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Аннотация 

 В прошлой нашей статье (Оригинальные исследования. – 2021. - №9. – С.147 – 173), на 
основе “Списка студентов и посторонних слушателей Императорского Харьковского 
университета” за доступные годы, были идентифицированы 334 выпускника Белгородской 
мужской гимназии. В данной работе из вышеуказанных 334 – студентов были 
идентифицированы 41 человек, которые сделали дальнейшую карьеру, и о которых удалось 
собрать сведения в литературе и в сети Интернет.   
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In our last article (Original research. - 2021. - No. 9. - P.147 - 173), on the basis of the "List of 
students and listeners of the Imperial Kharkov University" for the available years, 334 graduates 
of the Belgorod men's gymnasium were identified. In this work, out of the above 334 students, 41 
people were identified who made a further career, and about whom it was possible to collect 
information in the literature and on the Internet.  
 
Keywords: graduates, students, Belgorod men's gymnasium, Imperial Kharkov University, career 
trajectories.  
  

В предлагаемом исследовании приведен пример идентификации личностей, 
родившихся в 19 в. и  внесших заметный вклад в различные области народного хозяйства 
России. Такой анализ представляется возможным сделать для студентов и выпускников 
Императорских российских университетов,  которые ежегодно печатали “Списки студентов 
и посторонних слушателей”. Так как в этих списках публиковались данные по месту 
предварительного воспитания, то такую задачу можно конкретизировать, изучая 
карьерные траектории выпускников произвольной  гимназии, которые позднее учились в 
произвольном  университете. Такую задачу мы поставили на примере Белгородской 
мужской гимназии (БМГ) и Императорского Харьковского университета (ИХУ).  

Нами в работе [1] были идентифицированы 334 выпускника БМГ, которые обучались 
в ИХУ. Детальный расширенный поиск в Google и его специализированных инструментах 
Google Books и Google Scholar позволил найти сведения о сорока одной персоне, краткие 
сведения о которых мы выбрали из Приложения работы [1] и привели в Приложении 1 
настоящей работы. Имена и род занятий тридцати восьми из них, разбитых на социальные 
группы, приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Имена и род занятий, идентифицированных в сети Интернет, 
выпускников Белгородской мужской гимназии, обучавшихся в Императорском 
Харьковском университете 

 

Профессоры 
Деревицкий А.Н., Недригайлов В.И., 
Подтягин Н.Е.,Потресов В.Е., Шевандин М.Н. 

Педагоги 
Вытоптов П.С., Горницкий П.К., Коноров М.И., 
Меть (Метт) Р.А.      

Писатели, публицисты    
Евфимов П.А. (псевдоним Гайда Пётр), 
Кононенко П.С.   

Юристы 
Гусаковский И.А., Прокопович К.Н., 
Пушкарёв Б.Г.,  Ракушан В.И., Селиванов А.А. 

Врачи 
Андросов А.Г., Пиетт Е.К., Першин Н.Б.,   
Федченко Н.П., Чеботарёв С.Я., Шварц М.А. 

Чиновники Володкин Ф.В., Евстратов П.А. 

Советские государственные 
деятели 

Кангелари В.А. 

Советские специалисты Гаевич Н.И., Недосеков Г.А. 

Революционеры 
Бернат Н.Э., Кононенко М.С., Славутинская 
Е.А., Стефановский М.П.     

Белогвардейцы и их пособники   
Барицкий Н.И., Гойер Л.Ф., Порохов Е.А., 
Филиппенко А.А., Шекун Н.А., Эллинский 
А.Н.    



 
«Оригинальные исследования» (ОРИС) • № 11 • 2021             ores.su  

 

124 

 

 

 

 

 
По троим идентифицированным студентам ИХУ были очень скудные сведения, и мы 

не смогли установить их род занятий:  
1. Кобозев Николай Прокопьевич (1880 - ?), уроженец Белгорода, сын 

учителя городского училища, после окончания БМГ в 1902 г. поступил в Харьковский 
технологический институт. Учился на химическом  отделении (НТУ “ХПИ”, 
Электронный каталог НТБ, раздел “Студенты и выпускники ХТИ”); 

2. Беркин Иван Иванович, крапивенский мещанин (Государственный 
архив Тульской области); 

3. Одарченко Евгений Филиппович, родился в 1858 г. Отец надворный 
советник  Филипп Михайлов сын Одарченко, 70 лет в 1875 г., врач при Лебединском 
уездном и приходском училищах. Закончил ИХУ. Звание лекаря получил в 1834 г. В 
1876 г. Харьковское Дворянское Депутатское Собрание внесло его в третью часть 
дворянской родословной книги. В потомственном дворянстве утверждён Сенатом по 
Департаменту Герольдии от 24 ноября 1876 г. (более подробную информацию о 
дворянской семье Одарченко смотрите на сайте “Откуда родом”: 
http://www.otkudarodom.ua/ru/odarchenko-filipp-mihaylovich). https://ssafro-
n.livejournal.com/tag/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%
D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9?utm_medium=endless_scroll (есть фото с 
написанием фамилий учеников 5 кл. БМГ, из них двое входят в наш список студентов 
ИХУ – Андросов Антон, Червонецкий Анатолий (статья Юлии Патлань о 
Стефановском). Смотрите также: Путеводитель. Областной государственный архив 
(Курская область), 1973. Белгородская мужская гимназия. Ф.404; ед.хр.339, 1874-1917 
гг.; инв.оп. 
Посмотрим теперь, какие имеются сведения о персонах, перечисленных в таблице 1. 

Начнём по порядку с профессоров.  
Наиболее значимой личностью среди них, да и в целом по всей выборке, является 

Алексей Николаевич Деревицкий (1879 – 1943). Его место рождение было установлено 
относительно недавно крымским профессором – историком А.А.Непомнящим [2]. Он на 
основе архивных данных показал, что А.Н. Деревицкий родился в Харькове, а не в Полтаве, 
как это считалось ранее. Известно также, что он был профессором Императорского 
Харьковского университета, ректором Императорского Новороссийского университета, 
попечителем трёх учебных округов и членом Государственного совета Российской империи 
последнего созыва. Наши находки по биографии А.Н. Деревицкого, его творческой и 
административной деятельности опубликованы в работах [3 – 5].  

О Недригайлове Викторе Ивановиче (1865 – 1923) имеется статья в Википедии 
(ВИКИ), к ней приведены ещё 7 гиперссылок, включая гиперссылку на Большую 
Медицинскую Энциклопедию. В этих литературных источниках отмечено, что он родился 
в Курске, и вскоре его семья переехала в Харьков, где он в 1893 году окончил ИХУ, то есть о 
белгородском периоде жизни и о его учебе в БМГ ничего не сказано, нет сведений о 
пребывании его в Белгороде в Белгородской электронной энциклопедии и на других 
электронных ресурсах.   

В кратком медицинском биографическом словаре “Русские врачи 19 – начало 20 века” 
А Н Крылова - Толстиковича читаем: “Недригайлов Виктор Иванович (08.11. 1865, Курск – 
27.04. 1923, Харьков),  микробиолог, доктор медицины, профессор. В 1893 г. окончил 
медицинский факультет Харьковского  ун-та. В 1896 г. стажировался в Париже у И. И. 
Мечникова. В 1894 - 1914 гг. работал в Харьковском бактериологическом  институте, в 
организации которого принимал участие.  В 1908 г. защитил в ВМА докторскую 

http://www.otkudarodom.ua/ru/odarchenko-filipp-mihaylovich).б
https://ssafro-n.livejournal.com/tag/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9?utm_medium=endless_scroll
https://ssafro-n.livejournal.com/tag/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9?utm_medium=endless_scroll
https://ssafro-n.livejournal.com/tag/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9?utm_medium=endless_scroll
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диссертацию «Опыт изучения иммунитета у гусениц пчелиной моли (Galeria melonella)».  С 
1908  по  1914 гг. – директор  института. Известен работами в области иммунологии. 
Разрабатывал вопросы рационализации техники получения противодифтерийной 
сыворотки, способов диагностики холеры с помощью метода связывания комплемента при 
исследовании испражнений больных, улучшения методов вакцинации через рот и др.” [6]. 

Далее, в ВИКИ читаем, что с 1914 по 1923 год Недригайлов В.И. возглавлял отделение 
Института экспериментальной медицины в Петербурге (Петрограде), одновременно ведя 
преподавание в Женском медицинском институте.  

Следующий в нашем списке профессоров (табл. 1) идёт крупный математик 
Подтягин Николай Евгеньевич (19.04.1887, Белгород – 10.06.1970 Братислава). Наиболее 
полные сведения о нём приведены на сайте “Slovari – Online.ru”. Ниже мы их приведём 
полностью, так как в России и на Украине Подтягин Н.Е. мало известен по причине его 
эмиграции в Чехию в 1921 году: “В 1906 г. Подтягин Н.Е. (П) окончил Белгородскую 
гимназию и в том же году поступил на математическое отделение физико-математического 
факультета Харьковского университета. В 1910 г., окончив с отличием университет, был 
оставлен при нем для приготовления к профессорскому званию с ведением при этом 
практических занятий по высшей алгебре. Одновременно он преподавал арифметику, 
физику и космографию в Харьковской частной женской гимназии, а затем - математику в 
Харьковской частной мужской гимназии. В апреле 1912 П. стал стипендиатом Министерства 
народного просвещения и был направлен на двухгодичную стажировку в Париж, где он 
установил научные контакты с крупными французскими учеными Эмилем Борелем и 
Полем Аппелем, Первая научная работа П., посвященная сходимости кратных интегралов, 
была опубликована в 1913 г. в Бюллетене Математического общества Франции, членом 
которого он был позднее избран, В тот период он начал изучать теорию роста функций. В 
1914 г. П. вернулся в Харьковский университет, а в 1915 г. получил должность профессора 
высшей математики в Харьковском политехническом институте. Молодой ученый был 
избран членом Харьковского математического общества. Революционные события, 
захватившие вскоре всю Украину, вынудили П. эмигрировать. В 1921 г. он выехал в 
Константинополь, а вскоре получил приглашение на работу в Чехословакию. С 1922 г. 
началась его многолетняя преподавательская деятельность сначала в Праге, а позднее в 
Братиславе. В Праге П. читал курс высшей математики для русских студентов эмигрантов в 
Карловом университете, продолжал заниматься исследованиями по теории роста функций. 
Результаты своих разработок публиковал на русском языке в «Ученых записках, основанных 
русской учебной коллегией в Праге», во французских и итальянских журналах (1926-36). В 
1926 г. в Праге вышла его монография «Теория роста функций». С 1921 г. член Объединения 
чехословацких математиков и физиков; в 1934 г. выступил с докладом на 2-ом Конгрессе 
математиков славянских стран, проходившем в Праге. После 1936 г. изменил тему 
исследований и переключился на математическую теорию страхования жизни, что было 
связано с новым местом службы (в 1932 г.  П. стал работать на математическом отделении 
Института социального обеспечения в Праге), Все его дальнейшие работы публиковались 
только в чехословацких изданиях на чешском или французском языках. Новой теме была 
посвящена докторская диссертация П. (в 1938 г. в Карловом университете ему присуждена 
степень доктора естественных наук). В июле 1939 г. П. были поручены организация и 
заведывание математическим отделением Института социальных проблем в Братиславе, где 
проходила дальнейшая жизнь ученого. После войны, с августа 1948 г. по октябрь 1951 г., П. 
возглавлял статистический отдел Народного страхования, а затем, до сентября 1963 г., 
работал в должности доцента на кафедре математики Словенской высшей технической 
школы. Кроме того, он был членом комиссии по математике и физике Словенской 



 
«Оригинальные исследования» (ОРИС) • № 11 • 2021             ores.su  

 

126 

 

 

 

 

Академии наук. В связи с 25-летним юбилеем Словенской высшей технической школы он 
был награжден памятной медалью. Свой педагогический опыт П. использовал для 
написания статьи по методике преподавания статистики в вузах, а также трехтомного 
учебника «Математика» (т. 1, 1960; т. II, 1961; т. III, 1968). Последние научные работы ученого 
относились к теории рациональных кривых. С детства П. имел слабое здоровье, часто и 
тяжело болел, но при этом не прекращал работать; заслужил большое уважение своих 
коллег, ценившем его как специалиста и человека высоких нравственных качеств”. 

О творческой деятельности родного брата Николая Евгеньевича Михаила 
Евгеньевича Подтягина, когда он после Революции преподавал экономические предметы в 
Харьковском университете, мы писали в контексте обучения в те годы в Харькове будущего 
лауреата Нобелевской премии по экономике Семёна Кузнеца [7]. Но какие-либо 
биографические данные о нём ещё не обнародованы. 

О Потресове Викторе Евгеньевиче имеются очень скудные данные. Google даёт 
только две ссылки на него. Первая ссылка идёт на его учебное пособие для втузов 
“Экономика цветной металлопромышленности СССР”, изданной в 1938 году [8]. Книга 
хранится в РГБ, а в сети Интернет имеется её полный текст.  Вторая ссылка идёт на 
статью историка Королькова О.П. [9], в которой приведены “Кандидатские списки на 
выборах во Всероссийское Учредительное собрание в Псковской губернии 1917 г.”. В списке 
№7 от Псковской объединённой демократической группы горожан, крестьян и рабочих мы 
можем прочесть: "Потресов Виктор Евгеньевич, товарищ председателя комитета Северного 
фронта Всероссийского земского союза, специалист, примыкающий к группе “Единство” 
Г.В. Плеханова, д. Батова, Конная пл.”.  

И ещё четыре ссылки на его деятельность мы нашли через Google Books. 
В справочной книге “Вся Россия“ за 1926 год мы можем прочесть, что Потресов В.Е. 

работал начальником учётно – статистического отдела экономического управления ВСНХ 
УССР (Харьков, ул. К. Либкнехта, д.18 – 20), а в адресной и справочной книге “Вся Москва” 
за 1936 год написано, что он работал заведующим кафедрой экономики промышленности 
цветных металлов инженерно – экономического факультета Московского института 
цветных металлов и золота (Минцветметзолото, Крымский вал, 3) при Наркомтяжпроме 
СССР.  

Очень интересные сведения о В.Е. Потресове удалось найти через книгу В.И. Орлова 
“Студенческое движение Московского университета в XIX столетии” с неполными 
выходными данными в Google Books. Но в ней в статусе snippet (выдержка) из именного 
указателя читаем: “Потресов В.Е. [1873, студ.], с. 268”. Эти сведения согласуются с данными 
нашего Приложения. Также образом, видим, что он был студентом Московского 
университета во время студенческих волнений в 90-ые годы XIX столетия. Зная название 
книги, мы делаем её запрос в Google и находим её полный текст [10]. Заранее зная из 
именного указателя, в каком месте книге надо прочесть о Потресове В.Е., мы на странице 
268 читаем, что 27 октября 1894 года на квартире студента Л.Л. Конкевича были арестованы 
представители 23 землячеств, собравшихся для обсуждения вопроса о петиции “Нужна 
республика. Долой полицию”. Были переписаны и задержаны 22 человека, среди них 
Потресов В.Е. 

Отсюда, как легко понять, от каждого землячества был один представитель, 22 из них 
представляли иногородние землячества, Л.Л. Конкевич представлял Москву. Студенческие 
же волнения возникли сразу же после смерти в Ливадии 20 октября 1894 года императора 
Александра III.  

Четвёртая ссылка на Потресова В.Е., полученная нами через Google Books, отсылает 
нас на рецензию, написанную двумя горными инженерами [11] на его учебное пособие [8]. 
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В ней без всяких церемоний, невзирая на регалии автора, учебное пособие названо 
негодным. Одним из авторов рецензии был в дальнейшем крупный советский учёный по 
горному и взрывному делу Барон Лазарь Израилевич (1913 – 1983). Он закончил с отличием 
в 1937 году институт, в котором работал В.Е. Потресов. Его биография и научные 
достижения приведены в учебнике для вузов по истории горного и взрывного дела Б.Н. 
Кутузова[12].  

Мы обратили внимание, что в таком негативном духе писалось много рецензий в 
ежемесячном издании “Техническая книга”. Кроме того, обширная  техническая 
библиография в этом издании, включая иностранную, говорит о том, что задолго до 
создания ВИНИТИ, в СССР была создана образцовая служба научно – технической 
информации, причём рассматриваемое библиографическое издание в довоенные годы 
было не единственным.              

В нашей работе со ссылкой на справочное издание “Весь Харьков” за 1930 год было 
отмечено, что профессор Потресов В.Е. читал курс по экономике промышленности и 
торговле в Харьковском институте народного хозяйства (ХИНХ) [12]. 

Суммируя все собранные нами сведения о профессоре Викторе Евгеньевиче 
Потресове, мы видим, что родился он в 1873 году Грайворонском уезде Курской губернии, 
закончил Белгородскую мужскую гимназию, учился в Московском университете, 
участвовал в революционном студенческом движении этого университета (конец 90 – годов 
XIX в.), потом учился в Харьковском университете (1906 – 1911 гг), в предреволюционные и 
революционные годы участвовал в земской и политической жизни Пскова, в середине 20 – 
х работал начальником учётно – статистического отдела в ВСНХ УССР (Харьков), а также 
профессором ХИНХ до начала 30 – х годов, после чего он переезжает в Москву, где работает  
заведующим кафедрой экономики промышленности цветных металлов инженерно – 
экономического факультета Московского института цветных металлов и золота, в конце 30 
– годов он издаёт в Москве основное своё учебное пособие по экономике цветной 
металлопромышленности [8]. Дальнейшие сведения о нём теряются.   

Последним в списке профессоров в таблице 1 идёт Шевандин Михаил Николаевич. 
На сайте Крымского федерального университета есть статья о нём, так как в 20-ые годы 20 
века он работал в этом университете. Приведём полностью эту статью 
(ta.cfuv.ru/history/professora-tavr-akad/shevandin-mixail-nikolaevich): 

 “Шевандин Михаил Николаевич (1876 – 1942), профессор, доктор медицины, хирург. 
Родился 22 декабря 1876 г. в с. Зарытом Грайворонского уезда Курской губернии. 
Выпускник медицинского факультета Харьковского университета (1900). С 1900 г. 
внештатный, а затем штатный ординатор в факультетской хирургической клинике 
Харьковского университета профессора Л. В. Орлова. 

Во время русско-японской войны 1904—1905 гг. — младший лекарь Тамбовского 
отряда Красного Креста. С 1903 г. член Харьковского медицинского общества. Доктор 
медицины (1912). В 1918 г. получил звание приват-доцента при хирургической клинике 
профессора Л. В. Орлова в Харькове. 

В 1920 г. — приват-доцент, в 1921 — 1924 гг. — профессор кафедры патологической 
хирургии и терапии, в 1924 г. — заведующий кафедрой ортопедии и физиотерапии, а также 
декан медицинского факультета Крымского университета им. М. В. Фрунзе. Был 
председателем совета медицинского факультета. В 1924—1925 гг. заведовал хирургическо-
пропедевтической клиникой в Симферополе”.  

С 1925 г. — директор хирургической клиники Украинского (Харьковского) института 
усовершенствования врачей. Параллельно работал в медицинских институтах: в 1934—1935 
гг. заведовал кафедрой пропедевтики хирургических болезней санитарно-гигиенического 
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факультета 1-го Харьковского медицинского института, а в 1933—1941 гт. — факультетской 
и госпитальной клиникой 2-го Харьковского медицинского института. Около 40 лет был 
членом Харьковского медицинского общества, в 1927—1930 гг. возглавлял его 
хирургическую секцию. Автор более 50 научных трудов. В 1942 г. расстрелян в 
оккупированном Харькове”. 

Более детальная биографическая статья о нём приведена в книге “Профессора 
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского”, которая находится в 
открытом доступе [14]. Статья о нём также есть в ВИКИ, но нигде не отмечено его 
гимназическое воспитание в Белгороде. 

Имеются разночтения в месте рождения Шевандина М.Н. По старым данным, 
приведённым в Приложении, он родился в с. Коровино Грайворонского уезда, а по 
современным выше приведённым сведениям он родился в с. Зарытом этого уезда. Но это 
разные сёла. Село Коровино являлось крупным селом, а село Зарытое – мелким хутором. 
Этот вопрос могли бы прояснить местные краеведы.  

Подводя итог биографическим сведениям выпускников Белгородской мужской 
гимназии, которые в последствие стали профессорами, мы видим, что за исключением А.Н. 
Деревицкого (родился в Харькове), все остальные родились в Курской губернии: один 
родился  в Белгороде (Подтягин Н.Е.), двое в населённых пунктах Грайворонского уезда 
Курской губернии (Потресов В.Е., Шевандин М.Н) и один в Курске (Недригайлов В.И). При 
этом, как нам кажется, ни один из них не известен краеведам Белгорода, так как в сети 
Интернет эти имена нигде не привязаны к Белгороду, и они отсутствуют на сайте 
Белгородской электронной энциклопедии. Этот недостаток, учитывая какая большая роль 
сейчас отводится патриотическому воспитанию людей,  следует  устранить, что не 
потребует больших усилий.  

Наше исследование показывает, какую большую роль в научной карьере человека 
играет академическая среда, которая до Революции формировалась в университетских 
центрах. Действительно, научная  карьера всех пяти профессоров проходила под влиянием 
академической среды Харьковского, Московского, Санкт – Петербургского, 
Новороссийского (Одесса), Таврического (Симферополь), Карловского (Прага) 
университетов.     

Перейдём теперь к описанию результатов нашего поиска сведений по педагогам. Их 
у нас четыре человека (табл. 1).  

О Вытоптове П. С. в сети Интернет имеются только следующие сведения: “Вытоптов 
Пётр Семёнович, г.р. 1895, место рождения Белгород, русский, грамотный, работал 
учителем в школе, место проживания – Курская область, Белгородский район, с. 
Никольское, б/п, арестован 26 декабря 1937 г. Осуждён 30 декабря 1937 г., осуждающий 
орган – тройка при УНКВД Курской области, ст.58, п.10. 11 УК, приговор – 10 лет ИТЛ. Дата 
реабилитации – 3 декабря 1957 г. Реабилитирующий орган – Президиум Белгородского 
областного суда. Источник “Жертвы политического террора в СССР. Книга памяти 
Белгородской области”.  

О второй персоне в списке педагогов в сети Интернет имеется только упоминание в 
РГИА шифр: Ф.733 Оп.165Д.1124 Л. 128 – 132: “О службе преподавателя русского языка 1 –
ой Пензенской гимназии, коллежского советника Горницкого Порфирия 
Константиновича. Крайние даты - 1893 г.” (постоянная ссылка 
http://rgia.su/old/object/1483425937). Также указана дата рождения – 15 сентября 1860 г., 
что уточняет сведения о нём в Приложении 1. Изучение его дела на 5 –ти листах в 
Российском государственном историческом архиве позволит узнать гораздо больше об этом 
преподавателе.  

http://rgia.su/old/object/1483425937
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О третьей персоне в списке педагогов таблицы 1 имеется достаточно много сведений, 
которые были собраны сотрудниками Музея истории НИУ “БелГУ”. Их мы привели в 
Приложении 2. В дополнение к ним в сети Интернет нам удалось найти Указ Президиума 
ВС СССР от 14.12.1944 "О награждении орденами и медалями учителей школ РСФСР". В нём 
под номером 551 Коноров Михаил Иванович - заведующий педагогическим кабинетом г. 
Белгорода Курской области – указан, как награждённый Орденом Трудового Красного 
Знамени.  

Совершенно не изученным для местных историков и краеведов остался вопрос о 
научно – исследовательской деятельности Конорова М.И. и его трудах, за исключением трёх 
его работ в трудах Первого Всероссийского съезда по педагогической психологии в С.-
Петербурге в 1906 г и Лаборатории экспериментальной педагогической психологии при 
Педагогическом музее военно-учебных заведений (Прил. 2). Отметим также, что на сайте 
музея НИУ “БелГУ” приведена обложка отчёта о деятельности Лаборатории 
экспериментальной педагогической психологии при Педагогическом музее военно-
учебных заведений за первое десятилетие (1901 – 1911), составленного М.И.Коноровым .  

(http://history.bsu.edu.ru/history/chronicle/detail.php?ID=394952). 
Имя педагога Конорова Михаила Ивановича мы встречаем в “Словаре псевдонимов 

русских писателей, учёных и общественных деятелей” И.Ф. Масанова, изданным в 1960 году 
[15, с. 242]. В нём отмечено, что он печатался под псевдонимом М.К. Какие его работы 
печатались под этим псевдонимом, мы пока не знаем.    

После окончания в 1903 году истфилфака Императорского Харьковского 
университета М.И. Коноров переезжает в Санкт – Петербург, где начинает работать под 
началом выдающегося российского и советского психолога, одного их основоположников 
российской экспериментальной психологии [16], доктора педагогических наук (1944) 
Нечаева Александра Петровича (1870, Санкт – Петербург – 1948, Семипалатинск). 
Лаборатория экспериментальной педагогической психологии при Педагогическом музее 
военно-учебных заведений в Соляном городке была создана им 24 октября 1901. Такая 
лаборатория была первой в России, а первая в мире лаборатория экспериментальной 
психологии была основана в Лейпциге Вильгельмом Вундтом (Wilheim Wundt) в 1878 году.  

Работая в лаборатории экспериментальной педагогической психологии М.И. 
Коноров опубликовал целый ряд работ, которые мы отыскали в сети Интернет и 
представили в хронологическом порядке, начиная с 1904 и –заканчивая 1914 годом [17 - 25]. 
Ряд редких ранних его работ мы почерпнули из англоязычных публикаций. Так, на работу 
[18] ссылается Ирина Сироткина в своей англоязычной монографии по культурной 
истории психиатрии в России [26], а на работы [17, 20] ссылается Энди Байфорд (Andy 
Byford), соответственно, в журнальных статьях [27, 28]. Результаты своей работы по истории 
психолого – педагогических исследований в России (конец 18 – начало 19 века) она 
обобщила в недавно вышедшей монографии [29]. В этой монографии она даёт ссылку на 
работу М.И. Конорова и А.П. Нечаева [20].  

Интересно, как было организовано её исследование, о чём можно прочитать в её 
монографии, размещённой частично в открытом доступе. Оно началось осенью 2004 года в 
Оксфорде в рамках постдокторального проекта “Детство в России: Социальная и 
культурная история (2003 – 2006)” [Childhood in Russia: A Social and Cultural History (2003 – 
2006)] под руководством Катриона Келли (Catriona Kelly) [New Coolege, University of Oxford], 
который финансировался Leverhulme Trust (F/08736/A).   

Первая фаза исследований приходилась на период с 2004  по 2007 год включительно. 
Позднее автор работал в архивах и библиотеках Москвы, где ему была оказана большая 
поддержка со стороны группы Алексея Сергеевича Обухова из НИУ “ВШЭ”. Автор 

http://history.bsu.edu.ru/history/chronicle/detail.php?ID=394952
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тщательнейшим образом проштудировал большой объём литературных и архивных 
источников, и разобрался во всех нюансах поставленной проблемы. Можно только 
догадываться, почему британцы в наше время обратились к российскому опыту психолого 
– педагогического образования в конце 19 – начале 20 века, особенно, к опыту детского 
воспитания. А потому что практики, основанные на психолого – педагогической 
антропологии К.Д. Ушинского, считаются одними из лучших в мире.  

Начало 20 века это было время постоянного поиска лучших психолого - 
педагогических  практик и создания научных структур в данной области исследований и 
образования. Помимо лаборатории экспериментальной педагогической психологии, 
созданной в 1901 году в Санкт - Петербурге А. П. Нечаевым, а также Педологической 
лаборатории им. К.Д. Ушинского, созданной им же в 1904 году, академик Влади ́мир 
Миха́йлович Бе ́хтерев (1857,Сарали, Елабужскмй уезд, Вятская губерния (ныне Бехтерево, 
Елабужский район) – 1927) основывает в 1907 году в Санкт – Петербурге 
Психоневрологический институт, а профессор Георгий Иванович Челпанов (1862, 
Мариуполь – 1936, Москва) создаёт при Московском университете в 1914 году 
Психологический институт (его также называли Институтом экспериментальной 
психологии).  

До Революции в России было проведено два Всероссийских съезда по педагогической 
психологии (1906. 1909) и три Всероссийских съезда по экспериментальной педагогике (1910, 
1913, 1916), главная заслуга в организации которых принадлежит А.П. Нечаеву. 

Все эти крупные институциональные и организационные меры отражали восприятие 
в обществе идей психолого - педагогической антропологии замечательного русского 
педагога, писателя, основателя научной педагогики в России Константина Дмитриевича 
Ушинского (1823, Тула – 1871, Одесса).  

Вот на этом замечательном фоне проходила творческая деятельность Михаила 
Ивановича Конорова во время его работы в Санкт – Петербурге после окончания 
Харьковского университета в 1903 году и до отъезда в Белгород после болезни  в 1918 году.  

В своём классическом труде “Объективная психология” (1907 – 1912) В.М. Бехтеров 
[30] комментирует эксперименты М.И. Конорова из работы А.П. Нечаева “Ассоциация 
сходства: Психологическое исследование” (1905) [31]. Эти комментарии приведены нами в 
Приложении 3. Отметим, что в последней работе опыты М.И. Конорова описаны на 14 –ти 
страницах (c. 249 – 262). 

В статье [32] был сделан детальный обзор работы Первого Всероссийского съезда по 
педагогической психологии [19]. Вот что в ней было сказано о третьем заседании, на 
котором выступал со своим докладом секретарь Съезда М.И. Коноров. На этом заседании 
речь шла о преподавании психологии в школе.  

В первом докладе, заведующего Санкт – Петербургского училища глухонемых П.Д. 
Енько (1883 – 1931) говорилось о трудностях терминологического языка, ещё не 
разработанного современной психологией. Так как годы жизни этого докладчика в работе 
[32] приведены заведомо неверно, то приведём сведения о нём согласно одного из форумов 
SU: Енько Петр Дмитриевич (1844 - 1916?), доктор медицины (1873), эпидемиолог, 
сурдопедагог-практик, врач Петербургского монетного двора (1895-1910-1915), 
действительный статский советник (на 1895), с 1901 - директор Петербургского училища 
глухонемых. Он предложил естественный способ обучения глухонемых речи, в котором 
пытался преодолеть недостатки немецкой системы, и разработал слоговой метод обучения 
произношению, грамоте и глобальному чтению с губ (https://forums-
su.com/viewtopic.php?t=667026). 
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Второй доклад Г.И. Челпанова “О постановке преподавания психологии в средней 
школе” был особенно актуальным, так как Министерство народного просвещения с 1905 
года ввело уроки психологии в гимназии.  

И наконец, по поводу третьего доклада – “О демонстрациях при преподавании 
элементарного курса психологии” преподавателя М.И. Конорова – Н.И. Иванов отметил 
отрицательное отношение участников Съезда к этому докладу, так как докладчик 
демонстрировал очень простые приборы, и “своей элементарностью они производили 
несколько комическое впечатление, а некоторые и прямо курьёзное [32, 33].    

На последнем 9 – ом заседании (4 июня, в президиуме А.Н.Макаров, А.П. Нечаев, М.И. 
Коноров) звучали идеи создания Психоневрологического института от академика В.М. 
Бехтерева и Педологического института от А.П.Нечаева, но главным решением Съезда 
было: “Продолжить собирать такие съезды, выстраивая научную коммуникацию, 
объединяя усилия психологов, педагогов, врачей, юристов, создавая такую психологию, на 
данных которых общество недалёкого будущего будет строить рациональное воспитание 
новых поколений, и вырабатывать соответственно душевным особенностям 
национальности наиболее здоровую, жизненную политическую форму своей жизни” [32, 
34]. Отметим, что в работе [32] последний отрывок цитируется по краткому отчёту [34], 
автор которого подписался под инициалами В.Р. Как видим, при завершении Съезда была 
сформулирована очень правильная и актуальная до сих пор мысль.  

Анализируя научную карьеру пяти профессоров, выпускников Белгородской 
мужской гимназии, мы писали о большой роли академической среды, которая складывалась 
вокруг дореволюционных университетов, и которая влияла на карьерный рост учёного. Мы 
видим, что когда М.И. Коноров работал в Санкт – Петербурге под руководством 
замечательного профессора – психолога А.П. Нечаева и участвовал во всех его начинаниях 
(создание лабораторий, сборники трудов, съезды), то он и сам генерировал идеи и активно 
публиковал свои труды, но при выезде в провинциальный Белгород его научный 
карьерный рост сразу сошёл на нет. Мы не знаем ни одной его печатной работы за 50-ти 
летний период времени (1918 – 1968), хотя за пятнадцатилетний  период времени его работы 
в Санкт – Петербурге (1903 – 1918) мы обнаружили 9 его публикаций, и похоже есть ещё не 
обнаруженные.  

Аналогичную ситуацию мы наблюдали и с другим директором Белгородского 
учительского института Алексеем Николаевичем Димитриу (1857 -1925). Пока он в молодые 
годы работал в Одессе в академической среде крупной научной школы по византинистике 
при Императорском Новороссийском университете и от него там ожидали блестящую 
научную карьеру, он написал там за короткий период времени две научные работы, на 
которые до сих пор ссылаются учёные [35]. Но при выезде из Одессы его научная карьера 
сразу закончилась, хотя он сделал большой вклад в развитие народного образования в 
Белгороде и Воронеже [36].             

О четвёртой персоне в списке педагогов в сети Интернет имеется только сведения в 
мемуарах Михаила Михайловича Мелентьева (1882 – 1967), хорошо известного в 
Острогожске врача и коллекционера: “Чех Метт Роберт Августович, лингвист, 
преподававший греческий, латинский и французский языки, педантичный, подтянутый, 
глубоко порядочный. Он дожил до глубокой старости и умер в 1925 г., всеми почитаемый” 
[37]. Эти сведения М.М. Мелентьев приводит в главе 6 своих воспоминаний под названием 
“В гимназии (1903 – 1905)”. Итак, мы знаем годы жизни Роберта Августовича Метт (1863 – 
1925), родившегоcя в Белгороде, окончившего в 1883 году Белгородскую мужскую гимназию 
и поступившего в этом году на историко – филологический факультет Императорского 
Харьковского университета, окончившего его в 1887 году, получившего после его окончания 
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распределение в гимназию города Острогожска и оставившего о себе в этом городе 
хорошую память. На наш взгляд, эта личность заслуживает более детальных краеведческих 
изысканий в Белгороде и Острогожске.   

В перечне писателей и публицистов у нас две персоны (табл. 1), по первой персоне 
удалось собрать следующие сведения. Краткие сведения о ней находим в словаре И.Ф. 
Масанова [15, с.177], а также в словаре С.А. Венгерова [38]. В последнем словаре читаем: 
“Евфимов, Пётр Алексеевич (4 октября 1882 – не ранее 1916) – публицист, юрист. 
Псевдонимы: Гайда, Пётр)”.   

Более подробные сведения об этой персоне мы находим в книге “Русская 
интеллигенция” С.А. Венгерова [39, с. 393]: “Евфимов, Пётр Алексеевич (4 октября 1882, 
слоб. Котовая Волчанского у. Харьковской губ.), публицист, юрист, автор статей по русской 
литературе и 4-х лекций по истории, вышедших затем отдельным изданием под названием 
“Очерки по истории русского народа”, печатался в “Южной жизни”, “Вестнике знания” 
(здесь перепечатка статьи “В Ясной поляне” из “Южной жизни”), “Звонаре”, “St – 
Petersburger Zeiting”, “Eserro”. 

В книге “Литературное наследство. У Толстого” [40] на с.42 приводятся следующие 
сведения: “Гайда Пётр, бывший семинарист: летом 1906 г. жил в Ясной поляне”, а на с. 284 
читаем: ”Я с любопытством палеонтолога посмотрел на графа, как на ископаемую 
диковинку, обладающую особым, так сказать атрофированным уже у нас органом душою”, 
пишет Пётр Гайда. Описывает яснополянцев на тот манер, как Дорошевич”. Эти выдержки 
даёт Google Books при запросе “Пётр Гайда” со ссылкой на “Яснополянские записки” 
Душана Петровича Маковицкого [40].  Сведения об авторе  имеются в ВИКИ: “Душан 
Петрович Маковицкий  (словацк. Dušan Makovický; 10 декабря 1866, Ружомберок — 12 марта 
1921, Ружомберок, Первая Чехословацкая республика) —словацкий врач, 
писатель, переводчик, общественный деятель. Врач семьи Толстого и 
яснополянских  крестьян”. 

Пётр Гайда печатал свой фельетон “В Ясной поляне (Впечатления туриста” в октябре 
1906 года в четырёх номерах харьковской газеты “Южная жизнь”, а чтобы окончательно 
допечь графа перепечатал его в “Вестнике знания”. Но нападки “маленького студента”, как 
называл Петра Гайду Лев Толстой, сильно его не расстроили, а только малость взбодрили. 
Это как если бы моська лаяла на слона. В приложении 4 мы привели соответствующие 
выдержки из электронных изданий сочинений Льва Толстого. 

По второй персоне в сети Интернет мы обнаружили следующие сведения. В книге 
К.В. Скоркина, описывающей работу НКВД РСФСР в первые семь лет после Революции [41], 
можно прочесть: “Кононенко Павел Семёнович (1882, Курская губерния - ?). Родился в семье 
конторщика. Русский. Беспартийный. Образование: высшее. Учился в гимназии, г. 
Белгород, окончил, кочегар маневренного паровоза, член РСДРП с 1904”.  

Известны три книги, написанные П.С. Кононенко, по истории рабочего и 
профсоюзного движения [42 – 44]. Из Введения в “Словаре – справочнике по истории 
рабочего движения в России” [42] мы узнаём. что её автор длительное время работал 
преподавателем обществоведения в совпартшколах и рабфаке. Поэтому его можно было бы 
включить в группу преподавателей таблицы 1.   

Посмотрим теперь, что известно о юристах, показанных в таблице 1. Из краткого 
словаря “Высшее чиновничество Российской империи” С.В. Волкова [45] можно прочесть 
следующие сведения по первой персоне из этой таблицы: “Гусаковский Иван Андреевич р. 
1859 г. Из штаб – офицерских детей. В сл. и класс. чине с 1887 г. (Хар.У.). ДСС с 1914 г. Член 
Уманского ОС /1.3.1916/”. Здесь в косых линиях показана дата последнего упоминания в 
списках по старшенству, ДСС – действительный статский советник, ОС – окружной суд. 
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Интересно то, что в “Списках студентов и посторонних слушателей лекций ИХУ” 
указывается, что Гусаковский И.А. обучался всё время на физико – химическом отделении 
физико – математического факультета ИХУ, его имени в списках 1887 года на юридическом 
факультете не было. Полного его однофамильца, обучавшегося в течение четырёх лет до 
момента окончания университета в 1887 году также не обнаружено. Поэтому следует 
предположить, что он или позже получил юридическое образование, или работал в суде в 
качестве химика-криминалиста, получив химическое образование в Императорском 
Харьковском университете. Вторая версия кажется вполне реальной.      

В этом же кратком словаре С.В. Волкова находим краткие сведения по второй персоне: 
“Прокопович Константин Николаевич, р. 1863 г. Из духовенства. В сл. и класс. чине с 1890 г. 
(Хар. У.). ДСС с 1914 г. Член Варшавской судебной палаты /1.3.1916/” [45].        

О третьей персоне мы нашли следующие сведения: “Пушкарёв Борис Германович, р. 
1879 г. Прапорщик запаса. Председатель Курской губернской земской управы. Остался в 
СССР, сидел в концлагерях. С 1946 г. за границей. Умер 27 сентября 1962 г. в Ницце 
(Франция) /131; 139/” (источник: Участники Белого движения в России – Пр – Пя; 
https://погибшие.рф/arhiv/uchastniki-grazhdanskoj-vojny/uchastniki-belogo-dvizheniya-v-
rossii/uchastniki-belogo-dvizheniya-v-rossii-pr-pya.html) . 

Его имя мы видим в описании “Коллекции писем и рукописей”, хранящихся в 
Колумбийском университете (США). Речь идёт о Box 2 коллекции “Объединение русских 
адвокатов во Франции” 
(http://www.columbia.edu/cu/libraries/inside/projects/findingaids/scans/pdfs/ldpd_bak_4
077886.pdf ). 

На Генеалогическом форуме ВГД есть сведения о том, что Пушкарёв Борис 
Германович (12.8.1879 – 2.10.1962) похоронен на русском кладбище Кокад в Ницце ( 
https://forum.vgd.ru/post/341/106567/p3455170.htm). 

Сведения об этой персоне с ссылками на опубликованные в русской эмигрантской 
прессе некрологи приведены в книге “Незабытые могилы” В.Н. Чувакова [46, с. 97]: 
“Пушкарёв Борис Германович (ок. 1879 – 27 сент. (2 окт.) 1962. Ницца, деп. Приморские 
Альпы, Франция). Юрист. Присяжный поверенный в Харькове. В русско – японскую войну 
прапорщик. Позже работал в земстве, председатель земской управы Курской губ. При 
большевиках сидел в концлагерях. С 1946 г. заграницей. Скончался в возрасте 83 лет. Новик. 
– Нью Йорк , 1963; Посев. – Франкфурт – на – Майне, 1962, № 45(860); Часовой. Париж – 
Брюссель, 1963, №439/440”. 

Эти же сведения размещены в сети Интернет на Генеалогическом форуме ВГД 
(https://forum.vgd.ru/post/341/74254/p2264939.htm). 

По четвёртой персоне очень краткие сведения даёт только Google Books со ссылкой 
на книгу П.Т. Ожегина [47, с. 54]; “Ракушан Владимир Иосифович, из купеческой семьи, 
выпускник Харьковского университета, служил товарищем прокурора по Яранскому 
участку”. Здесь имеется в виду город Яранск Вятской губернии.  

И последним в нашем списке юристов идёт Селиванов А.А. О нём краткий словарь 
С.В. Волкова даёт такие сведения: “Селиванов Александр Александрович р. 1863 г. Из 
мещан. В сл. и класс. чине с 1889 г.(Хар. У.). ДСС с 1914 г. Товарищ председателя 
Житомирского ОС /1.3.1916/ [45].   

В перечне врачей таблицы 1 мы имеем шесть персон. Об Андросове А.Г. мы 
прочитали в статье [48], в которой описана история создания фармацевтической службы 
Шебекинского края. В ней отмечено, что штат амбулатории посёлка Шебекино в 1925 году 
включал в себя пять медицинских работников: главврача Андросова Антона Григорьевича, 
зубного врача Белецкую Марию Дмитриевну, фельдшеров Гусакова Терентия Павловича и 

https://погибшие.рф/arhiv/uchastniki-grazhdanskoj-vojny/uchastniki-belogo-dvizheniya-v-rossii/uchastniki-belogo-dvizheniya-v-rossii-pr-pya.html
https://погибшие.рф/arhiv/uchastniki-grazhdanskoj-vojny/uchastniki-belogo-dvizheniya-v-rossii/uchastniki-belogo-dvizheniya-v-rossii-pr-pya.html
http://www.columbia.edu/cu/libraries/inside/projects/findingaids/scans/pdfs/ldpd_bak_4077886.pdf
http://www.columbia.edu/cu/libraries/inside/projects/findingaids/scans/pdfs/ldpd_bak_4077886.pdf
https://forum.vgd.ru/post/341/106567/p3455170.htm
https://forum.vgd.ru/post/341/74254/p2264939.htm
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Ветрова Фёдора Васильевича, акушерку Гусакову Марию Павловну. Больше сведений об 
этом враче найти не удалось. 

О докторе, прозекторе Евгении Константиновиче Пиетт была опубликована не 
большая, но очень обстоятельная статья, К.К. Васильевым [49]. Из-за  важности этой статьи, 
мы поместили её в Приложении 5. При её написании автор опирался на материалы 
Российского государственного военно-исторического архива и на Хронику русской жизни 
в Германии. Из этой статьи можно судить, что её автор не располагал сведениями о месте 
рождения Е.К. Пиетта,  и о его обучении в Харьковском университете. Но он правильно 
предположил, что Е.К. Пиетт после закрытия в марте 2013 года Петербургской военно – 
медицинской академии продолжим медицинское образование в Харьковском 
университете. В статье К.К. Васильева приведён большой перечень научных работ Е.К. 
Пиетта, опубликованных в 1918 – 1928 гг. [49]. 

В дополнение к этим работам, мы в сети Интернет обнаружили перевод Е.К. Пиетта 
10 – го немецкоязычного издания “Учебника нормальной анатомии человеческого тела” 
Густава Брезике [50]. Этот труд хранится в РГБ.  

О третьей персоне нашего перечня врачей в “Энциклопедии фамилий Харьковской 
губернии” приведены следующие сведения: “Першин Николай Борисович – врач, 5 января 
1907 г. купил домовладение по пер. Никитинскому 8 у Анны Леонтьевны Васкевич. В 1919 г. 
продал его Суровской Валерии Сигизмундовне” [51, с. 189]. Очень важно то, что это издание 
13. 01. 2020 г. было сканировано Internet Archive в виде HTML файла и размещено в The 
Global Index, и тем самым стало доступно всей русскоязычной диаспоре.    

Упоминание о Першине Н.Б. есть в “Очерках о 50 – летии  Харьковского 
Медицинского Общества” с датой избрания его в это общество в 1901 году [52, с. 529].  

В этом же издании есть упоминания о Федченко Николае Петровиче [52, с. 532] и 
Чеботарёве Семёне Яковлевиче [51, с. 532]. Первый был избран членом Харьковского 
Медицинского Общества в 1887 году, по второй персоне такая дата при сканировании 
текста не отразилась. Отметим, что данные из книги [52] Google Books по запросу 
конкретного полного имени выдаёт в статусе snippet (выдержка из текста в окрестности 
запрашиваемого имени).  

В то же время упоминание второй персоны имеется в “Медицинском указателе г. 
Харькова” (1901, репринтное воспроизведение 2011) [53, с. 31]. В нём отмечено, что 
Чеботарёв Семён Яковлевич вёл приём пациентов по ул. Корсиковской (номер дома не 
отразился) в здании городской больницы. 

О Шварце Меере Абрамовиче есть упоминание в “Сведениях об убитых и раненых в 
ПМВ офицерах по данным газеты “Русское слово”. В № 208 этой газеты за 11 сентября 1915 
г. можно прочитать: ”Киев, 27. VIII. Прибыли больные и раненые: генерал – майор 
Тимченко Александр Иванович, подполк. Воронов Андрей Матвеевич,…,врач Шварц Меер 
Абрамович, сестра милосердия Чупырина Мария Ивановна”. 

Эти сведения мы обнаружили на сайте pomnirod.ru после тестирования в Google 
Books полного имени данной персоны со ссылкой на источник: http://ria1914.info. Из этих 
сведений следует, что в годы Первой мировой войны (ПМВ) М.А. Шварц служил военным 
врачом. На вышеуказанном сайте офицеров Русской императорской армии (РИА) имеется 
поисковик и можно поискать более детальные сведения об этом враче. 

В перечне чиновников, служивших в дореволюционное время, у нас  таблице 1 
отмечены две персоны. Сведения о Володкине Фёдоре Витальевиче хранятся в личных 
делах служащих Лесного департамента Министерства земледелия (РГИА, Ф.387. 
Оп.24.Д.1887  (https://rgia.su/object/4817535), а в памятной книжке и адрес-календаре 
Вологодской губернии за 1899 – 1900 гг. на странице 149 указано, что титулярный советник 

http://ria1914.info/
https://rgia.su/object/4817535
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Евстратов Павел Афанасьевич являлся правителем канцелярии губернатора 
(https://www.booksite.ru/who-is-who/e_19.html). Больше сведений об этих двух персонах 
глубокий поиск в сети Интернет сейчас не даёт. Но желающие историки и краеведы могут 
поднять личное дело Ф.В. Володкина в РГИА. 

Среди советских государственных деятелей в таблице 1 мы видим одну персону - 
Кангелари Валентина Александровича. О нём очень много материалов в сети Интернет, 
включая статью в Википедии. Эта статья основана на двух публикациях Н.С. Черушева [54, 
с. 72 – 78; 54, с.159 - 161]. Последняя публикация размещена в открытом доступе на сайте 
“Расстрелянное поколение. 1937 –й и другие годы” (1937god.info). На этом же сайте 
размещена публикация [56, с. 382 – 383]. Обе эти статьи мы разместили в Приложении 6. 
Кроме того, в это Приложение мы поместили материал о Кангелари В.А. с сайта 
Информационно – аналитической службы Белгорода (beelgorod.ru) в категории 
“Белгородский алфавит. От В до К”, который был составлен на основе двух белгородских 
публикаций. По сравнению с предыдущими публикациями [55, 56] в этом материале более 
подробно описан харьковско – белгородский период жизни Кангелари В.А. В юбилейном 
издании, посвящённым 200 –от летию Военно – морской академии, которую Кангелари В.А. 
окончил и возглавлял в начале 30 – х годов 20 в., есть подробная статья о нём в контексте его 
работы в этой академии [57, с.21]. Эту статью мы также разместили в Приложении 6. 

Естественно, что писали о Кангелари В.А. ведущие белгородские писатели и 
краеведы Александр Николаевич Крупенков (1951 – 2013) [57] и Осыков Борис Иванович (р. 
1937) [59] в контексте белгородского периода его жизнедеятельности. Имеются разночтения 
в месте его рождения. В Приложении 1 в качестве места его рождения указан Харьков, а в 
Приложении 6 – Керчь. 

По выделенным нами в таблице 1 советским специалистам имеются очень скудные 
сведения. 

На сайте Международного историко-просветительского правозащитного и 
благотворительного общества “Мемориал” (http://pkk.memo.ru/) в категории “дворяне” 
Книги памяти мы находим краткие сведения о Гаевиче Николае Ивановиче: “Родился в 1883 
г. на хуторе Ивановский Рыльского уезда Курской губ. (из дворян). Получил высшее 
техническое образование, работал инженером. В 1917 г. проживал в Петрограде, в середине 
1920 – х гг. – в Дзержинске Нижегородской области, работал помошником директора по 
технической части завода № 80 им. Я.М. Свердлова. 15 февраля 1930 г арестован по 
групповому делу, обвинялся и в шпионаже. Приговорён к ВМН с заменой на 10 лет ИТЛ. 
Позднее срок наказания снижен до 9 лет, в 1936 г. освобождён из лагеря. Источники: 
Алфавитный указатель жителей Петрограда на 1917 год. Компакт диск; ГАРФ.Ф.Р-8409. 
Оп.1. Д. 743. С. 135, 140 -141; Д. 1446. С. 74.; Жертвы политического террора в СССР. Компакт 
диск. (http://pkk.memo.ru/page%202/KNIGA/Ga.html#ga.15). 

Из БД “Польские спецпереселенцы в Архангельской обл.” мы также узнаём, что 
Гаевич Н.И. прибыл на спецпоселение в посёлок “Новый быт” Лальского района 
Архангельской области 26 февраля 1940 г., где польские поселенцы занимались 
лесозаготовками. 

При поиске в Google Books в статусе snippet на стр. 439 в именном указателе книги 
Алексея Баташева [60] мы обнаружили: “Гаевич Николай Иванович, инженер – химик, - 
381,383,385,391”. Знакомство с этой выдающейся книгой с интригующим названием “Баташ. 
Большой евразийский роман, или Опыт художественно – исторического исследования за 
пятьдесят пять веков’, очевидно, прольёт свет на интересные страницы жизни Гаевича Н.И. 
Автор этой книги Алексей Николаевич Баташев (1934, Горький – 2021, Москва) является 

https://www.booksite.ru/who-is-who/e_19.html
http://pkk.memo.ru/
http://pkk.memo.ru/page%202/KNIGA/Ga.html#ga.15
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старейшиной джазовой музыки, одним из основателем Международной джазовой 
федерации при ЮНЕСКО, историком, заслуженным деятелем искусств РФ, к.т.н.  

По второй персоне, помимо данных Приложения 1, мы знаем только следующее: 
“Недосеков Георгий Александрович (1876 г.р.), м.р. г. Грайворон, Белгородской обл., 
счетовод – бухгалтер, арестован 10 октября 1932 г. Приговор 5 лет с высылкой в Северный 
край, реабилитирован 8 сентября 1989 г. (БД “Жертвы политического террора в СССР”. 
Книга памяти Белгородской области, Том 9). По сравнению с Приложением 1, видим 
разночтения в дате рождения.  

Перейдём теперь к поиску сведений о революционерах, которых в таблице 1 у нас 
четверо. 

В био-библиографическом словаре “Деятели революционного движения в России” 
мы находим следующие сведения о Бернате Николае Эммануиловиче [61, с 278]: “Бернат 
Николай Эммануилович, из мещан. Род. ок. 1861 г. Учился в Белгородск. гимназии (Курск, 
губ.). В 1884 г. студент 2-го курса медицинск. фак-та Харьковск. ун-та. В 1884 г привлечен к 
дознанию при Харьковск. ж. у. по делу о кружках молодежи в Харькове, имевших целью 
сбор пожертвований на революц. надобности. По собственному признанию, он с 
Яковлевым, Чернявским и др. устраивал сходки, на которых они обсуждали программы 
«Нар. Воли» и народников; кроме того, ездил в Москву для свидания с Ковалевым и др., 
чтобы завязать связи между харьковск. и московск. группами. Б-у был сделан выговор 
попечителем учебн. округа и он был отдан под особ, надзор учебн. нач-ства. Подчинен негл. 
надзору, по распоряжению деп. пол. от 27 сент. 1885 г. В марте 1887 г., в виду его 
неблагонадежности, обыскан и снова привлечен к дознанию при Харьковск ж. у. Дознание 
было прекращено без всяких для него последствий. В 1889 г., по данным негл. наблюдения, 
устраивал вместе с Д. Крыжановским, Ю. Буниным, Горбачевским и др. собрания, на 
которых бывал и Д. Бекарюков. В 1890 г., окончив Харьковск. ун-т по юридич. фак-ту, 
ходатайствовал о назначении его кандидатом на судебн. должность при Харьковск. судебн. 
палате. Был пом. присяжн. поверенного в Харькове. Находился на излечении в пансионате 
душевно-больных при Харьковских богоугодных заведениях. Выписан 5 февр. 1894 г. из 
пансионата и отдан на попечение отцу, жившему в Белгороде. Умер 14 авг. 1895 г в 
Харьковск. губ. земск. больнице. ДП III, 1884, № 795; 1885, № 111 и № 1131; 1889, № 1343; 1890, 
№ 74. ч. 57 и № 822” ( https://enc.biblioclub.ru/Termin/18278779_278). 

О Кононенко Михаиле Семёновиче на сайте электронного архива Фонда Иофе 
(https://arch2.iofe.center/person/19377) читаем: “Род. в 1884 г. в Киеве; социал-демократ. 
Активно участвовал в 1922 г. в подготовке Октябрьской конференции РСДРП; в 1923 г., по-
видимому, был одним из членов редакции «Социал-демократа». В 1923 проживал в 
Харькове; приговорен ОСО при КОГПУ 03.08.1923 г. к 3 годам (по др. данным – к 2 годам) 
СЛОН (Соловецкий лагерь особого назначения); содержался на о.Муксалма. Освобожден 
19.06.1925 г. и сослан в Нарымский край на 3 года; в январе 1926 г. был в ссылке в пос. Чигара 
Нарымского края; в апреле 1928 г. жил в с. Тогур под Колпашевым. В связи с заболеванием 
туберкулеза освобожден. Приговорен 20.04.1928 г. к лишению права проживания в 6 
городах. Летом 1929 г. переехал в Белгород, где в 1932 г. умер от туберкулеза (по др. 
сведениям, умер в заключении)”. Дата рождения указана не верной, по данным 
Приложения 1 Кононенко М.C. родился в 1896 году. Приблизительно те же сведения по 
данным НИПЦ “Мемориал” приведены на сайте “Российские социалисты и анархисты 
после Октября 1917 года” (https://socialist.memo.ru). Здесь дата рождения Кононенко М.С. 
указана более точно (ок. 1895) (https://socialist.memo.ru/lists/bio/index.htm). 

О Славутинской Елене Александровне (1884 -1974) имеется много публикаций, её 
хорошо помнят в Белгороде [58, 59, 62]. В них отмечается, что она родилась в  Белгороде, 

https://enc.biblioclub.ru/Termin/18278779_278
https://arch2.iofe.center/person/19377
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являлась активной участницей революционного движения в 1902 – 1917 гг. в Белгороде и 
Белгородском уезде. То же самое следует сказать и о Стефановском Михаиле Павловиче 
(1882 – 1941), который родился в Белгороде, являлся одним из основателей Белгородской 
организации РСДРП и активным участником Революции 1905 -1907 гг. Об обоих 
революционерах имеются статьи в “Белгородской энциклопедии” [63]. Отметим, что в 
архивных документах Императорского Харьковского университета, на основе которых 
составлены списки студентов и слушателей лекций, показано другое место рождения 
Славутинской Е.А. (Прил.1). 

От революционеров перейдём к последней группе персон – белогвардейцам и их 
пособникам.  

Во второй базе данных С.В. Волкова “Участники Белого движения в России” на январь 
2016 г. (Буква Б)” имеются записи: “Барицкий Николай. Подпоручик. В ВС Юга России в 
составе Симферопольского офицерского полка. Участник Бредовского похода. В июне 1920 
г. лагере Стржалково”; “Барицкий Николай Иосифович. В эмиграции в США. Ум. ок. 10 
апр. 1934 
г.”(http://swolkov.org/2_baza_beloe_dvizhenie/pdf/Uchastniki_Belogo_dvizhenia_v_Rossii_0
2-B.pdf). Дата смерти Барицкого Н.И. подтверждается данными из первого тома издания 
“Незабытые могилы” В.Н. Чувакова [64, с. 210]: “Барицкий Николай Иосифович (? – не 
позднее 1934). Годовщина кончины отмечалась 10 апр. 1934 г. Новое русское слово. – Нью – 
Йорк. 1935. 10 апр. №8107”. Первый том этого издания отсканирован Internet Archive и 
размещён в The Global Index.  

Во второй базе данных С.В. Волкова “Участники Белого движения в России” на январь 
2016 г. (Буква Г)” имеется запись: “Гойер Леонид Фридрихович, р. 4 авг. 1895 г. в Белгороде 
Курской области. В 1914 г. закончил Белгородскую мужскую классическую гимназию. В 
1917–1919 гг. учился в Харьковском университете на медицинском факультете. 
Эмигрировал в Тунис. Работал фельдшером. В 1923 г. переехал во Францию, работал 
фельдшером в медпункте металлургического предприятия в Кан (деп. Кальвадос), 
лаборантом, два года учился в Ecole de Medecine et de Pharmacie de Caen, в 1927 г., получив 
стипендию, перевелся в Парижскую зубоврачебную школу. Отец Фридрих Германович, 
мать Мария Владимировна (Коган). /569-67/ “ 
(http://swolkov.org/2_baza_beloe_dvizhenie/pdf/Uchastniki_Belogo_dvizhenia_v_Rossii_04-
G.pdf).  

В базе данных жертв политических репрессий в СССР (1917 – 1991) “Открытый 
список” (https://ru.openlist.wiki) находим запись: “Порохов Евгений Андреевич, род. 1885 г. 
в Харьковской губ., из мещан, образование среднее, студент университета. Проживание – г. 
Севастополь, расстрелян 05.01.1921 г.  за службу в Белой армии. Во второй базе данных С.В. 
Волкова “Участники Белого движения в России” на январь 2016 г. (Буква П)” имеется запись: 
“Порохов Евгений Андреевич, г.р. 1888. Эвакуирован из Владивостока”. Здесь ошибочно 
приведён год рождения Е.А. Порохова.   

В “Книге памяти Курской обл.” имеется запись: “Филиппенко Александр Акимович. 
Родился в 1872 г., г. Обояни Курской обл.; 
Арестован 18 апреля 1921 г. Курской Губчека. 
 Обвинён за пособничество белогвардейцам. 
Реабилитирован в ноябре 2000 г.” (http://lists.memo.ru/d34/f77.htm). 

Во второй базе данных С.В. Волкова “Участники Белого движения в России” на январь 
2016 г. (Буква Ш)” имеется запись: “Шекун Николай Афанасьевич, р. 1886 в Белгороде. 
Солдат. Во ВСЮР и Русской армии до эвакуации Крыма. Расстрелян большевиками 28 янв. 
1921 в Ялте”. 

http://swolkov.org/2_baza_beloe_dvizhenie/pdf/Uchastniki_Belogo_dvizhenia_v_Rossii_02-B.pdf
http://swolkov.org/2_baza_beloe_dvizhenie/pdf/Uchastniki_Belogo_dvizhenia_v_Rossii_02-B.pdf
http://swolkov.org/2_baza_beloe_dvizhenie/pdf/Uchastniki_Belogo_dvizhenia_v_Rossii_04-G.pdf
http://swolkov.org/2_baza_beloe_dvizhenie/pdf/Uchastniki_Belogo_dvizhenia_v_Rossii_04-G.pdf
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В этой же базе данных С.В. Волкова имеется запись на букву Э:  “Эллинский Арсений 
Николаевич. Произведен в офицеры из вольноопределяющихся (1-го разряда) 10-го 
мортирного артиллерийского дивизиона в 1914 г. Поручик. В Северо-Западной армии 
(зачислен с 1 июня 1919), в декабре 1919 г. в управлении артиллерии 1-го армейского 
корпуса”. 
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https://azbyka.ru/otechnik/books/file/25269-%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-1917-1997-%D0%A2%D0%BE%D0%BC-5.pdf
https://azbyka.ru/otechnik/books/file/25269-%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-1917-1997-%D0%A2%D0%BE%D0%BC-5.pdf
https://azbyka.ru/otechnik/books/file/25269-%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-1917-1997-%D0%A2%D0%BE%D0%BC-5.pdf
https://azbyka.ru/otechnik/books/file/25269-%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-1917-1997-%D0%A2%D0%BE%D0%BC-5.pdf
https://azbyka.ru/otechnik/books/file/25269-%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-1917-1997-%D0%A2%D0%BE%D0%BC-5.pdf
https://azbyka.ru/otechnik/books/file/25269-%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BB%D1%8B-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D1%8C%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-1917-1997-%D0%A2%D0%BE%D0%BC-5.pdf
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Приложение 1 

Выпускники Белгородской мужской гимназии, обучавшиеся в Императорском 
Харьковском университете и сделавшие карьеру 

 

Ф.И.О. 
Учебный 

год 
Факультет Курс 

Рел. статус, соц. статус, год 
рожд., место рожд., 
(населённый пункт, губ.), год 
поступл. в ИХУ   

Андросов Антон 
Георгиевич 

1910-1911 
Мед. 

 
5 

Прав., двор., 1884, г. Харьков, 
1905 

Беркин Иван 
Иванович 

1915-1916 Мед. 3 
Прав., с. мещ., 1889, г. Белгород, 
Курская г., 1912 

Барицкий 
Николай Иосифович 

1915-1916 Фил. отд. 1 
Прав., с. крест., 1898, г. 
Белгород, Курская г., 1914 

Бернат Николай 
Эммануилович 

1886-1887 Мед. 3 
Прав., с. мещ., 1860, м. 
Борисполь, Переславский у., 
Полтавская г., 1882 

Вытоптов Петр 
Семенович 

1914-1915 
Отд. ест. 

наук 
1 

Прав., с. мещ., 1895, 
Белгородский у., Курская г., 
1914 

Володкин Федор 
Витальевич 

1910-1911 
Отд. ест. 

наук 
4 

Прав., с. учит., 1888, 
Грайворонский у., 1906 

Горницкий 
Порфирий 
Константинович 

1884-1885 
Ист-

филфак. 
4 

Прав., с. об. – оф., н/д, н/д, 
1881 (отделение исторических 
наук) 

Гаевич Николай 
Иванович 

1907-1908 
Отд. ест. 

наук 
4 

Прав., двор., 1883, г. Рыльский 
у., Курская г., 1904 

Гойер (Гоер) 
Леонид Фридрихович 

1915-1916 Мед. 2 Прав., c. врача, 1895, г. 
Белгород, Курская г., 1914 

https://archive.org/details/chuvakov-v-n-nezabytye-mogily-tom-4-l-m-2004/Chuvakov_V_N_-_Nezabytye_mogily_-_tom_1_A-B_-_1999/page/13/mode/2up?q=%22%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9+%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22
https://archive.org/details/chuvakov-v-n-nezabytye-mogily-tom-4-l-m-2004/Chuvakov_V_N_-_Nezabytye_mogily_-_tom_1_A-B_-_1999/page/13/mode/2up?q=%22%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9+%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22
https://archive.org/details/chuvakov-v-n-nezabytye-mogily-tom-4-l-m-2004/Chuvakov_V_N_-_Nezabytye_mogily_-_tom_1_A-B_-_1999/page/13/mode/2up?q=%22%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9+%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22
https://archive.org/details/chuvakov-v-n-nezabytye-mogily-tom-4-l-m-2004/Chuvakov_V_N_-_Nezabytye_mogily_-_tom_1_A-B_-_1999/page/13/mode/2up?q=%22%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9+%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22
https://archive.org/details/chuvakov-v-n-nezabytye-mogily-tom-4-l-m-2004/Chuvakov_V_N_-_Nezabytye_mogily_-_tom_1_A-B_-_1999/page/13/mode/2up?q=%22%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9+%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22
https://archive.org/details/chuvakov-v-n-nezabytye-mogily-tom-4-l-m-2004/Chuvakov_V_N_-_Nezabytye_mogily_-_tom_1_A-B_-_1999/page/13/mode/2up?q=%22%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9+%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%22
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Гусаковский 
Иван Андреевич 

1884-1885 
Отд. физ.-
хим. наук 

4 Прав., двор., н/д., н/д., 1880 

Деревицкий 
Алексей Николаевич 

1883-1884 
Ист.-

филфак. 
4 

Прав., двор., н/д., н/д., 1879 
(отделение классической 
филологии) 

Евстратов Павел 
Афанасьевич 

1887-1888 
Ист.-

филфак. 
2 

Прав., с. мещ., 1865, с. Б. Берды, 
Козловский у., Тамбовская г., 
1886  

Евфимов Петр 
Алексеевич 

1911-1912 Юр. 4 

Прав., с. протоиерея, 1882, 
Волчанский у., Харьковская г., 
1910, также учился в С.-Петерб. 
ун. 

Кангелари 
Валентин 
Александрович 

1907-1908 Мед. 3 
Прав., с. мещ., 1883, г. Харьков, 
1903/1906 

Кононенко 
Михаил 

Семёнович 

1915-1916 Отд. ест. 
наук 

1 Прав., с. чинов., 1896, 
Путивльский у, Курская г., 
1915 

Кононенко 
Павел Семенович 
(ратник). 

1907 - 
1908 

Фил. отд.  Фил. отд. 

Коноров 
Михаил Иванович 

1898-1899 Отд. мат. 
наук 

1 Прав., с. губерн. секр., 1878, г. 
Обоянь, Курская г., 1898 

Кобозев 
Николай Прокопьевич 

1913-1914 Юр. 4 

Прав., с. чинов., 1880, г. 
Белгород, Курская г., 1910, 
также учился во 2 –ой 
Воронежской гимназии 

Меть (Метт) 
Роберт Августович 

1886-1887 Ист.-фил. 4 
Лютер., из иностр. русск. 
поддан., 1863, г. Белгород, 
Курская г.,1883   

Недосеков 
Георгий 
Александрович 

1898-1899 Юр. 2 
Прав., с. купца, 1878, г. 
Грайворон, Курская 
г.,1896/1897 

Недригайлов, 
Виктор Иванович 

1887-1888 Мед. 2 
Прав., с. титул. совет., 1865, г. 
Курск, 1886  

Одарченко 
Евгений Филиппович 

1885-1886 Юр. 4 
Прав., с. двор., 1858, г. 
Лебедин,, Харьковская г., 1880 

Першин 
Николай Борисович 

1887-1888 Мед. 3 Прав., с. купца, 1862, г. 
Белгород, Курская г., 1884 

Пиетт Евгений 
Константинович 

1914-1915 Мед. 4 
Прав., с. потомст. почёт. 
гражд., 1892, г. Мариуполь, 
Екатеринославская г., 1913 

Подтягин 
Николай Евгеньевич 

1909-1910 
Отд. 

математ. 
наук 

4 
Прав., с. чин., 1887, г. Белгород, 
Курская г., 1906 
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Порохов 
Евгений Андреевич 

1911-1912 Юр. 3 

Прав., с. двор., 1885, г. 
Новомосковск, 
Екатеринославская г., 
1904/1907 

Потресов 
Виктор Евгеньевич 

1910-1911 Юр. 4 

Прав., с. мещ., 1873, 
Грайворонский у., Курская г., 
1906, также учился в Москов. 
ун. 

Прокопович 
Константин 
Николаевич 

1887-1888 Юр. 4 
Прав., с. свящ., 1863, с. 
Шебелинка, Змиевский у., 
Харьковская г., 1884  

Ракушан 
Владимир Иосифович 

1907-1908 Юр. 2 
Р.-К., с. австр. поданн., 1883, г. 
Владикавказ, Терская обл.,1903 

Пушкарев Борис 
Германович 

1898-1899 Юр. 2 
Прав., с. двор., 1879, г. Старый 
Оскол, Курская г., 1897 

Селиванов 
Александр 
Александрович 

1885-1886 Юр. 4 
Прав., с. купца, 1863, г. 
Белгород, Курская г., 1882 

Славутинская 
Елена Александровна 

1911-1912 
Отд. ест. 

наук 
3 

Прав., с. двор., 1883, Гадячский 
у., Полтавская г., 1907 

Стефановский 
Михаил Павлович 

1909-1910 Мед. 5 
Прав., с. унт.-офиц., 1882, г. 
Белгород, Курская г., 1903, 
также учился в Москов. ун. 

Федченко 
Николай Петрович 

1884-1885 Мед. 4 Прав., с. казака, н/д., н/д., 1881 

Филиппенко 
Александр Акимович 
(ратник) 

1898-1899 Юр. 4 
Прав., с. крест., 1872, г.  Обоянь, 
Курская  г., 1894 

Чеботарев 
Семен Яковлевич 

1886-1887 Мед. 5 
Прав., с. купца, 1862,  г. Короча, 
Курская г., 1882  

Шварц Меер 
Абрамович 

1884-1885 Мед. 3 Иуд., с. мещ., н/д., н/д., 1881 

Шевандин 
Михаил Николаевич 

1898-1899 Мед. 4 
Прав., с. двор., 1876, с. 
Коровино, Грайворонский у., 
Курская г., 1895 

Шекун Николай 
Афанасьевич 

1907-1908 
Отд. ест. 

наук 
3 

Прав., с. потомст. почёт. 
гражд., 1885, г. Курск, 1905 

Эллинский 
Арсений Николаевич 

1912-1913 Юр. 4 
Прав., с. чинов., 1888, г. 
Белгород, Курская г., 1908 

 
 

                                                                                                      Приложение 2.  
Сведения о Конорове М.И.,  собранные Музеем истории НИУ “БелГУ” 
Михаил Иванович Коноров Возглавлял институт народного образования с 1920 по 

1922 годы. 
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4 июня 1919 года Белгородский учительский институт на основании распоряжения 
Наркомпроса РСФСР был преобразован в Белгородский педагогический институт, а в 1920 
году – в Белгородский институт народного образования. Возглавлял институт с 1920 по 1922 
годы Михаил Иванович Коноров, который также являлся председателем Совета института. 

Михаил Иванович родился в г. Обоянь Курской губернии. В 1898 г. окончил мужскую 
классическую гимназию Его Королевского Высочества Герцога Альфреда Эдинбургского. С 
1898 по 1903 г. обучался на филологическом факультете Харьковского императорского 
университета, который окончил с золотой медалью. Позже окончил Высшие 
педагогические курсы в Санкт-Петербурге. Михаил Иванович активно занимался 
преподавательской деятельностью в учебных заведения города, так, например, преподавал 
в Александровском кадетском корпусе, а также экспериментальной психологией в 
Лаборатории экспериментальной педагогической психологии при Педагогическом музее 
военно-учебных заведений. 

Проживая в Санкт-Петербурге, М.И. Коноров являлся членом организационного 
комитета, секретарём и участником первого Всероссийского съезда по педагогической 
психологии под председательством генерал-лейтенанта А.Н. Макарова, при участии 
известных учёных психологов и педагогов-практиков, который проходил с 31 мая по 4 июня 
в 1906 году (Труды первого Всероссийского съезда по педагогической психологии в С-
Петербурге в 1906 г. (31 мая - 4 июня). Отчет сост. секретарём Съезда М.И. Коноровым. СПб., 
1906 г., 280 с.), где он выступил с докладом «О демонстрациях при преподавании 
элементарного курса психологии». 

Под его редакцией вышли пособия «Коллекция простейших приборов для 
преподавателей психологии в средних школах» (СПб, 1907), «Лаборатория 
экспериментальной педагогической психологии при Педагогическом музее военно-
учебных заведений (СПб. Вып. I: Назначение, описание аппаратов и их употребление, 1911), 
«Лаборатория экспериментальной педагогической психологии при Педагогическом музее 
военно-учебных заведений (СПб. Вып. II: Деятельность Лаборатории за первое десятилетие 
1901-1911 гг., 1913). 

В исследованиях А.Н. Крупенкова мы узнаем, что Михаил Иванович в 1918 г. переехал 
в Белгород. Работал учителем в школах 1 и 2 ступеней, в окружном отделе народного 
образования, и что особенно ценно для нас – директором и преподавателем Белгородского 
института народного образования, где Михаил Иванович преподавал словесность и 
педагогику. На 1920 годы у Михаила Ивановича уже было 15 лет педагогического стажа. 
После реорганизации Белгородского института народного образования в Белгородский 
педагогический институт народного образования в 1921-1922 учебном году Михаил 
Иванович продолжил руководить институтом в должности Председателя Совета института. 

Позже Михаил Иванович работал в Белгородском государственном учительском 
институте. В архиве музея истории НИУ «БелГУ» хранится фотография выпуска физико-
математического факультета Белгородского государственного учительского института в 
1941 году, где среди преподавательского состава представлен портрет старшего 
преподавателя М.Н. Конорова. Михаил Иванович четыре раза избирался депутатом 
Белгородского горсовета. После освобождения Белгорода несколько лет работал 
заведующим методическим кабинетом при городском районном отделе образования, 
директором и завучем семилетней школы № 5, преподавал латинский язык в медицинском 
училище (ныне медицинский колледж НИУ «БелГУ»). 

Михаил Иванович – педагог, организатор народного образования в Белгороде, 
награждён орденом Трудового Красного знамени, орденом «Знак почета», медалью «За 
доблестный труд» и значком «Отличник Просвещения». 
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Сегодня хранителем семейного архива является дочь Михаила Ивановича и его 
супруги Зои Дмитриевны – Татьяна Михайловна Конорова. Татьяна Михайловна – член 
Союза журналистов России, проживает в г. Белгороде. Она окончила исторический 
факультет Харьковского университета, шестнадцать лет работала в Белгородском Дворце 
пионеров руководителем и преподавателем детского хореографического ансамбля, 
редактором-методистом в областной научной библиотеке, научным сотрудником 
художественного музея, экскурсоводом. 

Ирина Денисова, заведующая музеем истории НИУ “БелГУ”, 07.10.2015 
http://140.bsu.edu.ru/140/first/detail.php?ID=342537 
 
В музее истории НИУ «БелГУ» открыта юбилейная экспозиция 
 
Жизнь и педагогическая деятельность Михаила Ивановича тесно связана с историей 

нашего учебного заведения в 1920-40-е годы. В экспозиции представлены основные 
жизненные этапы известного педагога и психолога Михаила Ивановича Конорова (1878-
1968). Он родился в городе Обоянь в семье нотариуса, в 1898 году окончил Белгородскую 
мужскую классическую гимназию Его Королевского Высочества Герцога Альфреда 
Эдинбургского. В 1903 г. Михаил Иванович окончил историко-филологический факультет 
Императорского Харьковского университета. Позже он переехал в г. Санкт-Петербург, где 
работал в Лаборатории экспериментальной педагогики и психологии при Всероссийском 
педагогическом музее военно-учебных заведений, а также преподавал в Александровском 
кадетском корпусе, частных гимназиях Карла Мая, Гуревича, Павловском военном 
училище. С 1910 по 1918 гг. преподавал в Императорском женском педагогическом 
институте. 

В связи с перенесенной болезнью в 1918 году Михаил Иванович вернулся в Белгород. 
В марте 1919 года он был назначен преподавателем педагогики и психологии в 
Белгородский педагогический институт, преобразованным из Белгородского учительского 
института. С 1920 г. по 1924 г. Михаил Иванович возглавлял наше учебное заведение в 
должности Председателя Совета Белгородского института народного образования, ректора 
Белгородского практического института народного образования и заведующего 
Белгородским педагогическим техникумом. 

После окончания Великой Отечественной войны Михаил Иванович Коноров работал 
директором школы № 2 и № 5, а также преподавал латинский язык в Медицинском 
училище (ныне медицинский колледж НИУ «БелГУ»). 

Михаил Иванович Коноров награждён орденом Трудового Красного знамени, 
орденом «Знак почета», орденом «Трудового Красного Знамени», медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-45 гг.» и значком «Отличник Просвещения», в 
1952 г. ему было присвоено почётное звание «Заслуженные учитель школы РСФСР». 

Экспозиция была создана в результате научно-исследовательской работы 
сотрудников и членов студенческого совета музея истории НИУ «БелГУ» с документами из 
фондов Государственного архива Российской Федерации, Центрального государственного 
исторического архива Санкт-Петербурга, Российской национальной библиотеки, 
Российской государственной библиотеки, Государственного архива Белгородской области, 
Государственного архива Курской области, Белгородского государственного историко-
краеведческого музея. 

Приглашаем всех желающих посетить юбилейную экспозицию! 
https://moeobrazovanie.ru/publikacii/novosti/186622.htm 
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                                                                                                        Приложение 3 
 
Комментирование В.М. Бехтеревым [28] опытов М.И.Конорова 
по монографии А.П. Нечаева [29] 
Коноров при опытах имел в виду такие условия, при которых из ряда впечатлений 

некоторые забывались бы скорее других, и притом посредственные впечатления не могли 
бы быть «сознаваемы» ни в момент воспроизведения, ни в момент ему предшествующий. 
Эти опыты будто бы говорят в пользу «бессознательных» посредственных ассоциаций. Тем 
не менее, вопрос с не замечаемыми или забываемыми посредственными сочетаниями до сих 
пор остается еще не выясненным окончательно. 

Коноров также произвел ряд аналогичных опытов по четырем методам (Нечаев А. П. 
Ассоциация сходства). В первом методе испытуемому предъявлялись белые карточки 
различной формы с написанными на них слогами, причем ему предлагалось обращать 
внимание на слог, а не на форму. Затем производился опрос, после чего предъявлялся 
второй ряд карточек, причем повторялась в последовательном порядке та же форма 
карточек. Во втором методе отличие состояло лишь в том, что карточки были вполне 
одинаковы по размерам и форме, но различались своим цветом. При третьем методе 
различия между карточками не было ни в форме, ни в размерах, ни в цвете, но около 
каждого слога стояло какое-нибудь русское слово, на котором испытуемый должен быть 
сосредоточиваться. При четвертом методе условия были те же, за исключением того, что 
слоги были написаны, как и в первом, на карточках различной формы. 

Оказалось при опытах, что в 29 случаях при воспроизведении слогов второго ряда, 
причем в 23 случаях, нельзя было установить какого-либо уловимого сочетания между 
слогами и общими предшествующими внешним впечатлением. Последнее, таким образом, 
играет лишь незначительную роль в оживлении следов, что вполне понятно, если принять 
во внимание, что во всех вышеприведенных опытах общее посредствующее внешнее 
впечатление стояло лишь в условиях чисто внешнего сочетания с фиксируемыми слогами, 
и притом по условиям опыта не должно было возбуждать процесса сосредоточения, 

Далее опыты показали, что если вызывать последовательный ряд впечатлений, то 
получаются известные колебания в их закреплении, причем лучше всего закрепляются 
первые и последние, а иногда и предпоследние впечатления протекшего ряда. 

Последний факт подтверждает данные Binet и Анри, которые исследовали 
заучивание слов, лишенных между собою логической связи. Для опытов им служили 380 
учеников в возрасте 8—13 лет и 10 взрослых лиц. Из этих опытов выяснилось, что лучше 
закрепляются первые и последние слова, тогда как закрепление промежуточных слов более 
или менее значительно колеблется.  

                                                                                     Приложение 4 
Лев Николаевич Толстой 

Полное собрание сочинений. Том 55 
Дневники и Записные книжки 
1904—1906 Государственное издательство «Художественная литература» Москва — 1937 

 
ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ ТОЛСТОГО. 

1904—1906 гг. 
 
23 октября. Стр. 264—266. 
612. 26416. Ясенки — деревня в 7 верстах от Ясной поляны, где помещалось почтовое 

отделение. Часть корреспонденции на имя Толстого получалась в этом отделении. 
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613. 26421-22. фельетон в Харьк[овской] газете того маленького студента, к[оторый] жил 
здесь летом. — В №№ 1—4 харьковской газеты «Южная жизнь» от 12, 13, 14 и 17 октября 1906 
г. была напечатана, за подписью: Петр Гайда, статья под названием: «В Ясной поляне. 
(Впечатления туриста)». Автор, бывший семинарист, а затем студент, рассказывает, как он 
приехал к Толстому на другой день после роспуска первой Думы и поселился на деревне. 
Всех обитателей яснополянского дома автор считает типичными крепостниками; «только 
старик драпируется в какую-то туманную философию о тщете материальных благ, о 
спасении души и прочем». Граф, по словам крестьян, это — «волк в овечьей шкуре»: «за 
порубку леса соседними крестьянами граф вызвал в свое имение казаков»; когда-то его 
земля находилась в аренде у яснополянцев, но ему «стало завидно (он сам высказывал 
некоторым крестьянам зависть)», что крестьяне, пользуясь землей, поправляют свое 
хозяйство и «сколько мужики ни просили его об аренде, даже всем «миром» несколько раз 
ходили, с детьми на руках, на коленях выпрашивая земельки, — граф остался непреклонен. 
Только в этом году, вероятно боясь аграрных беспорядков, он дал исполу яснополянцам 
небольшой клочок какой-то глины, где, по выражению местных баб, ворон никогда не 
садился». Автор приводит сказанные ему Толстым слова о том, какое удовольствие он 
испытал, поймав двух мух и выпустив их за окошко, и от себя прибавляет: «Мы муху 
пожалеем или лапти для показу наденем и сейчас же поспешим «застонать» на весь мир: 
«Поглядите, какое у нас благородное сердце, как мы жалостливы и трудолюбивы». Далее... 
роль кончена: мир удивлен нашими совершенствами, а мы — давайте попрежнему пить 
кофе, кататься на рысаках, получать ренту с капитала и вообще жить «в свое удовольствие». 
Этими словами кончается статья. 

Эта же статья в распространенном виде была напечатана в «Вестнике знания» 1907, 
4—5. Автор летом 1906 г. прожил некоторое время в деревне Ясная поляна у крестьянки 
Марфы Ореховой. По записи Д. П. Маковицкого,567 568Толстой 16 июля 1906 г. на вопрос 
И. К. Дитерихса, что представляет из себя этот студент, ответил: «Как все студенты: 
Добролюбов, Чернышевский, Михайловский... он впитал в себя эту премудрость и так ею 
начинен, что не может воспринять что-нибудь другое. Разумеется, полная 
самоуверенность». Секретарь Толстого В. А. Лебрен рассказал, что этот студент негодовал 
на Толстого за то, что он «препятствует нашей свободе». A. Л. Толстая передала, что хозяйка, 
у которой он жил, негодовала на него за то, что он поил ее сына водкой. На это Толстой 
заметил: «Странное сочетание крайностей». 

 
Лев Николаевич Толстой 

Полное собрание сочинений. Том 56. 
Дневник, Записные книжки и отдельные записи 1907—1908 
Государственное издательство «Художественная литература» Москва — 1937 

 
3 июня. Стр. 132—133. 
323. 13224—26. получил письмо..... мне больно. — Письмо, упоминаемое в записи Дневника 

от 3 июня 1908 г., написанное Н. Райским из Нижнего Новгорода, следующее: 
«Высокочтимый Лев Николаевич! Вы справедливо обличаете наше духовенство: оно 
развращает народ, заняв то место, которое должны занимать истинные толкователи и 
последователи Христа. Они творят великий грех соблазна малых сих, но творят они этот 
грех по врожденной традиции, привычке, и тот, кто из них поймет это, становится 
мучеником своего положения или подвергается «расстрижению», а легко это? Но тот, кто 
совершает этот грех соблазна сознательно, уверив себя и других, что он счастлив, так как 
понял учение Христа и исполняет его (ибо без исполнения его нет счастья, — так?), тот 
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совершает двойной грех «соблазна малых сих», ибо уже в корне подрывает Христово учение, 
подобно тому, если бы Христос, проповедуя высокое учение, сам в жизни496 497своей был 
бы барином или рабовладельцем, вполне пользуясь выгодами своего положения, защищая 
его, — такой грех по учению Христа, близок ко греху хулы на духа святого, тягче которого 
нет никакого греха. В «Вестнике знания» (4 и 5 кн. за 1907 г.) Петр Гайда пишет о положении 
ваших крестьян и вашем отношении к ним. Ужели он клевещет? Не может быть. Вас нельзя 
не любить, читая ваши книги, просвещаясь и возрождаясь умом, ну а кто родил, того 
неестественно ненавидеть или злословить. Раньше я читал в газете «Наша жизнь» письмо 
какого-то вашего крестьянина, как вы (не вы, конечно, но семья ваша) призвали казаков из-
за леса, который крестьяне ваши похищали у вас, и не придавал этому значения, как 
возможной клевете. На все эти отзывы печати вы с презрением отмалчиваетесь, в печати нет 
опровержений, — стало-быть, всё это правда? Значит, писания ваши последние — плод 
искры гениального ума и только? Значит, можно лишь знать истину и, не исполняя ее в 
жизни, всё же быть счастливым, как и вы себя чувствуете и заявляете? Но ведь это же, 
повторяю, не только соблазн, но и хула на духа истины, духа святого! 

«По юридической справедливости вы — обладатель по крайней мере половины того 
полумиллиона, которым владеет ваша жена, и с вашей стороны не более, как, по выражению 
крестьян, хитрость (уловка злонамеренных банкротов) передать всё семье. Если вы не могли 
по юридическим соображениям отдать крестьянам землю, то на свои, заработанные 
вашими сочинениями деньги могли купить землю крестьянам вместо по праву 
принадлежащей им яснополянской другую. Да наконец и жена ваша разве не человек, а 
камень, для которого нет обязательности мысли? нравственных идей хотя в известной 
степени? Без вашей нравственной поддержки невозможно такое скряжничество, при 
котором отдача исполу считается невыгодным... Тяжело всё это, боже мой, как тяжело! и о! 
если бы всё это было бы клеветой ... Да! вера в истину без дел истинных мертва, ибо и бесы 
веруют и трепещут. Простите за то, что я решаюсь высказать правду, но высказываю ее не 
из желания осудить или укорить, но из любви к вам и из желания — не откликнетесь ли вы 
печатно на клеветы печати, будто бы, проповедуя царство божие, из своей жизни устроили 
царство лжи и откровенного лицемерия». 

На это письмо Толстой не отвечал. 
Лев Николаевич Толстой 

Полное собрание сочинений. Том 89 
Письма к В. Г. Черткову 
1905—1910 

Государственное Издательство 
художественной литературы 
Москва — 1957 
 
 
* 767. 
 
1906 г. Октября 26. Я. П. 
Получил, милый друг, ваше длинное письмо в ответ на мое1 и очень был рад ему. Вы 

так одинаково со мною понимаете то, о чем я писал, что прямо дополняете, развиваете мои, 
так неясно, неточно выраженные мысли. Да, понятие бога, столь необходимое, что без него 
и не может быть никакого руководства в жизни, не мож[ет] б[ыть] истинной жизни, так 
извращено, что надо старательно очищать, выделять его из того, с чем оно переплелось, 
слилось. Со мной бывает всегда то, что, когда я слышу это слово из уст безграмотной 



 
«Оригинальные исследования» (ОРИС) • № 11 • 2021             ores.su  

 

155 

 

 

 

 

старушки — даже не бог, а матушка царица небес[ная], Казанская и т. п., 
я чувствую,46 47что мы с этой старушкой понимаем одно и то же; но, как только начинают 
определять, описывать, так я чувствую, что мы врозь. Вот это-то описан[ие], определение и 
страшно. Я скорее могу сказать, что не бог: и творец не бог, и троица не бог, и Хр[истос] не 
бог, и всемирный дух не бог, чем сказать, что бог. Впрочем, об этом в письме, к[оторое] я 
пишу вечером с желанием только ответить, не надо. Захочет бог и найдет себе выражение. 

Был Моод.2 Я говорил о вас, о том, что он напрасно настаивает на Copyright;3 он 
рассказал мне, как всё это началось, что ему поручили достать денег для духоборов через 
издание Воскресения и он запродал американской фирме и теперь в этом одном случае 
считает невозможным нарушить условие с этой фирмой. Боюсь, что тут недоразумение и 
что, если он чем виноват перед вами, то вы будете иметь радость забыть это. А он, как видно, 
очень желает восстановить с вами добрые отношения. 

К статье я написал еще Послесловие.4 Я начал было отдельную статью, а потом решил 
из нее сделать Послесловие. Посылаю ее вам. Я И[вану] И[вановичу] предоставил выбор 
печатать ее или нет.5 Мне она разонравилась. Вы, пожалуйста, раскритикуйте ее.6 Это мне 
полезно. Вы не можете представить себе, какой вред мне делают похвалы при моем 
тщеславии. Это пьянство. Вчера получил два ругательных письма7 и фельетон,8 и вы не 
можете себе представить, какое это bracing9 впечатление. Очень полезно, бодрительно. 

Очень хочется писать художеств[енное] и начал нечто и хочу позволить себе 
побаловаться.10 Фотографии ваши всех восхитили, и мне очень нравятся.11 

Целую Галю, Олю, детей, Димочку в числе их. 
Лев Толстой. 
 
Выноска очень хороша.12 
Дата 26 октября определяется на основании следующих данных: на письме Толстого 

А. П. Сергеенко пометил почтовый штемпель отправления: «Козловка-Засека от 26 окт. 1906 
г.». В письме Толстой говорит о посылке послесловия, которое было закончено 25 октября и 
послано 26 октября. См. т. 55, стр. 264 и 267. 

1 Письмо Черткова от 28 октября н. с. в ответ на письмо Толстого от 3 октября, 
№ 765.47 

48 2 Эйльмер Моод (1858—1938), переводчик на английский язык произведений 
Толстого, автор его биографии. См. т. 87, стр. 348—349. 

Моод был в Ясной Поляне 17 октября 1906 г. Толстой беседовал с Моодом о его 
недоразумениях с Чертковым из-за перевода на английский язык романа Толстого 
«Воскресение» и пришел к выводу, что оба они с своей точки зрения правы. 

3 [право литературной собственности;] 
4 Послесловие к статье «О значении русской революции» в печати появилось как 

отдельная статья под заглавием «Что же делать?» в изд. «Посредник» и «Обновление» в 1907 
г. См. т. 36, стр. 363, 723—731. 

5 И. И. Горбунов-Посадов в письмах к Толстому от 2 и 30 ноября высказался, что, так 
как, по его мнению, «Послесловие» «не подходит как заключение» к статье «О значении 
русской революции», он решил не помещать его в конце статьи. См. т. 76, письмо № 291. 

6 См. письмо № 768 и прим. 5 к нему. 
7 Говорится о письмах П. В. Великанова и солдата В. Лупнова. См. т. 55, стр. 260, 266, 

569—571 и 573. 
8 Фельетон харьковской газеты «Южная жизнь» (1906, №№ 1—4 от 12, 13, 14 и 17 

октября): Петр Гайда, «В Ясной Поляне (Впечатления туриста)». См. т. 55, стр. 264 и 567—
568. 
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9 [полезно возбуждающее] 
10 Повидимому, речь идет о рассказе Толстого «Отец Василий». См. прим. 7 к письму 

№ 765. 
11 Фотографии, снятые Чертковым во время его пребывания в Ясной Поляне в 

Пирогове в конце июля — начале августа 1906 г. 
12 Выноска — «Заметка от издателей» к статье Толстого «Обращение к русским людям. 

К правительству, революционерам и народу». См. телеграмму № 766. 
* 768. 
 

                                                                                                      Приложение 5 
Васильев К.К. доктор Евгений Константинович Пиетт. К истории политической 

эмиграции из Украины 
Е.К.Пиетт родился в 1892 г. в семье потомственного почетного гражданина, 

православного вероисповедания. В 1911 г. окончил Его Королевского Высочества герцога 
Эдинбургского гимназию в Белгороде и в том же году поступил в Петербургскую военно - 
медицинскую академию (ПВМА). В прошении на имя начальника ПВМА указал свой адрес: 
г.Волчанск Харьковской губ. (ныне в Харьковской обл.), ремесленное училище. Был принят 
и 10/ 23.09.1911 г. поставил свою подпись под следующим обещанием: «Все установленные 
для студентов инструкции и правила мне известны и исполнять их обязуюсь» [1, л.6].   

По его просьбе ему было выдано свидетельство следующего содержания: «дано 
казеннокоштному студенту 2 курса Пиетту в том, что позволяется ему проживать на 
вольнонаемных квартирах, от нижеписанного числа (1/14 сент. 1912 г. - К.В.) по 1 марта 1913 
г.», а прописан он был по адресу: Выборгской части д.6 по Ломоносовскому (16/29 января 
1913 г.). Принял присягу («Клятвенное обещание на верность службы Царю и Отечеству»), 
о чем в конце этой самой присяги собственноручно написал: «Присягу принимал студент 
2-го курса Пиетт Евгений 1912 г. 5-го октября» [1, л.3-3об, 8-8об]. 

В 1912 г. Пиетт был переведен на второй курс. 12/25 марта 1913 г., в виду закрытия 
ПВМА, по приказу военного министра уволен из академии со второго курса. Состоя в 
Академии, пользовался казенною стипендией (казеннокоштный студент) с 1/14 сентября 
1912 г. по 1/14 апреля 1913 г. и потому, «если впоследствии окончания медицинского 
образования в России или заграницей и будет удостоен звания лекаря, то обязан, на 
основании закона отслужить в военном или морском ведомстве, по назначению начальства, 
по медицинской части один год» [1, л.2].  

Экзаменационные отметки на переводных испытаниях в ПВМА (при переходе с 
первого курса на второй в 1912 г.) получил следующие: по богословию - 5, по анатомии 
человека (остеология, миология и спланхнология) - 3, по зоологии - 5, по химии 
неорганической - 4; по физике - 5, по ботанике (морфология, систематика и анатомия 
растений) - 5, по гистологии и эмбриологии (общая гистология) - 4, по геологии с основами 
минералогии - 4, по воинским уставам и основам военного законодательства - 3 [1]. 

По всей видимости, продолжил свое высшее медицинское образование Пиетт в 
Харьковском университете. Во всяком случае, в годы гражданской войны мы видим его в 
Харькове.  

В харьковском журнале «Врачебное дело» появляется ряд его статей: К учению о 
миомах желудка. I. Доброкачественные миомы (1918. - №1; соавт. Н.Ф.Мельников-
Разведенков); Современная литература по патологической гистологии и анатомии сыпного 
тифа (1919. - №14- 15); К учению о миомах желудка. II. Злокачественные миомы (1919. - №16); 
К учению о миомах желудка (1920. - №7-8); К патологической анатомии сыпного тифа (1920. 
- №12-20); О связи патолого-анатомических изменений и клинических явлений при сыпном 
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тифе (1920. - №12-20). Последняя работа была доложена им на I Всеукраинском съезде 
эпидемиологов и бактериологов, который проходил в Харькове 20-26 июня 1920 г. В этот 
период он прозектор кафедры гистологии медицинского факультета Харьковского 
университета. 

Затем Пиетт эмигрировал. В 1921-1922 гг. в Берлине он участвовал в работе Общества 
русских врачей. Так, 16 сентября 1922 г. в программе заседания этого общества стоял его 
доклад «О множественности злокачественных опухолей» [2]. В те годы в Берлине 
функционировало основанное русскими политическими эмигрантами издательство 
«Врач». В 1923 г. оно издало руководства Пиетта «Элементы гистологии» (Вып.1: Учение о 
клетке и тканях. - 124 с.; Вып.2: Учение о системах тела. - С.125-310) и написанное им в 
соавторстве с проф. В.П.Воробьевым «Основы анатомии, гистологии и эмбриологии зубов 
и полости рта. Для врачей, зубных врачей и студентов» (1922. - 182 с.). Кроме того, и 
брошюру Пиетта «Nomina anatomica [Номина анатомика]. Словарь анатомических 
терминов» (1922. - 12 с.).  

В начале 1920-х годов наши эмигранты ещё публиковались в журналах советской 
страны. Редакторы их, стало быть, ещё не боялись помещать на страницах своих изданий 
научные работы беженцев. Так, в выше названном журнале «Врачебное дело» (Харьков) 
были опубликованы две статьи Е.К.Пиетта: О различном происхождении (диверсогенезе) 
злокачественных новообразований (1922. - №10-12); Новый орган в теле человека (1923. - 
№11-12). В первой статье отмечена, что она прислана из Берлина, а вторая уже из Страсбурга 
(Франция).  

Берлинское издательство «Врач» выпускало журнал «Врачебное обозрение» (1921-
1928 гг.). На страницах этого журнала появляются публикации Пиетта, перебравшегося в 
США: Практическая медицина в Соединенных Штатах Северной Америки (1926. - №1. - 
С.34-37); Осаждение эритроцитов (1928. - №2. - С.41-43). Из них мы узнаем, что он в те годы 
работал в West Suburban Hospital в городке Ок-Парке (или Оук-Парк; Oak Park), что в 
пригороде Чикаго. Название городка нам ничего не говорит, разве только то, что в Ок-
Парке родился и учился в местной школе Эрнест Хемингуэй, а теперь здесь музей писателя. 
Дальнейшая судьба политического эмигранта Е.К.Пиетта пока нам неизвестна.  

1. Российский государственный военно-исторический архив, ф.316, оп.68, д.2153. - 
Лл.1-10 (Личное дело студента Е.К.Пиетта).  

2. Cronik russischen Lebens in Deutschland 1918-1941. - Berlin, 1999. - S.64, 65, 124.  
Источник: Васильев К.К. Доктор Евгений Константинович Пиетт. К истории 

политической эмиграции из Украины // Суспільно-політичні процеси на українських 
землях: історія, проблеми, перспективи : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-
практичної конференції, 20 травня 2011 р. / Ред. кол.: К.К. Васильєв, В.М. Власенко, А.В. 
Гончаренко та ін.; за заг. ред. С.І. Дегтярьова. - Суми : СумДУ, 2011. - Ч.2. - С. 17-19. 

 
                                                                                                     Приложение 6. 

Кангелари Валентин Александрович (корврач) 
Кангелари Валентин Александрович. Корврач (1936). Русский. Член ВКП(б) с октября 

1917 г. 
Родился в июне 1883 г. в г. Керчь Таврической губернии в семье рабочего вагонных 

мастерских. Учился в гимназиях в Ставрополе и Белгороде. Еще будучи учащимся, 
включился в революционную работу. Окончив гимназию, поступил на медицинский 
факультет Харьковского университета.  

В январе 1904 г. за участие в забастовке и демонстрациях протеста по поводу 
объявления Русско-японской войны был исключен из университета и выслан из Харькова. 
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В 1905 г. в Белгороде был арестован. Освобожден был по Октябрьскому манифесту и 
восстановлен в университете.  

В г. Курске дважды привлекался к дознанию за выступления против существующего 
строя. Приговором Харьковской судебной палаты в марте 1908 г. заключен в крепость на 
один год. Заключение отбывал в Курской тюрьме. По выходе из тюрьмы окончил в 1910 г. 
Харьковский университет и стал работать врачом в Юзовке (Донбасс). Там заболел 
туберкулезом. В 1912 г. переехал в Кольчугино (Кузбасс). 

В июле 1914 г. призван в армию как прапорщик запаса. Службу проходил в должности 
врача 13-й Тобольской дружины и старшего врача Сибирского казачьего артиллерийского 
дивизиона. Участник Первой мировой войны. Воевал в составе войск Западного фронта. 
После Февральской революции 1917 г. был избран в состав солдатского комитета дивизиона. 
Принимал участие в формировании красногвардейских отрядов в г. Омске. Там же 
возглавлял отдел народного образования. 

В Красной армии с июня 1918 г. Участник Гражданской войны. Во время мятежа 
чехословацкого корпуса командовал отрядом коммунистов в г. Омске. С августа 1918 г. — 
командир 1-го Камышловского стрелкового полка. В декабре 1918 г. командирован на учебу 
в Академию Генерального штаба, где проучился до июня 1919 г. С июня 1919 г. — для 
поручений  при начальнике штаба Западного фронта. С августа того же года — начальник 
разведывательного отделения того же штаба. С декабря 1919 г. по февраль 1920 г. продолжил 
учебу в Академии Генерального штаба. В феврале — марте 1920 г. временно исполнял 
должность начальника штаба 3-й армии. 

После переформирования 3-й армии в 1-ю трудовую армию — управляющий делами 
этой армии (март — май 1920 г.). С мая 1920 г. — помощник начальника оперативного 
отдела штаба 16-й армии. С июля 1920 г. — начальник штаба 10-й стрелковой дивизии. С 
октября 1920 г. — начальник этой дивизии. Из приказа Реввоенсовета Республики № 68 от 
1 марта 1921 г.: «Награждается вторично орденом Красного Знамени начальник 10-й 
стрелковой дивизии тов. Кангелари Валентин Александрович за отличие, выразившееся в 
следующем: в период операции против армии Булак-Балаховича с 8 по 25 ноября 1920 года 
в районе Скригалов, Мозырь, Речица тов. Кангелари проявил исключительную храбрость, 
энергию, настойчивость и решимость; лично присутствуя на важных и опасных местах, в 
трудные минуты, отдавая распоряжения и давая указания, он внушал войскам бодрость 
духа и стойкость в выполнении задач.  

В результате слабая по численности и не успевшая закончить реорганизацию ко 
времени перехода в наступление главных сил армии Булак-Балаховича (8 ноября 1920 года) 
в общем направлении Петриково, Мозырь 10-я стрелковая дивизия, умело руководимая 
доблестным начдивом тов. Кангелари, не только сдерживала беспрерывный натиск сил 
противника и выдерживала упорные бои в период со 2 по 16 ноября 1920 года 
последовательно в районе Скригалов, Калжиковичи, Мозырь, Василевичи, Великий Бор, 
Домбровица, дав тем возможность подойти к полю сражения, развернуться и совершить 
маневр 17-й и 48-й дивизиям по окружению и разгрому армии Булак-Балаховича, но и была 
способна сама нанести чувствительный удар 1-й дивизии противника у Речицы и 
неотступно ее преследовать, решительно содействуя разгрому армии Булак-Балаховича...» 
С декабря 1920 г. — командир отдельной стрелковой бригады. В марте 1921 г. участвовал в 
подавлении мятежа в Кронштадте в должности помощника командующего Северной 
группы войск. 

После Гражданской войны на ответственных должностях в войсках ЧОН и РККА, 
Штабе и военно-учебных заведениях РККА. В 1921 г. окончил Военную академию РККА. В 
том же году был назначен начальником штаба частей особого назначения (ЧОН) 
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Республики. С марта 1924 г. — второй помощник начальника разведывательного отдела 
(Разведывательного управления) Штаба РККА. Из аттестации на В. А. Кангелари, 
подписанной начальником Разведуправления Я. К. Берзиным: «Способный и преданный 
работник с широкой общей и военной подготовкой. Имеет административную жилку и 
организаторские способности. В обращении с подчиненными строг, но умеет сохранить 
товарищеские отношения. Разведработу еще недостаточно изучил и особого интереса к ней 
не проявляет. В работе немного медлителен. Занимаемой должности вполне соответствует». 

С октября 1925 г. находился в заграничной командировке — работал начальником 
Главного штаба Монгольской Народной Армии. В 1927 г. окончил КУВНАС при Военной 
академии имени М. В. Фрунзе. С февраля 1928 г. — заместитель начальника штаба 
Кавказской Краснознаменной армии. С июня того же года — начальник учебного отдела 
КУВНАС при Военной академии имени М. В. Фрунзе. Из аттестации за 1928- 1929 гг. на В. 
А. Кангелари, подписанной начальником КУВНАС Н. В. Соллогубом: «Я знаю т. Кангелари 
с 1918 года. Всегда считал его выдающимся по соединению ума, воли и такта. Именно 
вследствие этих данных я просил о назначении его начальником учебного отдела курсов, 
где приходится иметь дело с одной стороны — с высшим начальствующим составом РККА 
и с другой — со старыми специалистами-преподавателями академии — здесь нужен 
авторитет знания, службы и большой политический стаж. 

Несмотря на совершенно новую область работы, т. Кангелари умело, спокойно вошел 
в курс дела и сейчас вполне овладел им. По развитию и подготовке т. Кангелари, конечно, 
должность начальника учебного отдела курсов для него мала и не дает возможности 
всесторонне развернуться. Общий уровень военных знаний т. Кангелари и 
предшествующая служба в строю позволяют считать его теоретически вполне 
подготовленным к командованию корпусом или к занятию должности начальника штаба 
округа, но длительное пребывание на штабных и административных должностях требуют 
предварительной стажировки по должности командира дивизии. В общем, очень сильный 
военный работник, с широким политическим и общественным развитием. 

Умеет работать самостоятельно, проявляя инициативу, к подчиненным 
требователен, но внимателен. Здоров. Член ВКП(б) с 1917 г., имеет очень большую 
партийную нагрузку». С марта 1930 г. — начальник и военком Военно-медицинской 
академии РККА. В феврале 1934 г. зачислен в резерв РККА ввиду назначения первым 
заместителем наркома здравоохранения РСФСР. В апреле 1936 г. зачислен в кадры РККА с 
оставлением на работе в Наркомате здравоохранения РСФСР. 

Награжден двумя орденами Красного Знамени (1920,1921). 
Арестован 17 июня 1937 г. Военной коллегией Верховного суда СССР 26 ноября 1937 

г. по обвинению в шпионаже и в участии в военном заговоре приговорен к расстрелу. 
Приговор приведен в исполнение в тот же день. Определением военной коллегии от 15 
сентября 1956 г. реабилитирован. 

Источник: Черушев Н.С., Черушев Ю.Н. Расстрелянная элита РККА (командармы 1-го и 2-
го рангов, комкоры, комдивы и им равные). 1937-1941. Биографический словарь. М., 2012, с. 159-161.( 
http://1937god.info/node/233). 

 
Кангелари Валентин Александрович (разведчик) 
 
Кангелари Валентин Александрович. 06.1883, г. Керчь — 26.11.1937, г. Москва. 
Грек. Из рабочих. Корпусный врач (23.06.1936). В РККА с 1918. Член компартии с 1917. 

Окончил медицинский факультет Харьковского университета (1910), Военную академию 
РККА (ноябрь 1918 — декабрь 1922, с перерывами), общевойсковое отделение Курсов 

http://1937god.info/node/233
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усовершенствования высшего комсостава РККА при Военной академии им. М. В. Фрунзе 
(декабрь 1927). 

Участник революционного движения, неоднократно арестовывался за свою 
деятельность против существующего строя. 

В службе с июля 1914. Участник 1-й мировой войны на Западном фронте. Военный 
врач. Прапорщик. Избирался в состав солдатского комитета Сибирского казачьего 
артиллерийского дивизиона. 

Участник Гражданской войны (1918— 1921). Один из создателей Красной гвардии в 
Сибири и на Урале. Командир отряда омских коммунистов, помощник командира, 
командир 1-го Камышловского полка (1918-1919), для поручений при начальнике штаба 
Западного фронта, начальник разведывательного отделения Оперативного управления 
штаба Западного фронта, врид начальника штаба 3-й армии (1919-1920), управляющий 
делами Совета 1-й трудовой армии (1920). 

Командир 10-й стрелковой дивизии (октябрь 1920 — январь 1921). Участник 
подавления Кронштадтского мятежа (март 1921), помощник командующего северной 
группой войск 7-й армии. Начальник штаба Частей особого назначения СССР (сентябрь 
1921 — март 1924). 16.07.1922 «слушатель дополнительного курса [Военной академии РККА] 
т. Кангелари В. А.» был «зачислен почетным красным бойцом в ряды ЧОН Тамбовской 
губернии, а именно 5-го Липецкого батальона ОСНАЗ». 

В распоряжении РУ штаба РККА (октябрь 1923 — февраль 1928), начальник штаба 
группы (резидентуры) в Германии, участвовал в подготовке событий, известных как 
Германский Октябрь. 2-й помощник начальника РУ штаба РККА (февраль 1924 — май 
1925), руководитель группы советских военных советников в 

Монголии, начальник штаба Монгольской народной армии (1925-1927), заместитель 
начальника штаба Кавказской Краснознаменной армии (февраль — июнь 1928), начальник 
учебного отдела Курсов усовершенствования высшего начсостава при Военной академии 
им. М. В. Фрунзе (июнь 1928 — март 1930), начальник и комиссар Военно-медицинской 
академии им. С. М. Кирова (март 1930 — февраль 1934). 

Первый заместитель наркома здравоохранения РСФСР и главный санитарный врач 
(февраль 1934 — июнь 1937). Член ВЦИК с  1935. 

Репрессирован 17.06.1937. Реабилитирован 15.09.1956. 
Награжден двумя орденами Красного Знамени (1920, 1921), именным золотым 

оружием. 
Источник: Алексеев М.А., Колпакиди А.И., Кочик В.Я. Энциклопедия военной разведки. 1918-

1945 гг. М., 2012, с. 382-383. (http://1937god.info/node/393).  
 
Кангелари Валентин Александрович 
 
Кангелари Валентин Александрович (1883— 1938 гг.) — советский военный и 

государственный деятель. Родился в семье рабочего-революционера. Детские и юношеские 
годы прошли в Белгороде. В 1903 г., окончив гимназию, Кангелари поступил на 
медицинский факультет Харьковского университета. Еще в гимназические годы он 
познакомился с нелегальной литературой, участвовал в распространении ленинской 
«Искры». 

В Харькове вступил в марксистский кружок и вскоре стал одним из организаторов 
большевистской группы РСДРП в Белгороде. Принимал активное участие в революции 
1905—1907 гг. За революционную деятельность несколько раз подвергался арестам. После 
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тюремного заключения продолжал учебу и одновременно подпольную революционную 
работу.  

Получив в 1910 г. диплом врача, работал в Донбассе и Сибири. 
Осенью 1917 г. снова в Белгороде. Вступает в партию большевиков. В начале 1918 г. в Омске, 
принимает активное участие в боевых действиях против поднявших контрреволюционный 
мятеж бело чехов. За проявленные героизм и мужество удостоен высшей награды 
Республики — ордена Красного Знамени. Вторым орденом Красного Знамени был 
награжден в 1920 г. за успешные операции на Западном фронте по разгрому банд Булак-
Булаховича. В 1920—1930-е гг. работал в Наркомате иностранных дел, начальником штаба 
ЧОН РСФСР и СССР, помощником начальника разведуправления штаба Красной Армии, 
военным советником правительства Монгольской Народной Республики, начальником и 
военным комиссаром Военно-медицинской академии РККА. С 1934 г. — первый 
заместитель народного комиссара здравоохранения РСФСР и СССР, член ВЦИК XVI созыва. 

В. А. Кангелари был оклеветан и репрессирован вместе с М. Н. Тухачевским. 
Реабилитирован посмертно.  

Литература: Под красным знаменем. Сб. Белгород, 1974; Гончаренко Ю. И. 
Пламенная жизнь. — «Белгородская правда», 1978, 30 мая. (http://beelgorod.ru/belgorod-
alphabet/v-k/838-kangelari-valentin-aleksandrovich.html). 

 
Кангелари Валентин Александрович (1883 — 1938), нач.-военком ВМА с 10.03.1930 

по 15.02.1934. Корврач (1936), член ВЦИК. Родился в Керчи Таврической губ. Окончил 
гимназию в Белгороде, мед. ф-т Харьков, ун-та (1910), Воен. академию РККА (1922). Герой 
гражданской войны, награжден 2 орденами Красного Знамени. Проходил службу на 
командных должностях не мед. профиля. Перед назначением в академию — нач. учеб. отд. 
курсов усовершенствования высшего начальствующего состава Воен. академии им. М. Ф. 
Фрунзе.  

Начало его деятельности в академии совпало с детальным ее обследованием 
комиссией под председательством нач. ВМС РККА Р. А. Мукпевича, назначенной приказом 
РВС СССР № 43/2 от 26.11.1930 и № 1/2 от 05.01.1931. Комиссия признала необходимым 
кардинально перестроить учеб, план и программы обучения слушателей академии, с тем 
чтобы ее выпускники были всесторонне подготовлены к выполнению обязанностей 
полкового врача. Предлагалось укрепить каф. ВВСД и организовать новые кафедры для 
более целенаправленного преподавания воен.- хим. дела и противоэпидем. защиты, 
сократить количество кафедр путем слияния смежных предметов обучения. 

Учитывая принятый в то время во всех вузах страны активно-групповой метод 
обучения студентов, нач. кафедр были обязаны не только читать лекции слушателям (как 
это было раньше), но и непосредственно участвовать в проведении практич. занятий. 
Поскольку такая тесная связь со слушателями обеспечивала возможность начальнику 
кафедры по ходу практич. занятий выяснять степень подготовленности слушателей и 
знание ими основ преподаваемых предметов, отпала, по мнению комиссии, необходимость 
проведения гос. экзаменов. В результате последующей «реконструкции» учеб. плана число 
самостоят. предметов сократилось до 52, удельный вес лекционных часов снизился с 34 до 
14.9 % .  

К. много сделал для развития учеб.-науч. деятельности академии в соответствии с 
задачами мед. службы, в частности способствовал укреплению созданной в 1929 каф. ВВСД, 
нач. к-рой в 1931 был назначен Б. К. Леонардов. В период руководства К. академией 
учреждены кафедры воен.-полевой хирургии и воен.-хим. дела. Курс физ. культуры и 

http://beelgorod.ru/belgorod-alphabet/v-k/838-kangelari-valentin-aleksandrovich.html
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врачеб. контроля преобразован в кафедру. Расширился период лагерного сбора и введена 
войсковая практика слушателей.  

Науч.-исследоват. деятельность профессорско-преподавательского состава была 
перестроена с учетом запросов армии и флота. Если в 1929— 1930 только 6 % науч. 
исследований имели воен.-мед. направленность, то в последующие 2 года они составили 
50—60 % плановых тем. Поэтому не случайно в постановлении РВС СССР от 02.04.1931 «О 
результатах обследования ВМА РККА» записано: «Новый начальник академии (т. е. В. А. 
Кангелари. — прим, ред.) правильно наметил линию дальнейшего развития академии».  

В 1931— 1933 К. — ответственный ред. «Воен.-мед. журн.» (орган ВМА). Однако не все 
мероприятия, проводившиеся в ВМА в те годы, заслуживают положительной оценки. В 
первую очередь это относится к формальному объединению ряда предметов в одну 
кафедру. Были объединены анатомия с гистологией, патолог, анатомия с патолог, 
физиологией, курсы эпидемиологии и дезинфекции с каф. заразных болезней, все терапевт, 
кафедры были сведены в одну кафедру под рук. проф. М. И. Аринкина.  

Только через 4 года сводные кафедры были ликвидированы ввиду очевидной 
ошибочности этой реформы. Кроме того, с 1931 срок обучения в академии с 5 лет был 
сокращен до 4 и даже до 3 лет 8 месяцев. Среди событий того времени в академии следует 
отметить т. наз. партийные «чистки». Из 934 коммунистов, проходивших «чистку», было 
исключено 35 членов и 9 кандидатов партии. В 1934 К. назначается первым зам. наркома 
здравоохранения и гл. гос. сан. инспектором РСФСР. Арестован 17.06.1937 и Воен. коллегией 
Верховного Суда приговорен к расстрелу. Реабилитирован в 1956. 

Соч.: 15 лет Военно-медицинской академии // ВМЖ. 1933. Т. 4, вып. 1. С. 3— 13. Лит.: 
Леонов И. Т. В. А. Кангелари — коммунист, командир и врач // ВМЖ. 1964, № 11. С. 88—89; 
Советские военные врачи: Крат, биогр. справочник //фр. ВММ. Л., 1967. Т. 22, ч. I. С. 211.  

Источник: Профессора Военно-медицинской (Медико-хирургической) академии 
(1798— 1998). — СПб.: Наука, 1998. — 316 с. 
(http://militera.org/books/pdf/enc/sprav_professora-vma.pdf)  
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