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ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

ПРЕДИСЛОВИЕ
КОВТОРОМУИЗДАНИЮ
Послеперво оизданияни и«РеторыПермсо ониверситета
(1916–1991)», опблиованной  75-летию ниверситета, прошло
15лет. И вот новая р лая дата – 90-летие, хотя официально
осдарствоминеотмечаемая.Темнеменееэтовозможностьоценить
события, оторые произошли за эти оды, и наметить планы на
ближайшие10лет–в2016 .Пермсийниверситетбдетотмечать100летнийюбилей.
За прошедшие 15 лет (с 1991 по 2006 .) в стране мно ое
изменилось.НесталоСоветсо оСоюза,сменилосьдваПрезидента
(СССР–М.С.Горбачев;РФ–Б.Н.Ельцинивнастоящеевремя–
В.В.Птин),произошлимно оратныезаменыправительства(СССР–
Н.И.Рыжов:РФ–И.С.Силаев,Е.Т.Гайдар,В.С.Черномырдин,
С.В. Кириено, Е.М.Примаов, С.В. Степашин, В.В. Птин,
М.М.Касьянов,внастоящеевремя-М.Е.Фрадов).
Наше министерство преобразовывалось 5 раз: Госдарственный
омитетРСФСРподеламнаиивысшейшолы,Министерствонаи,
высшейшолыитехничесойполитииРФ,ГосдарственныйомитетРФ
повысшемобразованию,Министерствообще оипрофессионально о
образованияРФ,МинистерствообразованияинаиРФ,влючающее
Федеральноеа ентствопообразованию.
Наряд с осдарственными взами в эти оды созданы
мно очисленныене осдарственныечебныезаведенияистоличные
филиалы.ОбчениестдентовввзахРоссииосществляетсяаиз
средств федерально о бюджета (бесплатное), та и по до оворам
(платное).
Несмотря на большие изменения в стране, Пермсий
осдарственный ниверситет стабильно развивался, реплял
материально-техничесюбаз.Вэти одызавершеностроительство
Естественноначно оинститта,ново о7-этажно очебно оорпса
№ 8, трех жилых домов по лице Коммнистичесой, осществлен
евроремонт старых орпсов ниверситета (№ 2, 5, 7, 9, 12 и др.),
спешнопроведены осдарственнаяаттестацияиаредитация50
направленийиспециальностейв1992,1997,2002 .,ативноработают
14диссертационныхсоветов,оличестводоторовнаипрофессоров
превысило150.
Достижениясталивозможныбла одарятом,чтовсеэти оды
ниверситетвоз лавлялВладимирВладимировичМаланин,страте ,
мелый роводитель, прерасный специалист в области развития
мирово о и европейсо о образования, что реа ирющий на все
нововведения.
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Во второе издание ни и внесены изменения и дополнения,
оторыесталиизвестнывэти оды.Например,авторнебылоизвестноо
тра ичесих событиях последних лет жизни перво о ретора
ниверситета К.Д. Поровсо о. Выяснилось, что он был обвинен в
предательствеРодины,арестованимервтюремнойбольнице .Киевав
1944 .Потребовалосьпочти50лет,чтобые ореабилитировать(1993 .).
Университет все да ордился своим первым ретором, известным
ченым-астрономом.Ко дав1992 .вПермсомниверситетечредили
именныестипендии,товпервюочередьдляаждо офальтетабыло
введенопооднойстипендииимениперво оретораК.Д.Поровсо ои
меценатаН.В.Мешова.
Вни внесеныдополнительныематериалыомно ихреторах:
химие Н.В. Клташеве, математие А.С. Безиовиче, историе
Н.П.Оттоаре, обществоведе С.Н. Седых, филоло е С.А. Стойчеве,
юристеГ.К.Рсаове.Приведенывыдержиизработ,опблиованныхв
последние оды,воспоминанияолле иисториовоА.И.Биреве,
Р.В. Мерцлине, В.Ф. Тинове, Ф. С. Горовом, В.П. Живописцеве и
интервьюсВ.В.Маланиным.
Авторвыражаетисреннююбла одарностьЛидииДмитриевне
Шадриной, Ирине Владимировне О ородовой, Наталье Маровне
Ржевитиной, Леонилле Ниолаевне Хафизовой, Ирине Виторовне
Сибииной и Яне Виторовне Клималиной за помощь в подборе
материалов,оформлениирописивэлетронномвидеиомпьютерню
верст, а таже Борис Константинович Матвеев, Татьяне
Алесандровне Абасовой, Алесандр Сер еевич Стабровсом,
Станислав Федорович Кдряшов, Владимир Федорович
Селезнев,ЕленеНиолаевнеОстапено,НатальеДмитриевнеЕщено
( .  С а н  т - П е т е р б  р ) , Михаил Алесеевич Тепляов з а
предоставленныематериалыифото рафиипрошлыхлет.
ВыражаютажепризнательностьМихаилИвановичДе тев,
НиолаюИвановичКасатин,РиммеАлесандровнеОшровой,
Валерию Павлович Ретов, Валерию Алесандрович Шерстнев,
И орюНиолаевичШбинзаинтересныевоспоминанияореторах
ниверситета, а таже всем авторам и родственниам реторов,
представившимматериалыдляни и.

Автор
2006 од

4

В.И.Костицын

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

ПРЕДИСЛОВИЕ
КПЕРВОМУИЗДАНИЮ
Пермсийниверситет–старейшеевысшеечебноезаведениена
Урале,сне оначалосьразвитиевысше ообразованиявнашемрае.Онбыл
отрыт14(1)отября1916 .всвязисвозможнойэваациейвпервю
мировювойнЮрьевсо о(Тартссо о)ниверситетанаУралв .Пермь.
Дляобле чениясозданияново ониверситетабылорешено,чтовначалее о
бдт рировать профессора и администрация Петро радсо о
ниверситета.Поэтомсвойпервыйчебный оддо1июля1917 .Пермсий
ниверситетработалаотделениеПетро радсо ониверситета.
В1916 .ниверситетимел3фальтета:историо-филоло ичесий,
физио-математичесийиюридичесий,вместесвольнослшателямина
нихобчалось562стдента.ПервымреторомПермсо ониверситета
былпрофессорК.Д.Поровсий,впоследствиичлен-орреспондентАН
СССР,известныйастрономПловсойобсерватории.
Всентябре1921 .советсоеправительствотвердилоновыйстав
высшей шолы, оренным образом реор анизовавший правление
взами.Университетыдолжныбылистатьцентрамиразвитияначноисследовательсой работы. Особое внимание делялось
распространению начных знаний среди широих пролетарсих и
рестьянсихмасс.Всевысшиечебныезаведениябылиподчинены
Главном омитет профессионально-техничесо о образования
(Главпрофобр) при Наромпросе РСФСР. Деятельностью высше о
чебно о заведения роводило правление, оторое тверждало все
постановлениясоветовфальтетов.Правлениеиз5человеизбиралось
советомвзаитверждалосьНаромпросом.Председателемправления
являлся ретор, оторый нес личню ответственность перед
Главпрофобромзасостояниевза.
С1931по1939 .роводительПГУименовалсядиретором.
С 1939 . снова вводится должность ретора, а е о заместителями
являютсяпрореторпоначно-чебнойработеипомощниипозаочном
отделениюиадминистративно-хозяйственнойчасти.
За первые 20 лет: с 1916 по 1936 . в Пермсом ниверситете
сменилось12реторов,мно иеизнихработаливсе опо1–2 ода,что
вносилонестабильностьвработниверситета.Вархивныхдоментах
ПГУ,Пермсойобластиипартийно оативаонихсохранилисьрайне
спые и ратие сведения, поэтом задача историов, а таже
преподавателейисотрдниовПермсо ониверситета–восполнитьв
дальнейшем этот пробел и под отовить более подробные издания о
жизниниверситетавцелом,втомчислеореторах,воз лавлявшихвз.
Авторпринаписаниипредла аемо обиблио рафичесо оочерао
реторахпользовалсявосновномархивнымидоментамиистремился
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избе атьаих-либооценоихаратеристи.Вотдельныхслчаяхони
приводятся а выдержи из высазываний др их авторов или из
харатеристииотзывовченыхто овремени.
Выражаю исреннюю признательность М.А. Дря новой,
В.Д.Инзельбер иГ.Ф.Становсойзасодействиевсбореархивных
материалов.

Автор
19ав ста1991 од
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 * Шевяов Владимир Тимофеевич (1859-1930), зооло, членорреспондент Петербрсой аадемии на (1917), Аадемии на СССР
(1925). Область начных исследований: эмбриолоия беспозвоночных,
систематиа и еорафия распространения простейших, энтомолоия.
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Постановление Временноо Правительства
Об чреждении ниверситета в ороде Перми
I.
Учредитьв ородеПерми,с1июля1917 ода,ниверситетв
составе четырех фальтетов: историо-филоло ичесо о, физиоматематичесо о,юридичесо оимедицинсо о.
II.
РаспространитьнаПермсийниверситетдействиеобще о
става и штатов Российсих ниверситетов, с нижеследющими
изменениямиидополнениями:
1.ПервоначальныйсоставпрофессоровПермсо ониверситета
образетсяизлиц,исполняющихобязанностипрофессороввПермсом
отделенииПетро радсо ониверситетаоднювведениявдействие
настояще о постановления, причем на означенных лиц, имеющих
степеньдоторатверждаютсявдолжностиординарно опрофессора,
имеющихстепеньма истраилипробывшиенеменеепятилетвзвании
приват-доцента одно о из Российсих ниверситетов – назначаются
исправляющими должность ординарно о профессора, а прочие–
исправляющимидолжностьэстраординарно опрофессора.
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2. Временно, в течение пяти лет со дня введения в действие
настояще о постановления,  исправлению должностей
эстраординарных профессоров мо т быть избираемы лица,
выдержавшие испытание на степень ма истра и преподававшие в
званииприват-доцентаодно оизРоссийсихниверситетовнеменее
трех лет, причем соращение это о сроа допсается в поряде
азанном в статье 499 Уставов Ученых Учреждений и Учебных
Заведений(Св.За.,т.XI,ч.1,изд.1893 .)Втечението ожесроа
исправлению должности ординарно о профессора мо т быть
избираемылица,имеющиестепеньма истра.
3.Производствоиспытанийначеныестепенима истраидотораи
возведениевозначенныестепенипредоставляетсясоветифальтетам
Пермсо ониверситеталишьпослеполно осформированияфальтетовв
составевсехрсов.
4.МинистрНародно оПросвещения,походатайствамфальтетов,
предоставляетсяеже одноомандироватьсначнойцелью,насронеболее
одно о ода,штатныхчленовфальтета,прослжившихвниверситетене
менеедвхлет,воличественеболееоднойчетвертиналично осостава
аждо о фальтета и с тем, чтобы аждое из азанных лиц мо ло
воспользоватьсятаоюомандировоюнеранеедвхлетпослепоследней
омандирови. При этом время, проведенное на слжбе в Пермсом
отделенииПетро радсо ониверситета,засчитываетсявсровысл ина
правоомандировивПермсомниверситете.
5.Полчившийазаннювпредшедшей(4)статьеомандиров,
сохраняявсепричитающеесяпозанимаемойимдолжностисодержание,
сверх то о полчает единовременно пол одовой олад основно о
содержания,нозатонепользетсядр имивидамиомандировочно о
довольствия, становленными Уставом о слжбе по определению от
Правительства(Св.За.,т.III,изд.1896 .).
6.Необходимыйдляазаннойвпредшедшей(5)статьенадобности
редит предоставляется еже одно в сметном поряде, в размере
действительнойнааждыйденьпотребности.
III.
Установитьприла аемюстроительнюпро раммработпо
сооржениюПермсо ониверситета(см.прил.).
IV.
Производствоработыпопостройезданийпомянто ов
отделеIниверситетаиобордованиюе о,атажеопределениепоряда
сихработ,возложитьнаомитетпостройствПермсо ониверситета.
В состав се о омитета входят следющие лица: пять представителей
Пермсо о бернсо о земства, Пермсий ородсой олова, пять
представителейПермсо о ородсо ообщественно оправления,три
представителяПермсо обиржево ообщества,почетный ражданин
ородаПермиН.В.Мешовилилицодлясе оимполномоченное,а
таже ретор и по одном представителю от аждо о фальтета
Пермсо о ниверситета и строители зданий последне о. Комитет
9
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предоставляетсясверхто о,правоооптироватьвсвойсоставтехлиц,
сотрдничествооторыхпризнаетсяимполезнымдлядела.Заведющие
отдельнымиинститтамиичебно-вспомо ательнымичреждениями
Пермсо о ниверситета при лашаются на заседание омитета по
асающимсяихвопросамсправомрешающе о олоса.Комитетдействет
наоснованииособо оонемположения,отороевырабатываетсясамим
омитетом и тверждается Министром Народно о Просвещения, по
со лашениюсМинистромФинансовиГосдарственнымКонтролером.
Означенное положение обнародывается во всеобщее сведение в
становленномпоряде.
V.
ВозложитьнаПермсое ородсоеобщественноеправление
следющиеобязательства:
1.Отвести,посо лашениюсМинистерствомНародно оПросвещения,
подпостройзданийпомянто овотделеIниверситетабезвозмездно,на
всевремя,поавнихбдетнадобностьдляниверситета,частиземлимерою
досороачетырехсполовиноюдесятини,сверхто о,вслчаечреждения
а рономичесо о отделения, до пяти-десяти десятин под опытные и
поазательныеполя.
2. Не отчждать и не застраивать принадлежащий Пермсом
ородсомобщественномправлениючастоземлимероюдовосьми
десятин,приле ающийтерриторииПермсо ониверситета,часто
этот, раницыое оточнообозначеныввошедшемвзаоннюсил
постановлении Пермсо о ородсо о общественно о правления,
можетбытьиспользованптемсдачиваренд,стем,чтобывслчае
расширения ниверситета, необходимое для е о надобностей место
мо лобытьвлюбоевремяочищено.
3.ВпредьдопостройизданийПермсо ониверситетапредоставить
ве опользованиебезвозмездно,сроомдодесятилетсоднявведенияв
действиенастояще опостановления,ночлежныйдомимениЕ.И.Мешовой
совсемипринадлежащиминемпостройамии,вслчаенадобности,
др иепомещения,аиедляозначеннойцелипотребются.
4.Отнестирасходыпоприспособлениюозначенных(ст.3)помещений
длянждпреподаваниянасредства ородаПерми.
5. Предоставить, в течение ближайших трех лет со дня введения в
действиенастояще опостановления,враспоряжениеомитетапостройств
Пермсо ониверситетаодинмиллионпятьсоттысячрблейнапроизводство
строительных работ, с зачетом в эт смм пожертвований почетно о
ражданина ородаПермиН.В.Мешоваидр ихапиталов,жертвемыхдля
этойцели ородПерми.
VI.
Возложить на Пермсое бернсое земство следющие
обязательства:
1.ВпредьдопостройизданийПермсо ониверситетапредоставитьв
е опользованиебезвозмездно,сроомдодесятилетсоднявведениявдействие
настояще о постановления: новое здание бернсой земсой правы и
10
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помещения Алесандровсой бернсой земсой больницы,
батериоло ичесо о инститта, фельдшерсо-ашерсой шолы и
психиатричесойлечебницы.
2.Отнестирасходыпоприспособлениюозначенных(ст.1)помещений
длянждпреподаваниянасредстваПермсо о бернсо оземства.
3.Предоставить,втечениеближайшихтрехлетсоднявведенияв
действие настояще о постановления, в распоряжение омитета по
стройствПермсо ониверситетаодинмиллионпятьсоттысячрблей,
сзачетомвэтсммпожертвованийездныхземствидр ихапиталов,
жертвемыхдляэтойцелиПермсом бернсомземств.
VII.
Отпстить в распоряжение Министерства Народно о
Просвещения,изсредств осдарственно оазначейства,втечение
ближайших трех лет со дня введения в действие настояще о
постановления, три миллиона рблей на расходы, связанные с
разработоюпроетовисметстройстваПермсо ониверситета,а
равнонапостройиобордованиезданийпервойнеобходимости,с
предоставлением названном Министерств ходатайствовать об
отпсе из смм осдарственно о азначейства дополнительных
средств на этот предмет в течение азанно о трехлетия в
становленномпоряде.
VIII. Размерыредитов,потребныхнапостройиобордование
зданийПермсо ониверситетаприменительноозначеннойвотделеIII
строительнойпро рамме,определять,начинаяс1921 ода,всметномпоряде,
вмередействительнойнааждый однадобности.
IX.
Отпститьизсредств осдарственно оазначействав1917 од
наначноеобордованиеисодержаниеПермсо ониверситеташестьсот
пятьдесяттысячрблей.
X.
Предоставить Министр Народно о Просвещения,
начинаяс1918 ода,испрашивать,применительнодействющим
штатам Российсих ниверситетов, в сметном поряде редиты на
содержаниеПермсо ониверситета,сообразносдействительноюна
аждый одпотребностью.
Подписали:
Министр-Председатель

КнязьЛьвов*

МинистрНародно оПросвещения

А.Ман илов**

5мая1917 ода
*
Львов Геор ий Ев еньевич (1861-1925), нязь, политичесий деятель,
рпный помещи. Дептат 1-й Госдарственной дмы. Председатель
Всероссийсооземсоосоюза,одинизроводителей«Земора».Вмарте–
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июле1917.лаваВременнооправительстваиминистрвнтреннихдел.После
Отябрьсой революции в эмирации, в 1918-1920 . - лава Рссоо
политичесоосовещаниявПариже.
**
МаниловАлесандрАполлонович(1861-1929),эономист.В1890-ходах
либеральныйнародни,впоследствиичленЦКпартииадетов.В1908-1911
. – ретор Мосовсоо ниверситета. Вышел в отстав в зна протеста
против притеснений стденчества полицией. В 1917 . - министр народноо
просвещения Временноо правительства 1-о состава. После Отябрьсой
революциипреподавалввзах,с1924.-членправленияГосбана.
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ОБ УЧРЕЖДЕНИИ УНИВЕРСИТЕТА В ГОРОДЕ ПЕРМИ

СТРОИТЕЛЬНАЯПРОГРАММАРАБОТПОСООРУЖЕНИЮ
ПЕРМСКОГОУНИВЕРСИТЕТА

(всоответствиисПостановлением
ВременнооПравительстваот20июня1917.)

№№
по
поряд
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Наименованиеработ

Приложениеотдел III
Полезная Объем
площадь
вб.
ввадр.
сажен.
сажен.
733
3,842
415
1,415
1,030
5,399

Административныйорпс
Жилойорпс
Адиторныйорпс
Астрономичесая
и еодезичесаяобсерватория
Физичесийинститт
Химичесийинститт
Геоло ичесий
иминерало ичесийинститт
Ботаничесийинститт
А рономичесийабинет
Зооло ичесийинститт
Гео рафичесий
иантрополо ичесийинститт
Инститтэспериментальных
медицинсихна
Анатомичесийинститт
Инститтобщейпатоло ии,
батериоло иии и иены
Библиотеа
Терапевтичесийинститт
Детсаялиниана50больных
сзаразнымибараами
Клиниадлянервных
идшевныхбольныхна60роватей
Клиниадляожныхбольных
на30роватейсамблаторией
Хирр ичесийинститт
Клиниаашерсая
иженсихболезнейна60роватей
Клиниа лазныхболезней
самблаториейна25роватей

210
610
1,130

1,263
3,197
5,923

450
400
125
633

2,359
2,097
655
3,318

200

1,048

705
1,380

3,695
7,233

485
350
805

2,542
1,835
4,220

350

1,835

530

2,778

280
800

1,468
4,194

530

2,778

220

1,153
13
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23

24

Клиниадляболезнейха, орла
иносасамблаторией
на25роватей
Госпитальныелинии:
а)терапевтичесоеотделение
б)хирр ичесоеотделение
(на50больныхаждое)

Все о

220

1,153

265

1,389

265
13,121

1,389
68,178

Примечания:
1. Стоимость строительных работ определяется, на основании
тверждаемыхвстановленномпорядесметиисчислений,омитетомпо
стройствПермсо ониверситета.
2.Размеррасходовпостройствводоснабжения,анализации,
элетричесо о освещения и азопровода с стройством
соответствющих станций и завода, а таже на стройство
ботаничесо осадаинахозяйственныепостройиисвязанныесними
надобности,определяетсяводинмиллиондевятьсотпятьдесятпять
тысячдвестичетырербля.
3. Размеры расходов по обстанове помещений и по начном
обордованию ниверситета определяются в один миллион восемьсот
восемнадцатьтысячстотридцатьшестьрблей.
4. Изменения в строительной про рамме в смысле иной
рппировичебно-вспомо ательныхчреждений,перенесениеихиз
одно озданиявдр оеивеличениеоднихпомещенийзасчетдр их,
разрешаются омитетом по стройств Пермсо о ниверситета при
словии,чтобытаиеизмененияневыходилиизпределаобще оито а
бичесо ообъемапострое.
5. Мо щие постпить, сверх азанных в отделах V и VI
Постановления об чреждении ниверситета в ороде Перми,
пожертвованиянезачисляютсявсчетсмм,подлежащихотпсна
осществлениенастоящейпро раммы,арасходютсясразрешения
омитета по стройств Пермсо о ниверситета, если не имеется
прямых азаний жертвователя, на величение помещений или
сооржение новых, не вошедших в про рамм чебновспомо ательных чреждений или др ие нжды по стройств
ниверситета.

Подписал:
МинистрНародно оПросвещения
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Н.В. МЕШКОВ – АКТИВНЫЙ ОРГАНИЗАТОР ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ДВА ПИСЬМА О НИКОЛАЕ ВАСИЛЬЕВИЧЕ
МЕШКОВЕ – АКТИВНОМ ОРГАНИЗАТОРЕ
ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Н.В. Мешов (1851-1933), известный
пермсийпец1-й ильдии,промышленни,
меценат.Создательновыхпароходныхлинийв
Волжсо-Камсом бассейне, инициатор
строительстважелезнойдоро ивдольУрала,
ор анизатор производства несольих
цементных заводов. Е о омпания «Братья
Каменсие и Мешов» была рпнейшим
товаро-пассажирсимпароходствомнаУрале.
И, самое важное для нас, он был лавным
инициатором и ор анизатором отрытия
Пермсо ониверситета.
ОН.В.Мешовеопблиованыни и:
Дбилет Н.Н. Слово о Мешове (Пермь:
Большая Кама, 1967), Рабинович Р.И.
Н.В. Мешов
Опальный миллионер (Пермь, 1990),
имеются о нем и мно очисленные статьи (Н.Д. Аленчиова,
Н.П. Баяндина, В.С. Верхоланцев, Н.Н.Дбилет, Р.И. Рабинович,
А.С.Стабровсий,Л.А.Фадееваидр.),ноон,безсловно,заслживает
отдельно орассмотрениявспециальнойни е.Здесьжеавторрешил
(хотя Н.В. Мешов не являлся ретором ниверситета) поместить о
Ниолае Васильевиче два письма, оторые передал мне профессор
афедры еофизии Борис Константинович Матвеев же на этапе
завершениянаписанияни и,зачтояисреннеемпризнателен.
Этиписьмабылинаписаныв1965 .(41 одназад)50-летию
Пермсо о ниверситета! Автором перво о письма является Юрий
Алесандрович Орлов (1893-1966), аадеми АН СССР, лареат
Л е н и н с  о й п р е м и и , д и р е  т о р П а л е о н т о л о и ч е с  о о и н с т и т  т а
АН СССР ( . Мосва), работавший в ПГУ с 1916 по 1924 . Он
обратилсяспросьбойнаписатьоН.В.МешовеЛидии Алесандровне
Фотиевой(1881-1975),личномсеретарюВ.И.Ленинав1918-1924 .
Она,частницатрехреволюций,бывшаявссылев .Пермив1901 .
зачастиевстденчесомдвижении,ГеройСоциалистичесо отрда
(1971),авторвоспоминанийоВ.И.Ленине,работавшаявСНКРСФСР
и СНК СССР (1918-1930), с 1938 . - в Центральном мзее
В.И. Ленина, хорошо знала Ниолая Васильевича Мешова.
Л.А. Фотиеваявляетсяавторомвторо описьма.
КопииписемполчилпрофессорБ.К. Матвеевв1996 .отНатальи
Павловны Орловой( .Мосва)-женыЮрияАлесандровичаОрлова,и,что
таже интересно для Перми и ниверситета, она является дочерью
15
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п р о ф е с с о р а  П а в л а И в а н о в и ч а П р е о б р а ж е н с  о  о  (1874-1944),
первоотрывателя Верхнеамсо о месторождения алийно-ма ниевых
солей,Верхнечсовсо оместорождениянефтииработавше овПермсом
ниверситетес1922по1924 .
Глбооважаемая Лидия Алесандровна!

Вы разрешили напомнить Вам при
слчае о Ниолае Васильевиче Мешове.
Близится 50-летие Пермсоо
ниверситета,отрытооосенью1916ода
первоначальноаотделениеПетрорадсоо
ниверситетаиоончательнооформленноов
самостоятельныйвесной1917ода.
ОботрытииУниверситетавПерми
оченьнастойчивоиативнохлопотал,ине
один од, Н.В. Мешов совместно с
местнымиобщественнымиоранизациямиземствомидр.Былиобращениясостороны
рабочих,интеллиенциивПерми-деталей
Ю.А.Орлов
непомню.
Н.В. Мешовым был построен оромный, четырехэтажный с
мансардным этажом «Ночлежный дом имени Елены Ивановны
Мешовой» на Заиме, недалео от станции «Пермь II-я». Елена
ИвановнабыламатьН.В.Мешова,начавшеосвоютрдовюжизнь,
ажется, лотошниом, продавцом васы и талина. Впоследствии
рпный промышленни, владелец пратичеси всех пароходов фирмы
«Братья Каменсие и Н.В. Мешов» (помнится таое название).
НиолайВасильевичпланировалсозданиевысшейшолынаперересте
железнодорожнооптиибольшооводноо:Кама-Вола.
ВпланахМешовабылаоранизациявысшейшолысовсемтем,
что надо было бы иметь для стдентов - библиотеи, общежития,
лыжныйидройспортит.д.Событияиисториясложилисьтаим
образом, что все это стало реализоваться позднее при Советсой
власти. Тем не менее, историчесая справедливость оворит о
желательности вспомнить Н.В. Мешова, не забыть все то
положительноеивтовремясыравшеебольшюроль,чтобылосделано
МешовымдляотрытияУниверситетавПерми.
Помнютаже,чтоН.В.Мешовотвелаим-тообразомдобав
названиюПермсоониверситета,ажетсяввиде«именивелиоонязя
НиолаяНиолаевича»-втовремялавноомандющеорссойармиейво
времяпервоймировойвойны.Впрочем,последнее-мелочь,отнюдьнеэтим
надомеритьрольМешовавпомощиПермсомниверситетиприео
зарожденииивпервыйодеосществования.
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Упомянтый выше «Мешовсий дом» на Заиме  момент
отрытияУниверситетабылзанятподпостойсолдатифатичеси
был занят ниверситетсими афедрами лишь в 1917/18 чебном
од. Стоящий рядом орпс ожевенноо завода Алафзовых
(Алафзовсий орпс),  отором была начата пристройа под
анатомичесийинститт-долженбылбытьпеределантажедля
ниверситета. Но трдности военноо времени и, помнится,
«прижимистость» приазчиа Мешова - Чдинова, оторый не
солашался прибавить полтинни рабочим, просившим прибави,
сделалито,чтоэтоторпсбылдостроениотделанмноопозднее,
ажется во времена НЭПа. В настоящее время в нем помещается
Педаоичесийинститт.
Не мо припомнить всевозможных слчаев помощи
УниверситетсостороныМешова;дамноооинезналпосвоем
тодамаломчинмладшеоассистента,таавсесоль-нибдь
рпные хлопоты лежали на реторе и профессре. Помню лишь
неодноратнослышанныемноюсловаотнеоторыхпрофессорово
том,чтоН.В.Мешовпоразительнохорошоразбираетсявлюдяхи
отличаетпатриотовПермсоониверситетасредипрофессры,
самоотверженно взявшихся за дело создания ниверситета, от
астролеров,илиапатичныхвэтомответственномделе.
Пермсий ниверситет был последним ниверситетом,
отрытым при царсом правительстве. Пожалй, основным
фальтетом был в нем бдщий медицинсий, в самом начале медицинсое отделение физио-математичесоо фальтета.
ВойнавызвалаэваациюВаршавсоо,втовремявсоставенаших
ниверситетов,азатемиЮрьевсоо(Дерптсоо,нынев.Тарт)
и,таимобразом,ослабилаподотовврачей.Междтемармия
сраз потребовала их очень мноо, это содействовало отрытию
именно медицинсоо фальтета, вседа самоо ромоздоо в
ниверситетах,впоследствиинасвыделенноовсамостоятельные
медицинсие инститты из всех ниверситетов, де был
медицинсийфальтет.
ВнастоящеевремявПермиОбластнойархив,поимеющимся
сведениям, находится в довлетворительном состоянии, и
вероятно, целесообразно было бы, восстановить и там память о
Н.В.Мешовенетольо,аопце-апиталисте,толстосмеи
т.п.-тольоэтовстречаетсявсправочниахоПерми,издаваемых
наместе...
Н.В.Мешовпомоалмноимпередовым-политичесимлюдямв
свое время. Был, роме всео прочео, человеом большой общей
льтры, прерасно понимавшим не тольо, что таое
промышленность и эономиа Урала, но и что таое речесая
мифолоия.
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В.И. Ленин не ошибся, ода привле Мешова на работ
онсльтантомвНародныйКомиссариатПтейСообщения.
ПозволяюсебеписатьВамовышеизложенном-анапоминаниео
моейпросьбенаписатьоМешовеианеоторыесправочныеданные.
Слбоимважением
ИсреннеВаш

Ю.Орлов
ДиреторПалеонтолоичесоо
инститтаАНСССР,аадеми
ОрловЮрийАлесандрович

Мосва,В-71,Ленинсийпросп.13.
17мая1965.

14июня1965.
УважаемыйЮрийАлесандрович!
ВотчтоямосазатьоН.В.Мешоведополнительноимеющимся
Вассведениям.
Прежде всео, Ниолай Васильевич был меньше всео «пцомтолстосмом»,аВыеонесольопрезрительноохаратеризовали.Он
былмный,остромный,обаятельныйчелове,самородо.Внешне-очень
расивый, представительный. Ка делец – честный, с широим
размахом.ПромышленностьиэономиУралаоннаверняазнал,авот
насчетречесоймифолоии,очемВыпишете,сомневаюсь.Насольоя
знаю,образованияоннеполчилниаоо,но,аодаренныйчелове,все
схватывалналет.Размереоапиталаназывалиооло16млн.рблей.
Зараницейеознали,писалионем,называяеооролемУрала.
Но,онечно,неэтимпривлеалнассебеНиолайВасильевич,а
своей отзывчивостью, сердечным отношением  молодежи, орячим
интересом и сочвствием о всем прорессивном, передовом. Он был
рпнымобщественнымдеятелем.
ВПермионпостроилисодержал«проходныебани».Войдявних,
любой,бдьторабочийилибродяа,сдавал ,своеплатьеибелье,апри
выходе полчал ео обратно вычищенным, выстиранным и
продезинфицированным.Ивсеэтобесплатно.Содержалбесплатню
ородсюбиблиоте,ивообщевседастремилсяприйтинапомощьв
хорошемначинании.
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Однажды в Нижнем, идя по лице, он
видел в оно полподвальноо помещения
юношидевш,оторыеразбиралинии.
Онподошелнимизнал,чтоониоранизют
библиоте.Безвсяойпросьбысихстороны
онвынлпятьсотрблейидалимнапоп
ни. Каова была их радость! И таих
слчаевбылооченьмноо.
Построил дом-дворец на бере Камы.
НынеэтоУниверситет.Вэтомдомеонжил,
принималреволюционныхработниов.
Поначал он плохо разбирался в
партиях,еоохаживалиэсеры.Ябыланео
на вечере, де была собрана пермсая
Л.А.Фотиева
молодежь,человепятьдесят.Гвоздемвечера
была известная эсера Брешо-Брешовсая, оторю называли
«бабшойреволюции».Позжеонпонял,чтоэсерынетапартия,оторой
надопомоать,иодновремядавалденьименьшевиам,потомразобрался
исталсистематичесипомоатьбольшевиам.Снимбылисвязанычлены
ЦКнашейподпольнойпартии.
Яличнопомнюслчай,оданадобылосрочнонайтисредства,чтобы
переправитьзараницбежавшеоизссылитоварища-большевиа.Это
быловПитере.Мнепорчилиобратиться«дядеКоле»,тамыеозвали.
Неолеблясьнисенды,онвынлсторблейидалмне.Вообще,оданадо
было помочь, он не олебался ни сенды, даст нжню смм, да еще
сажет:«Спасибо,чтодоверились».
ОнимелдомвПетербреиподолживалтам.Каждомстдент
или рсисте, ислюченном из ниверситета или женсих рсов за
частие в стденчесих «беспорядах», он давал средства на поезд за
раницистипендиюнавсевремячениятам.Унеобылооолодвхсот
таих стипендиатов; неоторые из них стали ответственными
работниамиприСоветсойвласти.
В 1905 од, ода забастовали в Перми железнодорожнии,
Н.В. Мешов вызвал председателя стачечноо омитета и сазал:
«Бастйте сольо вам надо, я бд платить вам ваш заработню
плат».Заэтоеосдили,ноттпомоеоапитал,царсиесдьине
стоялипередсоблазномиоправдалиео.
ВовремяОтябрьсойРеволюциинеоонфисовалипароходы,
онсазал:«Правильно,чтоонфисовали,нопочембезописи?»Это
былаеоисреннаяиединственнаяреациянадействияСоветсой
власти, лишившие ео всео имщества. Та можно ли ео назвать
«пцом-толстосмом»? После этоо он по недоразмению был
арестован, сидел в тюрьме три месяца, но это ео не озлобило, он
трезвосмотрелнавещи.
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ЛенинзналМешоваещедореволюции;невстречалсясним,нознал
онемиоеодеятельностииназначениеН.В.Мешоваонсльтантом
Нарома птей сообщения (НКПС) было сделано с полноо соласия
Ленина,еслинеошибаюсь,поинициативеЛ.Б.Красина.
СоммнистичесимприветомЛ.Фотиева*

ВчислеближайшихдрзейН.В.Мешовабыливелиийрссий
артистФ.И.Шаляпин,писательА.М.Горьий,аадемииЮ.А.Орлов,
С.А.Чаплы ин,профессораВ.Е.Грм-Гржимайло,А.А.Заварзин,атаже
находилсявпереписесЛ.Н.Толстым.
В 2006 . начная, педа о ичесая, тор ово-промышленная и вся
про рессивнаяобщественностьПриамьяотмечает155-летиевиднейше о
про рессивно одеятеля,мецената,пца,одно оиз лавныхинициаторови
ор анизаторовПермсо ониверситетаНиолая Васильевича Мешова.

Н.В.Мешовсплемянницей
*
ФотиеваЛидияАлесандровна(1881-1975)-личныйсеретарьВ.И.Ленина,в
1901 . была сослана в Пермь за частие в стденчесом движении, но и здесь
продолжала заниматься революционно-просветительсой работой. В 1903 . ее
арестовали и посадили в разляйсю тюрьм. Пермсие большевии на деньи
Н.В.Мешова оранизовали ей побе. Затем с помощью Ниолая Васильевича
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Л.А.Фотиевойдалосьперебратьсязараниц.Послереволюции1917.вМосв
изПермибылоотправленописьмоопринятиимерН.В.Мешов.Запроспопал
Л.А.Фотиевой,ионаличнорассазалаВ.И.ЛениномеценатствеН.В.Мешова
и помощи, оторю он оазывал пермсим революционерам. В Пермь шла
телерамма за подписью председателя Совнарома: «Бережно перепроводить
Мешова в Мосв». С 1920 . он работал онсльтантом Наромата птей
сообщения,рирявесьречнойфлотРоссии(СмородиновМ.КтоВы,осподин
Мешов?(Звезда,2001.5июня).
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ПЕРМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кодаотябрьсийблизилсярассвет
ИновыйптьРоссияотрывала,
ТысталмечтойобдщемУрала–
ВПермирожденныйниверситет.

Светновыхзнаний–самыйдобрыйсвет
Втрдахидняхосмичесоовеа.
Иаждыйод,апламеннаявеха
Втвоейдорое,ниверситет.

Даздравстветтвойнынешнийрассвет,
Начныйвзлетижизненнаясмелость!
Втебедварсла–молодостьизрелость–
Слилисьнавечно,ниверситет.

Псайпройдетнемалодолихлет,
Бдь,выпсни,влюбойработе–мастер.
Астанеттрдно,вспомниАльмаМатер:
ДрзейиПермсийниверситет.

В.И.Радевич,выпсни
историо-филолоичесоофальтета
Пермсооосдарственноо
ниверситета1949ода
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РЕКТОРЫ ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
c 1916 по 2006 $$.
1.

Профессор
ПоровсийКонстантинДоримедонтович

1916–1918

2.

ПрофессорКлташевНиолайВиторович

1918–1919

3.

ПрофессорБезиовичАбрамСамойлович

1919–1919

4.

ПрофессорОттоарНиолайПетрович

1919–1921

5.

ПрофессорРихтерАндрейАлесандрович

1921–1923

6.

ПрофессорШмидтВиторКарлович

1923–1924

7.

ПреподавательСедыхСеменНиолаевич

1924–1927

8.

ДоцентСтойчевСтепанАнтонович

1927–1931

9.

Преподаватель
КрасильщиЗинаидаИсааовна*

1932–1933

10.

ДоцентФранцевичМихаилНиолаевич*

1933–1934

11.

ДоцентКзьминДмитрийАндреевич*

1934–1935

12.

ДоцентРсаовГри орийКонстантинович* 1935–1937

13.

ДоцентПрохороваМарияИлларионовна**

1937–1940

14.

ДоцентБиревАлесандрИльич

1940–1941

15.

ПрофессорМерцлинРоманВиторович

1941–1946

16.

ДоцентБиревАлесандрИльич

1946–1951

17.

ПрофессорТиновВасилийФилиппович

1951–1961

18.

ПрофессорГоровойФедорСеменович

1961–1970

19.

ПрофессорЖивописцевВиторПетрович

1970–1987

20.

Профессор
МаланинВладимирВладимирович

1987–по
настоящеевремя

* Диретор ниверситета.
**Диреторниверситета,с1939.–ретор.

23

РЕКТОРЫ ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

ПОКРОВСКИЙ
КонстантинДоримедонтович
(11мая1868–5ноября1944)
Родился 11 мая 1868 . в Нижнем
Нов ороде в семье священниа,
вероисповедания православно о. Двмя
месяцамираньше(16марта1868 .)втомже
ороде родился А.М. Пешов, и бдщих
писателяичено осдетствасвязывалоблизое
знаомство. Алесей Масимович Горьий
высоо ценил свое о земляа, а в
автобио рафичесой повести «В людях» он
описывает священниа Доримедонта
Поровсо о, дом оторо о стоял рядом с
домом Алеши Пешова. В 1891 .
К . Д .  Поровсий оончил отделение
математичесихнафизио-математичесо о
К.Д.Поровсий
фальтета Мосовсо о ниверситета. За
проявленныеимспехибылдостоендипломапервойстепени(выдан6
ноября 1891 . за № 15202). По ходатайств физио-математичесо о
фальтетаМГУвдеабре1891 .твержденвдолжностисверхштатно о
ассистентаприастрономичесойобсерваторииМГУ.
УазомПравительствюще оСенатаподепартаментГерольдии№84
от10июня1893 .твержденвчинеоллежсо осеретаря.Походатайств
механио-математичесо о фальтета МГУ в 1893 . омандирован в
Плово с начной целью, а в ноябре 1893 . переведен на должность
сверхштатно о ассистента при астрономичесой обсерватории МГУ с
содержанием800р.в одизостатовсмм,асси нованныхнасодержание
лично осоставаМГУ.
С апреля 1895 . К.Д. Поровсий работает астрономомнаблюдателем при астрономичесой обсерватории Юрьевсо о
ниверситета,а12марта1896 .е отверждаютнадворнымсоветниом.
Постановлениемфизио-математичесо офальтетаМГУот22апреля
1896 . он признан выдержавшим испытание на степень ма истра
астрономии и высшей еодезии. В июле 1899 . Константин
Доримедонтовичпроизведенволлежсиесоветнии.
После пбличной защиты диссертации на тем «Происхождение
периодичесихомет»решениемСоветаМосовсо ониверситета3мая
1902 . К.Д. Поровсом присваивается степень ма истра астрономии.
Приазомпо раждансомведомствот20февраля1904 .завысл лет
произведенвстатсиесоветниисостаршинствомс1апреля1903 .
Е оначнаяработа«Птеводительпонеб»,впервыеопблиованнаяв
Мосвев1894 .,выдержалачетыреиздания,изнихтридореволюционных,и
24

ПОКРОВСКИЙ КОНСТАНТИН ДОРИМЕДОНТОВИЧ

быладостоенапремийимениимператоровПетраВелио оиНиолаяII,
а «Звездный атлас», изданный в С-Петербр е в 1906 ., принес
К.Д.Поровсоммировюслав.Почебни«Космо рафия»занимались
вмжсихиженсих имназиях,онприобщалмолодежьизчениюосмоса.
В1907 .К.Д.Поровсийназначенэстраординарнымпрофессором
наафедреастрономииинаправленвначнюомандировза раницна
времялетниханил,азатем–с3январяпо1февраля1910 .инавремя
летниханилв1913 .Ранееондваждынаходилсяза раницейпо4
месяцав1898и1904 .
Советом Юрьевсо о ниверситета 14 ав ста 1915 . он
омандированвНижнийНов ород– ородсвое одетства–вачестве
представителя ниверситета для пере оворов и осмотра предла аемых
ородомпомещенийнаслчайэваацииЮрьевсо ониверситета.Через
месяц–14сентября1915 .онсновавНижнемНов ороде–жевачестве
полномоченно ониверситетадляприема,размещенияипринятиямер
поохранеэваированно оценно оимществаЮрьевсо ониверситета.
Но эваация ниверситета в Нижний Нов ород не состоялась –
роводители ородаотазалисьпринятье опрофессоровистдентов,
сославшисьнасложностивоенно овремени.
РаспоряжениемДепартаментанародно опросвещения№44899от
28 сентября 1915 . Константин Доримедонтович омандирован
Министерствомнародно опросвещенияв ородаЕатеринбр ,Пермьи
Уф для выяснения вопроса о возможности эваации и перевода
Юрьевсо ониверситетаводинизназванных ородов.Втожевремяон
завершает свою начню работ и 7 ноября 1915 . в Мосовсом
ниверситетезащищаетдиссертациюнатем«Строениехвостаометы
19101»иемприсждаетсястепеньдотораастрономии.Приазомпо
раждансомведомствот2февраля1916 .е оназначаютординарным
профессоромназанимаемойимафедре1сзаработнойплатой6000р.в од.
В послжном списе К.Д. Поровсо о записано: «Правлением
Императорсо оЮрьевсо ониверситетаомандирован10февраля1916 .
в . Пермь в ачестве полномоченно о от ниверситета для приема,
размещения и принятия мер  охранению эваированно о ценно о
имществаЮрьевсо ониверситета»2.ИпоследняязаписьвЮрьевсом
ниверситете  К.Д. Поровсо о следющая: «Со ласно предложению
Департамента народно о просвещения от 12 ноября 1916 . за № 12959
омандированМинистерствомвПермьдляисполненияобязанностейретора
отделенияПетро радсо ониверситетавсемъ ороде,считаяс1июля1916 .»3.
ВтовремяКонстантинДоримедонтовичбыло48лет.Воз лавлял
онПермсийниверситетвтечениедвхлет:с1июля1916до29мая
1918 . «Константин Доримедонтович Поровсий был манным,
инициативным,льтрным,мдрымиэнер ичнымчеловеом.Уне о
былисильноразвитычвствадржбыитоварищества.Кподчиненным
лицам и стдентам относился исренне, доброжелательно и
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справедливо.Е осчиталибольшимиредимсемьянином»,–пишет
стдент перво о приема в Пермсий ниверситет 1916 ., дотор
медицинсихна,профессорП.И.Ильинсий 4 .Всвоейни еон
таже рассазывает, что 16(3) отября 1916 . в 19 часов в здании
Мариинсой женсой имназии проходил первый онцерт-бал
стдентоввновьотрыто ониверситета.Вонцертеиздвхотделений
частвоваливедщиеартистыоперыисимфоничесийорестртеатра.
Концерт прошел на высоом артистичесо-мзыальнохдожественномровне.
Безотазноипрерасноработалибесплатныебфеты,военный
дховойорестриоперныйсимфоничесийорестр.Ативноечастиев
ор анизации вечера приняли ретор ниверситета К.Д. Поровсий,
профессраиихсемьи.
ДалееП.И.Ильинсийпишет:«Первыйонцерт-балстдентов
вновьотрыто ониверситета,несмотрянае о55-летнююдавность,
оставилменярасивое,содержательноеияроевпечатление,оторое
свежо до сих пор и временами вспыхивает а разноцветный
фейервер.Наэтомонцерте-балесовершеннонеожиданноивесьма
радостно рхнла «итайсая стена», разделяющая професср и
стденчество»5.
В 1966 . в приветствии в связи с 50-летием Пермсо о
ниверситетапрофессорП.II.Ильинсийписал:«Счвством лбоо о
и признательно о важения вспоминаю отрывше о ниверситет
выдающе осяотечественно очено осроссийсимимировымименем,
профессора-зооло аВ.Т.Шевяова,прочитавше очетыреблестящие
леции по зооло ии в Кирилло-Мефодиевсом чилище, перво о
ретора,рпнейше очено осотечественнымимировымименем,
профессора-астронома К.Д. Поровсо о, перво о деана
медицинсо офальтета,талантливейше опрофессора- истоло а
А.А.Заварзина,льтрно оиобразованно осеретарястденчесой
анцелярииПермсо о осдарственно ониверситетат.Ламбер а».
Менее чем через од после отрытия Пермсо о отделения
Петро радсо ониверситета–18(5)мая1917 .нашвзстановится
самостоятельным ниверситетом, а через 5 месяцев на заседании
совета профессоров Пермсо о ниверситета 10 отября 1917 .
ординарный профессор К.Д. Поровсий едино ласно избирается
реторомниверситета(«за»–29чел.,«против»–нет)на3 ода.Но
менее чем через од он дважды обращается в совет Пермсо о
ниверситета с просьбой освободить е о от должности ретора
ниверситета.Вовторомзаявленииот28мая1918 .онпишет:«Ввид
сталостиотдвхлетнейсложнойор анизационно-административной
деятельностииневозможностидляменявзятьнасебяответственность
засдьбниверситетавнастоящийчрезвычайнотяжелыйирайне
напряженный момент е о жизни, прош вторично совет об
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Министерство
ВНУТРЕННИХДЕЛ
ПЕРМСКИЙ ГУБЕРНАТОР
ПОКАНЦЕЛЯРИИ30
СЕНТЯБРЯ1916Г.
№24687
СообщаюСоединенной
Комиссiи,чтояразрешаюей,
въ вид предстояща о 1- о
отября с. . торжества
отрытiя Пермса о
Отделенiя  Петро радса о
Университета, расить
ородъвъэтотьденьфла амии
вечеромъиллюминоватье о.

освобождениименяотобязанностей
ретора. Ретор профессор
К.Поровсий»6 .
Тольовэтотраз(29мая1918 .)
советниверситетаосвобождаете оот
обязанностей ретора, хотя после
перво озаявленияК.Д.Поровсо ооб
ходесоветнепринялотстав.То да
23мая1918 .про олосовализаизбрание
на должность ретора ПГУ –
21профессорипротив–15профессоров.

Совет ниверситета принял
29 мая 1918 . таже обращение 
К.Д. Поровсом : «Дороой
Константин Доримедонтович! С
момента самоо возниновения
Пермсомниверситетвыпалона
долю счастье иметь Вас своим
Управляющiй бернiей р е  т о р о м .  В ы  в ы н е с л и  н а  с в о и х
Церемонiймейстерь плечахвсютяжестьпервоначальной
ВЫСОЧАЙШАГО о р  а н и з а ц и о н н о й  р а б о т ы ,  В ы
ДвораЛозинсий. выстрадали все ми зарождения и
первоначальноо формирования
новоониверситета.ВниверситетсоеделоВывложиливсюсвою
дш,всесвоисилыиэнерию.Пермсийниверситетподлиннобыл
Вашимвыстраданнымивымченным,ноорячолюбимымдетищем.С
самоо начала, при всех изменявшихся словиях Вы в своей
деятельности неизменно роводились лчшими, прорессивными
аадемичесими традициями старых рссих ниверситетов.
СтойоибережноохранялиВывседачестьидостоинстводорооо
намниверситета;твердоинеизменностоялиВынастраженачал
права и аадемичесой этии. И в тяжелые дни общео развала и
разложения, нами переживаемые, ода на пти аадемичесой
деятельности встало стольо затрднений, Вы сохранили
непоолебимю верность тем же самым началам, тем же самым
заветамаадемичесойтрадицииавтономныхниверситетов.
СчвствомлбооосожалениямызнаемнынеотВасоВашем
желании оставить пост ретора и надеемся, что не навседа
Пермсий ниверситет теряет в Вас своео роводителя, что в
лчшиеднисвободнойнаивремениВыещебдетеволавенашео
ниверситета.
Примите же, дороой Константин Доримедонтович, от нас
лбоюблаодарностьипосильноевыражениенашейсердечнойлюбвии
преданности.
27

РЕКТОРЫ ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

АндрейРихтер,Б.Греов,Д.Алесеев,А.Генель,Глшов,Андрей
Лнья,А.Фридман,С.Обнорсий,К.Б&а,А.Безиович,Г.Вейхардт,
Б.Вери&о,В.Крсман,Л.Блаховсий,Коровин,Г.Вернадсий,
Н.Фиолетов,Н.Оттоар,Д.Федотов,А.Заварзин,Л.Успенсий,
В.В.Ламансий,А.Дьяонов,Ю.Зальинд,А.Поланов,В.Шмидт,
Н.Кромер,А.Сырцов,В.Дрденевсий,Н.Клташев,Б.Бо&аевсий,
Б.Кржевсий»7.
В Отдел высших чебных заведений Комиссариата народно о
просвещения от 1 июня 1918 . было отправлено следющее сообщение:
«ОрдинарныйпрофессорПермсо ониверситетаК.Д.Поровсий28маяс. .
вошел в Совет ниверситета с ходатайством об освобождении е о от
обязанностейретораниверситета.Ввидтао оходатайствапрофессора
Поровсо о, Совет ниверситета в заседании 29 мая с. . постановил
освободитьпрофессораПоровсо оотобязанностейретора.Натомже
заседании Совета ниверситета избран ретором ниверситета и. д.
ординарно о профессора Ниолай Виторович Клташев. О
вышеизложенномимеючестьведомитьОтделвысшихчебныхзаведений.
РеторН.Клташев.СеретарьСовета.Подпись»8.
В1919 .всвязисолчаовсойопацией .Пермипрофессораи
преподавателиПермсо ониверситета,втомчислеиК.Д.Поровсий,
переехаливТомсиИртс.ПослеосвобожденияПермибольшинствоиз
них возвратились в Пермсий ниверситет. В 1920 . Константин
Доримедонтович был избран старшим астрономом, а затем диретором
ГлавнойРоссийсойастрономичесойобсерваториивПловоипоэтомна
преподавательсюработвПермьженевозвратился,хотянеодноратно
приезжалвначныеомандировивПермсийниверситет.
А.М. Горьий,вспоминаясК.Д.Поровсимв1921 .вПетро раде
трдности рождения Пермсо о ниверситета, сазал: «И все же Вам,
Константин Доримедонтович, было ле че, чем в Мосве Ломоносов. В
Перми народ помо ». В 1926 . К.Д. Поровсий избран членоморреспондентомАадемиинаСССР.
Последние оды К.Д. Поровсий жил в . Одессе, являлся
заведющимафедройастрономииОдессо ониверситетаидиретором
Одессойобсерватории.В одыВелиойОтечественнойвойны,о да
советсие войса вынждены были оставить Одесс и власть в ороде
перешлаРмынии–союзнифашистсойГермании,е ообвинилив
предательстве Родины, в оллаборационизме: «...принимал частие в
дептации одессих профессоров  рмынсим ородсим властям,
приветствовал рмынсих захватчиов, прочитал в
Антиоммнистичесом инститте лецию «Печальные страницы в
истории Пловсой обсерватории», в оторой возводил левет на
советсю действительность, проводил работ по изъятию советсой
литератрыизбиблиоте,печаталстатьиидавалинтервью,воторых
восхвалялрмынсиевласти,в1942 одвсоставе рппыпрофессоров
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ездил в Бхарест, де имел встречи с белоэми рантами...» 10, 11. Е о
арестовали13мая1944 .,входеизматывающихдопросовследователи
пыталисьизбольно оКонстантинаДоримедонтовичавыжатьпризнания.
Из Одессы профессора К.Д. Поровсо о перевезли в Киевсю
тюрьм,нодосдаоннедожил:мервбольницетюрьмывотябре1944 .(по
др им сведениям 5 ноября 1944 .) с диа нозом: «старчесая дряхлость,
деомпенсация сердца, рожа оленей». Реабилитирован он в 1993 .,
изменниомРодиныоннебыл.Вреабилитационномзалючениизаписано:
«РаботаПоровсо ововремявойнынеможетбытьпризнанапрестплением,
адействияе о,связанныесработой,дажевизложенииследствиянесодержат
совопностипрестпления»(«Одессиймартироло », .Одесса,1999).
К.Д.Поровсийбылна ражденорденомСв.СтаниславаIIIстепени
(приаз№1от01.01.1901 .)имедалями:«ВпамятьцарствованияИмператора
Алесандра III» и «В память 300-летия царствования Дома Романовых»,
достоен малой премии Императора Петра Велио о, премии Госдаря
ИмператораНиолаяАлесандровича.
Был женат вторым браом на вдове Ев ении Гри орьевне
Воробьевой.Имел4детей:Людмил,Лидию,ЕлениВладимира.ВПерми
Владимирчилсявмжсойлассичесой имназии.В1980-е .сынжил
вМосве,поспециальностионбиблио раф.Тепловспоминалначнюи
педа о ичесюдеятельностьотцавпермсийпериоде оработы12.Сейчас
е ожетоженетвживых.
Имяперво оретораПермсо ониверситета,профессораКонстантина
Доримедонтовича Поровсо о хорошо известно в ниверситете, е о
деятельностьв одыоснованияниверситетаотраженавовсехни ах,блетах
об истории ниверситета. Именно он определил . Пермь для ново о
ниверситета,о дабыломандированв1915 .Юрьевсимниверситетоми
Министерствомнародно опросвещенияв ородаЕатеринбр ,Пермь,Уф
длявыяснениявозможностиэваацииипереводаЮрьевсо ониверситетана
Урал.Емосновательноивесомопомо алнашземля–пец,пароходчии
меценатМешов НиолайВасильевич,оторыйранеепод отовилбедительное
обоснование для ородсой и бернсой земсой правы, Министерства
народно о просвещения и дептатов Госдарственной дмы по отрытию
ниверситета в . Перми, а затем передал ряд своих расивейших зданий
(оторыеслжатипонастоящеевремяниверситет)иденежныесредствана
начноеичебноеобордованиеПермсо ониверситета.
ПозднеенеобходимостьвэваацииЮрьевсо ониверситетана
Уралилиповторомвариант–вПоволжье( .Воронеж)отпалаи,темне
менее, Пермсий ниверситет был создан в отябре 1916 . бла одаря,
преждевсе о,двмвыдающимсядеятелям:пц Н.В. Мешов и
п р о ф е с с о р  К.Д. Поровсом. Заметим, что ниверситеты в ородах
Воронеже,Еатеринбр еиУфебылисозданыпозднеесоответственнов
1918,1920и1957 .иор анизаторытехвзовставиливпримерор анизацию
наше оПермсо ониверситета.
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В Пермсом осдарственном ниверситете с 1992 . (еще до
реабилитацииК.Д.Поровсо о)былочрежденодлялчшихстдентовпо
11именныхстипендий(сейчас12стипендий,поодной-нафальтет)в
честьоснователейиор анизатороввза:меценатаН.В.Мешоваиперво о
ретораК.Д.Поровсо о13.

ИзвоспоминанийВ.А.Смирнова14
К.Д. Поровсий прочел лецию «Сорбные страницы в
истории Пловсой обсерватории» 15 сентября 1943 . в
Инститте антиоммнистичесой пропаанды Одессоо
ниверситета (Инститт отрыт в мае 1943 ., осенью
переименован в Инститт социальных проблем, диретор
Яблонсий). В ночь с 10 на 11 мая 1944 . К.Д. Поровсий был
арестован отделом УНГБ по Одессой области по ст. 54-1а УК
УССР (измена Родине). В постановлении на арест в ачестве
основноо обвинения фирировал фат прочтения Поровсим
леции «Разром большевиами Пловсой обсерватории».
Переведен 7июля 1944 . в следственню часть НКГБ УССР
(. Киев). Находился в тюрьме №1 УНКВД Киевсой области, 2
ноябряпереведенвтюремнюбольниц(одыша,аритмиясердца,
отеи).Умер5ноября1944.в20час.Реабилитирован27июля1993.
вместестремядримипрофессорамиОдессооосдарственноо
ниверситета(постановление№13/1073-93).
В залючение приведем тест поздравительной теле раммы
К.Д.Поровсо о,присланнойимвПермьв1926 .всвязис10-летним
юбилеемПермсо ониверситета:

Пермь,ниверситет,Ретор.
Блаодарю за память.
Не имея возможности
приехать, мысленно
частвю в Вашем
торжестве. Вспоминаю
засли пионеров по
созданию ниверситета,
сошедших в моил.
Поздравляю оставшихся в
Перми и видящих плоды
своихтрдов.Приветствю
сотрдниов, позднее
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присоединившихсвоюэнериюобщейработе.Желаюниверситет
дальнейшео процветания на польз обширноо Приамсоо рая =
Поровсий.
1

Правительственныйвестни.1916.10февраля,(№32).
Гос.архивПермсойобласти(ГАПО),ф.180,оп.2,л.д.260.
3
Тамже.
4
ИльинсийП.И.МояАльма-матер.Л.,1972.
5
Тамже.
6
ГАПО,ф.180,оп.2,л.д.260.
7
Тамже.
8
Тамже.
9
БендерН.Книи,зовщиевнебо//Урал,1968.№11.С.171.
10
ГладышевВ.Правдаопервомреторе//Досье–02.2000.11авста.
11
СборовсихВ.ЗвездаисмертьКонстантинаПоровсоо//Вечерняя
Пермь.2000.3авста.
12
Ниитин А. Пермсая звезда астронома // Уральсий библиофил.
Челябинс:Южно-Уральсоенижноеиздательство,1986.С.81–87.
13
КостицынВ.И.Первыйретор//Звезда.2003.24мая.
14
Смирнов В.А. Астрономия в Одессе в предвоенные оды. Роль в ее
развитии и траичесая сдьба К.Д. Поровсоо // Астрономия на ртых
поворотахXXвеа.Дбна:Фенис.1997.С.238–247.
2
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КУЛТАШЕВ
Ни олайВи торович
(13июня1874–1948)
Родился13июня1874 .в .Юрьеве
(Тарт) Лифляндсой бернии (Эстония),вероисповеданияправославно о.В
1892 . оончил имназию, в 1897 .
Юрьевсий ниверситет со степенью
андидатахимии.
В сентябре 1898 . Ниолай
Виторович назначен ассистентом
минерало- ичесо о абинета
Юрьевсо о ниверситета с чином
оллежсо о серетаря. В 1902 . сдал
эзамены на степень ма истра химии
при физио-математичесом
фальтетеЮрьевсо ониверситета.В
1904 . после защиты диссертации
избран приват-доцентом по афедре
Н.В.Клташев
химии Юрьевсо о ниверситета. В
1912 . переведен на должность помощниа диретора химичесой
лабораторииЮрьевсо ониверситета,в1914 .переведенвстаршие
ассистентытойжелаборатории.Порезльтатамзащитыдиссертациив
феврале1916 .достоенсоветомЮрьевсо ониверситетастепени
ма истрахимии.
В 1916 . Н.В. Клташев омандирован Министерством народно о
просвещениявПермсоеотделениеПетро радсо ониверситета,а1июля
1917 .назначени.д.ординарно опрофессорапоафедрехимии.
Физио-математичесий фальтет избрал 3 отября 1917 .
НиолаяВиторовичанадолжностьдеана(«за»–8чел.,«против»–
3чел.)1.Через7месяцевонпроситосвободитье оотобязанностей
деана, но 20 мая 1918 . фальтет снова избирает профессора
Н.В.Клташевадеаном.
Проходит все о 9 дней и на совете Пермсо о ниверситета
29мая 1918 . ретор К.Д. Поровсий вторично обращается с
просьбой об отставе. На эт должность члены совета предла ают
выдвинтьНиолаяВиторовича.Врезльтатетайно о олосования
реторомниверситетаизбираетсяпрофессорН.В.Клташев(«за»–
20чел.,«против»–9чел.) 2.
В личном деле Н.В. Клташева имеется выписа из
«Правительствено овестниа»от3июня1919 .(№150)следюще о
содержания: «УКАЗ ВЕРХОВНОГО ПРАВИТЕЛЯ. № 163, Мая 9 дня
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1919 ода. Утверждается: Исправляющий должность ординарно о
профессора Пермсо о ниверситета, ма истр химии Ниолай
ВиторовичКлташеввдолжностиреторато ожениверситетас29мая
1918 ода, со ласно избранию советом ниверситета. Верховный
правитель адмирал Колча. Управляющий Министр народно о
просвещения П.И. Преображенсий. За Управляюще о делами
Верховно о правителя и Совета Министров Т. Бтов».

( П . И .  Преображенсий – позднее профессор, заведющий афедрой
еолоичесоо фальтета ПГУ, первоотрыватель Верхнеамсоо
месторождения алийно-маниевых солей и Верхнечсовсоо
месторождениянефти–прим.В.К.).
Через 1,5 ода Н.В. Клташев отправляет срочню теле рамм:
«Иртс.Министрнародно опросвещения.Прошволитьменяс
должностиретораПермсо ониверситетапорасстроенномздоровью.
Медицинсое свидетельство высылается почтой. Исполнение
обязанностейреторапереданостаршемдеанпрофессорЗаварзин.
Ретор Клташев. 10 деабря 1919 .» 3. Правление Пермсо о
ниверситета15деабря1919 .принимаетсведению,и16деабря1919 .
исполнениеобязанностейреторавсвязисболезньюН.В.Клташева
сданостаршемдеанпрофессорА.А.Заварзин.
Вмарте1920 .назаседанииПравленияПермсо ониверситета
и. о. ретора, профессор С.П. Обнорсий предложил исполнение
обязанностейдеанов:физио-математичесо о,сельсохозяйственно о
илесно офальтетов-профессорН.В.Клташев,медицинсо о–
профессорА.П.Дьяоноввместоэваированныхв .Пермьдеанов
вышеназванныхфальтетов.
Н.В.КлташевчислилсявомандировевТомсомниверситете
с1920помай1923 .Затемтеле раммойнаимядеанаА.И.Сырцоваон
выражает желание возобновить слжб в Пермсом ниверситете.
ПрезидимПГУ7мая1923 .постановляет:«Признатьжелательным
возобновление профессором Н.В. Клташевым слжбы в Пермсом
ниверситете».Нододеабря1923 .оннеприбылвПермьипредметная
омиссияпохимии11деабря1923 .постановила:«Ввиднеименияот
проф.Клташеваниаихсведенийаповзятымимдляниверситета
порчениям,таиотносительное оприездавПермь,недаватьем
ниаих порчений по чтению леций, а несостоящем в числе
п р о ф е с с о р о в   н и в е р с и т е т а »  4 . Правление 19 деабря 1923 .
постановило: «Отчислить проф. Н.В. Клташева со дня допщения
омандирови»5.
В1924 .онпри лашаетсявВоронежсий ниверситетивоз лавляет
афедр физичесой химии вплоть до 1948 . В этот период времени
афедраначинаетисследованияфизио-химичесихсвойствводныхи
неводныхрастворов,словийэлетролитичесо оосажденияметаллов,
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занимается созданием и изчением тонопористых металличесих
мембран.Вонце1930-х одовподе ороводствомнаафедреначинают
проводиться исследования элетрохимичесо о и оррозионно о
поведенияметаллов.
Н.В. Клташева отличала ромадная эрдиция, он владел
несольимииностраннымиязыами,отличалсяпринципиальностьюи
независимостью сждений. В 1930 ., о да диреция ниверситета
потребовалаотне овсоренномплане,безсистематичесо ообчения,
под отавливатьаспирантов-химиовперво онабора,имеющихрайне
слабю под отов, в том числе - по элементарной математие, он
выстпил с резим письменным протестом в адрес роводства
Воронежсо о ниверситета, настаивая в противном слчае на
освобожденииотроводствааспирантами6.
В 1938 . Н.В. Клташев был арестован вместе с рппой
преподавателей Воронежсих взов ор анами НКВД за яобы
антисоветсюдеятельность.Емприписываличастиевантисоветсом
за оворе,вредительстве,онтрреволюционнойдеятельности.Оолодвх
л е т о н н а х о д и л с я в п о л о ж е н и и о б в и н я е м о о , п р о с и д е в в т ю р ь м е
16месяцев.Временноафедройзаведовалв1938–1939 .доцент
Ф.А.Санталов,шедшийвпоследствиидобровольцемнафронт.В1939 .
Н.В.Клташев был полностью оправдан военным трибналом
30стрелово оорпсаОрВо.В1940 .заначныедостижениявобласти
физичесой химии Н.В. Клташев без защиты диссертации была
присжденаченаястепеньдоторахимичесихна6.
На ражден медалью в память 300-летия царствования Дома
Романовых,до1917 .имелчиноллежсо осоветниа.Н.В.Клташев
был женат на дочери оллежсо о советниа Зинаиде Ивановне,
рожденнойЖихаревой,православно овероисповедания.Детейне
имели.
1

ГАПО,ф.180,оп.2,л.д.178.
Тамже.
3
Тамже.
4
Тамже.
5
Тамже.
6
Интернет:http://www.chem.vsu.ru
2
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БЕЗИКОВИЧ
АбрамСамойлович
(11января1891–2ноября1970)
Родился11января1891 .в
. Бердянсе (Ураина), араимсо о
вероисповедания. Был четвертым
ребеномвмно одетнойсемьеараимов
Самила и Евы Безиовичей. Отец был
ювелиром, владел собственным
ма азином, но после о рабления, стал
работатьассиром.Вседетивсемьебыли
очень способными: братья и младшая
сестра полчили высшее образование.
Необычные способности проявились 
А.С.Безиовичажевдетсомвозрасте:от
отцаоннаследовалпорствоистремление
совершенств,отматери–способность
математие. В 1908 . А.С. Безиович
А.С.Безиович
оончилБердянсю имназиюипостпил
на математичесое отделение физио-математичесо о фальтета
Петербр со ониверситета, деоднимизе очителейбылА.А.Маров5.
Оончилполныйрснапоматематичесомотделениюфизиоматематичесо офальтетаПетербр со ониверситетасприсвоением
дипломапервойстепени.Бдчистдентом,оннаписалработ«Новыйвывод
предельно овыражениявероятностидляслчаянезависимыхиспытаний»,
отораяв1915 .былаопблиованавИзвестияхАадемиина.После
оончанияниверситетабылоставленна2 оданаафедречистойматематии
дляпод отовипрофессорсойдеятельностис1июня1912 .безназначения
стипендии.ПопредложениюДепартаментанародно опросвещения
(от28января1913 .)емс1января1913 .назначаетсястипендиявразмере
1200р.в одна2 ода.Затемпринимаетсярешениеовыплатестипендии
ежемесячнойпо100р.сперерывамипо1июля1916 .1
Являлся ативным частниом математичесо о ржа,
ор анизованно о выпсниами ниверситета А.А. Фридманом,
Я.Д. Тамариным и А.Ф. Гавриловым. Участнии ржа работали по
собственнойпро рамме,изчаянетольолассичесиетрды,ноиновые
направленияматематичесо оанализа,оторыебыливнер аинтересов
старше о пооления петербр сих математиов. Кроме то о,
А.С.Безиович посещал физичесий семинар П. Эренфеста, де
познаомился со своей бдщей женой Валентиной Витальевной
Дойниовой(1888–1974),физиомпообразованию.Брабылзалюченв
1916 .,дляче оАбрамСамойловичперешелвправославие(араимсие
заонынеразрешаливстпатьвбраслицамидр о овероисповедания)5.
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Попредложениюпопечителячебно оор а(от7отября1916 .)ем
продляетсясропребываниявПетро радсомниверситетедо1января1918 .
Выдержависпытаниянастепеньма истрачистойматематииипрочитав
довлетворительнодвепробныелеции,А.С.БезиовичзачисляетсяприватдоцентомПетро радсо ониверситетаиомандиретсяв .Пермьдлячтения
лецийвотделенииПетро радсо ониверситетас1июля1917 .вачестве
исполняюще ообязанностипрофессорапоафедречистойматематии.
В 1918 . Пермсий ниверситет пополнился рппой молодых
математиов из Петро радсо о ниверситета, оторые в том же од
ор анизовалиПермсоефизио-математичесоеобществоиначалииздавать
свойжрнал.А.С.Безиовичопблиовалвэтомиздании4работы5.
ВПермсомниверситетеонизбираетсячленомбиблиотечнойомиссии
от физио-математичесо о фальтета (17 ноября 1917 .), заместителем
представителейниверситетавГородсойомитетпонародномобразованию
(30января1918 .),членомомиссииповыработеправилприемастдентовв
ниверситет(23мая1918 .)ичленомомиссиидляразработивопросаоб
чреждениииор анизациипросветительнойассоциации(16ав ста1918 .).
Собрание ченых физио-математичесо о фальтета в оличестве 6
профессоров и преподавателей под председательством и. о. ретора
ниверситетапрофессораН.П.ОттоараизбираетпрофессораА.С.Безиовича
деаномфальтетас1отября1919 .
Уезжаяспрофессорсо-преподавательсимсоставомПГУв .Томсот
олчаовсойопации,реторН.В.Клташевоформляетследющийдомент:
«Уезжая из орода Перми с личным составом Пермсо о ниверситета по
распоряжениювоенныхвластей,должностьреторасдаюпрофессор
А.С.Безиович».Ретор.Подпись.Н.В.Клташев.28июня1919 .,№2435»1.
ИхотявэтойдолжностиА.С.Безиовичпришлосьбытьменьше ода,
онспелпроявитьсебяхорошимор анизатором.Ко даприотстплении
армии Колчаа ниверситет подвер ся разршениям, А.С. Безиович
занялсяспасениемниверситетсихни идр ихначныхценностей.Вот
аохаратеризовале оА.А.ФридманвписьмеВ.А.Стеловот12ав ста
1919 .: «Единственный челове, здраво размышлявший и спасший
оставшеесяимщество,былА.С.Безиович,по-видимом,чениМарова
нетольоспециалиствобластиматематии,ноивобластирешительных,
точныхиопределенныхдействий»5.ВтовремяпрофессорА.С.Безиович
было28лет.Через одпопостановлениюсоветаПермсо ониверситета18
июня1920 .А.С.Безиовичомандиретсяна2месяцавМосв,Петро рад
идляначныхзанятийза раниц.Емвыдаетсядостоверениеот3июня
1920 .(№1620)заподписьюретораН.П.Оттоараисеретаряправления
отом,чтопрофессорА.С.Безиовичомандированв .Петро радивезетс
собой100000р.азенныхдене .
Через1,5месяцареторниверситетаН.П.Оттоарии.о.серетаря
советаобращаютсясоследющимписьмомот27ав ста1920 .(№673):«В
ПермсийГбернсийисполнительныйомитет.Прошвыдатьразрешение
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напроездвотдельномпемежднародно ова онапрофессорПермсо о
осдарственно о ниверситета Абрам Самойлович Безиович,
омандированномвПетро радсначнойцелью,таапрофессор
А.С.Безиовичвезет25 раммоврадия,ценностьоторо овдовоенноевремя
исчисляласьв750000рблей.Ретор,профессор.Подпись.Н.П.Оттоар.
И.о.серетаряСовета.Подпись»2.
Через7днейемвыдаетсядостоверениеот3сентября1920 .,№484:
«Дано сие профессор Пермсо о осдарственно о ниверситета Абрам
СамойловичБезиовичвтом,чтонаходящаясяпринемсммадене вразмере
2000000рблейпринадлежитПермсом осдарственномниверситет,что
подписьюиприложениемазеннойпечатидостоверяется.Ретор,профессор.
Подпись.Н.П.Оттоар.И.о.серетаряСовета.Подпись»3.
Через 1,5 месяца оформляется еще одно достоверение № 944 от
21отября1920 .:«Предъявительсе опрофессорПермсо ониверситета
Абрам Самойлович Безиович омандирован советом ниверситета в
Петро радиза раницсIиюля1920по1июля1921 .,чтоподписьюи
приложениемазеннойпечатидостоверяется.Цельомандирови:начные
занятияиподеламобордованиячебно-вспомо ательныхчреждений.Ко
всемправительственнымиобщественнымчреждениямпросьбаоазывать
А.С.Безиовичвсячесоесодействиеповыполнениювозложенныхна
не опорчений.Заретора,профессор.Подпись.И.о.серетаряСовета.
Подпись»4.
НаэтомзаписивличномделеА.С.Безиовичазаанчиваются,исдить
о том, да были израсходованы день и в смме 2 000 000 р. и радий в
оличестве25 насмм750000р.,невозможно.
Вотябре1920 .А.С.БезиовичвыехализПерми,нодоехалтольодо
Петро рада, дестроилсяработатьвПеда о ичесийинститтнадолжность
профессораивПетро радсийниверситетнадолжностьприват-доцента.
П. Эренфест,высооценившийталантолле иизРоссии,отправилначные
работыА.С.Безиовичаавторитетнымматематиам:Х. БорвДанию,Н.Г. ван
дер Корпт вГолландию,Дж. ЛитлвдиГ. ХардивАн лию.Отзывыбыли
прерасными,ивноябре1924 .А.С.БезиовичполчилРофеллеровсю
стипендиюдляначныхзанятийзарбежом,нонеполчивразрешениявластей
наэтпоезд,он,аие оолле аЯ.Д. Тамарин,решилнеле альнопоинть
Советсю Россию. Он перешел латвийсю раниц, затем перебрался в
Копен а ен.Рофеллеровсаястипендиядалаемвозможностьзаниматьсяв
течение ода под роводством Харальда Бора исследованиями в области
вазипериодичесихфнций5.
ИзКопен а енаА.С.Безиовичотправилсянанесольомесяцевв
ОсфордизвестномматематиГ. Харди,послече овтечение одачитал
лециивниверситетеЛиверпля.С1927 .жилвКембридже, десначала
работал летором ниверситета, а с 1930 . стал штатным сотрдниом
Тринити-олледжа.В1950 .А.С.Безиовичбылпри лашеннадолжность
заведюще оафедройматематии,оторюзанималдовыходанапенсиюв
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1958 . В Кембридже А.С. Безиович читал не тольо обычный рс
математичесо о анализа, но и специальные разделы математии:
вазипериодичесиефнции,тополо ию,мерХасдорфаиряддр их5.
ПослевыходанапенсиюАбрамСамойловичвтечениенесольихлет
читаллецииапри лашенныйпрофессорвразличныхниверситетахСША.
Неоторые е о работы были опблиованы в изданиях Станфордсо о
ниверситетаиАмериансо оматематичесо ообщества.
ОсновноенаправлениематематичесихисследованийА.С.Безиовича–
теорияпочтипериодичесихфнций,оторойонаое-товремязанимался
вместесХ.Бором.Класспочтипериодичесихфнций,введенныйим,теперь
носитимяБезиовича.В1932 .А.С.Безиовичопблиовалвиздательстве
Кембриджсо ониверситетапоэтойтемемоно рафию,полчившювысою
оценспециалистов(в1955 .былапереизданавНью-Йоре).Занималсятаже
теориеймеры,теориейфнцийомплесно оивещественно опеременныхи
др имивопросамианализа.Резльтаты,полченныеимвобластиплосой
тополо ии,внастоящеевремяприобрелибольшоезначение,иимяБезиовича
связываетсясновейшимиисследованиямивэтойобласти.Засвоюжизнь
А.С.Безиовичопблиовалооло130начныхработ5.
НеобычайныйматематичесийталантАбрамаСамойловичасочеталсяс
обаяниемиостромием,ченыйпользовалсялюбовьюиважениемсвоих
олле истдентов.ЗавремясвоейработывАн лиионпод отовилнемало
математиов:более10изнихвнеслисщественныйвладвматематичесий
анализисталиизвестнымипрофессорами.
Засл иА.С.Безиовичабылиотмеченыизбраниеме ов1934 .членом
Королевсоо общества в Лондонеина раждениеммедалью имени Дж. Сильвестра
в1952 .Ещеранее,в1930 .,заисследованияпочтипериодичесихфнций
онполчилпремиюД.АдамсаКембриджсо ониверситета,ав1950 .–
медальО.ДеМор анаЛондонсо оматематичесо ообщества5.

Изстатьи
Н.С.Ермолаевой6вни&е
«Российсаяначнаяэми&рация:
двадцатьпортретов»одеятельности
Я.Д.Тамарина,А.С.Безиовичаи
А.А.Фридмана,работавших
неотороевремявПермсом
ниверситете.
Тамарин Я.Д. (1888–1945)
подржился со своим однолассниом
АлесандромФридманом(1888–1925).Оба
любили математи и с пятоо ласса
начали заниматься самостоятельными
исследованиями в области теории чисел.
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Резльты,полченныеимив1905.,оазалисьнастольосерьезными,чтоих
совместнаястатьяочислахБернллибылаопблиованав1906.внемецом
жрнале«МаthematischeAnnalen»,амолодыеавторыполчиливимназии
золотюмедаль.ВдальнейшемТамаринасохранилсявссовместной
работе,ивсписееотрдовнасчитываетсяооло20соавторов.
Вимназиипроводилисьвнелассныезанятияпофизие,затембыло
образовано даже Общество любителей физии 2-й СантПетербрсой имназии, в отором частвовали и Тамарин, и
Фридман.Крометоо,онипосещалиородсойсеминарпоматематие,
де занятия проводили ниверситетсие профессора. Способности
имназистовоценилаадемиА.А.Маров.
В 1905 . Тамарин и Фридман приняли деятельное частие в
имназичесойзабастове:чащиесятребовалиизменениясществющих
порядовидобилисьвыполнениянеоторыхсвоихтребований.Петербр
брлил,стачиизабастовиносилиоранизованныйхаратер.
Был создан и Центральный омитет средних шол Петербра, в
оторыйТамариниФридманвходилиапредставителисвоейимназии.
Крометоо,онисталичленамиПетербрсойсоциал-деморатичесой
оранизации,полчилидажепартийныеличи.
Сраз после оончания имназии
Тамарин и Фридман постпили на
математичесое отделение физиоматематичесоо фальтета
Петербрсоо ниверситета. Оба
продолжали дополнительно заниматься
теорией чисел, частвовали в
стденчесом математичесом рже
под роводством Я.В. Успенсоо
(1883–1947), бдщео аадемиа, а
тода еще тольо что оончившео
ниверситет молодоо ченоо,
оставленноо фальтетом для
«подотовипрофессорсомзванию».
(Впоследствии, в 1929 ., аадеми
УспенсийедетнавседавСША).В1909.
Тамарин был серетарем ржа, а
А.А.Фридман
Фридман–азначеем.
Стденчесие математичесие ржи Петербрсоо
ниверситетавтеодыотличалисьтем,чтовчислеихчастниовбылине
тольостденты,ноимолодыеченые,жеоончившиениверситет.В
1906.ржоУспенсоонасчитывал57челове,влючаяпредставителей
дрихвысшихчебныхзаведенийПетербра.
Выстплениядвхмолодыхлюдейназанятияхржатематичеси
иповременишлиоднозадрим.Та,в1906.ТамариниФридмансделали
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доладыпотеориичиселиоформилисвоирезльтатывсовместнойстатье.
Их общая работа была отмечена ниверситетом золотой медалью, а
статьяопблиованав1909.попредставлениюД.Гильбертав«Journalfur
reineundangewandteMatematik»,издававшемсяА.Л.Крелле.В1908.темы
ихдоладовбылиближеаналитичесойтеориичисел:Тамариноворил
оприложенииинтералаКоши,аФридман–опримененииметодаРимана
 теории чисел. Ка позднее вспоминал Тамарин, он тода та мноо
занимался теорией чисел (тольо для пблиаций ими обоими было
написано ооло тысячи страниц), что потом же больше не захотел
возвращатьсяэтойтеории.
На старших рсах начные интересы двх дрзей разделились.
Фридман стал заниматься механиой жидости, а Тамарин под
роводством аадемиа В.А.Стелова – раевыми задачами
математичесойфизии.Появиласьиноваясферадеятельности:работав
издательсой омиссии при фальтете, оторая занималась записью и
литорафированнымизданиемлецийниверситетсихпрофессоров.
СтдентамиТамариниФридмансталипосещатьещеодинржо
– физичесий. Этот ржо, а точнее – теоретичесий семинар,
оранизовализвестныйфизиПальЭренфест,оторыйс1907по1912.
работал в Петербрсом политехничесом инститте. Заседания
проходили на вартире, де жил Эренфест и ео жена Т.А.Афанасьева,
тожефизипоспециальности.Математииприлашалисьсюдасвыбором.
Пооончаниирсанав1910.сдипломомпервойстепениТамарин
(а и Фридман) полчил предложение остаться при ниверситете до
января1915.(до1913.–состипендией)дляподотовипрофессорсом
званию.ОдновременносТамаринымиФридманомтаоежепредложение
полчилцелыйрядихсорсниов–выпстооодабылособеннобоатна
математичесие дарования. Неоторые из
оставленных при ниверситете
математиов, среди оторых помянем
таие известные теперь имена, а
В.И.Смирнов,М.Ф.Петелин,А.С.Безиович,
В.В. Блыин, А.Ф. Гаврилов, Я.А. Шохат,
снова оранизют ржо для лбленноо
изчения математии, читают др др
леции. Тамарин, например, знаомил
частниовржастеориейпотенциала.
В.Я. Френель описывает феномен
этоо,ниальноовсвоемроде,ржасеминарамолодыхматематиов,оторые
не нждались в опее старшими.
Инициатива Т а м а р  и н а и Ф р и д м а н а
А.С.Безиович
проявиласьещев1908.,одаонипришли
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Стеловзнать,можетлисществоватьматематичесийржо
без роводителя. Добавим, что, а вспоминал В.И. Смирнов, они
стремилисьизчитьновейшиенаправленияматематичесооанализа
по зарбежным работам, а это было вне ра интересов старшео
пооления петербрсих математиов. Та, например, работы
М. Фреше, теорем Рисса-Фишера они изчали втайне от своих
профессоров. Выдающиеся ченые, принадлежавшие  дром
поолению,невольнобыливаой-тостепенионсерваторами.
Началасьперваямироваявойна.Тамаринбылосвобожденотвоенной
слжбыиз-заплохоозрения,нозащитаеодиссертации«Онеоторыхобщих
задачах теории обыновенных линейных дифференциальных равнений и о
разложениипроизвольныхфнцийвряды»смоласостоятьсятольов
июле1917.(приоппонентахН.М.ГюнтереиВ.И.Смирнове),итодаже
появиласьвпечати.ДиссертациясамооСмирновабылаопблиованатольо
в1918.Кстатиоворя,ТамаринвместесГ.М.Фихтенольцемдолженбыл
выстпатьаоппонентназащитеА.С.Безиовича,намеченнойна
31деабря1917.(врядлисостояласьэтазащита–сразпослереволюции
ченыестепенибылиотменены).
В1919.ТамаринженилсянаЕленеГеориевнеВейхард,знаомство
соторой,видимо,произошлочерезеебратаГеорияГеориевичаВейхарда.
ЖизньГ.Г.Вейхардатраичесиоборваласьв1922.вПерми:онтонл,
паясьвпрд6.(Ноимеютсяидриеверсииибели–прим.В.К.).
В1916&.вРоссиибылсозданновыйниверситет–вПерми.Первое
время он фнционировал а филиал Петрорадсоо ниверситета,
оторыйнаправлялтдасвоихпреподавателей,помоаллитератрой,
приборами и дрим необходимым. В онце 1919 . Тамарин принял
прилашение на должность профессора Пермсоо ниверситета и
вместесженойехалвПермь,деженаходилисьеооллеи,томчисле
Фридман и Безиович. Мноие стремились поинть олодный
Петрорад.ВПерми,несмотрянасровыйлимат,жизньбыладешевле
инесольолече.Однаоте,топеребралсятда,неподозревали,что
ихожидает:вовремяраждансойвойныородпереходилизрври.
МеньшечемчерезполодаТамариниФридманвернлисьвПетрорад.
Обратнопришлосьехатьвтеплше,перевозянии,принадлежащие
Петрорадсомниверситет,взялиссобойизапасыпродовольствия.
Еще в Перми (она была же в рах Красной Армии) их задержали,
обысали, а обнарженные припасы чть было не онфисовали. С
трдом,нодалосьладитьдело.
В июле Фридман же представил Комиссии решение задачи о
движениивращающеосяэлетрона,Тамаринтодажепредложилсвой
вариант. В 1924 . появилась еще одна их совместная статья. На
перемещениепоородходиламассавремени.Условияжизнипродолжали
оставатьсятяжелыми.
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Несмотрянаэто,затриодапослевозвращенияизПермиТамарин
опблиовал девять статей, преимщественно по приладной
математие,неоторыеизнихссоавторами–Безиовичем,Фридманом,
Н.М.Крыловым.
Ещев1914.виделсвет«Крсанализа»Тамарина.Теперьонвместе
с В.И. Смирновым написал два тома «Крса высшей математии для
инженеровифизиов»(1924,1926),оторыйнесольоразпереиздавался.
ПослеэмирацииТамаринаСмирновпереработалчебниидобавилновый
материал, при этом фамилия Тамарина не по воле соавтора исчезла с
титльноо листа. Позднее этот чебни ле в основ известноо
пятитомноо«Крсавысшейматематии»Смирнова6.
ЖизньвРоссиибыланетольотяжелойвбытовомотношении,что
самопосебедрчалоТамарина,онастановиласьдлянеонебезопасной.
Еслидореволюции1917.онасоциал-деморат(меньшеви)былпод
подозрениемцарсойохрани,тотеперьимсталаинтересоватьсяВЧК
(с1922.реоранизованнаявГПУ).
Тамаринзнал,чтов1922.изстраныбылавысланабольшаярппа
видныхченых,воторювходилпрофессорматематиД.Ф.Селиванов,
первыйдеморатичесиизбранныйреторПетрорадсоониверситета.
ТодажеехалчениСтелова–Я.А.Шохат.Впрочем,отъездШохата
был вполне леальным: он полчил разрешение правительства на выезд в
Польш (ео родители были оттда родом), а же из Польши в 1923 .
переехалвСША.
Весной 1924 . Тамарин пристствовал на Первом
межднародном онрессе по приладной математие в Делфте
(Голландия),ававсте1924.долженбылчаствоватьвместес
большой рппой советсих математиов, в числе оторых были
бдщие эмиранты Безиович и Успенсий, в Межднародном
онрессе математиов в Торонто (Канада). Не далось найти
подтверждения том, что Тамарин ездил в Торонто, но ео имя
значитсявсписечленов-орреспондентовонресса,зафисирован
иеодоладвместессоавторомН.М.Крыловым.Затодоподлинно
известно,чтонаонрессепристствовалШохат,оторыйтеперь
представлял Мичиансий ниверситет. Возможно, что
становлениеновыхзарбежныхзнаомствипример(аможетбыть,
ипомощь)Шохатасодействовалирешениюэмирироватьименнов
США.Таилииначе,новсорепослеэтооТамаринвместесосвоим
оллеой Безиовичем стали продмывать план, ода и аим
образомэтосделать.Междпрочим,Безиовичнезадолодоэтоо
была предложена стипендия Рофеллеровсоо фонда для начных
занятийзараницейсроомнадевятьмесяцев(чемспособствовал
Эренфест,оценившийеодартонооаналитиа),иондолженбыл
поехать в Данию – для совместной работы с Харальдом Бором,
братомНильсаБора.Однаовластинедалинаэторазрешения,и
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теперьонрешилпоинтьстрантайно.КавспоминаетТамарин,
онисБезиовичемходиливлбьаоо-нибдьпара,де,выбрав
пстынное место, садились на самей и шепотом обсждали
деталипобеа6 .
Всоре Т а м а р  и н , сопровождаемый онтрабандистами,
переходитраницсЛатвией.Безиовичже,поимеющимсяневполне
точным сведениям, бежит в Данию через Финляндию. С 1927 . он
обосновался в Анлии, в Кэмбридже, де и прожил до онца своей
жизни. Что асается Тамарина, то он, добравшись до Рии,
предсталпередамериансимонслом.ВидТамаринапослетаоо
птешествияневызвалдоверия,ионслсомнился,чтопередним
профессорматематииизПетрорада.Посчастью,онслое-что
знализэлементоввысшейматематииипопросилсвоеостранноо
посетителя написать равнение эллипса. Лишь после этоо он
поверилТамарин.
Камноихэмирантов,анлийсийязыТамаринаоставался
далео не безпречным, что для полчения преподавательсой
должностивдрихслчаяхсоздавалопроблемы.Проживмноолетв
Америе, Тамарин оворил с сильным рссим ацентом и обычно
обходилсябезартилей.СлшателиТамарина–аимибылистденты
рсовиаспиранты–ценилиеовысоийпрофессионализм.
Недостаточное владение языом в разных странах
воспринимались неодинаово. Инода стденты с сочвствием и
пониманиемотносилисьошибамвречирссихпрофессоров.Та,
например,математиимеханиА.Д.БилимовичизОдессы,ставший
аадемиомСербсойаадемиинаииссств,таписалосвоих
первых одах преподавания в Белрадсом ниверситете: «Я
преподавал механи – моя адитория мяо, без иронии, вседа
серьезнопоправляламоинеловиесербсиеобороты».Иначеобстояло
дело  Безиовича в Анлии. Рассазывают, что стденты в
Кэмбриджесталибылоподсмеиватьсянаднеправильнымиоборотами
своеолетора,нооднаштаБезиовичаразинавседарасположила
 нем адиторию. Он сазал: «Пятьдесят миллионов анличан
оворятпо-анлийси,авы,нопятьсотмиллионоврссиховорят
по-анлийси,ая»6 .
Поддерживал ли Тамарин связь с дрими рссими
эмирантами?Конретныхсведенийобэтомпочтинет.ОШохатеи
еоженежебылосазано.Э.Хиллвсвоейстатьесообщил,чторяд
сведенийожизниТамаринаонполчилнетольоотамериансих
математиов, хорошо ео знавших, но и от рссих ченых дрих
специальностей–С.П.ТимошеноиГ.В.Вернадсоо(сынанашео
рпнейшео естествоиспытателя). В 1929 . в Амери приехал
бывший наш аадеми Успенсий, под роводством отороо
Тамарин начинал свою стденчесю жизнь в Петербрсом
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ниверситете. Возможно, что если они не встречались, то
обменивались письмами по тем или иным вопросам. Нет таже
сведений о онтатах с Безиовичем, жившем в Анлии. Однао
сохранившиеся в архиве неоторые письма Тамарина  аадеми
Ниолаю Митрофанович Крылов подтверждают, что их начные
онтатыпродолжалисьипослеэмирацииТамарина6 .
В2006 .начнаяобщественностьотмечает115-летиесоднярождения
известно оматематиаАбрамаСамойловичаБезиовича.
1

ГАПО,ф.180,оп.2,л.д.42.
Тамже.
3
Тамже.
4
Тамже.
5
Интернет:Н.С.ЕрмолаеваG/Documents/DED/History/Bezikovich/
bezikovich.htm.
6
 Ермолаева Н.С. В Америе Тамарина звали Джей Ди // Российсая
начнаяэмирация:двадцатьпортретов/Подред.аадемиовГ.М.БонардаЛевинаиВ.Е.Захарова.М.:ЭдиториалУРСС,2001.С.57–71.
2

ДополнительныесведенияодеятельностиА.С.Безиовичаможно
найтивследющихработах:
– Burkill J.C. Abram Samoilovitch Besicovitch. 1891–1970. // Biographical
memoirsofFellowoftheRoyalSociety.1971,v.17;
– Taylor S.J. Abram Samoilovitch Besicovitch // Bull. London Math. Soc.,
1975,v.7,pt.2,N20;
– Ниольсий Н.К. «Советсая математиа»: распад или
интерация?(Опытанализа)//Природа.1993.№1–2.;атажевархиве:ФА
РАН,ф.162,оп.3,№97,123.
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ОТТОКАР
Ни олайПетрович
(12марта1884–18сентября1957)
Родился 12 марта 1884 . в
Петербр е, вероисповедания
реформатсо о. Оончил в 1908 .
полный рс на историофилоло ичесо о фальтета
Петербр со о ниверситета с
присвоением диплома первой степени.
Оставлен в ниверситете на афедре
всеобщей истории для под отови 
п р о ф е с с о р с  о м  з в а н и ю н а 2  о д а : с
1сентября1908по1сентября1910 .,без
стипендии.
Распоряжением Министерства
народно о просвещения от 11 февраля
1909 .емназначенастипендияна1909и
1910
. по 600 р. в од из смм
Н.П.Оттоар
министерства.Напоездза раницс1
сентября1911по1января1912 .емвыделенасмма670р.изпроцентов
апиталаБильбасовастипендиально опособияинапериодс1январяпо1
июня1912 .стипендиявразмере835р.изто ожеапитала.Втомже од
Министерствомнародно опросвещенияонсноваомандиретсяза раниц
сначнойцельюнаодин од,с1июля1912по1июля1913 .,состипендией
2000р.в одизсммминистерства.Затемомандировапродляетсяещена
1 од:с1июля1913по1июля1914 .ссодержанием2000р.в одизпроцентов
спожертвованно ониверситетапиталаБильбасова.
С 1 июля 1915 . он допщен  чтению леций в Петро радсом
ниверситетенаафедревсеобщейисториисзачислениемнадолжность
приват-доцента.Одновременновпериодс10февраля1910по1сентября
1916 . «состоял преподавателем по афедре всеобщей истории на
Петро радсихвысшихженсихрсах(ПВЖК)»1.
Распоряжениями Министерства народно о просвещения от
29сентября 1916 . Н.П. Оттоар порчено чтение леций и ведение
пратичесих занятий по немецом язы в Пермсом отделении
Петро радсо о ниверситета в 1916– 1917 чебном од. Позднее
историо-филоло ичесий фальтет порчил ем преподавание
итальянсо оязыа,избралвбиблиотечнюомиссию(27отября
1916 .),строительнюомиссию(14февраля1917 .),азатеме оизбрали
ещевомиссиюдлявыработипроетастроительствазданиябдще о
ниверситета (21 марта 1917 .), в омитет по стройств Пермсо о
ниверситета(6мая1917 .).
45

РЕКТОРЫ ПЕРМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Н.П. Оттоар порчается преподавание рсов «История и
теорияиссства»(с1июля1917 .)и«ИссствоэпохиВозрождения»
(с13сентября1918 .).Онизбирается(25мая1917 .)вомиссиюдля
рассмотрениявопросовоботрытиисамостоятельно ониверситетаи
из отовления медали в связи с одовщиной отрытия Пермсо о
отделенияПетро радсо ониверситета.
С1июля1917 .онтверждаетсявдолжностиэстраординарно о
профессорапоафедревсеобщейистории.Занимаетсявыработойправил
частиястдентоввниверситетсойжизни,составлениемставамзея.
На заседании совета профессоров ниверситета 24 отября 1917 .
профессорН.П.Оттоаризбираетсяпрореторомниверситета(«за»–20
чел.,«против»–11чел.) 2.Проработаввэтойдолжности7месяцев,он
пишетзаявление«Осложенииссебяобязанностейпроретора»,носовет
Пермсо ониверситета23мая1918 .вновьизбираете опроретором
(«за»–29чел.,«против»–7чел.)3.Через4месяцаонещеразобращаетсяс
просьбойосвободитье оотдолжностипрореторавсвязис«желанием
полностьюотдатьсяаадемичесойдеятельности»,носоветниверситета
23 сентября 1918 . отлоняет е о просьб и оставляет в должности
проретора.
Через неделю собрание историо-филоло ичесо о фальтета
1отября1918 .едино ласно(«за»–10чел.,«против»–нет)избираете о
деаномфальтета.Вэтойдолжностионпроработалровно1 од.
На заседании совета Пермсо о ниверситета 1 отября 1919 .
профессор Н.П. Оттоар в возрасте 35 лет избирается исполняющим
обязанностиретора(«за»–10чел.,«против»–нет),а30апреля1920 .–
едино ласнореторомниверситета.В олосованиипринималичастие73
членасоветаниверситета,изних41профессори32стдента4.
В1919 .вПермивыходите они а«Опытыпоисториифранцзсих
ородоввсредниевеа»,внейонполемизиретсА. Пиренном,однимиз
столпов западной наи начала 20 веа. Отточенная методоло ичесая
рефлесия исследователя, е о начные идеи высоо оцениваются ныне
специалистамиотечественнойисторио рафии.
Вдеабре1920 .Н.П.Оттоаробращаетсяроводствфальтета
общественныхнасзаявлениемследюще осодержания:«Летом1911 .я
быломандированисторио-филоло ичесимфальтетомПетро радсо о
ниверситетавИталиюдляначныхзанятий.Пробыввомандироведолета
1914 .,япод отовил,работаяпопреимществвархивахибиблиотеах
Флоренции,трдпосоциально-политичесойисторииФлоренциив13и14вв.
Однаообстоятельства,приоторыхпришлосьвозвращатьсявРоссиюв
июле1914 .,жепосленачаламировойвойны,недалимневозможности
взятьссобоюотносящиесяэтойработерописи,записиит.п.,атаже
собраннюмноювовремяпребываниявИталиинебольшю,ноценню
библиоте, состоящю частью из собрания итальянсих ородсих
статтов, а таже хрони и мемаров 14 и 15 вв., и др их изданий по
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социальнойисторииивнешнейльтреИталиивСредниеВеаивэпох
Возрождения,совершенноотстствющихвРоссии,порайнеймере,в
известныхмнерпнейшихни охранилищах( осдарственнаяпбличная
библиотеа, библиотеа Аадемии на, библиотеа Петербр со о и
Мосовсо ониверситетовит.п.).Главнымобразомисследованиямоипо
историиитальянсихоммн,надоторымияработалавПетербр е,та
ивИталиис1908по1914 .,осталисьиз-засобытиймировойвойныи
межднародно оположенияпоследнихлетнезаонченными.Малото о,в
течениеже6,5летяоторванотвсехсобранныхмноюначныхматериалов
ипочти отовойжепечатирописисвоейработы.Внастоящеевремя,
послестановлениямиравЕвропеивосстановлениясношенийРоссиис
др ими странами, отрывается для меня возможность вернться 
оборванной атастрофой 1914 . работе. Ввид это о я обращаюсь 
фальтетспросьбойвозбдитьчерезсоветПермсо о осдарственно о
ниверситетмотивированноеходатайствопередНароднымомиссариатом
попросвещениюоботомандированиименявИталию,длязавершениямоих
начныхработ,сроомна1 одс1мая1921 .свыдачеймнепотребныхдля
это оденежныхсредств,повозможности,виностраннойвалюте.Профессор
Н.Оттоар.Пермь,8деабря1920 .»5.
Фальтетобщественныхнаот11деабря1920 .обращаетсяв
совет Пермсо о осдарственно о ниверситета с заявлением
Н.П.Оттоара и следющим решением: «Разделяя и поддерживая
приведенные проф. Н.П. Оттоаром мотивы, фальтет просит совет
Пермсо о осдарственно о ниверситета выйти в Народный
омиссариат по просвещению с мотивированным ходатайством об
отомандированиипроф.Н.П.ОттоаравИталиюдлязавершенияначных
работсроомна1 одс1мая1921 .иоботпсеемдляэто оденежных
средств,повозможности,«виностраннойвалюте»6.
ВличномделеН.П.Оттоараотстстветвыписаизрешениясовета
Пермсо ониверситетаоомандированиивИталию,но,по-видимом,оно
былоположительным.Ономандиретсянапериодс20деабря1920по30
января1921 .в .Мосввсоставеделе ациидлядоладавцентральных
чрежденияхоположенииинждахПермсо ониверситетаив .Петро рад
сходатайствомобобордованиимзеядревностейиизящныхиссствпри
ПГУ. Ем выдается два достоверения от 24 деабря 1920 . о том, что
находящаясяпринемсммадене в400000р.и160000р.принадлежит
Пермсомниверситет7.
С10апреляпо15мая1921 .ономандиретсяв .Мосвдлясношения
сцентральнымичреждениямиподеламПермсо ониверситетаив
.Петро рад–сначнойцелью.Емвыдаетсядостоверение№333от12апреля
1921 .: «Дано сие Ретор Пермсо о осдарственно о ниверситета
профессорНиолаюПетровичОттоар,омандированномвМосви
Петро рад,втом,чтонаходящаясяпринемсммадене вразмереодно о
миллиона пятисот тысяч (1500000р.) принадлежит Пермсом
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осдарственном ниверситет, что соответственными подписями и
приложением азенной печати достоверяется. За ретора, профессор.
Подпись.А.Сырцов.Зам.серетарясовета.Подпись.И.Ра»8.
В период этой омандирови в . Петро рад он защищает в
Петербр сом ниверситете диссертацию на тем «Опыты по истории
францзсих ородоввсредниевеа».Е оофициальнымиоппонентамибыли
И.М.Гревс,О.А.Добиаш-РождественсаяиЛ.П.Карсавин51.
Через3месяцаемвыдаетсядостоверение№964от5ав ста1921 на
омандироввМосвиПетро радс10ав стапо15сентября1921 .Внем
азана следющая цель омандирови: «начные занятия и приобретение
предметовобордованиядлямзеядревностейПермсо о осдарственно о
ниверситета по ценам, становленным отделами рабоче-рестьянсой
инспециинаместахзапо,авслчаеофициально оотазавпредметахотделами
снабжений разрешается приобретать по вольным ценам, с обязательным
со ласованиемценсоценочнымиомиссиямиРКИнаместахпопо»9.
Отчет о расходовании денежных средств Н.П. Оттоаром и
приобретенномобордованиидлямзеядревностейПермсо ониверситета
вличномделеотстствет.Неттажеприазаое овольнениисдолжности
ретораниверситета.
ПоследнийдоментвличномделеПГУот16января1924 .,№122,
следюще о содержания: «В правление ниверситета. Ввид полно о
отстствиявдеанатесведенийоначныхзанятияхпроф.ОттоараН.П.,же
более2-хлетвыбывше оизПермсо ониверситетавначнюза раничню
омандиров, прош правление не числить Оттоара профессором
педа о ичесо о фальтета Пермсо о ниверситета. Деан педфаа.
Подпись.Бдрин.Завед.анцелярией.Подпись.Бо ословсий»9.
ПравлениежеПермсо ониверситета30января1924 .постановило:
«ЧислитьпрофессораОттоаравсоставеПермсо ониверситета.Пом.
серетаряправления.Подпись».
О дальнейшей деятельности Н.П. Оттоара при первом издании
ни иавторбылоизвестнолишь,чтоонс1921 .доонцасвоейжизни
проживалвИталии.
Впоследнеевремяпоявилсярядстатейое оначнойдеятельности.
Внихотмечается,что«Н.П.Оттоаросталсясамымизвестнымизрссих
медиевистов, работавших в XX вее в Европе. Ниом из рссих
историовнедалосьоазатьстользаметно овлияниянаевропейсю
медиевисти»10(медиевистиа(отлат.medius–среднийиaevum–ве,
эпоха)–разделисторичесойна и,из чающийисториюЕвропывсредние
веа–прим.В.К.).Известнотаже,чтоН.П. Оттоар являлся Почетным
ражданином Флоренции28.
ПриведемначныестатьиА.К.Клементьева,А.Л.Ястребицой,
А.А.Морозова,оторыезначительнодополняютбио рафичесиесведенияоб
Н.П. Оттоаре и более подробно расрывают область е о начных
исследований.
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ИзстатьиА.К.Клементьева10«Ниолай
ПетровичОттоар(Рссийисследователь
политичесо&остройствасредневеовойЕвропы)»
Вметричесойзаписиза№120Францзсойреформатсойцервив
С.-Петербре отмечено, что «Ниолай Оттоар, сын пца второй
ильдииПетраОттоарисприеоСелины,рожденнойАвербах,родился
12 марта 1884 . и орещен 25 апреля тоо же ода» 11. Аптеарсий
помощниПетрАлесандровичОттоарполчил12июня1896.звание
личноопочетнооражданина12.Затем,вероятно,занялсяторовлей,но
всоре мер. Ниолай Петрович оончил в 1902 . С.-Петербрсю
Шестюимназиюсзолотоймедалью13.
НаисторичесомфальтетеС.-ПетербрсоониверситетаН.П.
ОттоарчилсяИ.М.Гревса,поафедреисториисреднихвеов.УГревсаон
занялсяисториейФлоренции,частопосещалеевстденчесиеоды–ис
сочениами и самостоятельно. 22 сентября 1907 . Ниолай Петрович
полчилСвидетельствоотом,что«имеетвосемьзачтенныхсеместров»,то
естьпрослшалполныйрсфальтета14.А«весной1908.достоендиплома
первой степени» 15. Вэто время появляются первые ео статьи –
«ФлорентийсийдомвXIVиXVстолетиях»16,«Кисториивзаимоотношений
цервииородавитальянсомсредневеовьи(OperaecclesiaeФлоренциииее
рольвпроцессепереходацервейвведениеоммны)»17.Н.П.Оттоарбыл
оставленприниверситете«наафедревсеобщейисториидляприотовления
ченойстепенинадваода,с1сентября1908по1сентября1910.,без
стипендии»,спродлениемпо1января1911.18.
В 1910/1911 чебном од преподаватель Н.П. Оттоар вел на
Петербрсих высших женсих (Бестжевсих) рсах семинарий
«СоциальныйстройФлоренцииXIIIв.»ипросеминарий«Анализтеорийо
происхожденииородсоостроясредневеовойГермании».Кначал1911.
быланаписанаработа«ЦехииоммнавоФлоренциивXIIIиXIвв.»19.В
1911/1912 чебном од вел семинарий «Древности средневеовоо
итальянсоо орода» и просеминарий «Чтение «Lex Salica» и дрих
сборниовермансооправавсвязисраннимиюридичесимипамятниами
дрихнародов»20.
12 февраля 1911 . историо-филолоичесий фальтет
ниверситетавозбдилходатайство«оомандировеНиолаяПетровича
зараниц сроом на два ода со стипендией из смм Министерства
НароднооПросвещения»21.23июня1911.жебыла«разрешенавыдача
стипендиальноо пособия на поезд за раниц с 1 сентября 1911 по 1
января1912.»22.Содержаниебылопродленодважды–до1июля1913.
23
.КэтомвремениНиолайПетровичжепрославилсясредиоллеа
знатоИталии:«Сизмительныммастерствоммелонвыбратьместо
для поаза та, чтобы харатер средневеовоо орода обнаржился с
наибольшейполнотой»24.
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Н.П. Оттоар отмечал в письме И.М. Гревс, что, работая в
Италии, «ставил себе лавною целью изчение движения против
ородсоо патрициата («манатов») в итальянсой оммне,
преимщественно во Флоренции. … Первые месяцы шли на изчение
материала,содержащеосявпечатныхизданиях,вРоссиинедостпных
и мне до тоо не известных. ... После этоо я пристпил  работе во
флорентийсомосдарственномархиве».
«Социально-эономичесая эволюция оммны представлялась мне
достаточновыясненноюпредыдщимиисследователями,номнеазалось,
что не одними социальными антаонизмами вызываются внтренние
движениявоммнев13и14веах.Мнеазалось,чтопонятьистинню
природ этих движений можно, лишь порзившись в т совершенно
своеобразнюреальнюобстанов,ваойпротеалаполитичесаяжизнь
итальянсой оммны» 25. Стремясь, «отрешившись от современных
представлений,...порзитьсявреальныесловияитальянсойполитии
тойэпохи,...изчитьвсютехниполитичесойжизнивоммне,чтобы
понять истинню природ антиманатсих движений ...», Ниолай
Петровичпросилопродленииомандирови,чтоибыло«разрешено...по
1июль(!)1914.»спрежнимсодержанием26.
18мая1914.вЕванеличесо-реформатсойцервивоФлоренции
Ниолай Петрович встпил в бра с родившейся 16 сентября 1896.
Софией Антанеттой Берман, норвежой, жившей прежде в
СоединенныхШтатах27.Оттоар,по-видимом,планировалвернтьсяв
Петрорадначал1914–1915чебнооода,(всправочнойнижедля
слшательниц высших женсих рсов (ВЖК) были объявлены ео рс
«ИсторияИталиивпозднемсредневеовьи»ипросеминарий).Сначалом
войныНиолайПетровичнемедля«Вернлся[вРоссию]черезГерманиюв
самюпоследнююминт,одапоездашлитольодоЭйднена,отда
Ниолаю Петрович пришлось пешом нести свои два чемодана в
Вержболово....Всематериалы,однао,длясвоейдиссертациипоистории
ФлоренциивXIIIвее,архивныевыписи,замети,наброситеста,он
оставил,ложивихвснд,хозяинсвоеофлорентийсоопансиона.Тот
ихихранил.НевредимыминашелихНиолайПетровичсемьлетспстя.Но
всеэтиодыбеспооилсяобихсдьбе.Безнихпродолжатьработнемо.
Сталотовитьдиссертациюнадрютем,–вспоминалВ.В.Вейдле.–
... Весной 1915 ода приехала из Америи ео жена – Антанетта
Эмильевна,...вРоссииейпонравилосьисовсемейнехотелосьезжать
назад, в Амери, да мж, снова проявивший себя прозорливым
пессимистом,отправилеелетом1917.»28.
19июня1915.маистрантН.П.Оттоарначалчитатьлеции«по
афедре всеобщей истории, ... с зачислением ео, с тоо же времени, в
состав приват-доцентов» 29 Петрорадсоо ниверситета. Летом или
осенью1915.НиолайПертровичсдаетвжрнал«ХождениепоРсииза
Рбеж»статью,посвященнюисторииВенеции30.В1915/1916чебном
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одончиталнаВЖКтотже,чтоивниверситетерс«ГородаБельии
вСредниевеа»ивелсеминарий«Чтениеианализ«LexSalica»всвязис
дримипамятниамиермансооправа» 31.На1916/1917чебныйод
были объявлены рс «История Венеции» и семинарий «Средневеовые
оммны северной Франции и Бельии» 32. Однао «Распоряжением
МинистерстваНароднооПросвещенияот29сентября1916.Ниолаю
Петровичбылопорченочтениелецийиведениепратичесихзанятий
в Отделении Петрорадсоо Университета в . Перми в 1916/1917
чебном од» 3 3. В Перми Ниолай Петрович полчил возможность
завершитьновю«диссертациюофранцзсих,наэтотраз,средневеовых
ородах»34.24авста1917.Н.П.Оттоарбылтвержденпрофессором
Пермсоо ниверситета, 22 сентября – исправляющим должность
эстраординарноопрофессорапоафедревсеобщейистории,24отября
Ниолай Петрович был избран на должность проретора 20 олосами
против11.7отябряСоветниверситетапорчилем«чтениерсовпо
ваантнойафедреисторииитеориииссств»,деончиталрс«по
истории иссства эпохи возрождения», а 24 отября 1917.– и
«летр»итальянсооязыа35.
Н.П. Оттоар, по-видимом, не оставлял мысли об оончании
почтижезавершеннойработы,посвященнойисторииФлоренции.28(15
февраля) и 5 марта (20 февраля) 1918 . на заседании историофилолоичесоофальтетабылопостановлено«возбдитьчерезСовет
ходатайство о омандировании на 1 од с начной целью с 1июля
тещеоодапрофессоровБ.Д.ГреоваиН.П.Оттоара»36.Однаов
связисприближениемлиниифронтав«австе1918.былиотменены
зараничныеомандировипермсимпрофессорам»37.23/10мая1918ода
назаседанииСоветаПермсоониверситетаН.П.Оттоарбылвновь
избран проретором, 17 мая и 20 сентября Н.П. Оттоар подавал
заявленияосложенииссебядолжностипроретора«помотивамличноо
харатера», и «вследствие желания полнее отдаться аадемичесой
деятельности».1отября1918.НиолайПетровичбылединоласно
десятью олосами избран деаном историо-филолоичесоо
фальтета. 12 ноября 1918 . Н.П. Оттоар было выписано
достоверениевтом,чтоон«омандированПравлениемУниверситетав
Петрорад...поделамслжбы»3 8,а24деабря1918.войсарелярной
армииА.В.КолчааосвободилиПермьотбольшевиов.
20марта1919.датировалВ.В.Вейдлесвоепредисловиеходившей
в типорафию первой ние Ниолая Петровича 39. Работа эта была
завершенаавторомвноябре1918.и,аотметилвовведенииней
В.В. Вейдле, « сожалению, выходит в свет в ео отстствие. Два
последнихлистанемолибытьимпроорретированы,ипредисловиене
былонаписано»40.
Вероятно,спраНиолаяПетровичадавнонеимеласведенийо
еосдьбе,вовсяомслчае21марта1919.америансийонслво
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ВладивостоеКолдвелпопросьбенорвежсооонславНьюИоре
РавназапросилтелераммойПермсийниверситет«относительно
профессораОттоар»,начторетор,проф.Н.В.Клташевсообщил
22марта:«ПрофессорОттоарехализПермиПетрорадноябрь» 41.
Тода же, 22 марта 1919 ., на заседании Совета Пермсоо
ниверситета было принято  обсждению заявление «По повод
переживаемоо Россией бедствия большевизма», оончательный
тестбылпринят13мая1919.значительнымбольшинством42 .
В онце июня 1919 . почти все сотрднии ниверситета
эваировались в Томс с отстпавшими частями адмирала
А.В. Колчаа. Не ехал лишь проф. А.С. Безиович (оем было
передано реторство), двое преподавателей и 72 слжащих 4 3 .
Фатичесиниверситетпересталсществовать.
10 апреля 1919 . проживавшем в столице Ниолаю Петрович
было выдано достоверение в том, что он «состоит на слжбе в 1-м
ПетрорадсомУниверситетевдолжностипреподавателяисториофилолоичесоофальтетапоафедревсеобщейистории»44.Вночьс
30июняна1июлярасныеотрядывошливПермь,ажес11авста
1919 . проф. А.С. Безиович передал Н.П. Оттоар «исполнение
обязанностей ретора» на время своео, ставшео оончательным,
отъезда45.Вдостоверениижеот8авста1919.азывалось,что
проф.Оттоарприезжаютнажительствосестраиеемалолетниесын
идочь46.1отября1919.назаседанииСоветаПГУНиолайПетрович
был единоласно избран на должность и. о. ретора зарытой
баллотировой 47. 30 апреля 1920 . «На заседании Совета ... была
произведена зарытая баллотирова шарами на должность ретора
ниверситета.Приняличастие13профессоров,28преподавателейи
32стдента.Из73поданныхолосов«за»оазалосьвсе73»48.Полааем,
что нечастие Н.П. Оттоара в составлении антибольшевистсоо
обращения13мая1919.взначительноймерепредопределилоодобрение
еоизбраниявластями.(Впрочем,последнийреферентН.П.Оттоара–
проф. Sergio Gensini азывал, что Оттоар все же был на три дня
арестован,нопоследопросаосвобожден)49.
Стремлениепродолжитьотложеннюисследовательсюработ
неоставляетНиолаяПетровича,и11деабря1920.онобращается
вСоветфальтетаобщественныхна«спросьбойвозбдитьчерез
Совет Пермсоо осдарственноо ниверситета мотивированное
ходатайство перед Народным Комиссариатом по Просвещению об
отомандированиименявИталию,длязавершениямоихначныхработ,
сроом на 1 од с 1 мая 1921 . ...» 50. Свое исследование «Опыты по
истории францзсих ородов в Средние веа» Ниолай Петрович
«защищалвачестведиссертациивПетербрсомниверситетевмае
1921 ода (оппонентами были: И.М. Гревс, О.А.ДобиашРождественсая,Л.П.Карсавин)»51.
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Настойчивость Н.П. Оттоара все же принесла желанный
резльтат и омандиров за раниц он полчил. В своем прощальном
обращении  езжавшем ретор оллеи блаодарили Оттоара за
нелеюработ:
«...Напротяжениипятилетонавсястоитпреднашимилазами–
отрытая и честная, полная лбооо достоинства и мжественноспоойноослженияаадемичесомделсредиполитичесихисоциальных
потрясенийтещеоисторичесоодня....Выисполнилисвойдолперед
нашимУниверситетомивеораннейисторииВамбдетпринадлежать
почетноеместо.ВыспаслиУниверситетв1919.,занововсщностиео
оранизовав,Вашемавторитетивлияниюобязансвоимвозвращениемиз
Сибиринашфальтетв1920.» 52.Несмотрянаполноеотстствие«в
деанатесведенийоначныхзанятияхпроф.ОттоараН.П.,жеболее
2-хлетвыбывшео...вначнюзараничнюомандиров»на«заседании
Правления от 30 января 1924 .» было «Постановлено: Числить проф.
ОттоаравсоставеПермсоониверситета»53.
Прибыв в Италию, Н.П. Оттоар держится в стороне от
политичесой жизни рссой эмирации. В 1928 . С. Эфрон дается
привлечь Ниолая Петровича  сотрдничеств с Евразийсой
оранизацией, о чем он сообщает Л.П. Карсавин: «Оттоар больше
сочвстветнам,чемВыдмалииотовписать» 54.НиолайПетрович
солашаетсяподотовитьдляевразийсойпрессынесольостатейоновом
политичесомстройствелюбимойИталии,т.е.обитальянсомфашизме.
Оннесрывает,впрочем,чтонечитает«эмирантсихазет»,«ивообще
плохоосведомленв«эмирантие»55.Н.П.Оттоарписалдляевразийцев
подпсевдонимомизаприличноевознараждение,посемсотрдничествоих
прератилосьосенью1929.сисчерпаниемсредстворанизации56.
Ужевначале1924.появляетсяобширнаялава«L’Istituzionedel
prioratoaFirenze» 57еобдщейнии«IlComunediFirenzeallafinedel
dugento (contrasti interni, costituzione politica)». В середине 1920-х . ео
оллеа Г.Сальвемини был отстранен от слжбы на филолоичесом
фальтете Флорентийсоо ниверситета новой, фашистсой,
администрацией.Наеоместопреподавателемисториисредневеовьябыл
прилашен Оттоар, сперва вне штата (1925), затем а профессор
(1930).НиолайПетровичпродолжалпреподаваниедо1952.Читалони
рс источниоведения средневеовья в Шоле для библиотеарей и
архивистовпалеорафов58.
По мнению Э.Сестана, вышедшая в 1926 . работа Оттоара
«IlComunediFirenzeallafinedeldugento(contrastiinterni,costituzionepolitica)»
59
 «представляла собою, в широом смысле, ответ марсистсой
интерпретации истории итальянсих оммн. Неоторые ченые
приветствовали ... работ [Оттоара] а выражение новой
идеалистичесой шолы в историчесом лаере» 60 . В.В. Вейдле
свидетельствовал, что «она тотчас же принесла ем слав среди
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итальянсих и неитальянсих историов Италии, обозначив сраз же и
весьмазаметныйпереломвисториорафиисредневеовыхородов»61.
Э.Сестанотмечал,что«Оттоарпринадлежитвыдающееся
местовитальянсойшолеизченияитальянсихоммн;новизнаи
ориинальность мноих ео идей ... доставляют ем своеобразное
положение в этой области наи» 62 . Годом позже появляется
итальянсийпереводнииН.П.Оттоарофранцзсихородах,ав
1930.напечатанеообзоритальянсойисториорафии63.Весноютоо
же ода Ниолай Петрович сильно отравился арным азом в своем
абинетеи«оазалсявполномзабытьидолоевремя» 64.Оправиться
полностьюемженедалось,хотяонипродолжалначнюработи
чтениелецийвниверситете.
В онце 1930-х . он возвращается  неосществленной,
петрорадсой еще, затее и выпсает три ратих очера истории
Венеции,ФлоренциииСиены65.Работанадисторичесойчастьюбольшой
словарнойстатьи66оРоссиииСССРдля«EnciclopediaItaliana»приводит
появлениюнии«BrevestoriadellaRussia.Lineegenerali» 67, содержащей
обзоррссойисториисдревнейшихвремендовведенияНЭПа.В1936.
появляется небольшая, чрезвычайно ценная работа «Icomuni cittadini nel
Medioevo»68.ПримерновэтовремяпереезжаетизАмериивоФлоренцию
женаН.П.ОттоарасихдочерьюНиной,поибшейчерезнесольолетпри
велосипедной аварии. Всоре сончалась от болезни и спра Ниолая
Петровича. Несольо лет он жил вместе со своею сестрой. Сидела,
прилашеннаяЖанеттойПетровнойдляходазачастоболевшимбратом,
сталавсорееоженой69.
ВодывойныН.П.Оттоарпродолжаетслжитьвниверситете,
подотавливаетновоеизданиеизвестнооисследованияП.Виллари«Iprimi
due secoli della storia di Firenze»70. В 1948 . выходит собрание работ
Оттоара,посвященныхисторииФлоренциииитальянсихоммн71.К
историиРоссииН.П.Оттоарвозвращаетсяв1950.,ниой«Compendio
distoriadellaRussia»,аодспстявМиланепечатаетсяеониа«Вопросы
истории средневеовья»72. Самым рпным сочинением Н.П.Оттоара
сталрсеолецийпоисторииСреднихвеов–леций,собиравшихся,
отовившихсяпечатиивыпсавшихсяеослшателямис1935по1953.73
Советсие истории обходили имя Оттоара прилежным молчанием74.
Досталосьемлишьв1947.отМ.А.Говсоо,начьесердиеотозвался
всоре Л.П. Карсавин: «Недавно прочел ео аттестацию Матвеем
Говсим а «оолтелоо» фашиста, но нижа самоо Говсоо
хорошеовпечатлениянаменянепроизвела,аНиолайПетровичодиниз
самых острых по м историов. Впрочем, в нашем вее требется не
острота,атпостьмысли»75.
Ниолай Петрович сончался 18 сентября 1957 . в своей любимой
Флоренции,деипоребенналадбищеAllori.Снимрядомпохороненаео
втораяспраКорнелияРонделлиОттоар.
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ИзначнойстатьиА.Л.Ястребицой76
обН.П.Оттоаре,историе–медиевисте
Ка и Л.П. Карсавин, идейным единомышленниом и близим
дром отороо он был, Н.П. Оттоар стоит  истоов новой
социальной истории и ее историо-антрополоичесоо направления.
ВыпсниПетербрсоониверситета,чениГревса,сноября1916
профессор Пермсоо ниверситета, фнционировавшео тода в
ачествефилиалаПетрорадсоониверситета.Осенью1922(1923)
Оттоар Н.П. был вынжден поинть Россию и выехать на Запад:
Берлин, Париж и, наонец, Флоренция – таовы лавные вехи ео
эмирантсоопти.Италия,вородсихархивахоторойонпровел
немалочасоввовремясвоихначныхомандирововодыстденчества
и работы над маистерсой диссертацией, стала для нео второй
родиной; в течение 30 лет, до онца своих дней, он – профессор
медиевистии филолоичесоо фальтета Флорентийсоо
ниверситета.Неизменнойоставаласьилавнаятемаеоисследований
– типолоия западноевропейсоо средневеовоо орода,
происхождениеистановлениеородсихоммнвоФранциииИталии.
Главнаязадачаеоисследования–яснениеваждомонретном
слчае особенностей становления орода а «пблично-правовой
целостности» и формирование в ходе этоо процесса «ородсой
ассоциативности» (общности): способности  оллетивном
действию и солидарности. Н.П. Оттоар стремился поазать, что
становлениесредневеовооородааородановоо(посравнениюс
античным) типа не сводимо  формальном фат обретения
поселениемоммнальнойхартиииеедействию.Этобылдлительныйи
сложныйпроцесс,воторомчаствовалиразличныесилыиэлементы,
в том числе сеньориально-феодальные. Реальные резльтаты и
истинный смысл «оммнальных свобод» и «хартий» мот быть
адеватно оценены лишь, «если бдт поставлены в связь со всей
жизненнойобстановой,совсейреальнойонъюнтрой»–систорией
становленияородаиеоинститтов,историейреальныхотношенийс
сеньоромисеньориальнымивластями;борьбассеньором«засвобод»–
всео лишь одна из линий ородсой жизни и при этом не вседа
доминирющая.
Конретно-историчесое по своей теме, это исследование
Н.П.Оттоара свидетельствовало о рождении новоо творчесоо
сознания и разрыве с осподствющими представлениями о задачах и
методах работы историа. Он выстпает здесь против «мании
лассифиаций»,«поисоворней»и«происхождения»,считаяподобню
постанов вопроса «беспредметной и призрачной», «ложной». В
сщностибылпоставленвопросовыработетиполоичесооподходаи
важности сравнительно-историчесоо анализа, что стало одним из
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основных принципов исследовательсоо подхода в медиевистичесой
рбанистие в 60-70-е . Однао исследовательсая онцепция
Н.П. Оттоара этим не исчерпывается. Он идет дальше, выдвиая
одновременно задач изчения орода а «пблично-правовой» и
социольтрнойдинамичнойцелостности.Именнопритаомрарсе
анализастановитсяочевиднойораничнаясращенностьорода,особенно
враннийпериодеоистории,ссеньориально-феодальныммиромироль
политио-администра-тивноо фатора в ео становлении а
орпоративнойцелостности.
Н.П.Оттоарнеопериретпонятием«тотальнаяистория»ипочти
не потребляет (в данной работе) термин «льтрно-историчесий
синтез»,ноеометодичесиепринципыиметодолоияпозволяютоворить
оеовлюченностивинтеллетальноедвижениевмировойнае,оторое
полчило впоследствии название «новой историчесой наи» или «новой
социальной истории» и истои отороо восходят (на западе)  начал
нашеостолетия.
Исследование Н.П. Оттоара – одна из первых рбанистичесих
работ,воторойсовсейостротойбылапоставленапроблемасредневеовой
ородсой терминолоии, течести и изменчивости (реиональной,
временной) ее содержания и обращалось внимание на опасность
механичесоо перенесения на раннюю историю орода понятий,
сложившихсявсловияхпозднеосредневеовьяиначалановоовремени.
Н.П. Оттоар по сществ обозначил и проблемы бдщих
терминолоичесихисследований,вчастноститаихтиповаломераций,
оторые выстпают в источниах а «бр» и интерес  оторым в
европейсойнаевспыхнлсособойсилойв80-х.всвязисобращением
медиевистовпроблеме«малых»ородов.
«Опыты из истории францзих ородов в средние веа»
Н.П.Оттоара – нечто большее, чем онретно-историчесое
исследование. Н.П. Оттоар понимал свою ни а произведение
«прораммное»,а«методолоичесоевведениевисториюфранц.ородов».
Сформлированные здесь принципы лели в основ исследований
Н.П.Оттоара итальянсой ородсой льтры и ео ритии
позитивистсой традиции ее изчения. В сщности, речь идет о
фндаментальных проблемах историчесой наи – медиевистии, о ее
познавательных возможностях. Это – призыв  обновлению истории, 
реонстрциинановыхначныхосновахевропейсойисториииистории
средневеовооородааеечасти.
ПоданнойтематиеН.П.Оттоаромопблиованыследющие
работы:Опытыпоисториифранцзихородоввсредниевеа.Пермь,
1919;IIComunediFirenzeallafinedelDugento.Firenze,1926;Storiadella
storiografia italiana nel secolo decimonono. Bari, 1930; Venezia: cenni di
culturaedistoriaveneziane.Firenze,1938;CompendiodistoriadellaRussia.
Firenze,1950.
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ИзначнойстатьиА.А.Морозова7 7
«Неоторыевопросыметодоло&ииистории
средневеово&о&ородавработахН.П.Оттоара»
Вачествеоднойизцентральныхтемсовременноймедиевистиибыла
и остается проблема развития средневеовоо орода. В середине XX в.
появиласьособаяотрасльвмедиевистие–рбанистиа.Ножевначале
веабылапроделанабольшаяработавэтойобласти,ативношелпоис
новыхосновизченияородааисторичесоофеномена.Вэтойсвязиочень
интересны работы рссоо историа Ниолая Петровича Оттоара
(1884–1957), чениа И.М. Гревса, впоследствии профессора
Флорентийсоониверситета.
Даннаястатьянепретендетнаполныйохватидейченоо,ноимеет
цельотметитьнеоторыемоментыеометодолоичесихпоисов.Вцентре
ео внимания оазались основные проблемы средневеовоо орода:
происхождение,оммнальноедвижение,цехи,отношенияородаисеньора.
Ядром исследований Н.П. Оттоара по истории средневеовоо
ородасталиндивидально-синтетичес-ийметод.Стьеосостоитв
тверждениисвоеобразиястановленияаждоосредневеовооорода,
своеобразия, исходящео из онретно-историчесоо и реальнотопорафичесоо онтеста. В работе «Опыты по истории
францзсих ородов в средние веа» Оттоар предпринял попыт 
синтезированию индивидальноо облиа аждоо рассматриваемоо
орода. Прежде всео, он возражает против теории становления
средневеовооородаА.Пиренна,оторыйсчиталпредтечейразвитию
средневеовоо орода поселение «птешествющих» пцов, занятых
дальнейторовлей.
Н.П.Оттоардопсал,чтов«ислючительныхслчаяхэтот(тор)
бр оажется даже «олыбелью» ородсоо развития и от нео бдт
исходить все оранизющие тенденции. Но тверждать это в аждом
отдельном слчае можно лишь после самоо тщательноо изчения
источниов78.Постидела,здесьмывидимположение,ставшеепозднее
однимизцентральныхвзападнойисториорафииородаи,вчастности,в
немецой историорафии после работ Хепе и Геймпеля. Я имею в вид
положение о неприодности «ниальной схемы» средневеовоо орода и
необходимости изчения не абстратноо орода, но ео онретных
лоальных типов 79. По мнению Н.П. Оттоара, А. Пиренн инорировал
значение старых ородсих центров, что во мноих слчаях было
недопстимо.КаотмечаетА.Л.Ястребицая,вработахН.П.Оттоара
ставилсявопросонеобходимостивыработитиполоичесооподходаи
важностисравнительно-историчесооанализа-отом,чтосталооднимиз
основных принципов исследовательсоо подхода западной
медиевистичесойрбанистии60–70-ходов80.Выводырссооченооо
теснойсвязистарыхородсихпоселенийиразвитоосредневеовооорода
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впоследствии были полностью подтверждены топорафичесими
исследованиями америансоо медиевиста Д. Ниоласа 81. Уже было
отмечено,чтодляОттоарабыловажносоздатьиндивидальныйобли
аждоо орода. В «Опытах по истории...» на примере пяти ородов он
пытался поазать, насольо различны были словия их внтреннео
развития,а,следовательно,иитоиэтоосамооразвития.Вцентреео
вниманияоазываютсяоммнальныедвиженияиихрезльтаты.Первое,
противчеовыстпаетнашченый,этото,что«людямтоовремени,
авторамлитератрныхиисторичесихисточниовмыприписываемнаши
представления.Мыпредполааем,бдтоионивоспринималиоммнальные
движения,аоднопостоянноеявление»82.Оттоаррешительнопорывает
страдициейисториов-оммналистов,втомчислесбеждениемсвоео
чителя И.М. Гревса, что ородсие движения XII–XIII вв. надо
восприниматьаединю«оммнальнюреволюцию».
Часто изчение источниов позволяет онстатировать, что в
основе народных движений лежали сорее потребности внешней
обеспеченности и внешнео мира. Оттоар замечает: «К развитию
свободы и ассоциативной самостоятельности, вообще  внтреннем
строю орода эти движения имеют лишь освенное отношение» 8 3.
Историчесаяжизньживаиподвижнаинепозволяетрассматриватьее
аоднолинейноеразвитиеаих-либотенденций.Самтермин«оммна»
ченыйпонимаетдвояо.Соднойстороны,онасществетвседа,итода
онапонимаетсяимаассоциативнаясовопностьорожан.Нотаже
оммнможнопониматьа«временноеобострение,сществющеелишь
в связи с онретным сочетанием обстоятельств» 84. В любом слчае
оммн можно понимать а совопность населения орода,
образованнюобщейжизньюиобщимиинтересами.ЗдесьОттоарломает
жестю зависимость сществования оммны от появления
оммнальныххартий.Дарованиеиотнятиехартиинемотсчитаться
раницами,очерчивающимисществованиеоммныаассоциативной
оранизацииорожан.Чрезмерноевниманиесодержаниюоммнальных
хартий,сведениенемвсейсложностииполнотывнтреннеороста
орода, по мнению Оттоара, сильно обедняет и прощает наши
представления о ородсой действительности. Он пишет: «Немыслимо
изолировать аой бы то ни было тест от всей совопности
оржающихмотивовисловий»85.
ЭтосвоетверждениеОттоарбоатоиллюстриретнапримере
Бовэ,СассонаиСанлиса.Онвнимательнорассматриваетпожалованные
этимородамоммнальныехартиииобнарживает,чтозаничтожными
ислючениями они тождественны. Но реальные и правовые словия
СассонаиСанлисапредставлялисобойполнюпротивоположность.В
Сассоне оммнальная ассоциация выстпает а самостоятельно
действющая сила, вне традиционных властей и сеньорий, а
объединяющий центр. Это положение было основой внтреннео строя
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орода.Санлисже–оролевсийород.Иоммнавыстпаетздесьа
ораноролевсойвластисчетореламентиремымиправами.
Делаявывод,Оттоароворит,что«заимствются,всщности,одни
лишьвнешниеформлы,оторыеполчаютсовершенноразличноезначениев
зависимостиоттооисторичесооонтеста,воторыйонипопадают»86.
Несомненно,источниипоисторииэтихородовабыдополняют
дрдраиприопределеннойметодолоичесойстановеэтопозволяет
реонстрироватьполнюичетю,несольосредненнюоммнальню
системсредневеовооорода,чточастоделаетсявлитератре.Но
Н.П. Оттоар атеоричеси возражает против таоо разрешения
проблемы. Он обнарживает ниальность развития аждой ородсой
оммны, детерминированню теми или иными, непохожими на дрие
обстоятельства.Аоворитьоаих-либообщихмоментахонстараетсяс
большойосторожностью.ВэтомпнтеН.П.Оттоарособенноблизо
подходит  методолоичесим посылам своео близоо дра, рпноо
рссоо историа-медиевиста Л.П. Карсавина, оторый писал, что
«объетисторичесооисследованиявседапредставляетсобоюнеоторое
ораничесое единство а таовое, отличное от оржающео и в
своеобразиисвоемнезаменимое,неповторимоценныйиндивидальныйат
развития. В истории в центре наших интересов стоит именно
индивидально-неповторимое…»87.
Н.П.Оттоарвсвоих«Опытахпоистории...»немаломестаделил
поис индивидальноо в почти тождественных хартиях францзсих
ородов. Он призывает начиться лавливать своеобразный жизненный
смыслаждоотеста.РассматриваяисториюородаБовэ,онснимает
видимоепротиворечиемеждоммнальнойхартией1144.отЛюдовиа
VIIиеожедиплом1151.,тверждающимиопределяющимсеньориальные
праваеписопаБовэ.Противоречиемежднимиснимается,если«понимать
хартию1144.апровозлашениелознаассоциативнойсамозащитыи
солидарноо давления на враов (а не а наделение оммны
юрисдицией)»8 8. Для Оттоара эти два домента асаются разных
предметов.Идиплом1151.неможетвосприниматьсяапоазатель
ораниченияоммнальныхправ.
Внтренниежеотношенияорожанвообщечащевсеоопределялисьне
хартиями и дипломами, но та называемыми «ьsus ville» – твердыми
местными обычаями. И именно они были лавным основанием
фальтативнойюрисдицииоммнальныхмаистратов.И,онечно,эти
«ьsusville»оченьразнилисьвзависимостиотместности.Общейдлянихбыла
ихцель–довлетворятьпотерпевшихипримирятьвраждющих.
Н.П.Оттоарнедопсалработнадисторичесимматериаломс
заранееопределеннойтеорией,бдьтотеорияпроресса,теорияА.Пиренна
илиещеаая-либоиная.Этомертвитиразршаеттонюисторичесю
тань. Эта посыла делает понятным таое пристальное внимание
Оттоараисточниам.
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Подобноевниманиеотчетливопроявилосьжевраннихеостатьях,
вчастности,встатье«ЦехииоммнавоФлоренциивXIII–XIVвв.».В
центревниманияздесьоазываютсяцехиицеховыестаттывачестве
источниов.Преждевсео,ченыйопределяетто,авнихпонимается
развитый средневеовый цех. Во-первых, цех – это самоправляющееся
товарищество,сильноесвоейсолидарностьюисознаниемобщихинтересов.
Во-вторых,цех–оранородсойвласти,носительопределеннойсдебнополицейсой омпетенции, сверх признанной а обязательная 89. Это
двояое понимание цеха делает работ с цеховыми статтами весьма
срплезной. В статтах можно найти множество противоречивых
решенийиооворо.Ивотих-тоаразиценитОттоар,именноихон
подчеривает,тааэтапротиворечивостьипередаетдействительню
жизнь средневеовой Флоренции, причем ораздо вернее, чем стройные
идеальные нормы, ниа не отражающие реальню жизнь. «В орне
ошибочныпопытиа-нибдьсоласоватьтаиепротиворечия,найтиим
аое-нибдь примиряющее объяснение», – деларирет ченый 90. Он
рассматривает проблем, насольо полно и лбоо соответствовали
претензиицеховиихреальнаявласть.НапротяженииXII–XIIIвв.цехи
настаивалинатом,чтоородсиевластиобязаныподдерживатьонслов
цеха в осществлении решений цеха, в том числе и на запрет челове
продолжатьеоремесленнюдеятельностьпоислючениюизцеха.
Н.П. Оттоар онстатирет, что «ромадное большинство
соответствющихтестоввстаттахцеховKallimalaиCambioжесамой
формой своей выдают, что ородсие власти отнюдь не считали таие
притязанияцеховобязательноподлежащимидовлетворению»91.
ИтольовXIVв.ситацияменяется.Та,встаттесоединенноо
торовооцеха«Medeci,spezialiemereia»1312.«чвстветсятвердое
ясноеиспоойноесознаниесвоеоправа»92.Вданномнебольшомэсрсе
нас должны привлечь следющие выражения автора: «большинство
тестоввыдают»и«встаттечвствется».Онипоазывают,что
исследователь прониает за непосредственню форм выражения,
проводит онтры истинной историчесой артины. Следет
отметитьсходствометодолоичесихстановоН.П.Оттоара
и  Л.П. Карсавина. А.Л. Ястребицая пишет: «В системе Карсавина
нетрдно ловить то, что позднее составило основ семиотичесой
теории историо-льтрноо процесса (ориентирющей  поис за
«планом выражения» «плана содержания» 93. Дмаю, с определенными
ооворами эти слова можно применить и относительно начной
деятельности Н.П. Оттоара. Ем присще вчитывание в источни,
всесторонний ео анализ, сопоставление всех ео моментов. И тольо
через все это он приходит  определенным выводам,  созданию
онретнойартиныжизнисредневеовооорода.Вэтомотношении
поазательна статья Н.П. Оттоара «К истории взаимоотношения
цервииородавитальянсомсредневеовье».
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ВТосанеотношениямежднаселениемиЦеровьюпооятсяна
связиприхожансприходсойцеровьюиливболеешироомпланенасвязи
орожансобъединяющейихцеровноюединицей94.Всеэтоимелодалео
идщие следствия. Горожане, принося для Церви материальные
жертвы,невидятвимществецервичео-тоимсовершенночждоо.
Вонцеонцов,этотпроцесспришелтом,чтоцехилибоородсие
властисталирелироватьбоослжение,прилашатьпроповедниови
т.п.Притаихсловияхнетпочвыдляпротивопоставленияцервии
ражданства.НоэтотвыводможетбытьприняттольодляФлоренции
идрихородовТосаны,вотличиеотломбардсихородов,дееписоп
-политичесийосподинорода.
ВомноихсвоихработахЛ.П.Карсавинжесторитиетманию
происхождения и лассифиаций, «енетичесю историю», ищщю
формальные азальные связи межд разнородными явлениями.
Н.П.Оттоарназываетвсеэтомиромпризраов.Каисториородсой
льтры, он с недовольствием отмечает: «Все совершенствется
«начная енеалоия» оммнальных хартий, и все далее отодвиается
задачаизченияреальнойородсойдействительности»95.
Н.П. Оттоар выстпает против рассмотрения историчесой
жизни средневеовоо орода по отдельным аспетам, инститтам, по
рядамобособленныхявлений,вырванныхизобщейисторичесоймассы,ине
мощиебытьпонятнымивнеее.
Невызываетсомнений,чтосвоиисследованияОттоарстроилне
на пстом месте. Ео начные взляды были тесно связаны с теми
тенденциями, оторые тверждались в отечественной и западной
историорафии начала XX в. Несмотря на разноласия Оттоара со
своимчителемИ.М.Гревсом,обаченыхпонималиородсюисторию
а омплесню дисциплин, привлеая в своих работах данные
истории, еорафии, статистии, психолоии. Отвечая на вопрос о
сществовании францзсих ородов в эпох «земледельчесоо
средневеовья»,Гревспишет:«Еслирассматриватьиханосителей
развитоохозяйстваиасредоточияособоообщественноостроя,то
должноответитьотрицательно.Еслижепониматьородааформы
наиболее сченноо поселения, а репости, а места льта и
седалищавласти,пнтысдебныхиобщественныхсобранийиделовых
встреч, то следет признать, что жизнь их продолжалась» 96. Мы
видели,чтодляОттоарабылооченьважнымтверждениезначения
старых ородсих центров а одноо из источниов развития
средневеовоо орода. Несомненно, с определенными ооворами он
находилподдержиИ.М.Гревса.
Комплесный подход в исследовании аждоо европейсоо орода
позволяли избежать Оттоар то, что М. Вебер назвал дрным
плюрализмом,одапроисхождениеорода,посольонбр,объясняетсяиз
наличиябра,посольонрыно–изпонятиярынаит.д.
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Даже то немноое, сазанное в данной статье, азывает на
значительность методолоичесих разработо Н.П. Оттоара.
Индивидально-синтетичесий, историо-психолоичесий и дрие
методыипринципыисторичесооисследования,отстаиваемыеимещев
1910-х одах, впоследствии стали одними из основных принципов новой
историчесойнаи.
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