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Первые научные биографические работы о 
Р.В. Иванове-Разумнике появляются в начале 
1990-х гг.1 Философское наследие Иванова-Раз-
умника стало темой многочисленных научных 
публикаций проф. СПбГУ В.Г. Белоуса. Основ-
ными публикациями данного исследователя на 
эту тему можно считать его двухтомник «Воль-
фила (Петроградская Вольная Философская Ас-
социация: 1919-1924)»2 и книгу «Вольфила, или 
Кризис культуры в зеркале общественного са-
мосознания»3. Необходимо также отметить пу-
бликации Я.В. Леонтьева. Особенно значимой 
для данного исследования статьей мы считаем 
«Основные даты жизни и творчества Иванова-
Разумника»4, в которой автор восстанавливает 
в хронологической последовательности основ-
ные вехи биографии Р.В. Иванова-Разумника. 
Также стоит упомянуть его монографию, по-
священную группе интеллигенции, сложив-
шейся вокруг альманаха «Скифы»5. Отчасти 
левоэсеровской деятельности и арестам ПГЧК 
посвящена статья И.С. Ратьковского6. Помимо 
этого значимыми при освещении деятельности 
Иванова-Разумника представляются исследо-
вания Н.В. Новиковой. Она подробно разобра-
ла деятельность Иванова-Разумника в журнале 
«Заветы» с литературной точки зрения. Наи-
более важной представляется учебное пособие 
под ее редакцией «Литературно-критические 
выступления Р.В. Иванова-Разумника в журна-
ле «Заветы»7. 

Таким образом, можно констатировать, что 
в современной историографии исследования 
жизни и творчества Р.В. Иванова-Разумника 

сделан акцент прежде всего на его философ-
ские взгляды и редакторскую деятельность. 
Вопросы, связанные с политической и лич-
ностной биографией, в историографии пред-
ставлены не так обширно. Так, раннему пе-
риоду жизни мыслителя в исторических и 
философских исследованиях уделено гораздо 
меньше внимания, без использования фондов 
соответствующих учебных заведений. Между 
тем именно гимназические и университет-
ские годы, как показывают последние иссле-
дования, закладывали основы мировоззрения 
многих общественных деятелей и революци-
онеров8. Именно этому периоду в жизни Р.В. 
Иванова-Разумника и посвящена данная ста-
тья, вводящие впервые материалы, характери-
зующие важнейший этап жизни философа.

Разумник Васильевич Иванов родился 12 
(25) декабря 1878 г. в Тифлисе, в семье желез-
нодорожного служащего дворянина Василия 
Александровича Иванова и дворянки Алек-
сандры Иосифовны (Осиповны) Ивановой, 
урожденной Окулич. «Разумник» – это славян-
ское имя, калька древней римской легенды об 
одном из первомучеников-христиан, казнен-
ном в 270 году»9. Выбор имени представляется 
нам весьма интересным, ведь среди прочих, 
указанных в святцах на этот день (Спиридон, 
Ферапонт, Александр), пожалуй, только это 
имеет за собой весьма любопытный оттенок. 
Разумник – значит, разумный. Впоследствии 
его имя как бы «приросло» к фамилии, точнее 
он выбрал такую фамилию своим псевдони-
мом, дабы отличаться от множества Ивановых 
по всей России.

Разумник Васильевич был крещен 23 ноября 
1879 г. в Тифлисе. Сохранилось свидетельство 
из конторы Грузино-Имеретинского Святейше-
го Правительственного Синода, которое было 
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выдано отцу Р.В. Иванова-Разумника, Василию 
Александровичу Иванову. Данное свидетельство 
содержит в себе выписку из метрической книги 
о рождении Разумника Васильевича Иванова. 
«В метрической книге Владикавказского Спа-
со-Преображенского Собора за 1879 г., в первой 
части о родившихся, в статье 205 мужского пола 
записано: родился 13 декабря 1878 г., крещен 23 
ноября 1879 г. Разумник; Родители его: Дворя-
нин Василий Александрович Иванов и законная 
жена его Александра Иосифова, оба веры право-
славной; восприемниками были: отставной ка-
питан князь Александр Евстафьев Эристов10 и 
жена коллежского советника Константина Ян-
ковского – Варвара Иосифова»11. 

Родители его, как упомянуто выше, были из 
дворян, однако «по жизненному укладу – раз-
ночинная интеллигенция»12. Что интересно, 
мать Иванова-Разумника была камерной певи-
цей и вокальным педагогом. В 1868-73 гг. обу-
чалась пению в Петербургской консерватории, 
в классе К. Эверарди. В 1888-89 гг. стала препо-
давать там же. Иванова-Окулич эпизодически 
выступала в концертах, в которых исполняла 
сольные партии в «Странствии Розы» Р. Шума-
на и кантате «Первая Вальпургиева ночь» Ф. 
Мендельсона13. Возможно, именно этим объяс-
няется особая любовь Разумника Васильевича к 
музыке, а также превосходное знание данного 
предмета.

В 1885 г. семья Ивановых перебралась из 
Тифлиса в Санкт-Петербург. В 1888-1897 гг. 
он учился в Первой петербургской гимна-
зии, которую в то время возглавлял тайный 
советник А.М. Груздев. Прекрасный педаго-
гический коллектив заложил основы его зна-
ний. Одним из его педагогов был А.А. Васи-
льев (1867-1953). Являясь выпускником этой 
же гимназии, он преподавал древние языки 
и заслуженно считался одним из крупнейших 
византивистов того времени. Во время учебы 
Иванова-Разумника особо интересовали му-
зыка, русская литература и астрономия. Это 
не было, очевидно, случайным, т.к. гимна-
зия в этом отношении оказывала влияние на 
многих своих питомцев. Например, гимназию 
позднее в 1904 г. с золотой медалью окончит 
М.Л. Лозинский (1886-1955), поэт и один из 
лучших российских переводчиков.

Р.В. Иванов поступил в Петербургскую Пер-
вую мужскую гимназию в 1888 г. В личном деле 
Иванова-Разумника в фонде гимназии в ЦГИА 
СПб сохранилось прошение его матери, А. Оку-
лич-Ивановой, о поступлении сына в Первую 
Петербургскую гимназию на полупансион14 и 
ее обязательство, в котором она обязуется: «1) 
означенного моего сына я обязуюсь одевать по 
установленной форме, снабжать всеми учеб-
ными пособиями и вносить установленную 
плату за право учения; 2) о том, чтобы все рас-

поряжения начальства, касающиеся учеников 
Гимназии вообще и Первой С.-Петербургской 
в частности, были им в точности исполняемы, 
буду прилагать все возможное старание под 
опасением, что в противном случае он будет 
уволен из заведения и 3) жительство он будет 
иметь у родителей своих, о всякой же переме-
не квартиры гимназическое начальство будет 
немедленно извещаемо»15. Стоит упомянуть, 
что согласно данным документам адрес се-
мьи Ивановых в Петербурге в то время был: 
набережная Фонтанки, д.41, кв.2016. Так же в 
личном гимназическом деле сохранились све-
дения о результатах вступительных экзаменов 
в первый класс гимназии, где можно увидеть, 
что на экзаменах Разумник Иванов получил 
следующие оценки:

«Закон Божий – 5. Русский язык – 4. Арифме-
тика – 4. Принят в I класс»17.

Следует отметить, что во время обучения 
Разумника Васильевича в гимназии его семья 
находилась в тяжелом материальном положе-
нии. Об этом свидетельствует заявление ма-
тери Иванова-Разумника директору Первой 
гимназии от 9 декабря 1888 г., в котором она 
пишет: «Сын мой Иванов Разумник поступил 
нынешнего года в 1-ый класс, вверенной Вам 
Гимназии, в число полупансионеров. Покор-
нейше прошу Ваше Превосходительство разре-
шить перевести его в приходящие с 1-го января 
следующего 1889го года, так как мне крайне 
трудно вносить следуемое за полупансионера 
деньги»18.

В личном фонде Иванова-Разумника в Пуш-
кинском доме сохранилось «Свидетельство об 
успехах и поведении» Разумника Иванова в III 
классе гимназии (1890-1891 уч. год). В нем мож-
но увидеть, что по окончании третьего класса 
и сдачи экзаменов Разумник Васильевич имел 
следующие оценки: «Закон Божий – 4. Русский 
язык – 4. Латынь – 3. Греческий язык – 3. Ариф-
метика – 3. Алгебра – 3. География – 3. История 
– 4. Французский язык – 5. Немецкий язык – 3. 
Чистописание – 3. Внимание – 4. Прилежание – 
5. Поведение – 4»19.

По окончании гимназии Иванов-Разумник 
получил аттестат зрелости. В нем записано, что 
он был выдан Разумнику Васильевичу Ивано-
ву «в том, что на основании наблюдений за все 
время обучения его в С.-Петербургской Первой 
гимназии, поведение его было вообще отлич-
ным, исправность в посещении и приготовле-
нии уроков, а также в исполнении письменных 
работ добросовестное, прилежание хорошее и 
любознательность надлежащая, в особенности 
по математическим наукам и логике»20. Атте-
стат, как ему и полагается, носит в себе инфор-
мацию об успехах в учебе Иванова-Разумника. 
Так, мы можем узнать, что Разумник Василье-
вич имел следующие оценки: «Закон Божий – 4. 
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Русский язык и словесность – 4. Логика – 5. Ла-
тинский язык – 4. Греческий язык – 4. Матема-
тика – 5. Физика – 5. Математическая география 
– 5. История – 4. География – 3. Французский 
язык – 5»21.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
Разумник Васильевич, несмотря на трудности, 
встречавшиеся ему в процессе обучения, смог 
успешно окончить гимназию. После окончания 
гимназии в 1897  г. Иванов-Разумник поступает 
на физико-математический факультет Санкт-
Петербургского университета. Обучался он на 
указанном факультете с 1897 г. по 1901 г. Один 
из сохранившихся университетских документов 
содержит следующую информацию о сроках об-
учения Иванова-Разумника: I и II с. вышел 1897-
98 уч. г., III и IV с. вышел 1898-1899 уч. г., V и 
VI с. вышел 1900-1901 уч. г., VII с. Вышел осень 
нач. 1901 г.»22. Также за время учебы Разум-
ник Васильевич смог обзавестись определен-
ным кругом друзей, которые, например, как 
известный в будущем политический деятель, 
левый эсер С.Д. Мстиславский, во многом по-
влияли на его жизнь.

Интересы Иванова-Разумника во время 
обучения в университете были весьма обшир-
ны. Об этом свидетельствует тот факт, что по-
мимо занятий на своем факультете с 1900 г. 
Иванов-Разумник также начинает посещать 
историко-филологический факультет, на кото-
ром занимается на семинарах у проф. А.С. Лап-
по-Данилевского23, который является одним 
из ярчайших представителей Петербургской 
исторической школы. На этих семинарах он 
познакомился с А.Н. Римским-Корсаковым 
(известным музыковедом, сыном композито-
ра Н.А. Римского-Корсакова). Они стали близ-
кими друзьями, и Разумник Васильевич стал 
вхож в семью Римских-Корсаковых. Об этом 
свидетельствует сохранившееся письмо Ива-
нова-Разумника к Н.А. Римскому-Корсакову от 
12 июля 1905 г., в котором Разумник Василье-
вич спрашивает про здоровье его сына и свое-
го друга: «Был бы глубоко благодарен, если бы 
кто-либо из членов Вашего семейства (не смею 
утруждать Вас) сообщить мне теперь, как здо-
ровье Андрея и по какому адресу ему можно 
переслать пару строк?»24. 

Во время обучения Разумник Васильевич 
посещал множество различных курсов и учился 
у целого ряда известных ученых того времени. 
Например, в 1898 г. он посещал следующие кур-
сы: «Сохоцкий – Высшая алгебра; Марков – Диф-
ференциальные исчисления; Петрушевский – 
Геометрическая оптика; Жданов – Сферическая 
астрономия; Боргман – Физика частичных сил; 
Боргман – Электричество; Хвольсон – Акусти-
ка; Рождественский – Богословие»25. Перечис-
ленные преподаватели являлись известными 
учеными Санкт-Петербурга. Так, Ю.В. Сохоцкий 

был известным математиком. Преподавал в Пе-
тербургском университете с 1868 г. по 1920 г. Яв-
лялся автором исследований по теории эллип-
тических функций и интегральных вычетов, а 
также алгебре и теории чисел26. Ф.Ф. Петрушев-
ский – прославленный физик. Его перу принад-
лежат работы по цветоведению и исследованию 
физических свойств масляных красок. Также он 
долгое время был главным редактором «Энци-
клопедического словаря» Брокгауза и Ефрона 
по точным и естественным наукам27. Профессор 
астрономии А.М. Жданов с 1903 г. по 1905 г. был 
даже ректором Петербургского университета28. 
Благодаря профессору физики И.И. Боргману в 
университете появился физический институт в 
1900 г., а он сам после революции 1905 г. являл-
ся первым выборным ректором университета29. 
Профессор физики О.Д. Хвольсон занимался во-
просами электричества, магнетизма, фотоме-
трии и актинометрии. В 1920 г. он стал почет-
ным членом АН СССР, а также был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени30.

Во время обучения Иванова-Разумника в 
университете положение его семьи в матери-
альном отношении мало изменилось по срав-
нению с гимназическими годами. Об этом сви-
детельствует документ, в котором Разумник 
Васильевич просит «о выдаче ему свидетельства 
о бедности на предмет освобождения его от пла-
ты за слушание лекций»31. Из этого же докумен-
та мы узнаем, что доход его отца в этот период 
составляет 38 рублей в месяц, а мать работает 
преподавателем32. Отец же его «служит на С.-
Петербургско-Варшавской железной дороге»33.

Представляется, что сам Р.В. Иванов в этот 
период был сосредоточен отнюдь не на учебе. 
Во время учебы в университете он становится 
активным участником студенческого движе-
ния. В январе 1901 г. 183 студента Киевского 
университета были отправлены в солдаты. В 
ответ на это в феврале-марте во всех универ-
ситетских городах произошли демонстрации 
и «забастовки сочувствия» против репрессий 
правительства в отношении студентов. Круп-
нейшим протестом стала студенческая демон-
страция 4 марта 1901 г. в Петербурге около Ка-
занского собора, в которой активное участие 
принимал Р. Иванов. Собравшиеся студенты 
требовали возврата «академических свобод» и 
протестовали против «временных правил» 1899 
г., позволявших, в частности, отдавать в солда-
ты студентов, обвиненных в антиправитель-
ственной деятельности. Участники манифеста-
ции в Санкт-Петербурге у Казанского собора 
были зверски избиты полицией и жандармами. 
Среди демонстрантов были убитые и раненые. 
По неофициальным данным, до тысячи чело-
век было арестовано34. Что интересно, при раз-
гоне демонстрации от удара нагайкой по лицу у 
Иванова-Разумника был поврежден глаз. Впо-
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следствии из-за этой травмы писательница 
Ольга Форш называла Разумника Васильевича 
«Лихо-Одноглазье», на что Разумник Василье-
вич в своих записных книжках (запись от 29 
января 1932 г.) среагировал: «Сама же Форши-
ха похожа на ведьму»35. Среди арестованных 
был и Разумник Иванов. Как он впоследствии 
вспоминал: «4 марта 1901 года арестован на 
демонстрации у Казанского собора, выслан 
из Петербурга; вернулся, вероятно, к началу 
учебного года»36. Данные арест и травма не за-
ставили Иванова-Разумника отречься от своих 
взглядов, поэтому, вернувшись в Петербург, 
он продолжает принимать активное участие в 
студенческом движении, избирается старостой 
курса, входит в состав общеуниверситетского 
«совета старост» под выборным председатель-
ством профессора философии А.И. Введенского 
и подпольного «организационного комитета»37. 

В этот период «обучения» в университете он 
неоднократно брал учебный отпуск, например, 
в его заявлении от 13 сентября 1901 г. содержит-
ся просьба «уволить в отпуск в гор. Москву сро-
ком по 24 сентября 1901 г.»38. Также среди мест 
его отпусков можно перечислить Ковенскую 
губернию39, Владимирскую губернию и другие 
города России40. Очевидно, что данные разъез-
ды были связаны не только с поправкой личного 
здоровья.

Такая активная жизненная позиция и раз-
вернувшаяся на ее фоне деятельность не могла 
быть не замеченной руководством университе-
та. «В конце концов, дело обернулось админи-
стративной высылкой из Петербурга в 1902 г. 
и увольнением из университета «с правом об-
ратного поступления не ранее января 1908»41. В 
своей автобиографии Иванов-Разумник писал 
про эти годы следующее: «Дважды подвергался 
репрессиям за участие в студенческом движе-
нии – в 1901 г. и 1902 г.; был выслан на два года 
в Симферополь (1902-1904)»42. После этого Ива-
нов-Разумник был вторично арестован 1 марта 
1902 г. и «по административному распоряже-
нию выехал из Петербурга; жил в Симферополе, 
где приступил к работе над книгой по истории 
общественной мысли»43.

Перерыв в обучении способствовал ула-
живанию личных отношений. 20 января 1903 
г. Р.В. Иванов-Разумник женился на В.Н. От-
тенберг (1881-1946). Сохранилось приглаше-
ние на эту свадьбу: «Елена Павловна и Нико-
лай Густавович Оттенберг покорнейше просят 
Вас пожаловать на бракосочетание дочери их 
Варвары Николаевны с Разумником Василье-
вичем Ивановым имеющем место быть … ян-
варя 1903 года в имении их «Дача «Новоселки» 
Владимирской губернии Юрьевского уезда»44. 
Первые годы супружеской жизни Иванова-
Разумника можно назвать весьма странны-
ми: «Разумник Иванов женат, но с женою не 

живет»45. Его больше увлекают по-прежнему 
революционные идеи. Интересным являет-
ся тот факт, что «в конце 1903  г. Особый от-
дел Департамента полиции завел на Ивано-
ва-Разумника новое дело. Поводом к этому 
послужило полученное «агентурным путем» 
письмо Иванова-Разумника к его шурину Н.Н. 
Оттенбергу от 13 декабря 1903 г.»46. Однако 
данное письмо не повлекло за собой серьез-
ных последствий, и дело было быстро завер-
шено. Вместе с тем данное событие мало по-
влияло на деятельность Иванова-Разумника. В 
1904-1905 гг. Разумник Васильевич продолжал 
вести революционную пропаганду среди кре-
стьян Юрьев-Польского уезда Владимирской 
губернии. Параллельно он сдает госэкзамен 
на историко-философском факультете Петер-
бургского университета47. 

Однако впоследствии супружеские отно-
шения Иванова-Разумника стали более близ-
кими, о чем может свидетельствовать тот 
факт, что жена «печатала для мужа все его 
работы, и по некоторым замечаниям можно 
было понять, что являлась его авторитетным 
советчиком»48. О ней самой можно прочитать 
в воспоминаниях современников: «Варвара 
Николаевна – высокая, с круглым краснова-
тым лицом и светло-голубыми глазами была, 
вероятно, в молодости очень хороша. Она 
странно одевалась во все темное, очень стар-
ческого покроя. Только она ходила с юбками 
такой длины»49. В 1904 г. у пары родился сын 
Лев, с которым впоследствии у них не сложи-
лись отношения и о нем не любили вспоми-
нать в семье50. В 1908 г. у них рождается дочь 
Ирина. В воспоминаниях Н.Г. Завалишиной, 
дочери друга семьи Ивановых Григория Кот-
лярова, часто бывавшей у них в гостях в Цар-
ском Селе, можно прочитать следующее об 
Ирине: «Дочь их была очень красивая, прият-
ная, лицом копия матери. Но тоже одевалась 
в очень длинные платья не современного нам 
фасона, хотя была старше меня года на четы-
ре»51. В целом о ней известно, что после окон-
чания школы в Детском Селе поступила на 
радиотехнический факультет морского техни-
кума, потом плавала радистом и начальником 
радиостанции на гражданских судах, а с нача-
лом Великой Отечественной войны была при-
звана в армию. С 1954 г. она работала радио-
оператором на судах и в портах Балтийского, 
Эстонского и Дальневосточного морских па-
роходств. После возвращения в Ленинград в 
1953 г. и вплоть до выхода на пенсию в 1964 г. 
работала в радиоцентре Балтийского морско-
го пароходства. Была удостоена медалей «За 
оборону Ленинграда», «За доблестный труд...» 
и «За победу в Великой Отечественной войне». 
После смерти Ирины Разумниковны в 1996 г. 
небольшой архив писем ее отца был передан 
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в Отдел рукописей Российской Национальной 
библиотеки52. 

Подводя итоги, можно отметить, что детство 
 Иванова-Разумника не было безоблачным, о 
чем свидетельствует бедственное положение его 
семьи. Несмотря на это Разумнику Васильевичу 
были созданы все условия, чтобы он смог полу-
чить хорошее образование в одних из лучших 
учебных заведениях Санкт-Петербурга. Учеба 
Иванова-Разумника в Петроградской первой 
мужской гимназии и Петроградском Импера-
торском университете во многом сформирова-
ла его характер, дала возможность развиваться 
его обширным интересам (посещение лекций и 
семинаров двух разных направлений во время 
учебы в университете). Революционный 1905 
год обозначил новый период жизни Иванова-
Разумника… 
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