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лида, известные вверенному мне управлению по своей принадлежности к социал-демократам”9.
Социал-демократы работали также в Омском музыкально
драматическом обществе, а К.А. Попов 13 апреля 1916 г. прочёл там лекцию
о суде присяжных, “разоблачая классовый характер суда”10.
В ряде городов Сибири общества культурно-просветительного и благо
творительного характера возникали благодаря инициативе монархических
партий - Союза русского народа и Русского народного союза имени Михаила
Архангела. В Омске действовали организации названных партий, но участие
их членов в деятельности культурно-просветительных обществ, тем более в
организации новых обществ, не замечено. В этом проявилась общая слабость
черносотенного движения в городе.
Таким образом, партийная инициатива играла значительную роль в
возникновении и деятельности крупных культурно-просветительных об
ществ в г. Омске. Вместе с тем следует признать, что подавляющее большин
ство их носило беспартийный характер и преследовало исключительно куль
турнические цели.
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Иосиф Викентьевич Михайловский родился 26 декабря 1867 г. в Моги
леве Черниговской губернии и происходил из мещан. Выпускник Могилев
ской гимназии, он в 1889 г. окончил юридический факультет Киевского уни
верситета. “В службе” на судебных должностях находился с 5 марта 1890 г.
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С 1895 г. занимался уголовным правом под руководством профессора
Л.С. Белогриц-Котляревского, а с 1899 г. философией и общими вопросами
права под руководством профессора Б.Н. Чичерина.
С 1904 г. судьба Иосифа Викентьевича была связана с Томским уни
верситетом. Здесь 6 мая он стал приват-доцентом. 25 февраля 1906 г.
И В. Михайловский в Томске защитил магистерскую диссертацию по теме
“Основные принципы организации уголовного суда. Уголовно-политическое
исследование”. В мае того же года он стал исправляющим должность экстра
ординарного-профессора по кафедре полицейского права1.
В годы первой русской революции 1905-1907 гг. И.В. Михайловский,
по данным О.А. Харусь, был членом Томской организации партии народной
свободы2.
В одном из сибирских справочников за 1909 г. можно узнать, что
И В. Михайловский был римско-католического вероисповедания. В тот год
он исправлял должность ординарного профессора по кафедре энциклопедии
права и истории философии права, был магистром уголовного права, имел
чин коллежского советника. Его жалование составляло 2400, столовых 1050, квартирных - 1050, всего 4500 руб. в год3.
В 1912 г. он “преподавателем по найму” читал курс по заводскому и
фабричному законодательству в Томском технологическом институте4. В
1912- 1913 гг. И.В. Михайловский был секретарем юридического факультета,
а с 17 мая по 4 сентября 1913 г. - деканом этого факультета. Активно участ
вовал в работе местного юридического общества3.
В 1913 г. И.В. Михайловский выезжал в заграничную командировку.
Был одним из лучших лекторов университета и практиковал чтение “по тет
радке” уже целиком написанной лекции. В журнале “Сибирский студент” за
1913- 1914 гг. студент 3-го курса сообщал о том, что И.В. Михайловский чи
тал курс обстоятельно, его отличали значительная эрудиция, хороший слог,
большая смелость в суждениях не только в лекциях по философии права, но
и в его учебниках для университетов.
Иосиф Викентьевич считал, что “студент взрослый и самостоятельный
человек. Если он поступил в университет с целью учиться, то должен уметь и
слушать лекции, и работать в библиотеке, и готовиться к экзаменам дома”.
Он привлекал студентов к научно-исследовательской работе. В предреволю
ционный период написал значительное количество научных работ6.
Важные сведения о политических взглядах И.В. Михайловского весной
1917 г. можно почерпнуть из воспоминаний бывшего студента юридического
факультета Томского университета Л.В. Арнольдова. 2 марта 1917 г. “в
большой аудитории “Анатомки” профессор по кафедре философии права
И.В. Михайловский, самый строгий к нам и с нами, и многим за многое и, в
особенности, за строгость - одиозный, не обращая внимания на то, что скре
пы уже ползут вверх и все раздается вширь и вглубь, и бурлят, и гудят уже
революцией коридоры, объявил лекцию “О государственном строе”. Тема
была исключительно сенсационная. Многие уже предвкушали, что и он, как
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и все прочие, как Грамматикати (один из правейших), про которого сочинили
сразу злой стих:
Перевернулся весь свет
Что за таинственный танец?
Грамматикати - кадет - республиканец! станет петь новые песни. Но Михайловский уже немолодой и некрасивый,
больной сердцем, с каким-то странным акцентом (“рэгулятивый прэнсип”)
появился спокойно в битком набитой аудитории... Михайловский был “как
всегда” в не новом, обычном строгом сюртуке и, как всегда, в свежем крах
мальном воротнике, отложном, под которым был, как всегда, для сюртука,
довольно яркий галстук, но голубой, а не какой-нибудь бордовый, как уже у
некоторых профессоров. Он был спокоен, был академичен, ничем не выдал
своего внутреннего большого волнения, хотя и знал, что после ректора и
Грамматикати он едва ли не самый одиозный и, вероятно, чувствовал, что от
“русской революции” он-то уже, так или иначе, пострадает”. Смысл лекции
заключался в том, что идеал государственного строя - конституционная мо
нархия. Он резко отозвался о республиканском строе, называя его “несбалан
сированным, неустойчивым”. Л.В. Арнольдов вспоминал, что “мужествен
ная, научная, строгая, но к русской истории не приложимая - увы! - лекция
была воспринята корректно, но холодно”7. Томские студенты уже чувствова
ли себя республиканцами, и для них умеренных взглядов профессор был уже
монархистом.
В сентябре 1918 г. И.В. Михайловский был назначен членом Высшего
сибирского суда по Уголовному департаменту с правом чтения лекций. В
1919 г. выпустил в Томске “Очерки философии права”8. Приказом по мини
стерству юстиции от 26 июля 1919 г. И.В. Михайловский был назначен по
четным мировым судьей9.
Установившаяся в Сибири в конце 1919 г. советская власть не обошла
вниманием общественную позицию профессора. В декабре 1919 г. постанов
лением Сибнаробраза и коллегии по управлению вузами Томска И.В. Михай
ловский был уволен с должности. С 1 марта по 1 мая по ордеру Томской
ГубЧК от 28 февраля 1920 г. профессор, осужденный к пяти годам лагерей, и
его 19-летний сын Лев находились под арестом. В начале мая 1920 г.
И.В. Михайловского освободили “по болезни” и в связи с просьбой ректора
Томского университета профессора А.П. Поспелова. Умер И.В. Михайлов
ский в госпитальных клиниках от кардиосклероза. Профессор Иосиф Викен
тьевич Михайловский был кавалером орденов Св. Станислава 2-й (1911),
Св. Анны 2-й (1915), Св. Владимира 4-й (1917) степеней. Имел чин статского
советника (1907)10.
ПРИМЕЧАНИЯ
1. Фоминых С.В. Михайловский Иосиф Викентьевич // Профессора Томского универси
тета. Биографический словарь. Вып.1 (1888-1917). Томск: Изд-во Томского ун-та,1996.
С. 165-167; ГАТО. Ф-102. Оп.9. Д.339. Л .126-129,134; Памятная книжка ЗападноСибирского учебного округа на 1909 год. Томск,1909. С.9.

21

2. Харусь О. А. Либерализм в Сибири начала X X века. Идеология и политика. Томск: Издво Томского ун-та,1996. С .134.
3. Памятная книжка... С.9.
4. Город Томск. Бесплатное приложение к газете “Сибирская жизнь”. 1912. Томск,1912.
С.30.
5. ГАТО. Ф-102. Оп.9. Д.339. Л.126-129. 134.
6. Зайченко П.А. Томский государственный университет имени В.В. Куйбышева. Очерки
по истории первого сибирского университета за 75 лет (1880-1955). Томск: Изд-во Том
ского ун-та, 1960. С. 146, 150-152, 158, 178, 182.
7. Арнольдов Л. Жизнь и революция. Шанхай, 1935. С.85-86.
8. Фоминых С.Ф. Указ.соч. С.165-167.
9. ГАРФ. Ф.176. Оп.2. Д.81. Л.154.
10. Фоминых С.Ф. Указ. соч. С.165-167; Харусь О. А. Указ. соч. С .146.

ПЕРВЫЕ ИСТОРИКИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В СИБИРИ:
ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КРУССЕР
Р. Г» Круссер

После окончания Гражданской войны в общественной и культурной
жизни Сибири происходят крупные изменения. В науке, искусстве, литерату
ре появляются новые имена, идет формирование новой советской интелли
генции.
Одним из видных участников этой научной и культурной жизни Сиби
ри 20-х - начала 30-х гг. был Георгий Владимирович Круссер. Г.В. Круссер
родился 8 (21) декабря 1893 г. в семье чиновника. По своим традициям и
взглядам семья была близка к демократической интеллигенции того времени.
Дед Георгия Владимировича по отцовской линии - Александр Петрович
Круссер - в 1864 г. окончил Императорскую Академию художеств. Переехав
затем в Западную Сибирь, он занимался архитектурой, живописью, сотруд
ничал в Западно-Сибирском отделе РГО. Другой дед, по материнской линии Георгий Васильевич Кремянский - после окончания в 1859 г. историкофилологического факультета Киевского университета также уехал в Сибирь,
где более 30 лет преподавал словесность в учебных заведениях Томска и Ом
ска.
В 1913 г. Г.В. Круссер окончил Омскую мужскую гимназию и посту
пил на юридический факультет Московского университета, но уже в 1915 г.
был вынужден подать прошение о переводе его на юридический факультет
Томского университета, где сблизился с партией левых эсеровинтернационалистов.
В июне 1917 г. Г.В. Круссер окончил юридический факультет и пере
ехал в Омск, где встретил известие об Октябрьском восстании и Втором
съезде Советов, принявшем декреты о земле и мире. Бороться за осуществле
ние этих декретов Г.В. Круссер считал своим долгом. Он вступает в ряды ом
ских красногвардейцев, а с начала 1918 г. начинает работать следователем
Омского ревтрибунала.

