деятельностью, дали нам ряд 
блестящих уроков академической, общественной, национальной 
этики. То драгоценное ядро, о котором я говорил, – ядро горячей 
любви к родине, любви к родной культуре с ее оплотом Универ-
ситетом внушило Вам, оставаясь в сердце России и подвергаясь 
всяким связанным с этим невзгодам, не замкнуться в тиши каби-
нета, хотя строгое объективное отношение историка, с каким Вы 
в частной беседе анализировали окружающие события, казалось, 
само звало Вас к спокойной роли незаинтересованного зрителя. 
Нет, Вы охотно приняли новое избрание Вас деканом факульте-
та и подобно тому мужу, в котором неразрывно сплелась древ-
неримская доблесть с безграничной пытливостью духа, который, 
ободряя слабых возгласом «fortes fortuna juvat»42, смело двинул 
свои корабли навстречу очевидной опасности, направляясь туда, 
куда звал его долг, – Вы бесстрашно, не задумываясь о себе, вы-
ступили на защиту дорогого Университета, его прав и достояния 
и до последнего момента оставались на своем посту. Та же горя-
чая любовь к родной стране, твердая вера в ее здоровое нутро 
позволяет Вам и сейчас, не обольщаясь кратковременностью пе-
реживаемой болезни и ясно сознавая ее серьезность, видеть вы-
ход из окружающего духовного развала не в безнадежном отказе 
от основных национальных идеалов и замене их какими-то ины-
ми, как это, к сожалению, думают многие, а в последовательном 

42 Смелым помогает судьба – лат.
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и глубоком развитии их в единственно мыслимом направлении 
общечеловеческой культуры. Своим примером, соединяя в сво-
ем лице несоединимое, казалось бы на первый взгляд, застав-
ляя простые слова православного богослужения в Ваших устах 
звучать призывом чисто Цицероновского долга, сочетая в себе 
тонкий и проникновенный анализ Достоевского с едким сарказ-
мом и изяществом мысли философа эпохи Просвещения и в то 
же время с суровым ригоризмом неподкупного Катона – Вы ука-
зываете и нам путь к этой заветной цели. Вы стоите перед нами 
одной из тех редких личностей, которые не способны покорно 
плыть в потоке истории, но должны или повторить ее, или идти 
наперекор ее прихотям. К Вам хочется применить слова поэта:

Счастлив, кто посетил сей мир
В его минуты роковые: 
Его призвали всеблагие 
Как собеседника на пир.
Он их высоких зрелищ зритель, 
Он в их совет допущен был, 
И заживо, как небожитель, 
Из чаши их бессмертье пил43.

А. Зограф
20-го февраля 1922-го г. 
5-го марта

Недович Дмитрий Саввович (1889–1947) – филолог, анти-
ковед, искусствовед, переводчик. После окончания в 1908 году 
гимназии в Москве поступил на историко-филологический 
факультет Московского университета. Ученик И. В. Цветаева, 
В. К. Мальмберга, А. А. Грушка. С 1913 года после защиты маги-
стерской диссертации – приват-доцент, с 1919 по 1921 год – про-
фессор искусствоведения. Жизнь Недовича была тесно связана 
с Музеем изящных искусств, где он заведовал Античным отде-
лом, и с ГАХН (1917–1922). В 1921–1925 годах, после закрытия 
историко-филологического факультета, являлся профессором 
ФОНа, затем профессором этнологического факультета. Под-
вергался арестам. Умер в Бутырской тюрьме.
43 Строки из стихотворения Ф. И. Тютчева 1836 года «Цицерон».
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Приветствие Аполлону Аполлоновичу Грушке 
20 февраля 1922 года

Ваше Превосходительство!
Я не уполномочен приветствовать Вас от Художественно-

Литературного Отделения Факультета Общественных Наук, 
председателем которого я состою, но я совершенно уверен, что 
все те из моих коллег, которые вышли из-под Вашей эгиды, разде-
ляют мои мысли и мои чувства.

Когда я был студентом-филологом и слушал Ваши курсы, – 
помнится, по истории римской литературы, – я думал не раз: как 
хорошо было бы научиться читать лекции так же, как читает про-
фессор Грушка – предметно, ясно, красиво.

Прошли года, я стал приват-доцентом. И когда я получил го-
лос в Факультете, как новый его член, я нередко думал: как хорошо 
было бы вести заседания так, как ведет их наш декан Грушка – пред-
метно, ясно, красиво.

И что же? Судьба подшутила надо мной: она дала мне и ка-
федру, и председательское кресло. 

Но чувство расстояния осталось все то же: и теперь я стою 
перед Вами как профессор (в кавычках) перед профессором-до-
ктором, как декан чисто декоративный перед деканом монумен-
тальным. Вы по-прежнему являетесь мне классическим при-
мером, и когда в заседаниях Отделения мне приходится туго, я 
задаю себе вопрос: а как поступил бы на моем месте декан Груш-
ка? Злые языки утверждают, что в эти трудные минуты я начи-
наю даже говорить Вашим голосом…

Но это лишь внешность жизни; она может быть и призрач-
ной. Чтобы почувствовать ее суть, нужно пережить последние 
годы Московского университета и его нищету; пережить то вре-
мя, когда первых сравняли с последними, когда Вы не могли ото-
пить свою квартиру, когда Ваш кабинет мог быть занят любым 
проходимцем, когда на столе не хватало даже черного хлеба; ког-
да Ваши знания негде было применить, когда всякая работа была 
бесполезна и бессмысленна. Профессор-дворник, профессор-но-
сильщик, профессор-ассенизатор!

На Вас хлынул хаос, Вас окружает бессмыслица; вещи и поня-
тия сдвигаются со своих мест; нет ничего устойчивого: почва уходит 
из-под ног, Вы повисаете в воздухе и опрокидываетесь в тартар!
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Не все пережили эти годы, не все профессора и не все де-
каны… Но тот, кто пережил, не забудет этого никогда. И только 
переживший способен понять, какую твердую веру нужно иметь, 
чтобы противостоять бушующему хаосу; какой непоколебимый 
смысл нужно носить в своем сердце, чтобы пронести его сквозь 
это море бессмыслицы. Но быть факелом и столпом, передать 
свою веру другим может только тот, кто сумел построить весь 
жизненный путь свой – предметно, ясно, красиво. 

Гете сказал где-то: «Америка или здесь – или нигде». По-
звольте же мне в лице Аполлона Аполлоновича приветствовать 
такого Христофора Колумба, нашедшего эту Америку.

Недаром мы празднуем его юбилей в тот день, когда поми-
наются все от века бывшие столпы религиозного смысла, в день, 
который называется:

Торжество православия
Дмитрий Недович

Особый интерес вызывает следующее послание, автора 
которого установить пока не удалось: как очевидно из тек-
ста, это один из престарелых профессоров, который еще был 
преподавателем в те времена, когда А. А. Грушка был студен-
том. Мелким почерком простым карандашом исписана целая 
тетрадка (примерно, как нынешняя школьная), подписи нет. 
Оставляем в неприкосновенном виде все сокращения, потому 
что они понятны и легко расшифровываются, а равно и осо-
бенности орфографии и пунктуации. Нам то, что написано в 
этой тетради, кажется особенно трогательным, а кроме того, 
здесь содержится ряд интересных фактов и оценок автора.

19 февр.1922 г.  
А. А. Грушке

Дорогой А. А.!
Позвольте мне принести Вам поздравление еще от 1 груп-

пы лиц. Группа эта теперь всеми забыта, но когда-то она играла 
очень видную роль в Вашей жизни. Мне не трудно было собрать 
голоса этой группы, п.ч. она очень немногочисленна: она состоит 



243

тпр лишь из 1 члка, и этот члк – я. Это группа Ваших учителей. 
В самом деле, из всех Ваших учителей в живых остался лишь один 
я, да м.б., П. Г. Виноградов44. Итк, приветствую Вас от лица этой 
группы, поздравляю Вас от души с той честью, крой удостоили 
Вас Ваши коллеги и ученики, устроившие в честь Вас такое нео-
быкновенное, из ряда вон выдающееся торжество.

Да, я вполне сознательно называю нынешнее торжество не-
обыкновенным и из ряда вон выдающимся. Как подобает фило-
логу, я постараюсь это мое мнение доказать. Т. к. оценка всякого 
события основывается на сравнении его с другими, то нам надо 
заглянуть в историю прошлого.

Прежде всего надо заметить, что мы, классики, не избало-
ваны почетом со стороны большой публики, даже и образован-
ной ее части. Обижаться на это нельзя; напротив, это вполне 
естественно и понятно. Люди уважают и ценят то, что они по-
нимают и считают полезным. Само собой разумеется, что лю-
бителей и ценителей классицизма в сравнении хотя бы с рус-
ской историей или историей русской лит-ры очень мало. Самая 
плохая лекция, напр. о Пушкине, найдет гораздо более слушате-
лей и даже ценителей, чем самое остроумное, самое блестящее 
преподавание по критике текста древнего автора, или даже чем 
лекция о Софокле. Т. е. популярность ученого зависит от его та-
ланта, пожалуй, даже в меньшей степени, чем от популярности 
его специальности. Напомню Вам по этому поводу один древ-
ний анекдот. Житель маленького греч. о-ва Серифа45 указывал 
Фемистоклу, что он, Фем, обязан своей славой не себе, а своему 
отечеству, Афинам. И Фем. наполовину согласился с этим мне-
нием, хотя, впрочем, сказал, что, как он, Фем., не мог бы достиг-
нуть известности, если бы был уроженцем о-ва Серифа, так и 
44 Виноградов, Павел Гаврилович (1854–1925) – русский и английский 
историк и правовед, общественный деятель. Выпускник и профессор 
Московского университета. Сторонник университетской автономии. В 
1902 году подал в отставку и уехал в Лондон, где был избран профессо-
ром права Оксфордского университета, членом совета и главой отдела 
публикаций Британской академии. Несколько раз приезжал в Россию, 
читал курсы в Московском университете. В 1917 году был удостоен ры-
царского звания и получил британское гражданство. Участвовал в ор-
ганизации помощи голодающим Поволжья.
45 Ныне Серифос входит в группу Кикладских островов.
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этот житель Серифа не был бы знаменитым, если бы даже был 
Афинским гражданином.

Т. о., вот уже первая черта необыкновенности нынешнего 
торжества: такого почета со стороны неспециалистов удостоен 
классик.

И действительно, на моей памяти, т. е. след., в продолжение 
лет 50, в Москве лишь 3 классика удостоились такого почета: это 
профессора Г. А. Иванов (кажется) в 1882 г., Ф. Е. Корш в 1896 
и А. Н. Шварц в 1899 г., т. е. значит, такого случая с классиками 
не было уже целых 23 года. Думаю, что и более старые класси-
ки также не получали подобного почета: так, из числа учителей 
моих учителей, Леонтьев46, хотя и пользовался большой славой, 
но наверно не удостоился подобной чести, – уже потому, что по 
выслуге 25 лет в 1872 г. был забаллотирован в Совете враждебной 
ему партией. Меньщиков47 был так мало ценим коллегами, что по 
выслуге 30 лет был забаллотирован даже на должность библиоте-
каря, а Пеховский48 в ожидании забаллотирования не дослужил в 
Москве полного срока и перешел на службу в Харьк. у-т. Было ли 
что-ниб. подобное еще раньше, во времена, так сказать, доисто-
рич., не могу сказать за недостатком сведений.

То, Ваше теперешнее торжество является на памяти истории 
всего навсего 4-м для профессора-классика.

46 Леонтьев, Павел Михайлович (1822–1874) – филолог-классик, педагог, 
журналист. С 1847 года занимал кафедру римской словесности и древ-
ностей в Московском университете. Издал 5 томов сборника «Пропи-
леи» (1851 – 1856). Был председателем Общества классической филоло-
гии и педагогики. 
47 Меньщиков, Арсений Иванович (1807–1884) – филолог-классик, про-
фессор кафедры греческого языка Московского университета с 1839 по 
1866 год, переводчик Платона.
48 Пеховский, Осип Иванович (1815–1891) – филолог-классик. Препо-
давал латынь на юридическом факультете Московского университета. 
С 1849 года адъюнкт по кафедре греческой словесности. С 1854 года 
экстраординарный, с 1854 – ординарный профессор Московского уни-
верситета. В 1869 вышел в отставку, а в 1871году назначен ординарным 
профессором Харьковского университета, с 1882 года – заслуженный 
профессор этого университета. 



245

Но Вы находитесь в гораздо менее выгодном положении 
по сравнению с этими 3 Вашими предшественниками, – в силу 
разных обстоятельств, не зависящих от Вас; и след., Вам надо 
было иметь, так сказать, больший коэффициент достоинств по 
сравнению с ними, чб получить равную с ними награду. Одним 
из этих обстоятельств, делающих получение такого почета тпр 
более трудным, чем в прежние времена, я считаю все прогресси-
рующее уменьшение уважения со стороны публики и студентов 
к профессорам за последние десятилетия. Мне думается, такое 
утверждение не есть плод моей старческой фантазии. Я приведу 
некрые факты, крые мне пришли на память.

В начале 70-х годов мой отец был знаком с неким Карповым, 
управляющим имениями одного богатого князя. Мой отец ча-
стенько ходил к нему по вечерам поиграть в карты. Карпов был 
члк состоятельный, но скупой; обычная закуска партнерам была 
довольно плохая. Но к Карпову иногда приезжал играть в карты 
проф. Тихонравов49, тогда еще сравнительно молодой профессор- 
адъюнкт; никаких материальных выгод Карпов от него не мог 
ожидать. Но как все менялось, когда Тих. бывал у него: гостя не 
знали, где посадить; устраивался для него роскошный ужин: так 
ценил управляющий честь, крую оказывал ему профессор своим 
визитом. Не думаю, чб кто-либо из моск. граждан XX столетия 
стал нас кормить ужинами тко за честь принять нас у себя!

Когда я был студентом в 80-х годах, я сам и мои товарищи-
классики глубоко уважали своих наставников. Однажды мы про-
пустили лекцию А. Н. Шварца, – не по своей вине даже: нас водил 
И. В. Цветаев в Рум. М50. показывать римскую погреб. урну. Тем 
не менее, когда А. Н. пришел на след. лекцию, мы все сочли дол-
гом принести ему извинения за свой поступок. Об уважении к Ф. 
Е. Коршу уж и грить нечего: о нем мы думали, что он все знает. 
А между тем тот же Ф. Е. в более позднюю эпоху иногда находил 

49 Тихонравов, Николай Саввич (1832–1893) – русский филолог, ар-
хеограф, представитель культурно-исторической школы. Профессор 
Московского университета с 1859 – и академик Петербургской АН с 
1890 года. Труды по древнерусской литературе и литературе XIX века 
(Гоголь) и западноевропейской литературе. Публикатор литературных 
памятников.
50 Румянцевский музей. 
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свою аудиторию пустою; припомните, А. А., как он жаловался на 
студентов и как называл их за это.

Из более древних времен я припоминаю рассказ Г. А. Ива-
нова о том, что, когда он в первый раз вступил в совет профессо-
ров (в 50-х годах), то этот совет, как некогда римский сенат послу 
Пирра, показался ему сонмом царей.

Перемена отношения к профессорам со стороны студентов 
стала заметна особенно в XX столетии, когда участились заба-
стовки, политические демонстрации и т. д.: полученная нами ав-
тономия, на крую мы сильно рассчитывали, уже не могла поднять 
нашего престижа; значит. часть студентов нашла себе другие ав-
торитеты. Т. е. то шельмование, крму подвергаются профессора в 
самые последние годы, есть лишь прямое следствие настроения 
известной части студенчества в период, предшествовавший ре-
волюции.

Разве не наши бывшие ученики занимают высокие должно-
сти в разных учреждениях как нашего ведомства, так и других и 
третируют нас так, как мы не позволяли себе третировать самого 
последнего студента и даже щвейцара?

Выражаясь словами Диогена, обращенными к Алдру Мак., 
им судьба дала роль Агамемнона, а они не стыдятся поступать, 
как Терсит.

Я никогда в жизни не забуду того унижения, крое я вынес 
прошлой весной в Жилищной (Конфликтной) комиссии, где 
меня судили какие-то молодые люди, – несомненно бывшие сту-
денты и курсистка.

Да, наш ореол померк; заблестит ли он вновь когда-ниб., бог 
весть. Как будто есть признаки этого. 

Другое обстоят., крое затруднило устройство нынешнего 
праздника, это – теперешнее лихолетье вообще: нельзя получить 
желаемое помещение, нельзя даже как следует воспользоваться 
услугами почты. Все так заняты разными дрязгами, что уже не 
до торжеств. Впрочем, что мне распространяться о том, что все 
и так знают?

И вот в эти-то мрачные дни вдруг устраивается тке торже-
ство в честь Вас! Разве не прав я, называя его необыкновенным? 
Во скко раз легче было Вашим предшественникам получить эту 
честь! Мне кажется, я не погрешу против истины, если скажу, 
что лишь то очарование, крое производит на большинство лю-
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дей Ваша личность, то благородство духа и любовь к уму, крми 
проникнуты все Ваши речи и поступки, могли побудить собрать-
ся сюда Ваших коллег и учеников в таком числе, могли побудить 
даже целые группы преподавателей других ф-тов и посторонних 
у-ту лиц выразить Вам в приветствиях свое уважение: одних уче-
ных заслуг и преподавательской деят. для этого мало.

Ваша горячая защита интересов науки и Моск. ута и есть 
тот большой коэффициент достоинств в сравнении с Вашими 
предшественниками, о крм я упомянул: им не было надобности 
проявлять эту способность. А в наше время эта способность ста-
новится редкой: cum fracta virtus et minaces Turpe solum tetigere 
mento51. Вы, как Гораций Коклес52, остаетесь одним из немногих, 
охраняющих pons sublicius53 М-го у-та: одни из нас равнодушны к 
нему и пассивны, «Другие ему изменили и продали шпагу свою»54. 
Но, слава Богу, нынешнее торжество Ваше показывает, что Athe-
nienses, quae recta sunt, quamquam facere nolunt, at tamen sciunt55. 

Великое счастье выпало Вам на долю, А. А., еще раз повторю, 
4му из классиков на памяти истории Моск. ута: сознание того, 
что Ваша наука и препод. деятельность не пропала даром, что 
Ваши заслуги пред утом и, скажу более, пред отечеством призна-
ны и оценены Вашими коллегами и учениками. Да, это великое 
нравственное удовлетворение: «Жить в любви племен делами 
благо первое земли!»56.

Дай Бог Вам еще много лет быть красою и светочем Моск. 
ута! Ваши наставники благословляют Вас на этот подвиг.

51  В тот день и мужество низвергнулось в борьбе,
 И грозные бойцы легли во прахе – лат. Строка из Горация в пе-
реводе А. А. Фета (Hor. Carm. II, 7. 11–12).
52 Публий Гораций Коклес (Одноглазый) – VI в. до н. э. Римлянин, кото-
рый прославился тем, что один сдерживал натиск этрусков до тех пор, 
пока позади него не рухнул мост через Тибр.
53 Древнейший деревянный мост в Риме. Здесь в переносном смысле.
54 Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Воздушный корабль».
55 Афиняне, хотя и не хотят поступать правильно, однако знают, как 
правильно – лат.
56 Из стихотворения Фридриха Шиллера «Торжество победителей». – 
Пер. В. А. Жуковского.
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Виноградова Александра – родственница Ульяны Ми-
хайловны по линии Боголеповых, возможно, двоюродная 
или троюродная сестра (по словам М. В. Ивановской, – 
«тетя Саша»). 

27 марта 1922 г.
Здравствуйте, Аполлон Аполлонович!

Ваше милое письмо я получила от Нади Куликовой накануне 
Вашего юбилея и, если бы была здорова, то сочла бы за великое 
счастье для себя присутствовать на чествовании такого из ряда 
вон выходящего по благородству своих мыслей и дел человека, 
как Вы, Аполлон Аполлонович! Но я была больна и сидела дома. 
А теперь еще сильнее заболела: вчера меня хватил паралич ве-
роятно, потому что левая рука без всякого движения, как плеть 
висит, и вся я вдруг ослабела и от испугу, и от уколов… Я, вероят-
но, не выздоровлю. И неужели я умру, не увидав хотя бы раз всех 
вас, моих милых родных! Это ужасно! Жить в таком одиночестве, 
среди чужих равнодушных людей, а те, кто любит, точно ушли от 
тебя из этого мира.

Если кому из вас можно, навестите меня в ближайшее вос-
кресенье. Если же никому вам нельзя, напишите телефон, по ко-
торому вас бы известили, если бы со мной случилось что-нибудь 
еще худшее. А то умрешь, похоронят чужие, и все, что я хотела 
бы оставить Уленьке, будет разграблено «товарищами». Прощай-
те или до свидания! Желаю Вам всего лучшего.

Александра Виноградова
Мой адрес: Москва, 3-я Мещанская, д. 55, кв. 9

Не меньшее впечатление производит письмо, на-
писанное соседом по квартире57 С. И. Каштановым [в 
музее А. Н. Скрябина его и его жену называют – «стари-
ки Каштановы»58. – Е. Скударь]. Каштанов после смерти 
57 После уплотнения в 1918 году у А. А. и У. М. Грушка осталось две 
комнаты (сведения получены от М. В. Ивановской), остальные были 
поделены по количеству окон. В одну такую комнату подселили Каш-
тановых.
58 Каштанов, Сергей Иванович (1860–1938 или 1939), его жена Мария 
Виктровна (1866–1938).
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А. Н. Скрябина и отъезда его семьи за границу по своей 
инициативе до самой своей смерти выполнял обязанности 
директора музея, существующего с 1922 года.

Не вполне грамотное, но исполненное, можно даже ска-
зать, любви, восторга и преклонения, это произведение глу-
боко задевает за живое.

Глубокоуважаемый и дорогой Аполлон Аполлонович!
Я счастлив тем, что благодаря Вашему любезному вниманию 

имею удовольствие присутствовать на торжественном празд-
новании двадцати пяти лет Вашей профессорской ученой дея-
тельности; я не из Вашей среды ученого мира, я «коммерсант», 
но всегда чутко относился и отношусь к деятельности великих 
ученых людей, но вот благодаря ужасного тяжелого времени, пе-
реживаемого нашей «родной» страной, мы все смешались в бур-
ливом водовороте, и я очутился около Вас в то время, когда Вы 
по случаю тяжелых условий жизни были разлучены со своей се-
мьей. Невзирая на все ужасы, переживаемые нами, я считал себя 
счастливым быть близко около такого гениального ученого, я 
очень был внимателен ко всему окружающему Вас, почему и могу 
смело сказать, что в истории Вашей профессорской деятельности 
едва ли найдется такой близко находящийся около вас человек, 
который бы был таким ярким свидетелем Вашей борьбы за права 
истинного пути высшей науки и за свой родной университет, от-
куда зажглась искра Вашего призвания к высшей науке.

Я был свидетелем переживаемых Вами 1919–1920 годов, 
когда Вы <…> холодные зимы переживали в сыром подвале. В 
нетопленной комнатенке, в полумраке при свете керосинового 
ночника проводили дни и целые ночи в своем напряженном тру-
де; Вас ничего не страшило, даже необходимое Вам питание, ко-
торое настолько было скудно, о котором повторять очень тяжело. 
И несмотря на все эти ужасы, Вы как праведный подвижник шли, 
твердо, уверенно истинным прямым путем, куда Вас влекла по-
следовательность Вашей науки. Были моменты, когда я без слез 
не мог видеть Вашу тяжелую борьбу за высшие идеалы науки. 
Вы безропотно и уверенно боролись, даже не обращая внимания 
на существование свое и своей дорогой семьи. И наконец я был 
свидетелем, когда организм Ваш не выдержал и тяжкий недуг бо-
лезни сломил Вас. Я в то время как единственно близкий к Вам 
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человек с грустью и тяжкою болью на душе принужден был от-
везти Вас в клинику, где Вы, невзирая на свою болезнь, не пере-
ставали отдавать свои последние силы для научного труда. Я все 
это видел, я видел Ваше отношение к учащей молодежи, для ко-
торой Вы никогда не жалели ваших сил и готовы были все отдать 
им как дорогой учитель и любящий отец. Я все это видел. Мне 
не хотелось бы печалить настоящий торжественный день воспо-
минаниями о грустных моментах Вашей профессорской жизни, 
но я их повторяю только потому, что хочу осветить всем все то, 
чему я был свидетелем. В апофеозе Вашего 25-летнего научного 
труда, дорогой Аполлон Аполлонович, примите мое поздравле-
ние из самой глубины моей души и самые искренние пожелания 
достигнуть вам того, к чему стремитесь Вы в Вашей высокой нау-
ке. Вы своим безотчетно неутомимым трудом построили сначала 
пьедестал, а затем воздвигли на нем свой «незабвенный» памят-
ник с яркой звездой, лучи которой будут бесконечно освещать 
путь Вашим научным трудам. Почему-то мне невольно хочется 
сказать: как бы ни было грубо сердце настоящей переживаемой 
культуры, но оно должно смягчиться перед Вами, как воск пе-
ред горящей свечой. Я буду всем сердцем возноситься молитвен-
но к Богу с просьбой о продлении Вашей драгоценной жизни на 
многие лета. Вы наша гордость и непоколебимый борец нашего 
1-го Всероссийского московского университета. А к вам – госпо-
да профессора – обращаюсь с большой просьбой: берегите этот 
драгоценный светильник, чтобы он не теплился, а горел полным 
пламенем лучших надежд.

Низко кланяюсь Вам, дорогой Аполлон Аполлонович.
Искренно и сердечно уважающий Вас 

С. Каштанов

Среди поздравительных писем и адресов попалось не-
сколько стихотворений, только одно из которых подписано 
автором.   
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Стихи, посвященные А. А. Грушка  

А. А. Грушка
  Сорвавшейся с высот лавиной
  родник глубоко погребен;
  русло иссякло, и долиной
  уж не течет привольно он. –
  Но в недрах гор копятся силы, 
  напор их крепнет с каждым днем, 
  и вновь из временной могилы
  забьет родник живым ключом.

***
 От лет студенчества я помню наши встречи…
 Походка спешная, приподнятые плечи.
 Серьезный зоркий глаз, как бы незрячий взгляд –
 Таков был облик Ваш лет 25 назад. 

 То на Воздвиженке (обычно в первой трети)
 Встречался с Вами я, то в Университете.
 И первый кланялся, и первый начинал
 В смущеньи некоем приветствий ритуал.

 Теперь житейскую вершину перешли мы.
 Стезями прежними рукой судьбы водимы, 
 Все чаще с Вами мы встречаемся в пути, 
 Порой беседуя, кому куда идти.

 Все тот же Вы теперь, и тот же шаг скитаний, 
 Походка спешная с печатью опозданий.
 Все так же кланяюсь я первый Вам всегда, 
 Но только мой поклон стал ниже, чем тогда.
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Из Книги Пророчеств
(посвящено А. А. Грушка)

  Над призраком сожженного Кремля
  Мы коронуемся венцом позора.
  Падут кумиры властью Царственного взора,
  Под светом утра уползет ночная мгла
  В свои подземные пустые норы.

  И со священным трепетом любви
  Мы принимаем дань насмешек хама,
  И на амвоне развалившегося Храма
  Усмешкой вещей отвечаем на плевки:
  Монархам ведь не нужно фимиама!

Аполлону Аполлоновичу Грушке
5 марта 1922 год

 Муз высокой семьи давний поклонник ты,
 В древний мир углубясь, мысли бессмертные
 Любишь там находить. Так же как дар богов –
  Сердца чувства заветные.

 В тот таинственный мир кто погружается,
 Должен, как водолаз, море кругом себя
 Видеть гладким, без волн, чтобы на дне в тиши
  Жемчуг свой собирать любя.

 Страшно ветер свистит, хлещут, шипя, валы, 
 Злая буря давно нас охватила всех,
 Вот-вот хлынет вода, грозно трещит судно…
  Боги, не перечесть помех!

 Тяжко, Зевсом клянусь! Но успокойся, друг:
 Эти бури дают только душе закал.
 Вспомни, как пастухом тезоименинник твой
  Близ Тайгета59 горы страдал.

59 Горный хребет на п-ве Пелопоннес в Греции.
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 Все же боги ведь мы, пусть in potentia60, –
 Бросит светлый Зевес ласковый взор на нас.
 Durum, sed levius fi t patientia
  Quidquid corrigere est nefas61.

А. Е. Грузинский62

***
Нам представляется, что приведенные документы до-

статочно красноречиво свидетельствуют о том, какой вы-
дающейся личностью был профессор Грушка, и что наконец 
он заслужил, чтобы его имя и его дела вернулись из небытия 
и помогли нам осмыслить некоторые актуальные вопросы 
современной действительности.

60 Потенциально – лат.
61 Тяжко, но, не ропща, легче мы вынесем то, чего изменить нельзя – лат. 
Строка из оды Горация в переводе О. Румера («Оды». I, 24. 19–20).
62 Грузинский, Алексей Евгеньевич (1858–1930) – литературовед, 
этнограф, фольклорист. Окончил историко-филологический факуль-
тет Московского университета в 1883 году. Ученик Ф. И. Буслаева и  
Н. С. Тихонравова. Преподавал в Московском университете, на Выс-
ших женских курсах В. И. Герье и в университете им. А. Л. Шанявско-
го. Популяризатор русской и западноевропейской литератур, автор 
учебников и хрестоматий по истории русской литературы, ряда статей 
о русских писателях. Под его редакцией выходили «Русские народные 
сказки» А. Н. Афанасьева, серия «Библиотека европейской классики» 
(Гомер, Шекспир, Байрон, Гете). Был членом с 1896 года и председателем 
с 1909 «Общества любителей российской словесности».
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Статья А. А. Грушка о Цицероне 
в Энциклопедическом словаре «Гранат»

 

В конце сентября 1917 года Аполлон Аполлонович Груш-
ка получил письмо из редакции Энциклопедического словаря 
Гранат. Письмо было подписано ответственным секретарем 
редакции Алексеем Карповичем Дживелеговым1. Они были 
знакомы еще по историко-филологическому факультету Мо-
сковского университета: Грушка в 1893 году окончил его и 
был оставлен для сдачи магистерских экзаменов, а Дживеле-
гов в этом же году на него поступил. В 1897, когда Дживеле-
гов завершал свою учебу, Грушка был уже приват-доцентом. 
По окончании Университета Дживелегов некоторое время (с 
1915 по 1919 год) преподавал в университете им. Шанявско-
го, в то время как Грушка был уже с 1911 года деканом исто-
рико-филологического факультета.

1 А. К. Дживелегов (1875–1952)  родился в Нахичевани-на-Дону (сейчас 
это один из районов Ростова-на-Дону) в семье зажиточного армянского 
купца. До поступления в Московский университет учился в начальной 
школе и армянской семинарии, потом окончил Самарскую гимназию. 
Большинству из нас он знаком своими фундаментальными работами 
по истории средневековья, а также культуры и искусства эпохи Возро-
ждения. В первую очередь, следует, конечно, назвать его труд, посвя-
щенный итальянской народной комедии, и биографии Данте Алигьери, 
Леонардо да Винчи и Микеланджело. Однако предметом его интереса на 
протяжении всей его жизни являлась и классическая филология. 
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Алексей Карпович Дживелегов

Позже, в 20-е годы, пути А. К. Дживелегова и А. А. Груш-
ка также пересекались: оба они с 1924 года являлись профес-
сорами Высших государственных литературных курсов2, а 
во второй половине 20-х годов участвовали в работе Государ-
ственной академии художественных наук (ГАХН). Дживеле-
гов был членом-корреспондентом ГАХН (неоднократно вы-
ступал там с докладами), а А. А. Грушка был приглашенным 
2 Высшие государственные литературные курсы были созданы в 1924 году на 
базе литературной студии при Всероссийском союзе поэтов и ВЛХИ (Выс-
ший литературно-художественный институт им В. Я. Брюсова, или Брюсов-
ский институт, который просуществовал с 1921 по 1925 год. Имя Брюсова 
было ему присвоено в 1924 году после смерти поэта). На курсах работали 
практически те же профессора, что и в Брюсовском институте. Коллегами 
А. А. Грушка здесь были друзья и знакомые – М. С. Григорьев, Ю. В. Готье, 
Н. Н. Захаров-Мэнский, А. И. Яковлев, Г. Г. Шпет, Г. А. Рачинский, М. Н. Роза-
нов, А. К. Дживелегов. У них учились Даниил Андреев, Арсений Тарковский, 
Мария Петровых, Юрий Домбровский, Кирилл Пигарев и др. Состоялся 
всего один выпуск. А. А. Грушка в 1928 году вынужден был прекратить пре-
подавательскую деятельность в связи с потерей голоса из-за рака гортани.
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докладчиком. Из протоколов заседаний комиссии ГАХН по 
изучению вопросов художественного воспитания известно, 
что А. А. Грушка неоднократно участвовал в прениях по до-
кладам и сам выступал с докладами3. 

Еще учась в университете, Дживелегов начал сотрудни-
чать с редакций Словаря братьев Гранат – одного из самых 
популярных энциклопедических изданий того времени.

Своим высоким научным уровнем, универсальностью, 
а значит, и популярностью Словарь был обязан своим изда-
телям. С юных лет братья Александр Наумович (1861–1933) 
3 В частности, в декабре 1926 года состоялся доклад Н. Ф. Дератани 
«Эстетическое воспитание в Древнем Риме. Художественное воспита-
ние по Цицерону и Квинтилиану». В протоколе записано: «Присутство-
вало шесть человек. Докладчик подробно изложил взгляды Цицерона 
и Квинтилиана на воспитательное значение художественного слова и 
музыки, поставив первое в связь с положением ораторского искусства 
в I в . до Р. Х. и в Императорскую эпоху, а то и другое – в связь с общим 
отношением римского общества к искусству. 
В прениях А. А. Грушка отметил, что в докладе нет конкретного, живо-
го образа Цицерона и не видно, где влияние на Цицерона стоиков и где, 
наоборот, его интимные мысли; С. И. Радциг указал, что в докладе много 
сказано об образовании оратора, но об эстетическом воспитании как та-
ковом сказано не вполне ясно... А. А. Фортунатов предлагает включить 
вопрос о римской эстетике в статью А. А. Грушки, долженствующую быть 
вводной к статьям Дератани и С. И. Радцига» (протоколы 1927 года).
На 1926 год был запланирован доклад А. А. Грушка «Римские поэты», а 
12 января 1927 года в той же комиссии он выступил с докладом «Эстети-
ческая культура древнеримского общества». А. А. Грушка отмечал, что 
"римская толпа" (публика) ценила театр, процветали профессиональ-
ные учителя различных искусств. Было в Риме распространено коллек-
ционирование, однако собиратели не имели ни вкуса, ни представле-
ния о художественной ценности своих коллекций. Рим соперничал с 
Грецией, но единственным его преимуществом было искусство слова. 
Его ставили очень высоко, поэтому уделяли большое внимание препо-
даванию литературы в школе. Искусству в общем и целом отводилось 
роль досуга. По-настоящему выского уровня достигла архитектура. 
В прениях по докладу выступил С. И. Соболевский. Он высказал мысль 
о том, что высокую культуру Рима следует отличать от массовой» (про-
токолы 1927 года).
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и Игнатий Наумович (1863–1941) Гранат вынашивали прос-
ветительские идеи, грезили изданием энциклопедического 
словаря. Они получили прекрасное образование. Старший 
брат в 1886 году окончил Рижское политехническое учили-
ще и стал инженером. Младший – после окончания Полтав-
ской мужской гимназии в 1883 году поступил в Московский 
университет на юридический факультет, завершив обуче-
ние на котором сдал магистерские экзамены и защитил ма-
гистерскую диссертацию.

 

Александр Наумович Гранат                               Игнатий Наумович Гранат

Мечта начала воплощаться в жизнь, когда в 1892 году 
братья Гранат у «Товарищества Гарбель и К°» приобрели 
права на издание «Настольного энциклопедического слова-
ря», работа по подготовке которого велась уже с 1891 года. 
Они энергично взялись за дело. С 1892 по 1907 год было из-
дано шесть 8-9-томных выпусков Словаря и, помимо это-
го, в качестве приложения к нему несколько научных исто-
рических трудов, таких как: «История России XIX века», 
«История нашего времени», «История XIX века» профессо-
ров Э. Лависса и А. Рамбо (пер. с фр.), а также серия книг 
«Классовая борьба в XIX столетии».

Наконец в 1910 году Гранаты приступили к изданию со-
вершенно переработанного, обновленного 7-го выпуска сло-
варя в 58 томах. К сотрудничеству были приглашены самые 
видные специалисты по всем отраслям знаний, выдающиеся 
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ученые. По уровню словарь братьев Гранат стоит в ряду таких 
многотомных универсальных энциклопедий того периода, 
как «Большой энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза 
и И. А. Ефрона» и 20-томная «Большая энциклопедия» под 
редакцией С. Н. Южакова4, и даже в чем-то превосходит их. 
В качестве авторов статей выступали видные ученые, учи-
тывались все последние достижения науки, события обще-
ственной и культурной жизни. В состав редакции входили 
профессора Ю. С. Гамбаров5, В. Я. Железнов6, М. М. Ковалев-
ский7, С. А. Муромцев8, К. А. Тимирязев. До 1917 года была 
выпущена примерно половина томов. Удивительное дело, но 
и после революции издание Словаря было продолжено (хотя 
многие аналогичные издания прекратили свое существова-
ние), может быть, благодаря тому, что одним из авторов – би-
ографическая статья о К. Марксе и статья «Аграрный вопрос 
в России к концу XIX века» (вторая, написанная в 1908 году, 
напечатана не была: не пропустила цензура) – был В. Ильин, 
он же В.И. Ленин. Издательство было преобразовано в «Рус-
ский библиографический институт Гранат», который про-
должал выпуск Словаря до 1948 года. Тома 54 и 58 вышли уже 
в издательстве «Советская энциклопедия».

4 Южаков, Сергей Николаевич (1849–1910) – социолог, публицист.
5 Гамбаров, Юрий Степанович (1850–1926) – профессор юридического 
факультета Московского университета. Специалист по гражданскому 
праву (цивилист) и его научному изучению.
6 Железнов, Владимир Яковлевич (1869–1933) – ученый-экономист, 
профессор Московского сельскохозяйственного института. Препода-
вал также в университете им. А. Л. Шанявского.
7 Ковалевский, Максим Максимович (1851–1926) – русский ученый. Пра-
вовед, историк, социолог. Профессор Петербургского университета, акаде-
мик Императорской Академии наук. Член I Государственной Думы (1906). 
Член Государственного Совета Российской империи с 1906 по 1916 год.
8 Муромцев, Сергей Андреевич (1850–1910) – правовед, публицист, политиче-
ский деятель. Профессор юридического факультета Московского универси-
тета. В 1884 году за политическую неблагонадежность уволен с поста прорек-
тора Московского университета министром просвещения И. Д. Деляновым. 
В 1906 году – председатель Государственной Думы Российской империи.
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С 1892 года, т. е. с самого основания дела, А. К. Джи-
велегов постоянно работал редактором в издательстве бра-
тьев Гранат. К 1917 году он уже был у Гранатов одним из 
самых опытных сотрудников (побывал уже и заведующим 
некоторыми отделами, и ответственным секретарем редак-
ции). Видимо, ему принадлежала инициатива приглашения 
в качестве автора статьи о Цицероне филолога-классика, 
латиниста, декана историко-филологического факультета 
Московского университета Аполлона Аполлоновича Груш-
ка, и этот выбор еще раз подтверждает высокую репутацию 
профессора Грушка как специалиста в области латинского 
языка и римской литературы. Приводим здесь письмо, ко-
торое было прислано А. А. Грушка А. К. Дживелеговым9:

Редакция 
Энциклопедического Словаря
русского
библиографического института
Гранат
Москва, 9. Тверской бульвар, д.№ 25
Тел. 2-06-04

Многоуважаемый Аполлон Аполлонович!
Большая к Вам просьба. Нам нужна для нашего Слова-

ря статья о Цицероне (большая по нашим масштабам тысяч на 
десять типографских знаков, т. е. примерно ¼ печатного листа. 
Мы хотели бы, чтобы в ней кроме биографии Цицерона была его 
характеристика как политического деятеля, оратора, судебного 
и политического, как философа и как писателя. Сделать все это 
Вам будет, вероятно, легко, даже если мы будем просить Вас, – в 
случае, если Вы будете согласны, исполнить нашу просьбу, на что 
мы твердо надеемся – через месяц, т.е. к началу ноября.

Гонорар (200 руб. за печ. лист в 40,000 б.) будет уплачен не-
медленно по доставке статьи.

25/IX 1917. Крепко жму Вашу руку
Искренне уважающий Вас

А. Дживелегов

9 Из архива Е. Скударь.
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Статья «Цицерон» была написана, но выйти в свет ей 
суждено было лишь в 1929 году, уже незадолго до кончи-
ны А. А. Грушка. Трудно сказать, сам профессор потратил 
столько времени на работу или так сложились обстоятель-
ства (между сентябрем 1917 и 1929 годом столько всего про-
изошло). На наш взгляд, в результате А. А. Грушка пожела-
ния редакции удовлетворил и написал прекрасную научную 
биографию Цицерона, соответствующую всем требовани-
ям, которые к статьям такого рода тогда в энциклопедиях 
предъявлялись. Она была рассчитана на подготовленного 
читателя, лучше, чем современный, знакомого с древней 
историей, вышедшего из гимназии со знанием латинского и 
греческого языков, относящегося с неподдельным интере-
сом и к рассматриваемой личности, и к описываемой эпохе.

Итак, статья была опубликована в Части третьей 
45 тома Словаря. Как и положено в подобных статьях, 
в ее начале речь идет о времени и месте рождения героя 
(в 106 году до н. э. недалеко от города Арпина), приводятся 
сведения о семье Туллиев, весьма зажиточной, принадле-
жавшей к сословию всадников10. Отец, стремясь дать детям 
хорошее образование, перевез семью в Рим.
10 О матери в статье нет упоминания, дается минимум сведений об 
отце и брате Квинте, хотя, например, у Плутарха многое о семье Ци-
церона сообщается. Вот пример: «Мать Цицерона Гельвия, была, как 
сообщают, женщина хорошего происхождения и безупречной жизни, 
но об отце его не удалось узнать ничего определенного и достоверно-
го. Одни говорят, будто он и появился на свет и вырос в мастерской 
сукновала, другие возводят его род к Туллу Аттию, который со сла-
вою царил над вольсками и, не щадя сил, вел войну против Рима». – 
Плутарх. Сравнительные жизнеописания. В 2 т. –Т. 2. – М., 1994. – 
Т. 2. – С. 338. Видимо, А. А. Грушка намеренно не ссылается на Плутарха 
(он даже не включает его в прилагаемый к статье список литературы), 
полагая, вероятно, так же, как позже С. С. Аверинцев, что источники, 
которыми пользовался Плутарх, либо общеизвестны, либо не внуша-
ют доверия («Заметим, что Плутарх, чье некритическое отношение к 
источникам давно стало общим местом научной литературы...; Аверин-
цев С. С. Добрый Плутарх рассказывает о героях, или счастливый брак 
биографического жанра и моральной философии // Плутарх. Сравни-
тельные жизнеописания. В 2 т. – М., 1994. – Т. 1. С. 640.
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Подробнейшим образом рассказывается об учителях и 
наставниках юного Марка Туллия, среди коих следует на-
звать величайших ораторов своего времени Лициния Крас-
са и Марка Антония, гениев театральной сцены Росция и 
Эзопа, лучших римских юрис тов 90 годов до н. э. – Сцевол. 
Между строк здесь присутствует мысль о том, что, только 
благодаря комбинированному усвоению всех этих знаний, 
стало возможным достижение молодым человеком высо-
чайших вершин11.

С 81 года Цицерон начал выступать в суде в качестве 
адвоката, причем весьма удачно (примеры тому защиты 
П. Квинкция и С. Росция Америйского).

Вообще, чем бы ни увлекался юный Цицерон, его ув-
лечения и интересы не были дилетантскими: изучение фи-
лософии протекало, например, под руководством таких 
корифеев этой науки, как знаменитый последователь Эпи-
кура Федр, академик Филон, стоик Диодот. Риторике он об-
учался у Молона с острова Родос, параллельно упражняясь 
в греческой и латинской декламации, а позже отправился в 
Грецию, Малую Азию и на Родос, чтобы еще больше усовер-
шенствовать свое красноречие. 

В 77 году, вернувшись в Рим, Цицерон всецело посвя-
щает себя юриспруденции, а вскоре активно включается и 
в политическую борьбу, получает квестуру12 в Сицилии, а 
потом практикует в Риме как адвокат – до 70 года, в кото-
ром его избрали эдилом13. Принимает участие в знаменитом 
процессе Верреса в качестве обвинителя, а в 66 году, став 

11 Из Плутарха: «…достигнув школьного возраста и выказав блестящие спо-
собности, он составил себе имя и приобрел известность среди детей, так что 
отцы их стали посещать уроки, желая собственными глазами взглянуть на 
Цицерона и получить представление о прославленной быстроте и понятли-
вости, с какими он усваивал науки. (См. предыдущую сноску. С. 339).
12 Квестор – первоначально, а институт квестуры был весьма древний, по-
мощник консула, который мог вести предварительное расследование, а во 
времена Цицерона финансовый уполномоченный, казначей. – Е. Скударь.
13 Эдил – выборное должностное лицо (магистрат) в Древнем Риме, надзи-
равшее за строительством храмов, общественных зданий, водопроводов, 
мостов, ведавшее рынками, общественными играми и т. п. – Е. Скударь.
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претором14, произносит свою первую политическую речь 
(в пользу назначения Помпея главнокомандующим против 
Митридата), принесшую ему популярность. В 63 году, когда 
Цицерон становится консулом, он выступает против Сер-
вилия Рулла, внесшего в Сенат демократический аграрный 
закон, а затем против революционных проектов Катилины 
и при этом добивается казни его приверженцев, за что по-
лучает титул «отца отечества». Это, считает проф. Грушка, 
было пиком политической карьеры Цицерона.

За расправу над сторонниками Катилины «без нор-
мального суда» Цицерон в 58 году был обвинен народным 
трибуном Клодием и отправлен в ссылку, однако уже через 
год благодаря содействию своих политических единомыш-
ленников сумел вернуться в Рим. 

При первом Триумвирате он преимущественно за-
нимался адвокатской практикой (приводятся примеры)15. 
В 51–50 годах Цицерон принял управление Киликией, где 
достаточно успешно руководил военными действиями про-
тив разбойников, и даже удостоился титула Imperator, одна-
ко просчитался, приняв в возникшем к тому времени кон-
фликте между Юлием Цезарем и Помпеем сторону Помпея, 
войско которого было разгромлено при Фарсале (47 год). 
Ему пришлось вернуться в Рим и сдаться на милость побе-
дителя. При диктатуре Цезаря Цицерону не нашлось места 
на политической арене. В этот период он полностью посвя-
щает себя науке, лишь изредка выступая в качестве оратора.

Убийство Цезаря на короткое время позволило Цице-
рону вернуться к политической деятельности. Перед вто-
рым Триумвиратом он уже выступил противником Марка 

14 Претор – одна из важнейших выборных государственных должностей. 
Претором мог стать гражданин Рима не моложе 40 лет, избирался на год, 
должность не оплачивалась. Количество их менялось в зависимости от 
времени и от нужд государства. Обязанности распределялись по жре-
бию. Ко времени Цицерона прежнее значение должности было утрачено 
и сводилось к тому, что это была очередная, но обязательная ступень ка-
рьеры. – Е. Скударь.
15 В частности, защищал Милона, привлеченного в 52 году к суду за 
убийство Клодия.
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Антония (14 филиппик16 относятся к этому периоду), за что 
был 7 декабря 43 года убит агентами последнего.

Позволим себе тут привести точную цитату из статьи 
Аполлона Аполлоновича Грушка, потому что, по нашему 
мнению, тут содержится очень точная характеристика лич-
ности и исторической роли Цицерона: «Причина нередких 
неудач Цицерона как политического деятеля лежала в его 
чрезмерной впечатлительности, отсутствии твердой воли 
и настоящей деятельности; помимо этого Цицерон стра-
дал политическим романтизмом, благодаря которому он 
идеализировал республиканское прошлое Рима и мечтал о 
его реставрации, недооценивая те глубокие политические 
и социальные сдвиги, которые произошли в Риме на рубе-
же II и I веков до н. э. Наконец его политическим успехам 
мешало то, что он по свойствам своей интимной личности 
был всегда сторонником средней политической линии, что 
создавало враждебное или недоверчивое отношение к нему 
как справа, так и слева».

По поводу этой первой части можно заметить, что ос-
новные требования, выработанные по отношению к биог-
рафической энциклопедической статье в начале XX столе-
тия, здесь соблюдены. Лапидарно, но одновременно полно и 
достаточно объективно изложены факты биографии героя. 
Однако все же присутствует и частное мнение автора по тем 
или иным вопросам, чего практически уже не было в совет-
ских энциклопедических изданиях (исключением, может 
быть, являются статьи М. Л. Гаспарова). Да у такого автора, 
как А. А. Грушка, и не могло не быть индивидуального мне-
ния о рассматриваемом предмете! 

Не столько к А. А. Грушка, сколько к редакторам Граната 
у нас имеются отдельные замечания: к сожалению, отсутст-
вуют ссылки к некоторым не всем известным именам, рас-
шифровки отдельных понятий17. В энциклопедии по неиз-
вестным причинам отсутствует портрет Цицерона, хотя, как 

16 У других биографов Цицерона встречается цифра 13. – Е. Скударь.
17 В Гранате это делалось не с помощью «черного слова», как в нынеш-
них энциклопедиях, а с помощью скобок, в которых стояло «см.», что 
означало: смотри в настоящем издании.
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нам представляется, его возможно и даже необходимо было 
поместить (хотя нет его и в Брокгаузе). Представляется так-
же, что напрасно (это, видимо, упущение автора статьи) не 
рассказано о происхождении имени «Цицерон». Такие све-
дения есть, в частности, у Плутарха. Весьма вероятно, что 
А. А. Грушка намеренно не стал говорить об этом в своей 
статье, потому что ему казалось это общеизвестным.

Далее Аполлон Аполлонович Грушка переходит к ана-
лизу творческого наследия Цицерона, к характеристике его 
как ученого, дает емкие, яркие оценки практически всех его 
трудов, сгруппировав их попредметно. Подробно разбира-
ются особенности его риторической техники и его теорети-
ческих взглядов на ораторское искусство. Рассматриваются 
его философские (как теоретические, так и практические), 
политические, юридические сочинения, и не только с 
точки зрения их содержания, но и формы (диалоги, пись-
ма). Философские сочинения Цицерона представляются 
А. А. Грушка недостаточно глубокими («Как философский 
писатель Ц. отличался не столько глубиной мысли, сколько 
блестящим талантом популяризатора греческой филосо-
фии, создав ряд ценных работ по вопросам политической 
мысли, а также теоретической и практической философии, 
которые, хотя и заключают в себе нередко разные недоразу-
мения и основаны не столько на энергично прославлявших-
ся Ц. философах-классиках (Платоне и Аристотеле), сколь-
ко на более поздних греческих писателях…»).

Работы Цицерона по теоретической философии ка-
саются гносеологии, метафизики и теоретической этики. 
А. А. Грушка отмечает важность так называемых «Акаде-
мических исследований» (45), крупной работы «О высшем 
добре и зле» (45), сочинений «О природе богов» (45–44), 
«О роке» (44), «О ведовстве» (44).

Особое тяготение у Цицерона было, по мнению А. А. Груш-
ка, к практической философии. В этом плане особо выделя-
ются «Тускуланские беседы» (45–44 г. до н.э.) и «Об обязанно-
стях» (44 г.).

В качестве заслуг Цицерона А. А. Грушка отмечает следу-
ющие: Цицерон применил к истолкованию Римской консти-
туции стоическую греческую философию, создал римскую 



философскую терминологию и вообще, что очень важно, был 
популяризатором греческой философии в Риме. Профессор 
Грушка особо подчеркивает, что чрезвычайно важны для ха-
рактеристики Цицерона его письма (сохранилась переписка с 
братом, с Помпонием Аттиком, с Брутом и др.), собранные его 
другом и секретарем Тироном. Позже они были изданы более 
чем в ста томах. Это драгоценный литературный памятник.

В конце своей статьи Грушка отмечает также, что велик 
был авторитет Цицерона и в Эпоху Возрождения, и позже, в 
XVII–XVIII веках. В XIX веке отношение к нему в Европе было 
неоднозначным: почитался во Франции, но «вызывал против 
себя резкие и не всегда справедливые выпады» в Германии.

Интересно сравнить статью Аполлона Аполлоновича 
Грушка с аналогичными статьями в некоторых других энци-
клопедиях того времени. Например, в Энциклопедическом сло-
варе Брокгауза и Ефрона автором статьи о Цицероне был 
Ф. Ф. Зелинский18. Статья большая и очень подробная, без-
условно, по-своему ценная19. Однако стоит отметить, что она 
не вполне удачна по своей структуре: трудно выделить главные 
узлы повествования, а среди действительно важных биографи-
ческих сведений попадаются мелкие и второстепенные факты.

В Большой 20-томной энциклопедии небольшая статья 
о Цицероне вышла без подписи автора. Можно предполо-
жить, что им был М. М. Ростовцев20, который редактировал 
в этом издании Отдел классических древностей. 
18 Зелинский, Фаддей Францевич (1859–1944) – филолог-классик, фи-
лософ (доктор философии с 1880 г.). Направления научной деятель-
ности разнообразны: древние языки, древнегреческая комедия, гоме-
ровский вопрос, психология языка, сравнительная история литера-
туры. Занимался проблемами средней школы, увлекался творчеством 
Айседоры Дункан. Считался крупным специалистом по жизни и трудам 
Цицерона. Член Польской Академии Литературы.
19 Дело, возможно, как раз в том, что в Брокгаузе особенно не ограничи-
вали авторов в объёме.
20 Ростовцев, Михаил Иванович (1870–1952) – профессор Петербургско-
го университета, преподаватель древних языков, историк античности и 
археолог. Работы по истории эллинизма и Рима. С 1918 года – в эмигра-
ции. С 1925 по 1944 год – профессор Йельского университета (США).
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Если оценивать работу А. А. Грушка в сравнении с бо-
лее поздними энциклопедическими статьями о Цицероне, 
то не менее достойной, а может, и лучшей представляется 
блестящая, идеально выстроенная и емкая статья о Цицеро-
не в 3-м издании БСЭ, которая принадлежит перу Михаила 
Леоновича Гаспарова. Его же статьи помещены во многих 
отраслевых энциклопедиях советского периода. Однако не 
следует забывать, что это относится ко времени, когда был 
уже четко разработан тип биографической энциклопедиче-
ской статьи. Существовал фиксированный объем, который 
категорически запрещалось превышать, схема, коей надо 
было строго следовать, требовалось также излагать матери-
ал в рамках одобренного свыше мнения по рассматривае-
мому вопросу. Но даже при таких условиях Гаспаров сумел 
сохранить яркую индивидуальность и продемонстрировать 
высокое мастерство энциклопедиста.

На общем фоне падения культуры и образования в 
наши дни трудно судить, были ли перечисленные выше не-
достатки статьи А. А. Грушка недостатками на самом деле. 
Возможно, прежний читатель – выпускник гимназии – был 
более образованным в области истории и литературы, чем 
нынешний, и не нуждался в тех пояснениях, о которых у нас 
шла речь.

Нам представляется, однако, что статья А. А. Грушка 
для энциклопедического словаря братьев Гранат не теряется 
на фоне таких выдающихся конкурентов, как Ф. Ф. Зелин-
ский и М. Л. Гаспаров. В ней содержится исключительно ин-
тересный материал, присутствует индивидуальный взгляд 
на личность и творчество выдающегося римского оратора, 
живая оценка его деятельности. Статья профессора Грушка 
передает академическое мнение о Цицероне и одновремен-
но дает нам возможность почувствовать личное отношение 
автора к этой фигуре – одной из самых ярких, интересных 
и сложных в римской истории и словесности. Можно спра-
ведливо считать, что эта статья не утратила своей ценности 
до настоящих дней.
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