Цушкшекій ееишрій
прй ПейХо-Нбородогйчевкомь {Ійетйтутѣ
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съ 19 /п по 19 /і4 гг.
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Въ началѣ 19 /п учебнаго года проф. С А. Венгеровымъ
былъ объявленъ семинарій по Пушкину для слушателей
Основного факультета Института. Участвовать въ занятіяхъ
выразило желаніе болѣе 100 человѣкъ, состоялось одно
организационное собраніе, на которомъ былъ выбранъ по
стоянный секретарь семинарія, онъ же и библіотекарь на
рождающейся библіотеки. Профессоръ намѣтилъ рядъ темъ,
разобранныхъ участниками семинарія, и слѣдующія два собранія посвятилъ „Введенію въ изученіе Пушкина". Послѣ
Рождества научной работы въ семинаріи не было, какъ не
было ее и въ Институтѣ ввиду возникшихъ студенческихъ
безпорядковъ.
Въ 1 9 / і 2 году занятія начались въ концѣ октября вслѣдствіе перехода Института во вновь отстроенныя собственныя
зданія. Пушкинскій семинарій рѣшено было перенести на
педагогическій факультетъ словесно-историческаго отдѣленія,
такъ какъ семинарій ставилъ себѣ цѣлью не только общее
знакомство съ произведеніями и біографіей поэта, но углубленіе знаній по Пушкину, что на основныхъ, общеобразовательныхъ курсахъ достичь было затруднительно. Такое рѣ~
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шеніе не препятствовало занятіямъ студентовъ другихъ факультетовъ, и двери семинарія широко были открыты для
всѣхъ желающихъ.
Тогда то и началась правильная академическая жизнь
семинарія. Проф. С . Д . Венгеровымъ была предложена
программа занятій и темы для рефератовъ, напечатанныя въ № 12 (отъ 20 ноября 1911 г.) „Листка студентовъ
психо-неврологовъ" (перепечатаны въ № 1 „Пушкиниста",
стр. 212—222). Засѣданія происходили еженедѣльно по два
часа, о порядкѣ дня доводилось до свѣдѣнія участниковъ
особыми объявленіями и оповѣщеніями въ студенческихъ
органахъ Института—„Листкѣ" и „Откликахъ Нашей Жизни".
Дктивныхъ и постоянныхъ участниковъ въ три послѣдніе
года было около 30, но нѣкоторыя засѣданія собирали ауди
т о р а , превышавшую 100 человѣкъ.
Болѣе дѣятельное участіе въ семинаріи принимали:
Дбрамишвили M. В., Дроновичъ А. М. (издатель и сотр.
студ. газ. „Отклики Нашей Жизни"), Березинъ П. И. (секре
тарь семинарія съ осени 1913 г.) г-жа Брансбургъ С . Ю.,
г-нъ Вейсъ Ѳ. К., Виноградова 3. И., Власкинъ Н., Воскресенскій M . M., Врублевская H. И., Гребенщиковъ П. И. (библіотекарь словесно-ист. отд. съ 1913 г.)., г-жа Гурари М.,
Державинъ Н . А,, (сотр. „Истор. Вѣстн." и провинц. газ.)
Докинъ Б. Д., Ильинская О . П., Іоффе Е. Л., Казазаевъ, Казанскій К. Н., Котетишвили В . И., г-жа Либерсонъ М., Малевичъ Ю . Г., Месянъ Г. М., (армянск. педагогъ, беллетр.
и поэтъ-авторъ поэмы „Зари" Тифлисъ 1911, сказки „Муд
рый волъ" и др.), Митропольскій К., Никольская В., Орловъ
Н., Осмоловскій Д. Г., Падучевъ В. П., (сотр. студ. газ. „От
клики Нашей Жизни" и провинц. газетъ), Платоновъ Н. И.,
Поляковъ Д. C.j (секретарь семин. и библіотек. словесноистор. отд. съ 1910—1913 г., сотр. „Пушкинъ и его современн."
„Русск. Библ." и др., библіографъ), Портнова Ф. И., Рабиновичъ I. Я . (пишетъ подъ псевд. „ О . Ларинъ", сотр. „Русск.
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Молвы" „Современника", „Завѣтовъ" „Сѣв. Записокъ" и др.);
Роговъ В. С , Топоркова М. В., (напечатала статью въ
„Вѣстн. психологіи"), Ховина-Вороновская О . М., (изд. и сотр.
альман. „Очарованный Странникъ"), Цикуленко Е , Членовъ
M. Н., (сотр. моек, газетъ), Чумбуридзе Г. А., (сотр. грузинск.
изд. „Сахалхогазети", „Колхида", „Теми"), Яковлевъ К. Г.
(сотр. „Орловск. Епарх. Вѣд." и „Орловск. Вѣстн."), Яблонская,
Ф. В., Ярмагаянъ Е. С (сотр. студ. газ. „Отклики Нашей
Жизни" и южныхъ газетъ).
Читали доклады слѣдующія лица:
Въ 1911 году, Яковлевъ К. Г. —16 ноября — „Родъ Пушкиныхъ".
„
Поляковъ А. С.—7 декабря—„П. въ родительскомъ домѣ".
Въ 1912 году, Рабиновичъ I. Я.—25 янв., 29 февр., 7 марта
„Пушкинъ въ лицеѣ и его лицейскія стихотворенія".
„
„

Власкинъ Н. — 14 марта — „Періодъ зеленой
лампы".
Ховина-Вороновская О . М.—4 апрѣля—„Стихотворенія періода зеленой лампы".
Ярмагаянъ М. С—-11 апрѣля—„Русланъ и Люд
мила .
Поляковъ А. С — И апр.—„Пушкинъ и Пнинъ".
Портнова Ф. И. — 10 октября — „Кавказскій
плѣнникъ".
Поляковъ А. С.—31 октября—„Братья раз
бойники".
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Гурари М.—въ ноябрѣ—-„Бахчисарайскій фонтанъ". .
Брансбургъ С Ю , — 5 декабря—„Байронизмъ
Пушкина".
Либерсонъ М.—12 декабря—„Взглядъ П. на
призваніе поэта".
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Въ 1913 году, Топоркова М. В.—23 января—„Пушкинъ и де
кабристы".
„

Казазаевъ,—30 января—„Капитанская дочка".
Осмоловскій А. Г.--5 Февраля—„Моцарть и
Сальери".

Гребенщиковъ П. И.—въ февралѣ—„Пушкинъ
на югѣ Россіи".
Малевичъ Ю . Г.—13 ноября—„Взглядъ Пуш
кина напризваніе поэта".
Платоновъ Н. И.—20 ноября — „Родъ Пушкиныхъ".
Членовъ M . HL— 27 ноября „Пушкинъ въ Лицеѣ". )
Нѣкоторые изъ докладовъ появились въ печати. Такъ, докладъ А. С . Полякова „Пушкинъ и Пнинъ" напечатанъ въ
XVII—XVIII вып. „Пушкинъ и его современники", а „ П . въ
родительскомъ домѣ" помѣщенъ въ выдержкахъ (псевд.
„ А . Ундорскій") въ газетѣ „Мстинская волна" за 1912 г.
№№ 310 — 314; выдержки изъ доклада I. Я . Рабиновича
(О. Ларина) „Пушкинъ въ Лицеѣ" напечатаны въ „Совре
м е н н и к " за 1912 г.
х

Семинарій имѣлъ постояннаго секретаря. Кромѣ него, на
каждое засѣданіе выбирался отдѣльный секретарь, на обя
занности котораго лежало составленіе, часто очень детальныхъ и пространныхъ, протоколовъ, хранящихся въ библіотекѣ словеснаго факультета.
Библіотека по Пушкину начала организоваться вмѣстѣ
съ семинаріемъ, т. е. съ 1910 г., когда было отпущено
Институтомъ на покупку книгъ 75 р.; въ 1911 г. сумма была
увеличена до 315 р. Въ первые годы книги пріобрѣтались
только по Пушкину. Удачная покупка у букинистовъ, даръ
1

) Списокъ рефератовъ не полонъ, потому что нѣкоторые протоколы не

были доставлены. Очень желательны дополненія, которыя могутъ быть напе
чатаны въ ближайшихъ томахъ „Пушкиниста",
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Императ. Лкад. Наукъ, пожертвованія проф. С . А . Венге
рова, Р. В. Иванова-Разумника, Н. И . Коробки и другихъ
лицъ доставили начинающимъ заниматься всѣ необходимыя
пособія по Пушкину. Въ 1912 г. библіотекѣ словесно-исто
рическаго отдѣленія было ассигновано слишкомъ двѣ ты
сячи рублей и дано отдѣльное помѣщеніе. Библіот^ка орга
низована по типу заграничныхъ семинаріевъ. Всякій желающій заниматься получаетъ особую карточку на право входа.
Книги на домъ не выдаются, и каждый членъ семинарія
пользуется ими только въ помѣщеніи библиотеки, доставая
самъ съ полокъ всѣ необходимыя при работѣ пособія.
:

А. Поляковъ.
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редакцией профессора С. А. Венгерова.
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П Е Т Р О Г Р А Д .
Фототншя и Типографія А . Ф . Дресслера, В . О . , 2 линія, 43,
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