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Историография отечественной высшей школы весьма обширна. 

Однако при всем разнообразии тем, к которым обращаются исследователи, 

сохраняются аспекты, находящие недостаточное освещение в трудах 

                                           
© Фоміних С. Ф. , Грибовський М. В. , Некрилов С. О. , 2013 

© Національний університет «Острозька академія», 2013 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта правительства РФ П 220 № 14. В25. 31. 

0009 (проект «Человек в меняющемся мире. Проблемы идентичности и социальной адаптации в истории 
и современности»).  



 2 

 
 
 

Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2013. – №2(8) 
 
 
 

 

 

 Университеты Украины в судьбах профессоров-юристов Томского университета в 

дореволюционный период / С. Ф. Фоминых, М. В. Грибовский, С. А. Некрылов // Часопис Національного 

університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2013. – № 2(8) : [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://lj.oa.edu.ua/ articles/2013/n2/13fsfvdp. pdf.  

 

исследователей. К числу таких аспектов относится и анализ 

межуниверситетских связей. Однако, следует заметить, что, с одной 

стороны, вопросы академической мобильности в качестве одного из 

аспектов изучаемой проблемы, затрагиваются в работах, посвященных 

общим вопросам развития дореволюционной высшей школы [1-4]. С 

другой стороны, выделяется группа исследователей, специально 

обращающихся к вопросу научной или образовательной мобильности в 

дореволюционной России [5-13]. Тем не менее, тема межуниверситетских 

связей столь многогранна, что обращаться к ней будет еще не одно 

поколение исследователей.  

В 1880-х гг. университетская система Российской империи приросла 

девятым университетом. Им стал Императорский Томский университет, 

первый в России вуз в ее азиатской части. Первоначально ядро томской 

профессуры составили медики. В 1898 г. в университете открылся 

юридический факультет, и томская профессорская корпорация стала 

пополняться специалистами-правоведами, в том числе окончившими 

украинские университеты. Попытаемся реконструировать академические 

связи Украины и Томска.  

По видам профессиональных связей с украинскими университетами 

можно выделить несколько категорий томских профессоров-юристов: 

– профессора, которые учились в украинских университетах; 

– профессора, которые работали в украинских университетах до 

переезда в Томск; 

– профессора, которые защищали диссертации в украинских 

университетах; 

– профессора, которые работали в украинских университетах и 

прочих научно-образовательных центрах после отъезда из Томска.  
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К 1-й категории можно отнести В. Г. Камбурова, Н. Н. Кравченко, 

М. И. Малиновского, И. В. Михайловского, и с некоторыми оговорками – 

И. Г. Табашникова и М. А. Рейснера.  

В плане укомплектования преподавательскими кадрами Томский 

университет прошел в конце XIX – начале XX вв. путь большинства 

молодых высших учебных заведений. В первое время профессорский 

корпус преимущественно пополнялся за счет выходцев из университетов 

Европейской России, представителей самых разных научных школ. 

Большинство из них оканчивали Московский университет. Вторыми по 

численности были профессора, окончившие Петербургский университет и 

Университет Святого Владимира (Киевский университет). Питомцами 

последнего были профессора И. А. Малиновский (ученик профессора 

М. Ф. Владимирского-Буданова), В. Г. Камбуров (ученик профессоров 

Е. Н. Трубецкого и Г. И. Челпанова), И. В. Михайловский (ученик 

профессоров Л. С. Белогриц-Каменского и Б. Н. Чичерина), М. А. Рейснер 

(ученик профессора Е. Н. Трубецкого), впрочем, М. А. Рейснер, в 

Киевском университете лишь сдавал экзамен на степень магистра. 

Будущий профессор кафедры международного права Н. Н. Кравченко 

окончил Новороссийский университет, а профессор по кафедре римского 

права И. Г. Табашников, державший экзамен в качестве стороннего лица 

на кандидата юридических наук в Петербургском университете, среднее 

образование получил в Ришельевском лицея Одессы (до его 

преобразования в Новороссийский университет), имевшем гораздо более 

высокий статус, чем обычная гимназия.  

Пятеро из шести выше названых профессоров (В. Г. Камбуров, Н. Н. 

Кравченко, И. А. Малиновский, И. В. Михайловский, И. Г. Табашников) до 

переезда в Томск работали в украинских университетах. Кроме них, еще 
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двое (С. П. Никонов и В. А. Уляницкий), окончившие неукраинские вузы, 

некоторое время в них преподавали. Вместе эти семь профессоров 

составляют 2-ю категорию.  

Все пять выпускников Киевского и Новороссийского университетов 

начали профессиональную деятельность в своих Alma Mater. Кроме того, 

всех их, за исключением И. Г. Табашникова, роднит возраст и служебное 

положение: 30-летние, они числились приват-доцентами своих 

университетов. Заметим, что, вероятно, поиск штатной профессуры, 

получить которую в родных университетах им было довольно сложно, и 

повлек молодых ученых-юристов в сибирский университет.  

Исключением из этой группы выступает И. Г. Табашников, который 

перед тем как в 54-летнем возрасте покинуть Одессу, чтобы возглавить 

юридический факультет сибирского университета, более 10 лет служил 

экстраординарным профессором по кафедре римского права 

Новороссийского университета [14, с. 248].  

Что касается В. А. Уляницкого и С. П. Никонова, то первый из них 

уже в достаточно зрелом возрасте, в 45 лет (до этого служил в архиве 

Министерства иностранных дел) стал сначала приват-доцентом, а затем 

профессором Харьковского университета. В 53 года В. А. Уляницкий 

становится ординарным профессором по кафедре международного права 

Томского университета [14, с. 262].  

С. Н. Никонов (1868-1928), скорее, принадлежал к поколению выше 

названных 5 профессоров. Он, выпускник Казанского университета, с 1903 

г. состоял исправляющим должность экстраординарного профессора по 

кафедре римского права Харьковского университета, с 1909 г. – 

ординарным профессором Новороссийского, а с 1912 г. – Петербургского 
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университета. В начале осени 1917 г. его избрали профессором кафедры 

торгового права Томского университета [14, с. 178-179].  

Остановимся подробнее на характеристике деятельности в Томске 

профессоров, имевших профессиональные связи с Украиной.  

Приезжавшие в Томск в качестве приват-доцентов или профессоров 

уроженцы Украины и выпускники украинских вузов могли встретить здесь 

среди студентов юридического и медицинского факультетов своих 

земляков, выпускников украинских гимназий и духовных семинарий. 

Например, среди студентов юридического факультета первого набора 

(1898 г.) были выпускники духовных семинарий Черниговской (7 человек), 

Киевской, Екатеринославской (по 2 человека), Харьковской, Таврической, 

Волынской (по 1 человеку) губерний [15, с. 15-16]. Студентами 

юридического факультета в 1899/1900 гг. были выпускники Черниговской 

семинарии Иван Базилевич, Николай Доброленский, Николай Пиневич, 

Василий Покровский, выпускник Киевской 2-ой гимназии Иван 

Войнарский, выпускник Одесской 3-й гимназии Исаак Фурман и др. [16, с. 

130, 136, 140, 160, 162, 174].  

С некоторыми из студентов – возможно на почве общей малой 

родины – у профессоров складывались доверительные отношения. Так, И. 

А. Малиновский вспоминал: «В. Г. Болдовский и Е. Арс. Павловский – 

студенты-медики, украинцы, познакомились с нами, потому что я 

украинец по происхождению, а Маруся [Мария Александровна, супруга И. 

А. Малиновского – авт. ] – дочь известного украинофила А. Я. Конисского. 

П. В. Бычковский был библиотекарем юридического кабинета, мой земляк, 

украинец Волынский губернии; женился студентом. Маруся была 

посажанной матерью. И. И. Кузнецов – украинец и кадет» [17, л. 56]. 

Согласно церковной метрической книге, сам профессор И. А. 
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Малиновский выступил поручителем (свидетелем) со стороны жениха на 

бракосочетании студента П. В. Бычковского и дочери коллежского 

асессора М. В. Иваницкой [18, л. 10 об. – 11].  

Упомянутый в воспоминаниях И. А. Малиновского П. В. 

Бычковский сам оставил воспоминания об учителе: «Я стал студентом 

только что открытого юридического ф[акульте]та в Томске и 

познакомился с И. А. [Малиновским – авт. ], моим земляком, как с ученым 

профессором, а дома у него, как с человеком» [19, л. 1]. Учителя и ученика 

и после окончания последним университета связывали многолетние 

приятельские отношения.  

Некоторые из профессоров принимали активное участие в работе 

Сибирского кружка томских студентов, организованного в 1908 г. при 

Томском университете. Кружок, членами которого были главным образом 

студенты юридического факультета, ставил своей задачей всестороннее 

изучение жизни Сибири. Помощь студентам оказывали профессора М. Н. 

Соболев, М. И. Боголепов. После некоторого перерыва, связанного с 

отъездом в 1912 г. из Томска названных профессоров, этот кружок 

возобновил свою деятельность под руководством профессора С. И. 

Солнцева [20, л. 13].  

В 1909 г. по инициативе профессора М. Н. Соболева был 

организован научный студенческий кружок по политэкономии, на 

заседаниях которого студенты выступали с рефератами работ различных 

авторов, а затем проходило их обсуждение. Студенты также знакомились с 

различными теоретическими направлениями в этой науке [21, с. 45].  

Работая в самом отделенном университете России, ученые зачастую 

тратили свое отпускное время, чтобы с пользой поработать в архивах и 

библиотеках Европейской России. Так, профессор И. А. Малиновский, 
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отправившись в 1900 г. в отпуск с семьей на родину в Киев, сумел 

поработать в архивах Москвы и Киева, где собирал материал для 

магистерской диссертации, посвященной истории Рады Великого 

княжества Литовского. Около трех недель он изучал материалы по истории 

русско-литовского права, имевшиеся в Центральном архиве Киева [22, 

пагин. 9-я, с. 77].  

В августе 1902 г. И. А. Малиновский принял участие в работе 

археологического съезда, проходившего в Харькове [23, пагин. 8-я, с. 94]. 

Интерес И. А. Малиновского к работе этого съезда был не случайным. Во-

первых, потому, что на заседаниях археографического и общественных и 

юридических древностей отделов обсуждались вопросы, имевшие 

непосредственное отношение к возглавляемой им кафедре истории 

русского права. Во-вторых, в археографическом отделе рассматривались 

вопросы, относящихся к состоянию архивного дела в России – об 

архивных комиссиях, устройстве архивов, хранении архивного материала 

и т. д. Участие И. А. Малиновского в работе этого съезда было весьма 

актуально, так как в Томске в то время «среди любителей местной истории 

был возбужден уже вопрос об открытии ученой архивной комиссии и 

губернского исторического архива» [24, пагин. 8-я, с. 26].  

В 1901 г. в Императорском Томском университете возникло 

Юридическое общество, которое предприняло издание своих «Трудов». 

Правда, вышло всего два выпуска. Любопытно то, что первый выпуск 

(1906 г.), в связи с отсутствием средств у общества, был напечатан в 

Харькове. Второй выпуск вышел в Томске (1911) под названием «Реформа 

местного суда в Сибири», где были помещены протоколы заседаний 

судебной комиссии, посвященные этому вопросу.  
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Представители рассматриваемой группы профессоров работали в 

Томском университете разное количество лет. Дольше 10 лет университету 

отдали И. В. Михайловский – 16, И. А. Базанов – 14, И. А. Малиновский, 

М. Н. Соболев – по 13 лет. От 5-10 лет в Томске работали В. А. Уляницкий 

– 10, И. Г. Табашников – 8, С. Г. Сабинин – 7, М. И. Боголепов, Н. Н. 

Кравченко, М. А. Рейснер – по 5 лет. Менее 5 лет в сибирском 

университете провели П. М. Богаевский, П. И. Лященко, С. И. Солнцев – 

по 4 года, В. Г. Камбуров, С. П. Никонов – по 3 года.  

В. А. Уляницкий был в числе 8 человек, получивших в Томском 

университете звание заслуженных профессоров [2, с. 163].  

3-ю категорию составляют профессора (И. А. Базанов, М. И. 

Боголепов, П. И. Лященко, И. А. Малиновский, С. П. Никонов), 

защитившие диссертации в украинских университетах. Только один из них 

процедуру защиты прошел до начала службы в Сибири (С. П. Никонов, 

докторская). Профессор И. Г. Табашников до приезда в Томск в 1892 г. 

предпринял попытку защитить в Харьковском университете в качестве 

докторской диссертации монографию «Прошлое векселя: историко-

юридическое исследование» (Одесса, 1891), но получил отказ от совета 

[14, с. 249]. Другие защищали диссертации во время службы в Томском 

университете (И. А. Базанов, докторская; М. И. Боголепов, магистерская; 

П. И. Лященко, докторская; И. А. Малиновский, магистерская) или после 

(И. А. Малиновский, докторская). Местом зашиты выступали либо 

Харьковский (М. И. Боголепов, П. И. Лященко, С. П. Никонов), либо 

Киевский (И. А. Базанов, И. А. Малиновский) университеты.  

Архивные дела, хранящиеся в Государственном архиве Томской 

области, проливают свет на некоторые обстоятельства, связанные с 

защитой диссертаций тех профессоров, которым предстояла дальняя 
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поездка из Сибири на Украину для участия в диспуте2. Время защиты, как 

правило, выпадало на учебный год, что добавляло известные сложности.  

Так, в июле 1909 г. приват-доцент М. И. Боголепов, готовившийся к 

защите магистерской диссертации в Харьковском университете, обратился 

к ректору Томского университета с прошением об отпуске, в котором в 

частности писал: «Первоначально диспут предполагался в декабре 1909 

года. Но выпуск книги [монография «Государственный долг: К теории 

государственного кредита. (Типологический очерк)» защищался в качестве 

диссертации – авт. ] несколько замедлился, вследствие этого диспут 

пришлось перенести на весенний семестр 1909-1910 уч. г. По имеющимся 

у меня сведениям, юридический факультет Харьковского университета 

считает возможным назначить диспут в самом начале весеннего семестра. 

Поэтому я почтительно прошу Ваше Превосходительство направить в 

надлежащем порядке мое ходатайство о предоставлении мне возможности 

прибыть в Харьков ко дню диспута. Так как диспут может быть только в 

учебное время и так как на мне лежат обязанности по преподаванию в 

                                           
2 При анализе особенностей академической мобильности нужно учитывать феномен 

расстояния и средств сообщения между университетскими городами Украины и 

Томском на рубеже XIX–XX вв. Расстояние (напрямую) от Томска до Киева составляет 

около 3600 км, до Харькова – более 3250 км, до Одессы – более 3800 км. 1896 г. было 

открыто сквозное движение на линии Сызрань – Уфа – Челябинск – Курган – 

Петропавловск – Омск – Ново-Николаевск (ныне Новосибирск) протяженностью 2500 

километров. Движение же поездов по ветке, связавшей Томск с Сибирской железной 

дорогой, началось лишь спустя 2 года (1898 г. ). Представление о способе 

транспортировки из Киева в Томск в 1898 г. дают воспоминания Малиновского. 

«Выехали… в двадцатых числах октября… В Москву приехали под вечер… Пробыли в 

Москве два дня: приехали в четверг вечером, а в субботу вечером (один раз в неделю) 

уходил сибирский экспресс. На следующий день утром я отправился на вокзал и взял 

два билета 2 класса до Томска… В Тайгу приехали поздно, кажется, в 2 ч. ночи. 

Просидели несколько часов в буфете в ожидании поезда на Томск… В Томске были 4 

ноября» [17, л. 48). После полноценного ввода в эксплуатацию Транссибирской 

магистрали в конце1901 г. добираться из Европейской части России в Томск стало 

проще.  
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местном университете финансового права, то я прошу дать мне отпуск 

сроком от 15 января 1910 года до 3-го февраля того же года» [25, л. 73]. М. 

И. Боголепов предполагал, что для поездки в Харьков на диспут и 

возвращение в Томск ему потребуется не менее трех недель [25, л. 75]. 

Отпуск был предоставлен, но в указанные сроки М. И. Боголепов им не 

воспользовался из-за очередного переноса защиты, которая состоялась 

только 4 апреля 1910 г. Защита диссертации, как известно, открывала путь 

к профессорской должности. Уже 13 августа 1910 г. М. И. Боголепов был 

назначен исправляющим должность экстраординарного профессора по 

кафедре финансового права Томского университета [25, л. 93].  

В личном деле П. И. Лященко хранится его прошение о 

предоставлении отпуска с 20 ноября по 18 декабря 1914 г. для поездки в 

Харьков для защиты диссертации «Крестьянское дело и пореформенная 

землеустроительная политика» [26, л. 25].  

И. А. Малиновский, один из немногих профессоров Томского 

университета, оставивших воспоминания, к сожалению, довольно скупо 

осветил сюжет, связанный с защитой магистерской диссертации: «Летом 

1903 г. я закончил свою магистерскую диссертацию; осенью печатал, а в 

январе уехал в Киев защищать ее; диспут происходил в первых числах 

февраля. Осенью назначен исполняющим должность ординарного 

профессора» [17, л. 63].  

4-ю категорию составляют профессора, которые работали в 

украинских университетах и других научно-образовательных центрах 

Украины после отъезда из Томска. В их числе: И. А. Базанов, П. М. 

Богаевский, П. И. Лященко, И. А. Малиновский, С. Г. Сабинин, М. Н. 

Соболев, С. И. Солнцев.  
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Мотивы оставления ими Томска были различны. Как правило, 

профессора покидали сибирский город ради кафедр в университетах 

Европейской части России.  

М. Н. Соболев, С. И. Солнцев и П. М. Богаевский заняли кафедры в 

украинских университетах, непосредственно после отъезда из Томска. 

Первый из них стал в 1912 г. ординарным профессором по кафедре 

финансового права Харьковского университета. Второй – исправляющим 

должность ординарного профессора по кафедре политической экономии и 

статистики Новороссийского университета [27, л. 36]. П. М. Богаевский – 

исправляющим должность экстраординарного профессора по кафедре 

международного права Киевского университета.  

С. Г. Сабинин, П. И. Лященко и И. А. Малиновский после Томска 

попали на Украину, проработав предварительно в университетах других 

регионов, причем последние два – уже только в советское время [14, л. 

158, 164, 220-221].  

Особняком в карьерном отношении стоит фигура бывшего ректора 

Томского университета И. А. Базанова, который, покинув Томск в 1913 г., 

сначала работал профессором Петербургского университета, в 1914 г. стал 

попечителем Казанского, а в 1915 г. – Киевского учебного округа [14, 

л. 33].  

Прерывание службы в Томском университете не всегда было 

добровольным. Так, по политическим мотивам был отстранен профессор 

И. А. Малиновский. К числу «политически неблагонадежных» относился и 

профессор М. Н. Соболев. В связи с его избранием на кафедру в Харькове 

начальник Харьковского губернского жандармского управления генерал-

майор Н. А. Рыковский обратился 18 мая 1912 г. с официальным запросом 

к начальнику Томского губернского жандармского управления: «В виду 
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избрания юридическим факультетом Харьковского университета на 

вакантную кафедру финансового права профессора Томского университета 

доктора политической экономии М. Н. Соболева прошу Ваше 

Высокоблагородие сообщить мне сведения, как о его политическом 

направлении, так и другие, могущие быть в Вашем распоряжении» [28, 

л. 9].  

31 мая 1912 г. начальник Томского губернского жандармского 

управления сообщил в Харьков: «Профессор Томского Императорского 

университета Михаил Николаевич Соболев по убеждениям левый «Ка-де»; 

принимал деятельное участие в предвыборных агитациях в 

Государственную Думу; его адреса неоднократно находились у лиц 

неблагонадежных в политическом отношении и нелегальных; состоял 

членом бывшего в г. Томске при университете нелегального 

«Академического Союза»; в 1911 году замечался в сношениях с лицами 

политически неблагонадежными и, кроме того, в том же году состоял 

действительным членом редакционного комитета газеты «Сибирская 

жизнь», издающейся в г. Томске, пропустившим к печатанию 

противоправительственного характера статью по поводу смерти покойного 

Председателя Совета Министров, Статс-Секретаря Столыпина» [28, л. 11-

11 об.].  

Впрочем, настораживающая характеристика не стала препятствием 

для занятия М. Н. Соболевым профессорской кафедры в Харьковском 

университете, где он проработал до отъезда в Москву во второй половине 

1920-х гг.  

Подведем итоги.  

15 профессоров в течение профессиональной жизни были связаны с 

украинскими научно-образовательными центрами. При этом большая 
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половина (8 человек) имела более одной из четырех выделяемых в статье 

категорий связей. Самым большим «украинцем» выглядит И. А. 

Малиновский, который родился в Волынской губернии, окончил 

университет в Киеве, стал приват-доцентом этого университета; затем, уже 

работая в Томске, защитил в Киеве магистерскую диссертацию, после 

вынужденного оставления Томска в Харьковском университете защитил 

докторскую диссертацию, а в конце жизни стал академиком 

Всеукраинской Академии наук, переехал в Киев, где и скончался.  

Любопытно, что выделяемые нами четыре категорий академических 

связей относительно равномерно представлены на жизненном пути 

томских профессоров-юристов: шестеро из них получили образование на 

Украине3; семеро человек работали в Киевском, Новороссийском или 

Харьковском университетах до переезда в Томск; пятеро защищали в 

названных университетах диссертации; семь бывших профессоров 

юридического факультета Томского университета, покинув сибирский 

город, работали в украинской научно-образовательной сфере (см. Табл. 1).  

 

Табл. 1 

Фамилия И. О.  Учились в 

украински

х учебных 

заведениях 

Работали в 

украинских 

университетах 

до Томска 

Защищали 

диссертации в 

украинских 

университетах 

Работали в 

украинских 

университетах 

после Томска 

Базанов И. А.    + +* 

Богаевский П. 

М.  

   + 

                                           
3 Кроме названных профессоров на юридическом факультете приват-доцентом в 1909–

1911 гг. состоял выпускник Харьковского университета М. П. Бобин [29, с. 39–40].  
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Боголепов М. 

И.  

  +  

Камбуров В. Г.  + +   

Кравченко Н. 

Н.  

+ +   

Лященко П. И   + + 

Малиновский 

И. А.  

+ + + + 

Михайловский 

И. В.  

+ +   

Никонов С. П.   + +  

Рейснер М. А.  +    

Сабинин С. Г.     + 

Соболев М. Н.     + 

Солнцев С. И.     + 

Табашников И. 

Г.  

+ +   

Уляницкий В. 

А.  

 +   

количество 6 7 5 7 

Прим.: И. А. Базанов служил попечителем Киевского учебного 

округа.  

Научно-образовательные связи Томска и Украины не прервались и в 

советское время. Так, выпускник (1959) юридического института Томского 

университета Н. В. Витрук, который в 1960-х гг. работал ассистентом, 

старшим преподавателем, доцентом Киевского университета, защитил в 
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совете этого университета кандидатскую диссертацию, впоследствии стал 

судьей Конституционного суда Российской Федерации и по 

совместительству работал профессором юридического факультета 

Томского университета [30, л. 150-151]. Нынешний декан юридического 

института Томского университета В. А. Уткин в 1990 г. в совете 

Харьковского юридического института защитил докторскую диссертацию 

[31, с. 308].  

В новейшее время в контексте «болонского процесса» все чаще 

поднимается тема академической мобильности вузовских преподавателей, 

правда под ней, скорее, понимаются стажировки, имеющие цель 

повышение квалификации сотрудников, и командировки для чтения 

курсов лекций в другом вузе. Во всяком случае, следует признать, что 

мобильность квалифицированных кадров в вузовской системе является 

механизмом, позволяющим предупредить застойные явления, обеспечить 

обмен идеями, придать необходимую динамику развития высшей школы. 

В этом отношении дореволюционный опыт академической мобильности 

профессоров-юристов может оказаться весьма полезным.  

 

Список использованных источников: 

1. Иванов А. Е. Высшая школа России в конце XIX – начале XX в. – 

М., 1991.  

2. Некрылов С. А. Томский университет – первый научный центр в 

азиатской части России (середина 1870-х гг. – 1919 г.). – Т. 1. – Томск, 

2010.  

3. Ревушкин А. С., Ляхович Е. С. Университеты в истории и культуре 

дореволюционной России. – Томск, 1998.  



 16 

 
 
 

Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2013. – №2(8) 
 
 
 

 

 

 Университеты Украины в судьбах профессоров-юристов Томского университета в 

дореволюционный период / С. Ф. Фоминых, М. В. Грибовский, С. А. Некрылов // Часопис Національного 

університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2013. – № 2(8) : [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://lj.oa.edu.ua/ articles/2013/n2/13fsfvdp. pdf.  

 

4. Университет и город в России (начало XX в.) / под. ред. Т. Маурер 

и А. Дмитриева. – М., 2009.  

5. Гутнов Д. А. Русская высшая школа по общественным наукам в 

Париже. – М., 2003.  

6. Любина Г. И. Россия и Франция. История научного 

сотрудничества. – М., 1996.  

7. Свешников А. В. Правительственная политика в сфере 

зарубежных командировок русских ученых второй половины XIX – начала 

ХХ века // Расписание перемен: Очерки образовательной и научной 

политики в императорской России и СССР в 1890-1940 гг. – М., 2012.  

8. Лоскутова М. В. Преподаватели физико-математических 

факультетов университетов Российской империи, их географическая 

мобильность и типология карьеры, вторая половина XIX – начало XX вв. // 

Университетские концепции в Европе и России в XVIII – начале XX вв. 

СПб, 2007.  

9. Rasmussen A. Les Congrés Scientifiques internationaux avant 1914 // 

Relations internationales, 62 (1990).  

10. Rasmussen A. A la recherche d’une langue internationale de la science 

(1880-1914) // R. Chartier, P. Corsi (eds.) Sciences et langues en Europe. – 

Paris, 1996.  

11. Некрылов С. А. Международные контакты ученых Томского 

университета в дореволюционный период // Вестник Томского 

государственного педагогического университета. Гуманитарные науки 

(История). – 2000. – № 4. – С. 67-70.  

12. Некрылов С. А. Российские и международные научно-

образовательные контакты профессоров и преподавателей как одна из 

форм организации научной работы и повышения преподавательской и 



 17 

 
 
 

Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2013. – №2(8) 
 
 
 

 

 

 Университеты Украины в судьбах профессоров-юристов Томского университета в 

дореволюционный период / С. Ф. Фоминых, М. В. Грибовский, С. А. Некрылов // Часопис Національного 

університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2013. – № 2(8) : [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://lj.oa.edu.ua/ articles/2013/n2/13fsfvdp. pdf.  

 

научной квалификации (на примере Императорского Томского 

университета) // Профессорско-преподавательский корпус российских 

университетов. 1884-1917 гг. : Исследования и документы. – Томск, 2012. – 

С. 93-104.  

13. Gribivskiy M. V. The role of German scientific-educational centers in 

academic mobility of university teachers in Russia at the end of the 19th – 

beginning of the 20th century // Proceedings of international scientific and 

historical conference named after academician L. Blumentrost. – № 1. – Berlin, 

2013. – P. 72-79.  

14. Профессора Томского университета: биографический словарь. 

Вып. 1. 1888-1917 / отв. ред. С. Ф. Фоминых. – Томск, 1996.  

15. Отчет о состоянии Императорского Томского университета 

(ИТУ) за 1898 год. – Томск, 1899.  

16. Список студентов и посторонних слушателей Императорского 

Томского университета за 1899-1900 акад. год. [Томск, 1899].  

17. Архив музея ТГУ. Фонд И. А. Малиновского. Воспоминания 

И. А. Малиновского.  

18. Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. 527. Оп. 1. 

Д. 867.  

19. Архив музея ТГУ. Фонд И. А. Малиновского. Памяти учителя. 

[Воспоминания П. В. Бычковского о И. А. Малиновском].  

20. ГАТО. Ф. 102. Оп. 1. Д. 716.  

21. Отчет о состоянии ИТУ за 1909 год. – Томск, 1910.  

22. Журнал заседаний совета (ЖЗС) ИТУ. 21 сентября 1900 года // 

Известия ИТУ. 1902. Кн. 22.  

23. ЖЗС ИТУ. 8 мая 1902 г. // Известия ИТУ. – 1909. – Кн. 33.  

24. ЖЗС ИТУ. 5 февраля 1902 года // Известия ИТУ. – 1902. – Кн. 33.  



 18 

 
 
 

Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". – 2013. – №2(8) 
 
 
 

 

 

 Университеты Украины в судьбах профессоров-юристов Томского университета в 

дореволюционный период / С. Ф. Фоминых, М. В. Грибовский, С. А. Некрылов // Часопис Національного 

університету «Острозька академія». Серія «Право». – 2013. – № 2(8) : [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://lj.oa.edu.ua/ articles/2013/n2/13fsfvdp. pdf.  

 

25. ГАТО. Ф. 102. Оп. 9. Д. 85.  

26. ГАТО. Ф. 102. Оп. 9. Д. 322.  

27. ГАТО. Ф. 102. Оп. 9. Д. 501.  

28. Центральный государственный исторический архив Украины 

(ЦГИАУ). Ф. 705. Оп. 1. Д. 895.  

29. Краткий исторический очерк Томского университета за первые 

25 лет его существования (1888-1913 гг.). – Томск, 1917.  

30. Профессора Томского университета: Биографический словарь 

(1980–2003) / С. Ф. Фоминых, С. А. Некрылов, К. В. Петров и др. – Томск, 

2003. – Т. 4, ч. 1.  

31. Профессора Томского университета: Биографический словарь 

(1980–2003) / С. Ф. Фоминых, С. А. Некрылов, К. В. Петров и др. – Томск, 

2003. – Т. 4, ч. 2.  

 

 

Фоміних С. Ф., Грибовський М. В., Некрилов С. А. 

Університети України в долях професорів-юристів Томського 

університету в дореволюційний період 

У статті реконструйовані академічні зв’язки України і Томська, 

особливо в долях професорів-юристів. Виділено категорії томських 

професорів-юристів за видами професійних зв’язків з українськими 

університетами: професори, які навчалися в українських університетах; 

професори, які працювали в українських університетах до переїзду в 

Томськ; професори, які захищали дисертації в українських університетах; 

професори, які працювали в українських університетах та інших науково-

освітніх центрах після від’їзду з Томська. Відзначений корисний 

дореволюційний досвід академічної мобільності професорів-юристів. 
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академічна мобільність. 

 

Фоминых С. Ф., Грибовский М. В., Некрылов С. А. 

Университеты Украины в судьбах профессоров-юристов Томского 

университета в дореволюционный период 

В статье реконструированы академические связи Украины и Томска, в 

особенности в судьбах профессоров-юристов. Выделены категории 

томских профессоров-юристов по видам профессиональных связей с 

украинскими университетами: профессора, которые учились в украинских 

университетах; профессора, которые работали в украинских университетах 

до переезда в Томск; профессора, которые защищали диссертации в 

украинских университетах; профессора, которые работали в украинских 

университетах и прочих научно-образовательных центрах после отъезда из 

Томска. Отмечен полезный дореволюционный опыт академической 

мобильности профессоров-юристов. 

Ключевые слова: Томск, Украина, университет, И. А. Малиновский, 

академическая мобильность. 

 

Fominyh S. F., Gribovskii M. V., Nekrylov S. A. 

Universities in the destiny of the Ukrainian professors of law at the 

Tomsk University in the pre-revolutionary period 

In the article academic relations between Ukraine and Tomsk, especially in 

the destiny of the law professors, are remodeled. The categories of Tomsk law 

professors by type of professional relations with Ukrainian universities are 

highlighted into: professors who have studied in Ukrainian universities, 

professors, who worked in Ukrainian universities before moving to Tomsk; 
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professors who defended dissertations in Ukrainian universities, professors, who 

worked in Ukrainian universities and other scientific and educational centers 

after leaving Tomsk. The usefulness of pre-revolutionary experience of 

academic mobility of the law professors is noted in the article. 

Key words: Tomsk, Ukraine, University, I. A. Malinovskii, academic 

mobility. 


