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Более двухсот лет назад в нашем
городе было открыто училище высших
наук, заложившее прочные традиции
высшего образования в Ярославле.

В жизни нашей страны произошли
значительные изменения, но в системе
высшего образования Ярославля всегда
сохранялись традиции. Менялся статус
учебного заведения — училище, лицей,
университет, — но всегда имя Пав�
ла Григорьевича Демидова оставалось
для учебного заведения символом пре�
емственности. Носителями традиций были, прежде всего, препо�
даватели и студенты. Можно с уверенностью говорить, что с ними
связаны многие культурные и научные начинания в городе. Они по
праву заслужили имя, которое их объединяет, — демидовцы.

Жизнь разбросала их по разным городам и странам, но,
несмотря на разные судьбы, общественные и политические взгля�
ды, их объединяет принадлежность к одному учебному заведе�
нию — Демидовскому университету. Состав преподавателей и сту�
дентов постоянно расширялся, росло количество научных школ.
Многие выпускники стали продолжателями дела своих учителей.

Этим изданием наш университет отдает дань уважения и при�
знательности своим преподавателям и воспитанникам. Наша зада�
ча — вспомнить и осмыслить их деятельность. Именно так может
создаваться живая связь поколений и формироваться традиция.
Прошлое должно служить будущему.

Александр Ильич Русаков, ректор Ярославского
государственного университета имени П. Г. Демидова



Предисловие

Все публикации по истории Ярославского государственного
университета им. П. Г. Демидова так или иначе подчеркивали, что
за два века своего существования многие преподаватели и сту�
денты училища высших наук, Демидовского лицея и университета
внесли заметный вклад в историю, науку и культуру не только Яро�
славского края, но и всей России. Мы по праву гордимся тем, что в
числе «демидовцев» многие замечательные юристы, писатели, об�
щественные деятели. Гибель архива Демидовского юридического
лицея в 1918 г., революции и войны сделали восстановление био�
графий преподавателей и студентов высшего учебного заведения в
Ярославле за 200 лет трудной, а иногда и невыполнимой задачей.
Тем ценнее для нас даже краткие сведения о судьбах этих людей.

В книге представлены биографии студентов и преподавателей
Ярославского Демидовского училища высших наук, Ярославского
Демидовского лицея, Ярославского Демидовского юридического
лицея, Ярославского государственного университета и Ярослав�
ского государственного университета имени П. Г. Демидова. Кро�
ме того, здесь есть очерки о людях, внесших большой вклад в
создание и становление этих учебных заведений, объединенных
общим названием «Демидовский университет».

Настоящее издание открывается очерком по истории Ярослав�
ского университета им. П. Г. Демидова. Краткие биографии пре�
подавателей и студентов расположены в алфавитном порядке. В
приложении приводятся ранее нигде не публиковавшиеся интер�
вью Ф. И. Лощенкова и Л. В. Сретенского с рассказом о воссозда�
нии университета в Ярославле в 1969 году. Интервью приведены
в том виде, в каком они были даны, без изменений и редакторских
правок. Основная часть библиографической информации вывере�
на по генеральному алфавитному каталогу книг на русском языке
(1725—1998) Российской Национальной библиотеки. Все даты
приведены по григорианскому календарю — календарю, по кото�
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ПРЕДИСЛОВИЕ

рому мы живём. Иногда в скобках указаны даты по юлианскому
календарю, действовавшему в России до 14 февраля 1918 года.

От всей души благодарим за помощь в работе Евгения Леони�
довича Гузанова, Маргариту Валентиновну Монахову, Эльзу Ни�
колаевну Лунину из Государственного архива Ярославской обла�
сти, Дмитрия Федоровича Полознева, Галину Львовну Мочалову,
Галину Павловну Федюк из Ярославской областной универсаль�
ной научной библиотеки им. Н. А. Некрасова.

Мы благодарны Светлане Леонидовне Свитковой и Юрию
Ивановичу Майорову из библиотеки Ярославского государствен�
ного педагогического университета им. К. Д. Ушинского, Нине
Александровне Грязновой, Ольге Аркадьевне Троицкой, Ната�
лье Витальевне Панфиловой, Татьяне Ивановне Гулиной, Марине
Сергеевне Бардашовой из Ярославского государственного исто�
рико-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Большую помощь в работе оказали Виктор Павлович Алек�
сеев из музея истории города Ярославля, Галина Михайловна
Шанина, Ирина Юрьевна Кормнова, Наталья Ильинична Кар�
пова из библиотеки Ярославского государственного университета
им. П. Г. Демидова.

Интересные материалы предоставили Александр Сергеевич
Шильников, Лидия Лазаревна Смирнова и Виктория Викторовна
Горшкова. Мы благодарны Людмиле Николаевне Селивановой и
Наталье Николаевне Пайковой за ценные замечания и помощь в
подготовке текста.

Восстановление биографий «демидовцев» продолжается. Мы
надеемся, что эта книга — только первый шаг на длинном и инте�
ресном пути, и будем благодарны всем, кто окажет нам посильную
помощь.
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История Демидовского университета

Ярославское Демидовское училище высших наук было основа�
но 18 июня 1803 г.1 императором Александром Первым по просьбе
и на средства известного предпринимателя П. Г. Демидова. Па�
вел Григорьевич Демидов — учёный-натуралист, меценат. Полу�
чил прекрасное образование, обучался в Геттингенском, Оксфорд�
ском, Упсальском университетах. В 1802 г., когда был издан мани�
фест об учреждении министерств, заключавший в себе и призыв к

Павел Григорьевич Демидов.
Худ. В. С. Горячев. Копия
портрета XIX века, висевше�
го в актовом зале Демидов�
ского юридического лицея.

пожертвованиям на дело образования в
России, П. Г. Демидов одним из первых
откликнулся на него. В письме, напи�
санном 11 мая 1803 г. (29 апреля), он
просит Александра Первого «назначен�
ную в Ярославле гимназию возвысить
в такое училище, которое бы имело
одинаковую степень с университетом»,
предлагая финансировать это учили�
ще [1, с. 10]. Своим указом от 18 июня
(6 июня) 1803 г. Александр Первый
утвердил «благотворительное распоря�
жение Статского Советника Демидова»
и тем самым учредил в Ярославле учили�
ще высших наук [2]. Ярославское учили�
ще высших наук обязано П. Г. Демидову
своим рождением и дальнейшим существованием в течение многих
лет.

Обсуждая возможность открытия училища, Павел Григорье�
вич Демидов вел переписку с министром народного просвещения
графом Петром Васильевичем Завадовским через своего хороше�

1Все даты приведены по григорианскому календарю — календарю, по ко�
торому мы живём. Иногда в скобках указаны даты по юлианскому календарю,
действовавшему в России до 14 февраля 1918 года.
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ИСТОРИЯ ДЕМИДОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

го знакомого Петра Михайловича Дружинина2. Изложив в письме
свои предложения, Павел Григорьевич передал через П. М. Дру�
жинина министру народного просвещения просьбу, которую «не
осмелился изъяснить на бумаге», — открыть в Ярославле уни�
верситет [3, с. 8—9]. Для организации университета Павел Гри�
горьевич готов был выделить дополнительные средства. Однако
его мечта тогда не осуществилась. Было принято решение ограни�
читься созданием в Ярославле училища с приданием ему статуса,
равного университетскому.

Первым преподавателем стал Карл Иванович Яниш — адъ�
юнкт философского факультета Московского университета, на�
значенный в марте 1804 профессором в училище высших наук. До
официального открытия училища профессором Янишем были уже
прочитаны публичные лекции. Первая состоялась 7 апреля 1804 г.,
затем лекции проводились еженедельно по средам и субботам с
16 часов. В Ярославле губернатором князем М. Н. Голицыным бы�
ли разосланы предварительно напечатанные в Москве афиши сле�
дующего содержания: «Императорский Московский университет,
желая ревностно содействовать распространению наук и просве�
щения, через сие объявить честь имеет, что он поручил адъюнкту
своему, доктору медицины г. Янишу открыть в Ярославле публич�
ный курс физики, естественной истории и химии. . . Университет
своими лекциями полагает первое основание ярославского учи�
лища высших наук, нового храма учёности, которого единое на�
именование достаточно к воспоминанию блистательного действия
патриотизма, отличающего сочлена благородного дворянства яро�
славского, г. статского советника и кавалера Павла Григорьевича
Демидова» [4, с. 47]. Первая лекция привлекла значительное ко�
личество публики — более 160 человек. Посвящена она была
«рассуждениям о материи теплотворной» и сопровождалась экс�

2Петр Михайлович Дружинин (1764—1827) — директор Московской губерн�
ской гимназии, директор училищ Московской губернии, адъюнкт Московского
университета по кафедре естественной истории, редактор «Журнала полезных
изобретений в искусствах, художествах и ремёслах и новейших открытий в есте�
ственных науках».
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ИСТОРИЯ ДЕМИДОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

периментами. Вторая лекция состоялась 11 апреля и была «о
способах умножения теплотворной материи» [4, с. 48]. 13 августа
1804 г. в училище начались занятия. Первые лекции читались в
наёмном помещении [1, с. 23, 26, 32]. 2 ноября 1804 г. Александр
Первый пожаловал Демидовскому училищу высших наук «новый
архиерейский дом» (на территории великокняжеского двора Яро�
славских князей, на Стрелке) [1, с. 19]. 9 февраля 1805 г. (28 ян�
варя) был утвержден устав Ярославского Демидовского училища
высших наук [5]. По уставу училище именовалось «Ярославское
Училище Высших Наук», а во всех официальных бумагах, объяв�
лениях, расписаниях лекций называлось по латыни «Athenaeum
litterarum Demidowianum Jaroslaviensi» [1, с. 27]. 11 мая 1805 г. со�
стоялось торжественное открытие Ярославского училища высших
наук. С приветственным словом на церемонии открытия высту�
пили попечитель Московского университета Михаил Николаевич
Муравьёв, директор Ярославских народных училищ Хомутов, про�
ректор училища Карл Иванович Яниш [1, с. 32, 256].

Согласно Уставу училища от 9 февраля 1805 г. оно занима�
ло первую степень непосредственно после двух центральных уни�
верситетов (Московского и Санкт-Петербургского). Здесь пре�
подавались словесность древних языков и российское красноре�
чие, философия, право естественное и народное, математика, есте�
ственная история, химия и технология, политическая история, по�
литическая экономия и наука финансов [1, с. 28]. С 1819 г. офи�
циально введено преподавание французского и немецкого языков,
рисования, фехтования, музыки, танцев [4, с. 54].

По Уставу училище управлялось проректором и Советом, при�
чём Совет выбирал проректора из числа профессоров училища.
Первым проректором был избран профессор естественной исто�
рии, химии и технологии Карл Иванович Яниш [4, с. 54]. В чис�
ло первых профессоров вошли: профессор словесности древних
языков и российского красноречия — Иван Евсеевич Срезнев�
ский, математики — Василий Осипович Шишацкий, права есте�
ственного и народного — Иван Давидович Вильке, философии —
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ИСТОРИЯ ДЕМИДОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

магистр Фридрих Андреевич Шмидт. В 1807 г. профессорами учи�
лища стали: политической экономии и науки финансов — Эм�
мануил Иванович Турнейзен, политической истории — Степан
Алексеевич Вилинский [4, с. 56—57]. В 1824 г. была введена долж�
ность директора, руководившего работой училища. Указом Сената
от 27 марта 1824 г. первым директором училища был назначен
статский советник Михаил Александрович Майков [4, с. 75].

Первоначально обучаться в училище за счёт его основателя
могли 20 человек, окончивших «нижние» учебные заведения. При�
ниматься они должны были из дворян и других сословий Яро�
славской губернии по выбору П. Г. Демидова. За свой счёт мог
обучаться всякий, предъявивший документ об образовании или
прошедший испытание (вступительный экзамен). Выпускник учи�
лища принимался на службу с 14 классом. В указах Александра
Первого неоднократно подчёркивалось, что аттестаты Демидов�
ского училища высших наук имеют равную силу с аттестатами
университетов [4, с. 54]. Первые пять студентов были присланы в
Ярославль для обучения в 1804 г. из Московского университета [4,
с. 62]. В 1805 г. при училище открылся пансион, в котором ученики
из других губерний имели возможность готовиться к вступитель�
ным экзаменам, что увеличило количество студентов [4, с. 66—67].
Первыми выпускниками училища были Василий Соц и Федор Ча�
нов. С 1805 г. по 1833 г. в училище прошли обучение 739 студентов
из 26 губерний [4, с. 89—91].

14 августа 1833 г. Николай Первый своим Указом преобра�
зовал с 13 января (1 января) 1834 г. Ярославское Демидовское
училище высших наук в Демидовский лицей [6]. Преобразова�
ние это было сделано в рамках реформы системы российского
образования в начале царствования Николая Первого. Задачей
проводимых изменений было политическое воспитание юношества
в целях обеспечения стабильности в стране. Основными направ�
лениями преобразований были: национальные начала обучения,
искоренение либеральных начал, введение единообразного плана
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ИСТОРИЯ ДЕМИДОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

преподавания, сословное обучение и ограничение доступа в уни�
верситеты [3, с. 80—86].

Лицей потерял свой автономный статус и был переведён в
ведение Московского университета. Штат сотрудников лицея со�
ставлял 12 человек: директор, законоучитель, восемь профессоров
и два лектора. Должность директора осталась выборной — его из�
бирали в Московском университете, а утверждал министр народ�
ного просвещения. Профессора избирались советом Московского
университета, лекторы и законоучитель назначались университе�
том с согласия попечителя. Профессора под председательством
директора составляли Совет, который управлял деятельностью
лицея [1, с. 121].

Согласно уставу в лицее преподавались следующие дисципли�
ны: закон божий, математика, физика, химия и технология, россий�
ская и латинская словесность, философия, естественная история,
русское публичное гражданское и уголовное право, финансы и
политическая экономия, всеобщая и российская история и ста�
тистика, немецкий язык, французский язык и словесность. Пред�
писывалось особенно обращать внимание на науки юридические
и камеральные3, остальные предметы считались второстепенны�
ми [1, с. 120]. Вводился трёхлетний срок обучения. В лицей могли
поступать лица, с успехом окончившие гимназический курс, а из
получивших домашнее образование — сдавшие вступительные ис�
пытания по гимназической программе. За счёт средств основателя
лицей мог содержать 40 студентов. Выпускники по-прежнему по�

3Камеральные науки, или камералистика (францз. caméralistique, нем.
Kameralistik, от позднелат. camera — казна) — специальный цикл админи�
стративных и экономических дисциплин, преподававшихся в европейских сред�
невековых университетах, а также со 2-й половины XIX в. университетах России.
В Германии, например, этот цикл включал в себя экономические, географические
и др. сведения. Своё наименование камералистика получила от камеральных
управлений, создававшихся в средние века князьями, герцогами и королями,
имевшими значительное собственное хозяйство. Для подготовки чиновников и
управляющих хозяйством крупных феодалов на особых факультетах универси�
тетов и в специальных школах (камеральных школах) преподавались науки,
получившие название камеральных [7].
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ступали на гражданскую службу с 14 классом, а при поступлении
на военную службу пользовались правами выпускников универси�
тетов [4, с. 94—95]. На открытии Демидовского лицея, которое
состоялось 27 января 1834 г., выступил директор лицея Алексей
Фомич Клименко, зачитавший новый устав. На момент преобразо�
вания лицея в нем обучалось 114 студентов [1, с. 129].

Новый устав Демидовского лицея был утверждён 4 декабря
(22 ноября) 1845 г. и введён в действие с 13 января (1 января)
1847 года. Главной целью лицея было объявлено «распростране�
ние основательных сведений по части камеральных наук в связи
с отечественным законоведением» [8]. Демидовский лицей пере�
водился в подчинение попечителя Московского учебного округа.
Количество профессоров было сокращено до шести. К препода�
ваемым предметам были добавлены политическая арифметика и
бухгалтерия, зоология, ботаника и минералогия, сельское хозяй�
ство, лесоводство и земледелие, законы государственного благо�
устройства. Из преподавания исключены философия и естествен�
ная история. Количество лицеистов, которых мог содержать ли�
цей, уменьшено до 20. Выпускник мог поступать на службу с
12 классом. Лицею было позволено иметь свою типографию [4,
с. 105].

Директорами лицея были Николай Михайлович Коншин, Ми�
хаил Васильевич Ляпунов. Здесь преподавали профессора Кон�
стантин Дмитриевич Ушинский, Алексей Зиновьевич Зиновьев,
Николай Александрович Гладков, Владимир Николаевич Николь�
ский, Лев Семенович Ценковский.

В середине девятнадцатого века лицей скорее выживал, чем
жил полноценной жизнью. Он всё дальше уходил от идеи Павла
Григорьевича Демидова об «училище, которое бы имело одинако�
вую степень с университетом». Профессора, получавшие доволь�
но скудное по тем временам жалованье, стремились, достигнув
определённого статуса, как можно скорее покинуть лицей и пе�
ребраться в университеты. Руководство Московского учебного
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округа рассматривало различные варианты преобразования ли�
цея, не исключая его закрытия.

В 1866 г. Ярославль посетил министр народного просвещения
Дмитрий Андреевич Толстой. В лицее в это время работали один
профессор, четыре исполняющих обязанности профессора, один

Демидовский юридический лицей.
Ярославль. Фото С.М. Прокудина�
Горского. 1910 г. Архив библиотеки
Конгресса США.

преподаватель и обучались 39 сту�
дентов. По инициативе Д. А. Тол�
стого был подготовлен проект
преобразования лицея в юридиче�
ский [1, с. 157]. Этот проект был
принят, и 15 июля (3 июля) 1868 г.
Александр Второй подписал вре�
менный устав Демидовского юри�
дического лицея [9].

Основная работа по преобра�
зованию лицея легла на плечи его
директора Михаила Николаевича
Капустина, занявшего этот пост
13 июня 1870 года. Открытие Яро�
славского Демидовского юридического лицея состоялось 11 сен�
тября (30 августа) 1870 г. в присутствии министра народного про�
свещения Дмитрия Андреевича Толстого, который объявил лицей
открытым [1, с. 168].

Количество штатных единиц лицея было доведено до 16:
10 профессоров, 3 доцента, законоучитель и два лектора. Были
образованы кафедры энциклопедии права, истории русского пра�
ва, римского права, государственного права, гражданского права
и гражданского судопроизводства, уголовного права и уголовно�
го судопроизводства, полицейского права, финансового права,
политической экономии и статистики. В 1872 г. была открыта ка�
федра всеобщей истории права и введено преподавание истории
философии права [4, с. 131, 137].

Юридический лицей получил государственное финансирова�
ние, составлявшее основную часть его бюджета. Структура лицея
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и требования к учащимся стали идентичны требованиям к студен�
там юридических факультетов университетов. С 1872 г. стал изда�
ваться «Временник Демидовского Юридического Лицея». Кроме
официальной информации, в нем публиковались научные рабо�
ты лицейских преподавателей. «Временник» издавался до 1917
года. Кроме него, лицей издавал сборники: в 1907—1917 гг. —
«Юридическая библиография», в 1908—1914 гг. — «Юридиче�
ские записки» [10]. По числу периодических изданий юридической
тематики он занимал первое место среди юридических учебных
заведений России [1, с. 212].

Полный курс обучения продолжался четыре года. По оконча�
нии студент получал звание действительного студента, а в случае
успешной защиты диссертации — звание кандидата. В первый год
обучения, в 1870 г., на первый курс поступило 90 студентов, а ко
времени первых экзаменов их число достигло 107 человек. По
инициативе М. Н. Капустина в лицее была введена система еже�
годных переходных экзаменов. В лицей принимали без экзамена
выпускников гимназии с аттестатом, а окончивших четыре класса
семинарии — по результатам вступительных экзаменов. Двадцать
студентов получали стипендии [1, с. 180].

В 1880 г. по инициативе М. Н. Капустина при лицее открыт
интернат для студентов и введена система попечительства для
нуждающихся студентов. Первым почётным руководителем попе�
чительского совета стал Александр Павлович Демидов. Первые
взносы внесли известные ярославские купцы братья Иван Алек�
сандрович и Николай Александрович Пастуховы [1, с. 183].

После первого выпуска студентов временный устав лицея был
заменён на постоянный. Александр Второй утвердил новый устав
6 января 1875 года (25 декабря 1874 г.) [1, с. 189].

Популярность Демидовского юридического лицея стремитель�
но росла, и в 1876 г. по количеству студентов-юристов лицей за�
нимал первое место после столичных университетов: на юриди�
ческом факультете Санкт-Петербургского университета училось
547 студентов, Московского университета — 296, в Демидовском
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юридическом лицее — 213. В немалой степени росту числа сту�
дентов способствовали мягкие финансовые условия и высокий
уровень обучения. К 1880 г. около половины студентов лицея осво�
бождались от платы за обучение, а стипендию в 1883 г. получал
31 студент. Кроме того, лицей был единственным высшим учеб�
ным заведением, принимавшим семинаристов, составлявших зна�
чительную часть ярославского студенчества [1, с. 195].

В конце XIX — начале XX века Демидовским юридическим
лицеем руководил известный историк, специалист по истории пра�
ва Сергей Михайлович Шпилевский. Под его руководством ли�
цей встретил своё столетие. В 1903 г. число студентов достигло
497 человек, уступая только юридическим факультетам универ�
ситетов Санкт-Петербурга, Москвы и Киева. Для преподавания
18 предметов на 12 кафедрах лицею полагалось 12 профессоров
(6 ординарных, 5 экстраординарных и профессор богословия) и
три доцента [1, с. 205].

В соответствии с правилами управления высшими учебны�
ми заведениями, принятыми в России с 9 сентября (27 авгу�
ста) 1905 г., существенные изменения коснулись организационной
структуры юридического лицея. Впервые Совет лицея самостоя�
тельно выбирал из своей среды директора. Первым выборным ди�
ректором лицея 16 сентября 1905 г. стал профессор Эдуард Нико�
лаевич Берендтс. Его заместителем 28 сентября был избран про�
фессор Владимир Георгиевич Щеглов [1, с. 231], впоследствии за�
нимавший должность директора лицея с 1910 по 1917 годы. По�
следним директором лицея стал Валериан Николаевич Ширяев,
избранный на эту должность в 1917 году.

За годы существования Демидовского юридического лицея в
нем работали известные учёные: Михаил Флегонтович Владимир�
ский-Буданов, Андрей Алексеевич Исаев, Илья Яковлевич Гур�
лянд, Роман Михайлович Орженцкий, Порфирий Леонтьевич Ка�
расевич, Николай Львович Дювернуа, Иван Иванович Дитятин,
Михаил Николаевич Капустин, Николай Николаевич Ворошилов,
Владимир Николаевич Никольский [11].
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Среди выпускников лицея — Николай Ильич Подвойский,
Александр Романович Беляев, Максим Адамович Богданович,
Илья Яковлевич Гурлянд, Алексей Антипович Потехин, Валери�
ан Николаевич Ширяев, Владимир Александрович Гаген и многие
другие.

Возможность преобразования Демидовского юридического ли�
цея в университет обсуждалась с 1906 года. Инициатива исходила
от Совета лицея и была поддержана ярославской общественно�
стью и министерством народного просвещения [1, с. 250—251].
Ярославская городская управа согласилась выделить участок зем�
ли в 15 десятин и единовременное пособие в 1 млн. рублей. После
Февральской революции 1917 г. Временное правительство нако�
нец одобрило проект преобразования лицея в университет, но
революционные события помешали осуществлению этих реше�
ний [12, с. 336].

К идее преобразования лицея снова возвратились в 1918 го�
ду. Создание университета в Ярославле обусловливалось необ�
ходимостью подготовки высококвалифицированных кадров для
всего Верхнего Поволжья. В соседних губерниях до революции
не было своих высших учебных заведений, а Ярославль, благо�
даря долгой и успешной работе Демидовского юридического ли�
цея, имел отличный кадровый потенциал для создания класси�
ческого университета. Подготовительная работа началась весной
1918 года. Совет лицея предложил наряду с юридическим отделе�
нием создать административно-экономическое и кооперативное,
а в будущем и новые факультеты — историко-филологический и
медицинский [12, с. 337]. Ярославское восстание 1918 г. повлия�
ло на процесс реформирования лицея. Разрушенной оказалась,
прежде всего, материальная база. В ночь с 7-го на 8-е июля
1918 г. сгорело здание лицея со всем оборудованием и богатейшей
библиотекой [13]. Совет лицея оказался перед необходимостью
создавать учебное заведение заново. Народный комиссариат про�
свещения (Наркомпрос) одобрил план по созданию университета.
Планировалось открыть общественно-экономический факультет
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с экономическим, юридическим и кооперативным отделениями.
Кроме того, планировалось открытие общественно-историческо�
го, а с 1919 года — агрономического факультета [12, с. 337—338].

Ярославский государственный университет возник путём пре�
образования Ярославского Демидовского юридического лицея.
Подписанный В. И. Лениным Декрет Совета Народных Комисса�
ров от 21 января 1919 г. гласил: «В ознаменование Октябрьской
революции 1917 г., раскрепостившей трудящиеся массы от поли�
тического, экономического и духовного гнёта со стороны имущих
классов и открывшей им широкие пути к источникам знания и
культуры, учредить государственные университеты в городах Ко�
строме, Смоленске, Астрахани и Тамбове и преобразовать в го�
сударственные университеты бывшие Демидовский юридический
лицей в Ярославле и педагогический институт в Самаре. Сроком
открытия университетов считать день первой годовщины Октябрь�
ской революции — 7 ноября 1918 г.» [14]. Таким образом сбылась
мечта Павла Григорьевича Демидова — Ярославль стал универси�
тетским городом.

Новое учебное заведение было размещено в зданиях бывше�
го духовного Ионафановского училища4 и Духовной семинарии5.
Осенью 1919 г. выделенные здания решено было передать под
лазареты, а университет временно перевести в здание бывшей Ан�
типовской гимназии6. К осени 1920 г. первоначально выделенные
здания были возвращены [12, с. 342—343]. Занятия в универси�
тете начались осенью 1918 года [12, с. 344]. Первое время они

4Епархиальное женское училище было учреждено в 1879 г. по инициативе
архиепископа Ярославского и Ростовского Ионафана. Располагалось в доме на
Духовской улице (ныне главный корпус ЯГПУ на ул. Республиканской).

5Духовная семинария была открыта в Ярославе в 1747 г. при митрополи�
те Арсении Марцеевиче. В начале 20 века располагалась на углу Большой
Рождественской и Духовской улиц (ныне корпус естественно-географического
факультета ЯГПУ).

6Здание частной женской гимназии П. Д. Антиповой располагалось на
Воскресенской площади. Сейчас это здание на ул. Революционной занимает
Ярославский медицинский институт.
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проводились только вечером, поскольку большая часть студен�
тов вынуждена была работать, чтобы обеспечить себя материаль�
но [12, с. 348].

Первоначально должность ректора Ярославского государ�
ственного университета исполнял Валериан Николаевич Ширяев,
последний директор юридического лицея. Он же стал первым рек�
тором университета после выборов 21 февраля 1920 года [15,
с. 143]. До 21 февраля 1921 г. должность проректора занимал Ва�
силий Никанорович Мышцын, затем — Александр Александрович
Мануилов [12; 15]. Руководил работой Совет университета, в со�
став которого вошли все профессора и преподаватели (в 1918 г.
— 13 человек). По мере расширения деятельности вуза7 функции
Совета взял на себя Президиум университета, в состав которого
вошли: ректор, проректоры, секретарь Совета, деканы, секретари
факультетов, представители студентов. Президиум занимался про�
работкой вопросов текущей жизни университета, которые затем
выносились на обсуждение Совета [12, с. 339].

Хозяйственными вопросами занималось Правление, состояв�
шее из ректора, проректора и деканов отделений (на 1 января
1919 г. — 7 человек). Учебными вопросами отделения занимались
самостоятельно. Общие же для всех отделений учебные вопросы
должна была решать Коллегия [12, с. 339—341]. Должность дека�
на юридического отделения занимал Николай Николаевич Полян�
ский, экономического и кооперативного — Николай Николаевич
Голубев, исторического — Владимир Георгиевич Щеглов, кото�
рого 20 февраля 1920 г. сменил Александр Иванович Анисимов.
Организационная структура университета не была стабильной.
Состав факультетов, отделений и кафедр постоянно менялся [12].

Первые студенты университета начали заниматься на един�
ственном факультете — общественных и исторических наук по
четырём отделениям: экономическому, юридическому, историче�
скому и кооперативному. Студенты, которые перешли из Деми�

7вуз - сокращение от «высшее учебное заведение»

17



ИСТОРИЯ ДЕМИДОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

довского юридического лицея, продолжили занятия по лицейской
программе обучения для второго, третьего и четвертого курсов.

Весной 1919 г. Наркомпрос приступил к закрытию юридиче�
ских и филологических факультетов в вузах и созданию факульте�
тов общественных наук (ФОН) с тремя отделениями: юридическо�
политическим, экономическим и историческим. Для Ярославского
университета это преобразование оказалось вполне приемлемым,
поскольку кооперативное отделение легко сливалось с экономи�
ческим. Деканом экономического отделения стал Борис Василье�
вич Чредин, юридическо-политического — Валериан Николаевич
Ширяев, которого впоследствии сменил Борис Анатольевич Ла�
пицкий, а позднее — Александр Александрович Мануилов. Вес�
ной 1920 г. историческое отделение было преобразовано в обще�
ственно-педагогическое, а юридическо-политическое — в право�
вое. На факультете общественных наук для организации учебной
работы создавались специальные кабинеты. К 1920 г. работало 16
методических кабинетов, было создано 29 кафедр [12; 15].

Новое преобразование факультета общественных наук в уни�
верситете началось в 1922 г., когда он был объединён с педагоги�
ческим институтом имени Н. А. Некрасова (бывшим Институтом
народного образования8). На их базе был создан педагогический
факультет. Кроме того, в состав университета вошло и отделе�
ние Московского археологического института, действовавшее в
городе с 1912 года. Это решение было принято Главным управле�
нием профессионального образования (Главпрофобр) Народного
комиссариата просвещения в феврале 1922 года. Деканом нового
факультета был избран Павел Никодимович Груздев. Педагогиче�
ский факультет стал готовить кадры для техникумов и школ второй
ступени. Первый курс для всех студентов был общим, а со второго
устанавливалась специализация по трём отделениям: словесно�

8Институт народного образования был открыт в Ярославле 1 ноября 1919 г.
на базе бывшего учительского института, существовавшего с 1908 года. См.:
Ярославский институт народного образования // Вестник ЯИНО. 1920. — № 1.
— С. 42—44.
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историческому со словесной и исторической секциями; биолого�
географическому и физико-математическому. Помимо учебной ра�
боты, преподаватели и студенты педфака занимались повышением
квалификации учителей и разрабатывали учебные программы для
школ.

Медицинский факультет университета стал формироваться с
января 1919 года. Временно он разместился в здании Музея есте�
ственно-исторического общества, затем — в помещениях духов�
ной семинарии. Деканом был избран профессор Иван Осипович
Зубов, которого с 18 июля 1920 г. сменил Петр Петрович Дья�
конов. Занятия начались 25 ноября 1919 года. Из-за сложных
условий жизни профессора Иван Порфирьевич Рождественский
и Евгений Михайлович Шляхтин, читавшие основные профиль�
ные курсы анатомии и гистологии, вынуждены были перевестись
в Ташкентский университет, поэтому занятия по анатомии начал
вести Николай Степанович Соловьев. Летом 1920 г. деканом фа�
культета был избран Петр Петрович Дьяконов. К осени 1920 г. на
медицинском факультете обучалось 400 студентов. Было органи�
зовано 8 методических кабинетов [15, с. 146—148].

18 октября 1919 г. был открыт рабочий факультет (рабфак)
как самостоятельная структура университета. 25 сентября 1919 г.
председателем Совета рабфака был избран профессор Борис Ва�
сильевич Чредин, в июне 1920 г. его сменил профессор Адам Ок�
товианович Блажеевич. В президиуме факультета, помимо пред�
седателя, работали: профессор Василий Никанорович Мышцын,
известный педагог Константин Николаевич Смирнов9, представи�
тели студентов и слушателей рабфака [16, c. 168]. Занятия для
слушателей рабфака проводились в здании Института народного
образования. Преподавали на рабфаке не только университетские
профессора, но и сотрудники Института народного образования
и студенты университета. Основное внимание уделялось физико�

9Константин Николаевич Смирнов (родился в 1862 г.) — известный педагог,
автор «Курса педагогики», выдержавшего восемь изданий в период с 1900 по
1918 года.
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математическим и естественным наукам [15, с. 149—150]. В пер�
вый год работы на факультете числилось 68 слушателей, из них
на второй курс перешли только 15 человек. В феврале 1920 г.
рабфак открыл так называемое «параллельное» отделение при
Ярославской Большой мануфактуре10. К середине 1921 г. на обоих
отделениях числилось 566 слушателей [16, c. 169].

В апреле 1920 г. в университете была создана специальная
комиссия для разработки плана организации агрономического фа�
культета. В нее вошли не только преподаватели, но и предста�
вители других заинтересованных в его открытии организаций (гу�
бернского земельного отдела, губернского совета народного хо�
зяйства). План был разработан к осени 1920 г. и представлен на
утверждение в Наркомпрос. Губземотделом для организации жи�
вотноводческой фермы в качестве учебной базы были предложены
совхозы «Щедрино» и «Варино». В ноябре был сформирован
штат преподавателей. 20 ноября 1920 г. Совет университета утвер�
дил открытие агрономического факультета. Деканом стал Алек�
сандр Александрович Мануилов. Для организации практических
занятий были созданы четыре кабинета и две лаборатории (неор�
ганической химии и почвоведения) [15, с. 148—149].

В период становления первоочередной задачей университе�
та стало формирование фондов библиотеки, поскольку без нее
трудно было организовать учебный процесс, особенно самосто�
ятельную работу студентов. Книги для университета передавали
различные организации. Была создана библиотечная комиссия,
которая закупала профильную литературу. К 1920 г. в библиотеке
университета было уже более 60000 томов [12, с. 347].

Из лицея в университет перешли 13 преподавателей, но по
мере расширения читаемых курсов, к осени 1919 г., в нём уже ра�
ботали 34 преподавателя. Конкурсного отбора на открывавшиеся
вакансии не проводилось, преподаватели приглашались по реко�
мендации. Часто они совмещали работу в Ярославле (2—3 дня

10Сейчас — фабрика «Красный Перекоп». Здесь рабфак открывался при уча�
стии культотдела профсоюзов.
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в неделю) с преподаванием в московских вузах, в связи с отсут�
ствием постоянного жилья для приглашённых преподавателей. С
1920 г. Наркоматом путей сообщения для поездок в Ярославль
преподавателям был выделен особый вагон, отправлявшийся из
Москвы два раза в неделю. Все вновь принимаемые преподавате�
ли утверждались на Совете университета. К 1920—1921 учебному
году в вузе уже работали 114 преподавателей (43 человека на
ФОНе и медфаке и 28 — на агрономическом факультете), из
них 39 были профессорами [12; 15; 16].

К сожалению, многие преподаватели, выбранные на должно�
сти, часто не являлись на занятия или впоследствии отказывались
приступить к занятиям, что нарушало работу кафедр универси�
тета. Это объяснялось трудностями жизни в Ярославле после
военных действий июля 1918 г. и слухами о нестабильном положе�
нии самого университета. Тем не менее в период с 1918 по 1924 г.
в университете работали очень известные специалисты: юристы
Николай Николаевич Голубев, Борис Дмитриевич Плетнев, Нико�
лай Николаевич Михеев, историк и искусствовед Александр Ива�
нович Анисимов, историки Иван Иванович Полосин, Валентин
Николаевич Бочкарев, Георгий Карлович Вебер, Дмитрий Никола�
евич Эдинг, медики Иван Порфирьевич Рождественский, Николай
Васильевич Соловьев, физик Василий Владимирович Шулейкин,
биологи Михаил Сергеевич Каптерев, Михаил Алексеевич Янсон,
Вячеслав Аверкиевич Дейнега, Борис Львович Бернштейн [12; 15;
16].

В марте 1922 г. ректором университета стал заведующий ка�
федрой физиологической химии, врач, биохимик, Василий Васи�
льевич Потемкин [17].

Студенческий состав изменялся в зависимости от этапов ре�
формирования структуры вуза. Из студентов лицея в университет
перешли 338 человек. Вместе с вновь поступившими они соста�
вили на конец первого учебного года 1216 человек. По новым
правилам поступления в вузы ректорам давалось право принимать
студентов в течение всего учебного года, поэтому количество сту�
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дентов постоянно менялось. Из числа записавшихся в университет
студентов реально посещали занятия лишь 201 человек. Осенью
1919 г. в университете числилось 1897 студентов [12, с. 348—349].
В 1920/1921 учебном году — 2316 студентов, а фактически за�
нималось 803. 84% студентов были из Ярославской губернии,
а остальные — из соседних губерний: Тверской, Костромской,
Владимирской и др. Первоначально вопросами студенческой жиз�
ни занимался Совет старост, а затем эти обязанности перешли
к Комиссии по социальному обеспечению. Осенью 1920 г. вме�
сто Комиссии была введена должность уполномоченного по со�
циальному обеспечению студентов. Студенты делегировали своих
представителей в органы университетского управления через бюро
студенческих представителей. За короткий период работы универ�
ситет выпустил много специалистов разных направлений, которые
зарекомендовали себя в разных сферах научной и общественной
жизни. Среди них географ Матвей Георгиевич Кадек, журналист
Николай Григорьевич Пальгунов, медик Сергей Дмитриевич Но�
сов, биолог Тихон Александрович Работнов.

Проводя в жизнь идею свёртывания системы широкого универ�
ситетского образования и перехода к подготовке специалистов уз�
котехнического профиля, Наркомпрос в начале 1922 г. приступил
к ликвидации юридических факультетов университетов. Главное
управление профессионального образования Наркомпроса пред�
ложило закрыть ФОН ЯрГУ «в лице его правового отделения»
к началу 1922/1923 учебного года. Но в Главпрофобр поступило
ходатайство руководителя ФОНа ЯрГУ Бориса Владимировича
Чредина о разрешении студентам 5—9 семестров пройти уско�
ренный курс с таким расчетом, чтобы к первому июля 1923 г.
сделать выпуск. Одновременно в Наркомпросе было получено
письмо за подписью председателя Ярославского губисполкома
Шелехеса и секретаря Пакова от 6 сентября 1922 г., в котором со�
держалась просьба не сокращать правовое отделение, так как оно
являлось одним из старейших в республике, всецело было обеспе�
чено квалифицированными преподавателями и занимало неболь�
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шое место в бюджете ФОНа. Обращалось внимание на то, что
отделение проводит краткосрочные курсы судебных деятелей, и
желающие поступить на них (свыше 100 человек) уже командиро�
ваны советскими органами. Аналогичное ходатайство направили
Ярославский губернский прокурор и Председатель Ярославского
губернского совета народных судей. В нем указывалось на необ�
ходимость сохранения высшей юридической школы в Ярославле,
в том числе для продолжения обучения на курсах при отделении
судебных деятелей. Эти обращения возымели определённое дей�
ствие, и Коллегия Главпрофобра 15 сентября 1922 г. разрешила
завершение ускоренного обучения студентов старших курсов к
1 июля 1923 г. Коллегия Наркомпроса РСФСР в октябре 1922 г.
одобрила это решение. После очередных ходатайств Президиум
коллегии Главпрофобра 13 марта 1923 г. продлил срок ликвида�
ции ФОНа ЯрГУ до октября 1923 г., но предупредил Ярославский
губисполком и Правление университета, что этот срок окончатель�
ный и дальнейшему продлению не подлежит (п. 3 Протокола № 16
от 13 марта 1923 г.). Таким образом, ФОН был ликвидирован «в
лице его правового отделения» [18].

Ярославский университет по-прежнему входил в систему Нар�
компроса и имел республиканское подчинение. Несмотря на это,
17 июля 1923 г. Совет Народных Комиссаров принял Циркуляр,
объявленный по Народному комиссариату просвещения распоря�
жением № 457, согласно которому отпуск средств на содержание
университета из республиканского бюджета прекращался. Пред�
лагалось финансировать университет из местных средств. В ав�
густе 1924 г. Декретом Совета Народных Комиссаров № 680 был
закрыт медицинский факультет, а педагогический факультет вновь
был выделен в Ярославский педагогический институт. Однако еще
раньше университету было отказано и в местном финансирова�
нии. Решение о прекращении финансирования Ярославского го�
сударственного университета было принято на заседании Малого
Президиума Ярославского губернского исполнительного комите�
та Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов
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(п. 3 Протокола № 26 от 3 мая 1924 г.). Постановление по п. 3
гласило: «1) Ввиду дефицита местного бюджета, следствием ко�
торого явилось сокращение расходов по всем отраслям работы
учреждений Ярославской губернии. . . , признать содержание Яро�
славского Государственного Университета на средства Ярослав�
ского губисполкома в дальнейшем невозможным и отпуск средств
прекратить с 15-го июля с/г. 2) Поскольку университет содер�
жится на местные средства и неотпуск средств в дальнейшем
является равносильным фактическому закрытию Университета,
предложить Губфинотделу договориться с Правлением Универси�
тета о сумме, потребной для ликвидации последнего. . . » [18].

Несмотря на то что никаких федеральных документов о за�
крытии университета не принималось, он вынужден был прекра�
тить свою деятельность из-за отсутствия финансирования осенью
1924 года [18].

Ярославский государственный университет был возрождён 13
июня 1969 года, когда вышло Постановление Совета Министров
СССР № 452, подписанное Председателем Совета Министров
СССР Алексеем Николаевичем Косыгиным [19].

Инициатива воссоздания университета принадлежала первому
секретарю Ярославского обкома КПСС11 Федору Ивановичу Ло�
щенкову, его личная энергия и непосредственное участие ускорили
решение этой трудной задачи. Эта идея зародилась в связи с пред�
стоящим празднованием столетия со дня рождения Владимира
Ильича Ленина, подписавшего Декрет о преобразовании Деми�
довского юридического лицея в государственный университет [20].
Несмотря на отказ в Министерстве высшего и среднего специ�
ального образования РСФСР12 и Совете Министров Российской
Федерации, Федор Иванович Лощенков сумел убедить Генераль�
ного секретаря Центрального комитета КПСС Леонида Ильича

11КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза. Первый секретарь
областного комитета партии (обкома) фактически руководил областью.

12РСФСР, Российская Федерация — Российская Советская Федеративная
Социалистическая Республика, одна из пятнадцати республик, составлявших
СССР. В настоящее время — территория России.
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Брежнева в целесообразности воссоздания университета. После
этого вышло Постановление Совета Министров СССР № 452 об
открытии университета в 1971 году [19; 21]. Однако руководство
области стремилось решить задачу к столетию со дня рождения
Ленина и приложило немалые усилия, чтобы начать занятия в уни�
верситете ещё в 1970 году [22].

В декабре 1969 г. Министерство высшего и среднего специаль�
ного образования РСФСР назначило Льва Владимировича Сре�
тенского ректором Ярославского государственного университета.
К созданию материальной базы университета было привлечено
множество ярославских предприятий, научно-исследовательские
институты, педагогический и технологический институты. Город�
ские власти выделили две строительные организации, председа�
тель горисполкома13 Юрий Дмитриевич Кириллов оказал значи�
тельную помощь в воссоздании университета. Постановлением об�
кома КПСС от 21 октября 1969 г. будущему университету были
переданы два учебных корпуса, намечено строительство студен�
ческого общежития на 500 мест и 80-квартирного жилого дома
для преподавателей. Неоценимую помощь оказал Ярославский го�
сударственный педагогический институт. Помимо того, что на ра�
боту в новый вуз вскоре перешла часть его преподавателей, на�
учная библиотека педагогического института приняла непосред�
ственное участие в комплектовании первоначального университет�
ского книжного фонда. В январе 1970 г. университету передали
учебное здание бывшего Ярославского технологического институ�
та в самом центре Ярославля, ставшее главным корпусом вуза, а
под учебные цели и для размещения библиотеки выделили здание
школы № 34 имени Пирогова — бывший Дом призрения ближне�
го на Крестьянской улице (ныне улица Андропова). Активно помо�
гали университету крупные предприятия Ярославля, особенно мо�
торный завод. Его директор Анатолий Михайлович Добрынин вы�

13Горисполком, городской Исполком — Исполнительный комитет городского
Совета депутатов трудящихся. Руководящий орган городской исполнительной
власти.
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делил крупную сумму денег на приобретение электронной техники,
в частности вычислительной машины «Одра» советско-польско�
го производства. Этим было положено начало созданию универси�
тетского вычислительного центра.

Несмотря на готовность университета к работе, Министер�
ство высшего и среднего специального образования отказалось
открывать его раньше срока, указанного в Постановлении Сове�
та Министров СССР № 452. Однако Федор Иванович Лощенков
сумел убедить Председателя Совета Министров СССР Алексея
Николаевича Косыгина в том, что к открытию университета всё
готово, и Алексей Николаевич дал распоряжение открыть универ�
ситет в Ярославле в 1970 году [20].

Преподавательский корпус формировался из ученых разных
вузов: Ярославского пединститута, вузов Воронежа, Сибири и др.
В университет пришли профессора Василий Степанович Филатов,
Петр Григорьевич Ошмарин, Александра Иосифовна Борисевич,
Александр Иванович Кащенко, Борис Павлович Шубняков, Ни�
колай Павлович Ерастов, Ольга Васильевна Титова, Виктор Ти�
хонович Анисков, доценты Мирра Александровна Доброхотова,
Людмила Тарасовна Жукова, Владимир Дмитриевич Шадриков,
Виктор Васильевич Новиков, Валентина Анатольевна Кузнецо�
ва, Владимир Степанович Кузнецов, Анастасия Николаевна Зубо�
ва, преподаватели и ассистенты Генриетта Михайловна Кобзева
(Хамитова), Галина Николаевна Соломонова, Римма Васильев�
на Лопаева, Татьяна Борисовна Потехина (Щукина), Наталья
Львовна Майорова и другие. На должность проректора по учеб�
ной работе был приглашён из Тюменского медицинского института
профессор Генрих Евгеньевич Сабуров — опытный организатор,
ученый, внесший большой вклад в становление университета. Из
Ярославского медицинского института пришли в университет Вла�
димир Михайлович Злотников, Инна Мечиславовна Прохорова,
Олег Иванович Степанов. Из Воронежского университета были
приглашены ученики школы профессора Марка Александрови�
ча Красносельского, молодые талантливые математики: профес�
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сор Петр Петрович Забрейко, доценты Юрий Серафимович Ко�
лесов, Анатолий Юрьевич Левин, Владимир Шепселевич Бурд
и другие. Кафедру физики возглавил видный ученый, профессор
Эммануил Моисеевич Липманов. Организаторами специальности
«правоведение» стали профессора Владимир Михайлович Горше�
нев, Яков Овсеевич Мотовиловкер, доцент Петр Федорович Ели�
сейкин. Преподавать экономические специальности были пригла�
шены доценты Леонид Григорьевич Галкин, Клавдия Степановна
Саенко, исторические — профессор Василий Сергеевич Флеров,
Ирина Леонидовна Станкевич, известный ярославский краевед
Михаил Германович Мейерович [23].

1 сентября 1970 г. в празднично оформленном актовом зале
Ярославского университета собрался весь его немногочисленный
коллектив: 300 студентов-первокурсников, 33 преподавателя, рек�
торат и руководители структурных подразделений. На торжествен�
ном собрании, посвящённом началу первого учебного года возрож�
дённого университета, присутствовали все члены бюро Ярослав�
ского обкома партии во главе с Федором Ивановичем Лощенко�
вым, все члены исполкома областного Совета и его председатель
Василий Федорович Торопов, руководители исполнительной вла�
сти Ярославля во главе с Юрием Дмитриевичем Кирилловым.
Нельзя не упомянуть заведующего отделом науки и высшей школы
обкома КПСС Михаила Николаевича Шапошникова и инструкто�
ра этого отдела Анастасию Алексеевну Турлаеву — не как гостей,
а как активнейших участников воссоздания университета. Яро�
славль вновь стал университетским городом [23].

Структура нового университета определялась приказом Ми�
нистра высшего и среднего специального образования РСФСР
№ 652 от 30 декабря 1970 года. В составе университета должно
было быть семь факультетов: математический, физический, био�
логический, экономический, юридический, исторический, психоло�
гический и подготовительное отделение с правами факультета. В
1970 г. обучение было начато по шести специальностям: физика,
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математика, бухгалтерский учёт, планирование промышленности,
правоведение и психология.

Возрождённый университет рос быстрыми темпами: если в
1970 г. в вузе работали 33 преподавателя, то к весне 1971 г. —
уже 73, тогда же редакционно-издательская группа подготовила
к изданию первый «Вестник Ярославского государственного уни�
верситета». В 1972 г. открывается аспирантура, в 1973 г. создаётся
научно-исследовательский сектор. В 1974 г. был построен новый
учебный корпус площадью 4,7 тысячи кв. метров, гараж, оранже�
рея, столовая, развернулось строительство спортивно-оздорови�
тельного лагеря «Улейма».

Росло количество специальностей, по которым велось обуче�
ние, и к 1987 г. была сформирована структура факультетов, перво�
начально предписанная приказом Министра высшего и среднего
специального образования РСФСР № 652 от 30 декабря 1970
года. Дополнительно появились факультеты информатики и вы�
числительной техники (1986 г.) и социально-политических наук
(1997 г.), первоначально называвшийся факультетом обществен�
ных наук. В 1979 г. начали работу советы по защите кандидатских
диссертаций по экономическим, историческим и смежным с ними
наукам.

В 1983 г. Министерством высшего и среднего специального об�
разования РСФСР новым ректором университета был назначен
Герман Севирович Миронов, доктор химических наук, профессор.
В соответствии с изменившимся законодательством РФ [24; 25] и
новым Уставом ЯрГУ от 2002 г. должность ректора стала выбор�
ной. На Конференции представителей преподавателей, сотрудни�
ков и студентов 26 марта 2002 года Герман Севирович Миронов
стал первым в новейшей истории университета избранным ректо�
ром.

В 90-е годы университет продолжил свое развитие. В 1996 году
в ЯрГУ был открыт Университетский центр Интернет, который
возглавил Александр Ильич Русаков. Это был первый интернет�
центр в провинциальных университетах России. Деятельность это�
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го подразделения позволила ЯрГУ выиграть грант Международно�
го научного фонда («фонд Джорджа Сороса») и гранты РФФИ14

для создания опорной телекоммуникационной сети YARNET в
Ярославле по обслуживанию социально-культурной сферы дея�
тельности области: науки, образования, здравоохранения, культу�
ры и искусства [26]. Программа университетского центра Интер�
нет стала крупнейшим региональным интеграционным проектом в
1996—1999 годах. В 2001 г. университету передан комплекс зда�
ний, включающий спортзал и корпус, в который переведены фон�
ды университетской библиотеки. Фонд библиотеки насчитывает
более 600 тысяч наименований книг. Для совершенствования об�
служивания читателей филиалы библиотеки открылись на многих
факультетах. С 1999 г. на базе библиотеки действует филиал биб�
лиотеки Совета Европы по правам человека.

Не забыли в университете и имя Павла Григорьевича Демидо�
ва. Постановлением губернатора Ярославской области Анатолия
Ивановича Лисицына от 21 февраля 1995 г. Ярославскому госу�
дарственному университету присвоено имя Павла Григорьевича
Демидова [27]. В декабре 1998 г. Международный Демидовский
фонд, Ярославский государственный университет имени П. Г. Де�
мидова, Ярославский историко-архитектурный и художественный
музей-заповедник провели Всероссийскую научную конференцию
«Демидовские чтения». В дни работы конференции в присутствии
Нины Григорьевны Демидовой, внучатой племянницы основателя
«Ярославского училища высших наук», над входом в Главный кор�
пус университета была установлена памятная доска в честь Павла
Григорьевича Демидова.

В 2003 г. Ярославский государственный университет имени
П. Г. Демидова торжественно отметил свой 200-летний юбилей. С
1970 по 2003 г. университет подготовил более 20 тысяч специали�
стов. В 2005 г. был выбран новый ректор университета. Им стал
доктор химических наук, профессор Александр Ильич Русаков.

14РФФИ — Российский фонд фундаментальных исследований.
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Список сокращений

АН — Академия наук.

ВАК — Высшая Аттестационная Комиссия — центральный го�
сударственный орган в области присуждения учёных степеней и
званий.

ВГИК — Всесоюзный государственный институт кинематогра�
фии, ныне Всероссийский государственный институт кинематогра�
фии имени С. А. Герасимова.

ВКП(б) — Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков).
Впоследствии преобразована в КПСС.

ВХУТЕМАС — Высшие художественно-технические мастерские.

ВЦСПС — Всесоюзный центральный совет профессиональных
союзов.

ВЧК — Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с
контрреволюцией и саботажем при Совете Народных Коммисаров
РСФСР (1917—1922).

Всевобуч — всеобщее военное обучение — название системы обя�
зательной военной подготовки граждан, которая существовала в
РСФСР и Советском Союзе.

Вуз — высшее учебное заведение.

ГАХН — Государственная академия художественных наук.

ГИТИС — Государственный институт театрального искусства,
ныне Российская академия театрального искусства — ГИТИС.

Горисполком — Исполнительный комитет городского Совета де�
путатов трудящихся.

Госплан — Государственный плановый комитет Совета Мини�
стров СССР — государственный орган, осуществлявщий об�
щегосударственное планирование развития народного хозяйства
СССР и контроль за выполнением народнохозяйственных пла�
нов.
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Губисполком — Исполнительный комитет губернского Совета де�
путатов.

Губком — губернский комитет.

ИРЛИ РАН — Институт русской литературы Российской Акаде�
мии наук (Пушкинский Дом).

Исполком — Исполнительный комитет Совета депутатов трудя�
щихся.

КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза.

МВиССО — Министерство высшего и среднего специального об�
разования (СССР).

НКВД — Народный комиссариат внутренних дел.

Нарком — народный комиссар.

Наркомат — Народный комиссариат.

Наркомтруд — Народный комиссариат труда

Обком — областной комитет.

Оргбюро — организационное бюро.

Политбюро — Политическое бюро — руководящий орган ЦК
КПСС, в который входили наиболее влиятельные члены Цен�
трального Комитета, определяющие политику партии.

Пролеткульт (пролетарская культура) — массовая культурно-про�
светительская и литературно-художественная организация про�
летарской самодеятельности при Наркомате просвещения, суще�
ствовавшая с 1917 по 1932 год.

РВС (реввоенсовет) — Революционный военный совет — высший
коллегиальный орган военной власти и политического руковод�
ства армий, фронтов, флотов Вооруженных Сил РСФСР и СССР
в 1918—1934 годах.

РКП(б) — Российская коммунистическая партия (большевиков).

РСДРП(б) — Российская социал-демократическая рабочая пар�
тия (большевиков). Впоследствии преобразована в ВКП(б), а за�
тем — в КПСС.
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РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистиче�
ская Республика — одна из пятнадцати республик, составлявших
СССР. В настоящее время — территория России.

СССР — Союз Советских Социалистических Республик.

Совнарком (СНК) — Совет Народных Комиссаров.

ТАСС — Телеграфное агентство Советского Союза — централь�
ное государственное информационное агентство.

УССР — Украинская Советская Социалистическая Республи�
ка — одна из пятнадцати республик, составлявших СССР. В на�
стоящее время — территория Украины.

ЦК — Центральный комитет.

ЯГПУ — Ярославский государственный педагогический универ�
ситет имени К. Д. Ушинского.

ЯрГУ — Ярославский государственный университет имени
П. Г. Демидова.
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Краткие биографии

Азаревич Дмитрий Иванович (1848 — 1912) — юрист, историк
римского и византийского права, профессор римского права Яро�
славского Демидовского юридического лицея (1876—1882).

Родился в г. Гори-Горки Могилевской губернии в семье про�
фессора законоведения. Обучался в Петербургской Аннинской

школе, затем в 3-й Санкт-Петербург�
ской гимназии, в которой окончил курс
с золотой медалью. Поступил на юриди�
ческий факультет Петербургского уни�
верситета. Будучи студентом, получил
золотую медаль за конкурсную научную
работу «О договоре доверенности». По
окончании университета был оставлен
на кафедре римского права. В 1872 г. в
Санкт-Петербургском университете за�
щитил магистерскую диссертацию «О
различии между опекой и попечитель�

ством по римскому праву». В 1876—1882 гг. читал курс римского
права в Ярославском Демидовском юридическом лицее.

В 1877 г. в Новороссийском университете защитил докторскую
диссертацию «Прекариум по римскому праву». В 1882 г. был из�
бран ординарным профессором кафедры римского права Новорос�
сийского университета. В 1887 г. перешел в Варшавский универ�
ситет, где состоял профессором кафедры гражданского процесса.
Писал юридические статьи и рецензии в журналы «Русский вест�
ник» и «Журнал гражданского и уголовного права».
Сочинения
1. Азаревич, Д. И. История византийского права / Д. И. Азаревич.

Ч. 1—2. — Ярославль: Тип. Г. В. Фальк, 1876—1877. — 118 с.
2. Азаревич, Д. И. Патриции и плебеи в Риме : Историко-юрид.

исследование : В 2-х т. / Д. И. Азаревич. — СПб.: Тип. т-ва «Об�
щественная польза», 1875.
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3. Азаревич, Д. И. Античный мир и христианство / Д. И. Азаревич. —
Ярославль: Тип. Г. В. Фальк, 1880. — 85 с.

Литература и источники
1. Головщиков, К. Д. Павел Григорьевич Демидов и история основанно�

го им в Ярославле училища (1803—1886 гг.) / К. Д. Головщиков. —
Ярославль: Тип. Г. В. Фальк, 1887. — С. 137, 151.

2. Азаревич Дмитрий Иванович // Энциклопедический словарь : В
86 т. / Под ред. К. К. Арсеньева, Ф. Ф. Петрушевского. — СПб.: Изд.
общ. Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон, 1890. — Т. 1. — С. 205.

3. Егоров, С. А. На честное дело жизни : Ярославская юридическая
школа / С. А. Егоров. — Ярославль: Верхняя Волга, 1997. —
С. 187—191.

Александр Первый (Александр Павлович Романов)
(23.12.1777 — 01.12.1825) — император Российской Импе�
рии (1801 — 1825). Подписал Указ об открытии Ярославского
училища высших наук.

Сын императора Павла Первого и императрицы Марии Фё�
доровны. В начале правления предпринял либеральные реформы.

Им издан Указ о вольных хлебопаш�
цах, согласно которому впервые в ис�
тории России было разрешено отпус�
кать крестьян на волю. Его Указом
1801 г. было дано право землевладения
купцам, мещанам и казенным поселя�
нам. В 1803 г. принято новое положение
об устройстве учебных заведений, от�
крыты университеты в Казани (1804 г.)
и Харькове (1805 г.), учреждено Деми�
довское училище высших наук в Яро�
славле (1803 г.), Царскосельский лицей.

Упразднена Тайная экспедиция, отменены пытки, священнослужи�
тели были освобождены от телесных наказаний, вновь разрешен
ввоз иностранных книг и деятельность частных типографий.

Неоднократно командовал русской армией. Принял участие в
коалициях против Наполеона, потерпел поражение под Аустерли�
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цем (1805 г.) и был вынужден заключить крайне непопулярный в
России Тильзитский мир (1807 г.). Участник Отечественной вой�
ны 1812 года. Командовал русской армией в июне — июле 1912
года. Участвовал в разработке плана кампании 1813—1814 гг.
Находился в штаб-квартире армии и присутствовал при главных
сражениях 1813—1814, возглавляя антифранцузскую коалицию.
Во главе союзных войск в 1814 году вступил в Париж. Был одним
из руководителей Венского конгресса, установившего новый евро�
пейский порядок.

Одним из парадоксов внутренней политики послевоенного вре�
мени стало то обстоятельство, что попытки обновления россий�
ского государства сопровождались установлением полицейского
режима, позднее получившего название «аракчеевщины». За вре�
мя правления Александра Первого территория Российской импе�
рии значительно расширилась: в российское подданство перешли
Грузия, Мингрелия, Имеретия, Гурия, Абхазское княжество, Фин�
ляндия, Бессарабия, бо́льшая часть Польши. В его царствование
были установлены западные границы Российской империи, суще�
ствовавшие вплоть до 1918 г.
Сочинения
1. Александр I. Письма императора Александра I и других особ цар�

ственного дома к Ф. Ц. Лагарпу / Александр I. — СПб.: Тип. Имп.
Акад. наук, 1870. — 121 с.

Литература и источники
1. Соловьев, С. М. Император Александр I : Политика. Дипломатия /

С. М. Соловьев. — М.: Мысль, 1995. — 637 с.
2. Шильдер, Н. К. Император Александр Первый, его жизнь и царство�

вание : В 4-х т. / Н. К. Шильдер. — СПб.: А. С. Суворин, 1897—1898.
3. Труайя, А. Александр I. Северный сфинкс / А. Труайя. — М.: Эксмо,

2004. — 475 с.

Анисимов Александр Иванович (11.04.1877 — 02.09.1937) —
искусствовед, музейный деятель, профессор, преподаватель Яро�
славского государственного университета (1918—1924).

Родился в Петербурге в 1877 г. в семье земского статисти�
ка. Окончил 2-ю Московскую гимназию. В 1900 г. поступил на
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историко-филологический факультет Московского университета.
Окончил университет в 1904 году. С 1904 г. по 1916 г. работал пре�
подавателем учительской семинарии в Новгородской губернии.
В этот период активно занимался изучением памятников церков�
ной архитектуры, собирал церковную утварь. На основе собран�
ной коллекции в 1913 г. было создано Новгородское епархиальное
древлехранилище, где Александр Иванович организовал реставра�
ционную мастерскую. В это же время был профессором в Новго�
родском народном университете. В 1916 г. возвратился в Петро�
град и до 1918 г. преподавал в Петергофской гимназии.

С 1918 г. по 1919 г. работал в музейном отделе Народного ко�
миссариата просвещения. По приглашению И. Э. Грабаря стал
сотрудником, а впоследствии и научным
руководителем Комиссии Наркомпроса
по сохранению и раскрытию памятни�
ков искусства и по реставрации настен�
ной живописи и древних икон. В июне
1919 г. был арестован в Петергофе,
освобожден по ходатайству Н. И. Седо�
вой (Троцкой). Продолжал работать в
Комиссии по сохранению и раскрытию
памятников искусства до 1924 года. В
1924 г. эта Комиссия была переименова�
на в Центральные государственные реставрационные мастерские,
в которых Анисимов занял должность научного руководителя ре�
ставрации памятников искусства.

В 1920—1929 гг. работал в Государственном Историческом му�
зее в должности заведующего отделом памятников религиозного
быта. В 1921 г. был арестован в Екатеринбурге и приговорен к ше�
сти месяцам принудительных работ без содержания под стражей.
3 февраля 1921 г. освобожден досрочно.

Участвовал в сохранении национального культурного насле�
дия, возглавлял реставрационные работы в Новгороде, Ярослав�
ле, Ростове, Угличе, Владимире. Среди множества отреставриро�
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ванных под его руководством памятников можно выделить следу�
ющие: иконы и настенную живопись, связанные с именем Фео�
фана Грека, в Москве и Новгороде; иконы «Троица» и «Звениго�
родский чин» Андрея Рублева; Богородичные иконы «Владимир�
ская», «Боголюбская», «Максимовская», «Знамение», «Оран�
та», «Толгская», «Федоровская», «Донская». Организовал специ�
альные реставрационные мастерские в Новгороде, Ярославле, Во�
логде.

Одновременно преподавал в Московском университете, в Выс�
ших художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС), в на�
чале 1920-х гг. работал в Московском институте историко-худо�
жественных изысканий и музееведения, Московском НИИ ар�
хеологии и искусствознания, Государственной Академии художе�
ственных наук.

В Ярославском университете занимал должности заведующего
кабинетом изящных искусств (1918—1919 гг.), профессора кафед�
ры археологии и материальной культуры (1919—1924 гг.), декана
исторического отделения (с 20 февраля 1920 г.). Читал курсы:
история русского искусства, раннее христианское искусство, вве�
дение в искусство понимания, русское искусство до XVIII века. С
1925 г. по 1930 г. руководил ярославским филиалом живописной
секции Центральных государственных реставрационных мастер�
ских.

Участвовал в организации передвижной выставки русских
икон в Европе и США (1929—1932 гг.). 6 октября 1930 г. был аре�
стован в Москве по делу о «шпионаже и вредительстве через Цен�
тральные государственные реставрационные мастерские». 21 ян�
варя 1931 г. был осужден на 10 лет лагерей. Отбывал наказание
в Соловецком лагере особого назначения (Кемский лагпункт). С
мая 1931 г. до середины 1932 г. работал в музее Соловецкого ла�
геря, реставрировал иконы, читал доклады. В 1937 г. был переве�
ден в Беломоро-Балтийский лагерь (лагпункт Кузема). 22 августа
1937 г. был арестован в лагере, 26 августа Тройкой НКВД Карель�
ской АССР приговорен к расстрелу. Расстрелян 2 сентября 1937 г.
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в урочище Сандармох (ст. Медвежья гора). Сейчас на этом месте
мемориальное кладбище «Сандармох».

Полностью реабилитирован прокурором Карелии в 1989 —
1990 годах.

Поэт и художник Максимилиан Волошин посвятил своему
ближайшему другу Александру Ивановичу Анисимову стихотво�
рение «Владимирская Богоматерь» (26 мая 1929 г.). Художник
Б. М. Кустодиев написал его портрет в 1915 году.
Сочинения
1. Анисимов, А. И. Новгородская икона св. Федора Стратилата /

А. И. Анисимов, П. П. Муратов. Памятники древне-русской живо�
писи. — М.: К. Ф. Некрасов, 1916. — 48 с.

2. Анисимов, А. И. Реставрация памятников древнерусской живописи
в Ярославле. 1919—1926. / А. И. Анисимов. — М.: Центральные
государственные реставрационные мастерские, 1926. — 16 с.

3. Анисимов, А. И. Домонгольский период древнерусской живописи /
А. И. Анисимов // Вопросы реставрации: сборник Центральных Го�
сударственных Реставрационных Мастерских. Вып. 2 / Под ред.
И. Э. Грабаря. — М.: Центральные государственные реставрацион�
ные мастерские, 1928. — 284 с.

4. Анисимов, А. И. Владимирская икона Божией Матери / А. И. Аниси�
мов. — Прага: Seminarium Kondakovianum, 1928. — 36 с.

Литература и источники
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3. Вздорнов, Г. И. Александр Иванович Анисимов (1877—1932) /
Г. И. Вздорнов // Советское искусствознание. — М., 1984. —
Вып. 2. — С. 297—317.

4. Кызласова, И. Л. Александр Иванович Анисимов (1877—1937) /
И. Л. Кызласова. — М.: Изд-во Моск. гос. горного ун-та, 2000. —
89 с.

5. Поминальные списки Карелии, 1937—1938 : Уничтоженная Карелия.
Ч. 2. Большой террор / Сост. И. И. Чухин, Ю. А. Дмитриев. — Пет�
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розаводск: Правительство Респ. Карелия, УФСБ России по Респ.
Карелия, Акад. соц.-прав. защиты, 2002. — 1088 с.

Аристов Андрей Петрович (1812 — 1860) — философ, писа�
тель, профессор философии в Ярославском Демидовском лицее
(1838—1846).

Родился в семье священника. Учился в Ярославской семина�
рии. Окончил Московскую духовную академию со степенью маги�
стра. В 1836 г. был назначен преподавателем в Тверскую духовную
семинарию. В мае 1838 г. был назначен профессором философии в
Ярославский Демидовский лицей. Интересовался метеорологией,
в 1843 г. предложил Ярославскому обществу сельского хозяйства
организовать наблюдения за погодой по разработанной им таб�
лице. При введении нового Устава лицея (1845 г.) должность его
была сокращена.
Сочинения
1. Аристов, А. П. Речь о влиянии народного духа на философию /

А. П. Аристов. — М., 1839. — 44 с.
2. Аристов, А. П. Философия составляет существенную потребность

человеческого духа / А. П. Аристов. — М., 1840.
3. Аристов, А. П. О философско-религиозных учениях Канта, Фихте,

Шеллинга и Гегеля / А. П. Аристов. — М., 1846.
Литература и источники
1. Головщиков, К. Д. Павел Григорьевич Демидов и история основанно�

го им в Ярославле училища (1803—1886 гг.) / К. Д. Головщиков. —
Ярославль: Тип. Г. В. Фальк, 1887. — С. 102.

2. Иванов, А. Н. Константин Дмитриевич Ушинский в Ярославле : Ис�
следования и документы о научно-педагогической и литературной
деятельности / А. Н. Иванов. — Ярославль: Кн. изд., 1963. — С. 466.

Астафьев Петр Евгеньевич (19.12.1846 — 19.04.1893) — фило�
соф и психолог, профессор Ярославского Демидовского юридиче�
ского лицея (1872—1875).

Родился в деревне Евгеньевка Острогожского уезда Воронеж�
ской губернии в дворянской семье. С 1864 г. по 1868 г. учился
на юридическом факультете Московского университета. С 1870 г.
был стипендиатом для подготовки к профессорскому званию при
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Ярославском Демидовском лицее. С 1872 по 1875 г. преподавал
в лицее историю философии права. Как философ П. Е. Астафьев
заявил о себе монографией «Монизм или дуализм? (Понятие и
жизнь)» (1873 г.), в основу которой была положена вступительная
лекция по философии права в Демидовском лицее.

В 1876 г. он покинул лицей и начал писать для «Русской га�
зеты», а затем в течение трёх лет работал в должности мирового
посредника в Юго-Западном крае. «Очерки экономической жизни
Подольской губернии», написанные Астафьевым в этот период,
публиковались в газете «Киевлянин». В 1881 г. возвратился к
преподаванию философии в лицее памяти цесаревича Николая,
одновременно сотрудничая с газетой «Московские Ведомости» и

журналом «Русский Вестник». На
«астафьевских» пятницах в лицее бы�
вал Константин Леонтьев. С 1885 г. —
цензор Московского цензурного коми�
тета. В последние годы жизни — при�
ват-доцент Московского университета.
Автор многочисленных работ по тео�
ретической философии, психологии и
эстетике, принимал самое активное уча�
стие в основании и работе Московского

Психологического Общества (с 1885 г.) и журнала «Вопросы
философии и психологии» (с 1889 г.).

В своих философских и психологических сочинениях Аста�
фьев апеллировал к духовному наследию патристики, критико�
вал европейский рационализм, в особенности немецкий абсолют�
ный идеализм и разнообразные формы влияния последнего на
русскую мысль. Основная задача философии, согласно Астафье�
ву, — познание человеческой личности. Каждая личность, каждое
«Я» — творческий, неповторимый момент божественного замыс�
ла, уникальная монада, существующая в бесконечных отношениях
и связях с «бесчисленными мириадами» других монад. Астафьев
признавал, что его монадология имеет своим прообразом монадо�
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логическую систему Лейбница. В русской философии он ценил
идеи славянофилов, К. Н. Леонтьева, панпсихизм А. А. Козлова,
персоналистический спиритуализм Л. М. Лопатина; полемизиро�
вал с Вл. С. Соловьевым и Л. Н. Толстым. В его психологических
сочинениях существенное место занимали проблемы психологии
пола, особенностей женской психологии.

Умер в Санкт-Петербурге.
Сочинения
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П. Е. Астафьев. — Ярославль: Тип. Губ. правл., 1873. — 126 с.

5. Астафьев, П. Е. Из итогов века. С приложением писем «Еврейство и
Россия» / П. Е. Астафьев. — М.: Изд-во М. И. Астафьевой, 1891. —
117 с.

6. Астафьев, П. Е. Национальность и общечеловеческие задачи. (К рус�
ской народной психологии) / П. Е. Астафьев. — М.: Университетск.
тип., 1890. — 47 с.
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ние. — 1994. — № 1.
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5. Астафьев Петр Евгеньевич // Энциклопедический словарь : В 86 т. /
Под ред. К. К. Арсеньева, Ф. Ф. Петрушевского. — СПб.: Изд. общ.
Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон, 1890. — Т. 2. — С. 334.

Байков Дмитрий Александрович (1818 — ок. 1870) — биолог,
профессор естественной истории Ярославского Демидовского ли�
цея (1841—1850).

Происходил из мещан Рязанской губернии. Окончил Москов�
ский университет по второму отделению философского факультета
в 1840 году. В феврале 1841 г. был удостоен степени кандидата.
Распоряжением министра просвещения от 15 апреля 1841 г. допу�
щен к преподаванию естественной истории в Демидовском лицее.
На торжественном собрании лицея 15 января 1843 г. произнес
речь на тему «О ботанической географии». В 1843 г. опубликовал
сочинение «О строении растительной кожицы», которое предста�
вил в качестве магистерской диссертации. В 1844 г. Московским
университетом ему была присвоена степень магистра ботаники
и зоологии. В марте того же года был назначен профессором
естественной истории. Читал на первом курсе зоологию, на вто�
ром — ботанику, на третьем курсе — минералогию. Занимался
также систематизацией и составлением каталога коллекций каби�
нета естественной истории (минералогического и зоологического
отделов). Для изучающих ботанику организовал рядом с лицеем
опытный участок.

С 1850 г. — профессор кафедры ботаники Ришельевского ли�
цея. В Одессе изучал флору лиманов, сделал много препаратов, но
работы не окончил. В 1850-х гг. помещал статьи в газете «Одес�
ский вестник». В 1865 г. после преобразования Ришельевского ли�
цея в Новороссийский университет и назначения профессором на
кафедру ботаники Л. С. Ценковского перешел на должность экс�
траординарного профессора кафедры зоологии. В апреле 1866 г.
вышел в отставку и уехал в Москву. Умер около 1870 года.
Сочинения
1. Байков, Д. А. О строении растительной кожицы / Д. А. Байков. —

М.: Тип. Н. Степанова, 1843. — 94 с.
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2. Байков, Д. А. Ботаническая география / Д. А. Байков // Журнал
Министерства народного просвещения. — 1844. — № 1. —
С. 39—84.

3. Байков, Д. А. О главнейших направлениях в историческом разви�
тии ботаники. Актовая речь, произнесенная в Ришельевском лицее /
Д. А. Байков. — Одесса, 1852.

Литература и источники
1. Байков Дмитрий Александрович // Энциклопедический словарь : В

86 т. / Под ред. К. К. Арсеньева, Ф. Ф. Петрушевского. — СПб.: Изд.
общ. Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон, 1891. — Т. 2а. — С. 718.
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Бальмонт Константин Дмитриевич (16.06.1867 —
23.12.1942) — поэт, переводчик, эссеист, один из виднейших
представителей русской поэзии Серебряного века, студент Яро�
славского Демидовского юридического лицея (1889—1890).

Родился в деревне Гумнищи Шуйского уезда Владимирской
губернии в дворянской семье. Учился в Шуйской гимназии, от�
куда был исключён за принадлежность к нелегальному кружку.

В 1886 г. поступил на юридический фа�
культет Московского университета. В
1887 г. за участие в студенческих бес�
порядках был исключён до сентября
1888 г. Вскоре оставил университет по
собственной воле и поступил в Ярослав�
ский Демидовский юридический лицей.
В сентябре 1890 г. был отчислен из ли�
цея. В Ярославле был напечатан первый
сборник стихотворений поэта.

В 1891—1892 гг. систематически за�
нимался литературной деятельностью,
переводил произведения Брандеса, Иб�

46



БАЛЬМОНТ

сена, Бьернсона, писал статьи о них и рецензии для журнала
«Артист» и газеты «Русские ведомости», перевел книгу нор�
вежского писателя Г. Иегера об Ибсене (русское издание было
запрещено цензурой). В 1899 г. был избран членом Общества лю�
бителей российской словесности. В 1898—1901 гг. подолгу жил в
Петербурге, где общался с кругом столичных символистов (Ме�
режковским, Минским, Сологубом и др.). К 1900 г. Бальмонт —
одна из центральных фигур «старшего» русского символизма.
В 1905—1907 гг. написал цикл стихотворений, посвященных ре�
волюции, обличающих «зверя самодержавия» и прославляющих
«сознательных смелых рабочих». Работал в большевицкой газете
«Новая жизнь» и парижском журнале «Красное знамя», изда�
ваемом А. В. Амфитеатровым. В конце декабря 1905 г., опасаясь
расправы со стороны властей, нелегально покинул Россию.

С 1906 г. жил в Париже и путешествовал. Весной 1907 г. по�
сетил Балеарские острова, в конце 1909 г. — начале 1910 г. —
Египет. Многочисленные очерки о Египте составили впоследствии
книгу «Край Озириса» (М., 1914). В 1912 г. совершил путешествие
по южным странам, длившееся 11 месяцев; посетил Канарские
острова, Южную Африку, Австралию, Новую Зеландию, Поли�
незию, Цейлон, Индию. В июне 1915 г. через Англию, Норвегию
и Швецию возвратился в Россию. В конце 1915 г. вышла книга
«Поэзия как волшебство» — трактат о сущности и назначении
лирической поэзии. В конце 1915 г. и весной 1916 г. совершил лек�
ционные поездки по волжским, уральским и сибирским городам
и путешествие в Японию (в мае 1916 г.). Февральскую револю�
цию встретил с воодушевлением, прославляя ее восторженными
стихами. Об отношении Бальмонта к Октябрьской революции и
пролетарской диктатуре полнее всего свидетельствует его кни�
га «Революционер я или нет» (М., 1918), где автор изобразил
большевиков как носителей разрушительного начала, подавляв�
ших «личность».

В 1920 г., получив разрешение на командировку за границу,
уехал из России во Францию. Поселившись в Париже, опубли�
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ковал шесть поэтических сборников, а также две автобиографи�
ческие книги: «Под новым серпом» (1923) и «Воздушный путь»
(1923), — выполнил множество переводов на русский язык сти�
хотворений польских, чешских, болгарских, литовских поэтов. В
1930-е гг. пережил кризис, вызванный плохим здоровьем и тяже�
лым материальным положением. Умер в приюте «Русский дом» в
Нуази-ле-Гран, неподалеку от Парижа.
Сочинения
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Бекетов Федор Андреевич (1787 — ?) — экономист, профессор
кафедры политической экономии и науки финансов Ярославского
Демидовского училища высших наук (1817—1837).

Родился в 1787 г. в семье обер-офицера. Окончил гимназию
при Московском университете. В 1806 г. поступил в число сту�
дентов Московского университета. В 1809 г. награжден золотой
медалью за сочинение. Окончил университет в 1810 г. со степенью
кандидата. В 1815 г. получил степень магистра этико-политиче�
ских наук. В 1809—1813 гг. состоял преподавателем в гимназии
при университете. В 1814—1817 гг. по назначению совета универ�
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ситета «слушал в оном вновь лекции естественного, народного и
римского прав для чиновников службою обязанных». В 1817 г.
был назначен профессором Демидовского училища высших наук
по кафедре политической экономии и науки финансов. Вышел в
отставку по болезни в марте 1837 года.
Сочинения
1. Бекетов, Ф. А. Рассуждение об основаниях, постепенном ходе и

пользе экономии политической / Ф. А. Бекетов. — М.: Универси�
тетск. тип., 1818. — 23 с.

2. Бекетов, Ф. А. Рассуждение о существенных свойствах и при�
надлежностях экономии политической . . . / Ф. А. Бекетов. — М.:
Университетск. тип., 1826. — 41 с.

3. Бекетов, Ф. А. Рассуждение о влиянии богатств в отношении к на�
родонаселению, согласно с началами экономии политической . . . /
Ф. А. Бекетов. — М.: Университетск. тип., 1833. — 54 с.

Литература и источники
1. Бекетов Федор Андреевич // Русский биографический словарь : В

25-и т. / Под ред. А. А. Половцева. — СПб.: Императорское Русское
историческое общество, 1896—1913. — Т. Алексинский—Бестужев�
Рюмин. — С. 664.

2. Головщиков, К. Д. Павел Григорьевич Демидов и история основанно�
го им в Ярославле училища (1803—1886 гг.) / К. Д. Головщиков. —
Ярославль: Тип. Г. В. Фальк, 1887. — С. 85.

3. Бекетов Федор Андреевич // Справочный словарь о русских писа�
телях и ученых умерших в XVIII и XIX столетиях и Список русских
книг с 1725 по 1825 г. : В 3-х т. / Сост. Г. Н. Геннади. — Берлин: Тип.
Розенталя и К◦, 1876—1906. — Т. 1. — С. 77.

Белогриц-Котляревский Леонид Сергеевич (21.02.1855 —
1908) — юрист, криминалист, доктор уголовного права, про�
фессор кафедры уголовного права Ярославского Демидовского
юридического лицея (1883—1891).

Родился в Полтаве. Окончил Полтавскую гимназию и Киев�
ский университет (1876). В 1880 г. был удостоен степени магистра
уголовного права за исследование «О воровстве-краже по русско�
му праву». В 1881 г. командирован с научной целью за границу
на два года. В 1883 г. назначен доцентом по кафедре уголовного
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права в Ярославский Демидовский юридический лицей. В 1886 г.
в Петербургском университете защитил докторскую диссертацию
на тему «Преступления против религии в важнейших государствах
Запада». В 1887 г. был назначен ординарным профессором Деми�
довского лицея. С 1891 г. по 1908 г. был профессором на кафедре
уголовного права в Киевском университете.
Сочинения
1. Белогриц-Котляревский, Л. С. О воровстве-краже по русскому

праву. Историко-догматич. исследование / Л. С. Белогриц-Котлярев�
ский. — Киев: Университетск. тип., 1880. — 398 с.

2. Белогриц-Котляревский, Л. С. Преступления против религии в важ�
нейших государствах Запада. Историко-догматич. исследование /
Л. С. Белогриц-Котляревский. — Ярославль: Тип. Г. В. Фальк,
1886. — 345 с.

3. Белогриц-Котляревский, Л. С. Понятие уголовного права и основа�
ния наказания / Л. С. Белогриц-Котляревский. — Ярославль: Тип.
Губ. правл., 1883. — 28 с.

4. Белогриц-Котляревский, Л. С. Роль обычая в уголовном законо�
дательстве / Л. С. Белогриц-Котляревский. — Ярославль: Тип.
Г. В. Фальк, 1888. — 16 с.

Литература и источники
1. Головщиков, К. Д. Павел Григорьевич Демидов и история основанно�

го им в Ярославле училища (1803—1886 гг.) / К. Д. Головщиков. —
Ярославль: Тип. Г. В. Фальк, 1887. — С. 137, 152, 185.

2. Белогриц-Котляревский Леонид Сергеевич // Новый энциклопедиче�
ский словарь : В 29 т. / Под ред. К. К. Арсеньева. — СПб.: Изд. общ.
Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон, 1911—1916. — Т. 5. — С. 212.

3. Белогриц-Котляревский Леонид Сергеевич // Новый энциклопедиче�
ский словарь : В 29 т. / Под ред. К. К. Арсеньева. — СПб.: Изд. общ.
Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон, 1911—1916. — Т. 8. — С. 915.

4. Новый энциклопедический словарь : В 29 т. / Под ред. К. К. Арсенье�
ва. — СПб.: Изд. общ. Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон, 1911—1916.

Беляев Александр Романович (16.03.1884 — 06.01.1942) — пи�
сатель, основоположник советской научной фантастики, студент
Демидовского юридического лицея (1902—1906).

Родился в Смоленске в семье священника. В 1891 г. поступил в
духовное училище г. Смоленска, с 1895 г. по 1901 г. учился в семи�
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нарии. На сезон 1901—1902 г. заключил контракт со Смоленским
Народным домом на работу актером с «одним бенефисным спек�
таклем в сезон».

В 1902 г. поступил в Ярославский Демидовский юридический
лицей. После окончания лицея в 1906 г. занялся адвокатской дея�
тельностью, работал присяжным поверенным в Смоленске. Часто

печатал в «Смоленском вестнике» ре�
цензии на спектакли и концерты. Пу�
тешествовал по Европе, посетил Ита�
лию, Швейцарию, Германию, Австрию,
Францию. В 1914 г. оставил юридиче�
скую практику и перешел на работу в
газету «Смоленский вестник», с 1915 г.
стал редактором газеты. В конце 1915 г.
из-за туберкулеза переехал в Ялту.
Несколько лет был прикован к посте�
ли. В 1922 г. смог вернуться к работе.
Был воспитателем в детском доме, ин�

спектором уголовного розыска, библиотекарем. В 1923 г. работал
юрисконсультом в Москве.

С 1925 г. полностью посвятил себя литературной деятельно�
сти. Печатался в московских журналах «Вокруг света» и «Все�
мирный следопыт». Именно в них впервые были опубликованы
его научно-фантастические романы и повести. В 1928 г. переехал
в Ленинград (ныне Санкт-Петербург), затем ненадолго — в Киев,
но в 1931 г. с семьей вернулся в Ленинград. Состоял в переписке
с К. Э. Циолковским, обсуждал с ним технические детали своих
романов и рассказов, встречался с Г. Уэллсом. С 1925 г. по 1941 г.
написал 13 романов и множество рассказов. Умер в г. Пушкине
Ленинградской области.
Сочинения
1. Беляев, А. Р. Голова профессора Доуэля : В 2-х т. / А. Р. Беляев. —

М., Л.: Земля и фабрика, 1926. — 200 с.
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2. Беляев, А. Р. Остров погибших кораблей. Последний человек из Ат�
лантиды : В 2-х т. / А. Р. Беляев. — М., Л.: Земля и фабрика, 1927. —
334 с.

3. Беляев, А. Р. Избранные научно-фантастические произведения : В
2-х т. / А. Р. Беляев. — Киев: Рад. письменник, 1959.

4. Беляев, А. Р. Собрание сочинений : В 8-ми т. / А. Р. Беляев. — М.:
Молодая гвардия, 1964.

5. Беляев, А. Р. Фантастика : В 2-т. / А. Р. Беляев. — Л.: Лениздат,
1976. — 592 с.

6. Беляев, А. Р. Собрание сочинений : В 9-и т. / А. Р. Беляев. — М.:
Терра, 1993—1994.

Литература и источники
1. Беляева, С. А. Звезда мерцает за окном. / С. А. Беляева // Фан�

тастика-84 : Сборник научно-фантастических повестей, рассказов и
очерков / Сост. С. Ахметов. — М.: Молодая гвардия, 1984.

2. Ляпунов, Б. В. Александр Беляев : Критико-биографический
очерк. / Б. В. Ляпунов. — М.: Сов. писатель, 1967. — 159 с.

3. Бритиков, А. Ф. Вступительная статья / А. Ф. Бритиков // Беля�
ев, А. Р. Фантастика / А. Р. Беляев. — Л.: Лениздат, 1976.

4. Беляева, С. А. Воспоминания об отце. / С. А. Беляева // Аврора. —
1982. — № 9.

Берендтс Эдуард Николаевич (21.12.1860 — ?) — юрист, доктор
финансового права, профессор (1891—1900) и директор (1904 —
1905) Ярославского Демидовского юридического лицея.

Родился в Петербурге в семье почетного гражданина, купца
лютеранского вероисповедания. Обучался в гимназии главного не�
мецкого училища (1871—1873). Окончил училище евангелистской
церкви св. Петра. В 1880 г. поступил на юридический факультет
Петербургского университета по отделению административных на�
ук. В 1884 г. окончил университет со степенью кандидата. Служил
в департаменте государственного казначейства министерства госу�
дарственных имуществ.

В 1891 г. назначен исполняющим должность экстраординар�
ного профессора кафедры государственного и административного
права Демидовского юридического лицея. В 1894—1900 гг. был
председателем Ярославской ученой архивной комиссии. Занимал�
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ся изучением местных архивов, описанием нумизматической кол�
лекции И. А. Вахромеева. Редактировал труды комиссии и «Вре�
менник Демидовского юридического лицея». В 1899 г. был одним
из активнейших организаторов юбилейных торжеств по поводу
празднования 150-летия первого русского театра. В 1900 г. был
назначен помощником статс-секретаря Государственного Совета
и чиновником особых поручений при министре статс-секретаре
Великого Княжества Финляндского. Состоял профессором Пе�
тербургского университета по кафедре финляндского права.

С 1904 г. по 1905 г. был директором Демидовского лицея. В
1906 г. издавал газету «Северянин». С 1907 г. — профессор учи�
лища правоведения в Петербурге. Был членом совета Главного
управления по делам печати. Редактировал III и IV тома юбилей�
ного издания «Истории Правительствующего Сената» и написал
в нем отделы: «Проекты реформ Сената в царствования импера�
торов Александра I и Николая I», «Проекты реформ Сената во
второй половине XIX столетия». Писал статьи для журнала «Вест�
ник финансов, промышленности и торговли», в газеты «Народ»,
«Новое Время», «Россия».
Сочинения

1. Берендтс, Э. Н. Меркантилисты и физиократы в Швеции в 18-м
столетии / Э. Н. Берендтс. — Ярославль: Тип. М. Х. Фальк, 1892. —
66 с.

2. Берендтс, Э. Н. Государственное право Швеции / Э. Н. Берендтс.
Ч. 1–2. — СПб.: Тип. Р. Голике, 1890—1894.

3. Берендтс, Э. Н. О шведско-норвежской унии. Историко-политиче�
ский этюд / Э. Н. Берендтс. — Ярославль: Тип. Э. Г. Фальк, 1895. —
80 с.

4. Берендтс, Э. Н. Описание русских монет Музея Ярославской
ученой архивной комиссии, пожертвованных почетным членом и
казначеем Комиссии Иваном Александровичем Вахрамеевым. /
Э. Н. Берендтс. — Ярославль: Тип. Э. Г. Фальк, 1898. — 42 с.

5. Берендтс, Э. Н. Обзор истории административного права и истории
его литературы / Э. Н. Берендтс // Опыт системы административно�
го права. — Ярославль: Тип. Э. Г. Фальк, 1898. — Т. 1 из Вып. 1. —
265 с.
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6. Берендтс, Э. Н. Финансовое право Великого Княжества Финлянд�
ского в XIX столетии. Исторический очерк / Э. Н. Берендтс. —
СПб.: Гос. тип., 1900. — 321 с.

7. Берендтс, Э. Н. Лекции по административному праву Великого
Княжества Финляндского . . . : В 2-х т. / Э. Н. Берендтс. — СПб.:
т-во Р. Голике и А. Вильборг, 1903.

8. Берендтс, Э. Н. Краткий очерк бюджетного права Финляндии /
Э. Н. Берендтс. — СПб.: Гос. тип., 1909. — 72 с.

9. Берендтс, Э. Н. О прошлом и настоящем русской администрации /
Э. Н. Берендтс. — СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1913. — 280 с.

10. Берендтс, Э. Н. Русское финансовое право / Э. Н. Берендтс. —
СПб.: Тип. С-Петерб. одиночной тюрьмы, 1914. — 453 с.

11. Берендтс, Э. Н. Связь судебной реформы с другими реформами
императора Александра II и влияние ее на государственный и обще�
ственный быт России / Э. Н. Берендтс. — Петроград: Сенатская
тип., 1915. — 202 с.

Литература и источники
1. Ярославские краеведы : Библиограф. указатель, аннотированный /

Сост. В. П. Алексеев. Ч. 1. — Ярославль: Яр. историко-архитектур�
ный музей-заповедник, 1988. — С. 7—8.

2. Покровский, С. П. Демидовский лицей в его прошлом и настоящем /
С. П. Покровский. — Ярославль: Тип. Губ. правл., 1914. — С. 207,
209, 231.

3. Берендтс Эдуард Николаевич // Новый энциклопедический словарь :
В 29 т. / Под ред. К. К. Арсеньева. — СПб.: Изд. общ. Ф. А. Брокгауз
— И. А. Ефрон, 1911—1916. — Т. 6. — С. 94—95.

Бернштейн Борис Львович (28.01.1868 — 10.09.1932) — биолог,
почвовед, заведующий кафедрой почвоведения агрономического
факультета Ярославского университета (1920—1924).

Родился в г. Бердичеве Киевской губернии. В 1888 г. окон�
чил химико-техническое отделение Новозыбковского реального
училища и поступил в Петровскую земледельческую и лесную
академию, которую окончил в 1894 году. Первоначально рабо�
тал в Петербургской публичной библиотеке, а с 1896 г. посту�
пил на службу в Ярославское губернское земство на должность
статистика и почвоведа. Стажировался в Ново-Александровском
институте сельского хозяйства и лесоводства (Польша), в Бер�
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линской королевской сельскохозяйственной школе. Активно изу�
чал почвы Ярославской губернии, преподавал на сельскохозяй�
ственных курсах, занимался лекторской работой. В 1918—1919 гг.
был губернским почвоведом и заведовал почвенной лабораторией
Ярославского губернского совета на�
родного хозяйства, руководил опытной
станцией.

20 ноября 1920 г. после организации
в Ярославском государственном уни�
верситете агрономического факультета
был единогласно избран Советом уни�
верситета преподавателем и утвержден
заведующим кафедрой почвоведения.
Участвовал в создании кабинета почво�
ведения и почвенно-аналитической ла�
боратории. Образцово организовал работы по почвоведению на
учебных фермах университета в двух совхозах — «Варино» и
«Щедрино».

С 1924 г. заведовал кафедрой почвоведения в Ярославском
педагогическом институте. После закрытия кафедры с 1928 г. ра�
ботал в лаборатории почвоведения губернского земельного управ�
ления. Научные результаты по составлению крупномасштабных
почвенных карт губернии были высоко оценены Вольным эконо�
мическим обществом, Академией наук.
Сочинения
1. Бернштейн, Б. Л. Описание главнейших почвенных типов Мышкин�

ского, Угличского, Моложского, Ярославского и огородного района
Ростовского уездов Ярославской губернии / Б. Л. Бернштейн. —
Ярославль: Тип. Э. Г. Фальк, 1903. — 28 с.

2. Бернштейн, Б. Л. Об истощении пашни Ярославской губернии /
Б. Л. Бернштейн. — Ярославль: Тип. Губ. земск. управы, 1906. —
117 с.

3. Бернштейн, Б. Л. Почвы Ярославской губернии. Анализ состава
и свойств главнейших генетических почвенных типов / Б. Л. Берн�
штейн. — Ярославль: Ярославск. губ. зем. упр., 1926. — 24 с.
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Литература и источники
1. Наука и научные работники СССР : Справочник / Комиссия «На�

учные учреждения и научные работники СССР». Ч. 6. Научные
работники СССР без Москвы и Ленинграда. — Л.: АН СССР,
1928. — С. 311.

2. Дегтеревский, В. К. Б. Л. Бернштейн — исследователь Ярослав�
ского края / В. К. Дегтеревский // Краеведческие записки. Вып.
4. — Ярославль: Яросл. гос. Ярославо-Ростовский ист.-арх. и худож.
муз.-зап., 1960. — С. 317—324.

Богданович Максим Адамович (09.12.1891 — 25.05.1917) —
белорусский поэт, прозаик, эссеист, переводчик, литературный
критик и публицист, студент Ярославского Демидовского юриди�
ческого лицея (1911—1916).

Родился в семье учителя и этнографа Адама Егоровича Бог�
дановича. В 1896 г. родители Максима Богдановича переехали в

Нижний Новгород, где сложились дру�
жеские отношения между отцом по�
эта и А. М. Горьким, оказавшим боль�
шое влияние на будущего поэта. В
1908—1916 гг. жил в Ярославле. В
1911 г. окончил гимназию и в 1916 г. —
Демидовский юридический лицей.

Начал печататься в 1907 г. Боль�
шая часть произведений Богдановича
была написана им в лицейские годы
(1911—1916). К лучшим его сочинени�

ям относятся «Из песен белорусского мужика» (1909), сборник
стихов «Венок» (1913), «Межи» (1914), «Эмигрантская песня»
(1914), «Слуцкие ткачихи» (1912), «В деревне» (1909—1912),
«Дождь в поле и холод» (1909). Лирика М. Богдановича тесно
связана с народной поэзией. Перу М. Богдановича принадлежат
переводы с русского, украинского, польского, сербского и других
языков, критические работы, публицистические статьи, которые
печатались в белорусской газете «Наша нива», в ярославской га�
зете «Голос», в журнале «Украинская жизнь» и других изданиях.
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С 1916 г. работал в Минске. В 1917 г. поехал на лечение в Крым.
Умер и был похоронен на городском кладбище в Ялте.

В Ярославле открыт мемориальный музей М. А. Богдановича
(ул. Чайковского, 21, тел. (4852) 32-93-54). В 1994 г. рядом с
главным корпусом Ярославского государственного университета
им. П. Г. Демидова (бывшее здание мужской гимназии, где учился
поэт) установлена копия памятника М. А. Богдановичу в Минске
(авторы А. Карпух и С. Вокар).
Сочинения
1. Богданович, М. А. Угорская Русь / М. А. Богданович. Б-ка войны,

№ 24. — М., отп. в Ярославле: К. Ф. Некрасов, 1914.
2. Богданович, М. А. Венок : Лирика. Пер. с белорусского Б. Спринча�

на / М. А. Богданович. — Минск: Юнацтва, 1985. — 127 с.
3. Богданович, М. А. Избранные произведения / М. А. Богданович. —

М.: Гослитиздат, 1953. — 296 с.
Литература и источники
1. Богданович Максим Адамович // Большая советская энциклопедия /

Под ред. А. М. Прохорова. — М.: Сов. энциклопедия, 1969—1978. —
Т. 3. — С. 445.

2. Березкин, Г. С. Человек на заре. Рассказ о Максиме Богдановиче
— белорусском поэте / Г. С. Березкин. — М.: Худож. литература,
1970. — 135 с.

3. Чирский, Н. А. Максим Богданович в Минске. Путеводитель /
Н. А. Чирский. — Минск: Полымя, 1986. — 31 с.

Болотцева Ирина Петровна (26.10.1944 — 20.03.1995) — ис�
кусствовед, специалист по искусству и культуре Ярославля,
преподаватель Ярославского государственного университета
(1973—1986, с перерывами).

Родилась в Ленинграде в семье военнослужащих. Семья пе�
реехала в Ярославль в 1949 году. В 1964 г. окончила ярослав�
скую школу № 43 (имени А. С. Пушкина). В 1965 г. поступила
в Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры
им. И. Е. Репина при Академии художеств и в 1971 г. окончила
его по специальности «История и теория изобразительного искус�
ства». Диплом, посвященный творчеству иконописца XVII века
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Федора Зубова, писала под руководством В. Д. Лихачевой, дочери
Д. С. Лихачева.

Обучаясь на заочном отделении факультета теории и истории
искусства, с 1967 г. работала научным сотрудником отдела древ�
нерусского искусства Ярославо-Ростовского историко-архитек�
турного и художественного музея-заповедника. С декабря 1969 г.
— научный сотрудник, с марта 1970 г. — старший научный со�
трудник, с 1982 г. и до конца жизни — заведующая отделом деко�
ративно-прикладного искусства Ярославского художественного
музея. Как музейный работник была ав�
тором ряда выставок, в том числе и
зарубежных, писала статьи для выста�
вочных каталогов и научных сборников.

После защиты диссертации «Яро�
славская иконопись второй половины
XVI—XVII веков» Советом при Ленин�
градском институте живописи, скульп�
туры и архитектуры им. И. Е. Репина
29 ноября 1984 г. ей была присуждена
степень кандидата искусствоведения.

Как специалист по древнерусскому искусству была приглаше�
на в 1973 г. в Ярославский государственный университет читать
лекции на историческом факультете.

Как преподаватель была продолжательницей идей и традиций
Александра Ивановича Анисимова. С этим ученым её сближала
активная гражданская позиция по вопросам сохранения памятни�
ков истории и культуры Древней Руси. Была инициатором рестав�
рации ранее неизвестных произведений ярославской иконописи.

Умерла в Ярославле, похоронена в дер. Рождествено Больше�
сельского района Ярославской области.
Сочинения
1. Болотцева, И. П. Статьи и исследования / И. П. Болотцева. — Яро�

славль: Фонд гражд. инициатив «Содействие», 1996. — 76 с.
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2. Болотцева, И. П. Ярославская иконопись второй половины
XVI—XVII веков / И. П. Болотцева. — Ярославль: Александр
Рутман, 2004. — 173 с.

3. Болотцева, И. П. Спасение древностей Ярославля в 1920-х годах /
И. П. Болотцева // Материальная база сферы культуры : Из истории
отечественной реставрации монументальной живописи 1920—1960-х
годов : научн. информ. сборник : Вып. 2 / Сост. К. И. Маслов, Г. Б. Ла�
тария. — М.: Росс. госуд. б-ка, 2003. — С. 65—83.

Литература и источники
1. Кузнецова, О. Б. Да не погаснет свеча . . . / О. Б. Кузнецова // Бо�

лотцева, И. П. Ярославская иконопись второй половины XVI—XVII
веков / И. П. Болотцева. — Ярославль: Александр Рутман, 2004. —
С. 3—11.

2. Горшкова, В. В. Памяти Ирины Петровны Болотцевой / В. В. Горш�
кова // Ярославская старина. — Ярославль: Гос. архив Ярославск.
обл., 1995. — Вып. 2. — С. 108—110.

3. Горшкова, В. В. [Ирина Петровна Болотцева] : от составителей /
В. В. Горшкова, О. Б. Кузнецова // Болотцева, И. П. Статьи и иссле�
дования / И. П. Болотцева. — Ярославль: Фонд гражд. инициатив
«Содействие», 1996. — С. 3–4.

Борисевич Александра Иосифовна (17.02.1923—25.06.1991) —
врач, профессор Ярославского государственного университета
имени П.Г. Демидова (1970—1991), декан естественного факуль�
тета (1971—1972).

Родилась в семье рабочего в Ленинграде, где окончила началь�
ную школу. Родители были репрессированы в 1937 году. Воспи�
тывалась в Саратовском детском доме, там же окончила среднюю
школу. В 1941 г. поступила и в марте 1946 г. окончила Саратовский
медицинский институт по специальности «Лечебное дело».

С 1 октября 1946 г. — ассистент кафедры нормальной анато�
мии Саратовского медицинского института. Занималась изучени�
ем аппарата движения человека. Ею была установлена возрастная
и индивидуальная изменчивость процессов развития пояса ниж�
них конечностей. Защитив диссертацию в Ленинградском меди�
цинском институте имени И.П. Павлова, 17 июня 1956 г. получила
диплом кандидата медицинских наук. Работала под руководством
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академика Д.И. Рохлина, занималась исследованием позвоночно�
го столба человека и его возрастными изменениями. Подготовила

докторскую диссертацию на тему «Ана�
томические и рентгеноанатомические
особенности позвоночного столба че�
ловека». Успешно защитив диссерта�
цию, 31 мая 1968 г. получила диплом
доктора медицинских наук. С октября
1968 г. работала в Ярославском педаго�
гическом институте. В феврале 1970 г.
стала профессором по кафедре анато�
мии и физиологии человека и животных
Ярославского государственного педаго�
гического института.

В Ярославский государственный университет принята с 1 сен�
тября 1970 г. профессором по курсам анатомии и антропологии.
С 13 октября 1971 г. назначена деканом естественного факульте�
та. Работала деканом до ликвидации факультета 25 августа 1972
года. Избрана профессором кафедры зоологии с 15 марта 1977
года. Читала курсы анатомии студентам биологического и психо�
логического факультетов. Опубликовала более ста научных работ,
под её руководством были подготовлены четыре диссертации на
соискание степени кандидата наук.

Награждена медалью «Ветеран труда» 12 февраля 1979 года.
Умерла в Ярославле.
Сочинения
1. Борисевич, А. И. Анатомия и эволюция нервной системы: Анализато�

ры : Учеб. пособие / А. И. Борисевич. — Ярославль: Яросл. гос. ун-т,
1982. — 73 с.

2. Борисевич, А. И. Словарь терминов и понятий по анатомии челове�
ка / А. И. Борисевич, В. Г. Ковешников, О. Ю. Роменский. — М.:
Высшая школа, 1990. — 271 с.

3. Закономерности морфогенеза опорных структур позвоночника и
конечностей на различных этапах онтогенеза / Под ред. А. И. Бори�
севич. — Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 1990. — 148 с.
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Литература и источники
1. Еремейшвили, А. В. Александра Иосифовна Борисевич / А. В. Ере�

мейшвили // Закономерности морфогенеза опорных структур позво�
ночника и конечностей на различных этапах онтогенеза / Под ред.
А. В. Еремейшвили. — Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 1999. — С. 5—6.

Бочкарев Валентин Николаевич (17.02.1880 — 17.01.1967) —
историк, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, препо�
даватель Ярославского университета (1920—1924).

Родился в Москве в семье инже�
нера-железнодорожника. Окончил Яро�
славскую гимназию и историко-филоло�
гический факультет Московского уни�
верситета (1906). Был оставлен при ка�
федре русской истории для подготовки к
научной деятельности под руководством
В. О. Ключевского. С 1907 г. работал
на Московских высших женских педа�
гогических курсах им. Д. И. Тихомиро�
ва, затем на Московских высших жен�
ских курсах. В 1915 г. защитил диссер�
тацию и получил звание приват-доцен�
та, в 1917 г. — профессора. Научную де�
ятельность совмещал с преподавательской в высших учебных за�
ведениях Москвы, Нижнего Новгорода, Твери.

С 21 февраля 1920 г. начал работать в Ярославском универси�
тете, читал курсы экономической истории России XVIII—XIX вв.
и развития капитализма в России. Одновременно преподавал в
Ярославском отделении Московского археологического институ�
та. С 1924 по 1930 г. работал в Ярославском педагогическом ин�
ституте, где был редактором сборников трудов ЯПИ. В 1928 г. воз�
главил Ярославский филиал НИИ Верхнего Поволжья и Русского
севера. Участвовал в работе Ассоциации по изучению произво�
дительных сил Ярославской губернии. В 1930 г. был арестован.
После освобождения преподавал в Московском государственном
педагогическом институте, был научным руководителем В. Б. Ко�
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брина. В последний период жизни преподавал в Коломенском
педагогическом институте, где организовал кафедру истории, ко�
торой руководил до 1962 года. Умер в Москве.
Сочинения
1. Бочкарев, В. Н. Очерк русской истории. / В. Н. Бочкарев. — Тверь:

Октябрь, 1923. — С. 5—156.
2. Бочкарев, В. Н. Московское государство XV—XVII вв. по сказа�

ниям современников-иностранцев / В. Н. Бочкарев. — СПб.: Тип.
«Энергия», 1929.

3. Бочкарев, В. Н. Борьба русского народа с монголо-татарскими заво�
евателями. Дмитрий Донской / В. Н. Бочкарев. — М.: Воен. изд-во.,
1946. — 23 с.

Литература и источники
1. Бочкарев В. Н. (некролог) // Вопросы истории. — 1968. — № 1. —

С. 221.
2. Ярославские краеведы : Библиограф. указатель, аннотированный /

Сост. В. П. Алексеев. Ч. 2. — Ярославль: Яр. историко-архитектур�
ный музей-заповедник, 1989. — С. 10—11.

Бугон Андрей Эдмондович (Эрл Мартов) (11.01.1871 — до
1911) — поэт-символист, студент Ярославского Демидовского
юридического лицея (1897—1898).

Родился в Москве в семье бельгий�
ского подданного. Окончил 5-ю мос�
ковскую гимназию. В 1888 г. поступил
на медицинский факультет Московско�
го университета, в 1891 г. перешел на
естественное отделение физико-матема�
тического факультета, в конце года оста�
вил учебу в университете «по семейным
обстоятельствам». В 1898 г. окончил Де�
мидовский юридический лицей и обра�
тился с просьбой о принятии в русское
подданство, в связи с намерением по�

ступить на государственную службу. В 1901—1902 гг. работал
в прокурорском надзоре Московского окружного суда, впослед�
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ствии был репортером городской хроники в газете «Русский
листок».

В 1894—1895 гг. под псевдонимом Эрл Мартов печатал стихи
в сборниках «Русские символисты». Был знаком и переписывался
с Валерием Брюсовым по поводу издания своих стихотворений.
Сочинения
1. Бугон, А. Э. Стихотворения Дарова, Бронина, Мартова, Мирополь�

ского, Новича и др / А. Э. Бугон // Русские символисты. — М.:
В. А. Маслов, 1894. — Вып. 2. — 52 с.

Литература и источники
1. Молодяков, В. Э. Мартов Эрл / В. Э. Молодяков, В. В. Алексан�

дрова // Русские писатели, 1800—1917 : Биогр. словарь / Под ред.
П. А. Николаева. — М.: Сов. энциклопедия, Большая Российская
энциклопедия, 1989—2007. — Т. 3. — С. 530.

Венедиктов Анатолий Васильевич (30.06.1887 —
09.08.1959) — юрист, доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой промышленного права Ярославского госу�
дарственного университета (1918—1919).

Родился в селе Зирган Уфимской губернии в семье земского
врача. В 1910 г. окончил экономическое
отделение Петербургского политехниче�
ского института, а в 1912 г. — юридиче�
ский факультет Петербургского универ�
ситета. Был оставлен на кафедре торго�
вого права Петербургского политехни�
ческого института для подготовки к про�
фессорскому званию. В 1912—1914 гг.
находился в учебной командировке в
Германии, преимущественно в Гейдель�
бергском и Мюнхенском университе�
тах. В 1915 г. вернулся в Россию и
до 1916 г. вел научную работу в политехническом институте. В
1916—1917 гг. преподавал курс гражданского права на Высших
коммерческих курсах, одновременно служил в Министерстве тор�
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говли и промышленности, а осенью 1917 г. стал юрисконсультом
Главного экономического комитета и чиновником для особых
поручений V класса. В ноябре 1918 г. Советом Ярославского
госуниверситета был единогласно избран профессором кафедры
промышленного права и разработал первую программу по рабо�
чему праву. В сентябре 1919 г. уехал из Ярославля и преподавал в
Петроградском политехническом институте. С 1929 г. стал профес�
сором Ленинградского госуниверситета (ЛГУ). В 1939—1942 гг.
заведовал кафедрой в Плановом институте. В 1944 г. при воссо�
здании юридического факультета ЛГУ был назначен первым его
деканом (до 1949 г.) и заведующим кафедрой гражданского права
(до 1954 г.). В 1958 г. был избран действительным академиком АН
СССР. Кавалер ордена Ленина, лауреат Государственной премии
СССР, заслуженный деятель науки РСФСР, почетный доктор пра�
ва Варшавского университета.
Сочинения
1. Венедиктов, А. В. Организация государственной промышленности

в СССР : В 2-х т. / А. В. Венедиктов. — Л.: Изд-во Ленингр. ун-та,
1957—1961.

2. Венедиктов, А. В. Гражданско-правовая охрана социалистической
собственности в СССР / А. В. Венедиктов. — М.; Л.: АН СССР,
1954. — 268 с.

3. Венедиктов, А. В. Государственная социалистическая собствен�
ность / А. В. Венедиктов. — М.-Л.: АН СССР, 1948. — 840 с.

Литература и источники
1. Венедиктов Анатолий Васильевич // Большая советская энцикло�

педия / Под ред. А. М. Прохорова. — М.: Сов. энциклопедия,
1969—1978. — Т. 4. — С. 495.

2. Иоффе, О. С. Анатолий Васильевич Венедиктов. Очерк жизни и дея�
тельности / О. С. Иоффе, В. К. Райхер, Ю. К. Толстой. — Л.: Изд-во
Ленингр. ун-та, 1968. — 55 с.

3. Лушникова, М. В. Трудовое право и гражданское право : жизнь
и научное наследие Н. Л. Дювернуа, В. М. Гордона, Б. В. Чредина
и А. В. Венедиктова / М. В. Лушникова // Вестник трудового права
и права социального обеспечения. Вып. 1 : Основатели ярославской
школы трудового права и права социального обеспечения: портреты
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на фоне времени / Под ред. А. М. Лушникова, М. В. Лушниковой. —
Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 2006. — С. 65—76.

Вилинский Степан Алексеевич (ок. 1757 — после 1824) —
профессор истории и географии, надворный советник, проректор
Ярославского Демидовского училища высших наук.

Родился в Ярославле в семье священника. С 1768 г. учился
в Ярославской семинарии «латинскому языку и на оном — пии�
тике, риторике, философии и богословию, а сверх того истории,
географии и еврейскому языку». В 1775 г. был назначен в ту же
семинарию префектом и учителем, «где и обучал и философии, и
богословию, и еврейскому языку». Не состоял в духовном звании и
получал гражданские чины (коллежского секретаря, коллежского
асессора и надворного советника) по рекомендации Святейшего
Синода. В мае 1808 г. был уволен из семинарии и назначен Мос�
ковским университетом профессором истории и географии в Яро�
славское училище высших наук. В 1808 г. был избран секретарем
Совета училища, в декабре 1813 г. — директором Ярославского
библейского общества, а в июле 1814 г. — действительным чле�
ном Общества любителей русской словесности при Ярославском
Демидовском училище высших наук. С февраля 1816 г. до 1818 г.
трижды избирался проректором училища.
Сочинения
1. Вилинский, С. А. Слово о принадлежностях истории вообще . . . /

С. А. Вилинский. — М.: Университетск. тип., 1809. — 14 с.
2. Вилинский, С. А. Речь о началах или источниках благоденствия на�

родного . . . / С. А. Вилинский. — М.: Университетск. тип., 1816. —
34 с.

3. Вилинский, С. А. Речь о начале, ходе и успехах нравственного и
гражданского образования некоторых древних народов . . . / С. А. Ви�
линский. — М.: Университетск. тип., 1824. — 32 с.

Литература и источники
1. Вилинский Степан Алексеевич // Справочный словарь о русских пи�

сателях и ученых умерших в XVIII и XIX столетиях и Список русских
книг с 1725 по 1825 г. : В 3-х т. / Сост. Г. Н. Геннади. — Берлин: Тип.
Розенталя и К◦, 1876—1906. — Т. 1. — С. 153.
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2. Покровский, С. П. Демидовский лицей в его прошлом и настоящем /
С. П. Покровский. — Ярославль: Тип. Губ. правл., 1914. — С. 50, 63,
72.

3. Ярославское Демидовское училище высших наук. Формулярные
списки чиновников служащих в Яр. Дем. высших наук училище за
1818 г. // Государственный архив Ярославской области, Ф. 571, Оп.
1, Д. 89а, Л. 2—3.

Вильке Иван Давыдович (1768 — ?) — профессор естественного
и народного права Ярославского Демидовского училища высших
наук (1804—1809).

Родился в семье профессора права в Лейпциге. С 1786 г. по
1790 г. состоял студентом Лейпцигского университета. В 1790 г.
получил степень кандидата правоведения. В 1793 г. приехал в Рос�
сию и занимался частными уроками. В 1804 г. был назначен про�
фессором в Ярославское училище высших наук. Уволен по пред�
ложению графа А. К. Разумовского в 1809 г.
Литература и источники
1. Головщиков, К. Д. Павел Григорьевич Демидов и история основанно�

го им в Ярославле училища (1803—1886 гг.) / К. Д. Головщиков. —
Ярославль: Тип. Г. В. Фальк, 1887. — С. 58.

2. Покровский, С. П. Демидовский лицей в его прошлом и настоя�
щем / С. П. Покровский. — Ярославль: Тип. Губ. правл., 1914. —
С. 34—36, 60—61.

Владимирский-Буданов Михаил Флегонтович (1838 —
1916) — юрист, историк права, член-корреспондент Академии
наук (1903), профессор Ярославского Демидовского юридическо�
го лицея (1870—1875).

Родился в семье священника, учился в Тульской семинарии и
Киевской духовной академии. В 1864 г. окончил историко-фило�
логический факультет в университете св. Владимира в Киеве. В
1869 г. защитил магистерскую диссертацию «Немецкое право в
Польше и Литве» и получил годичную командировку за границу
и по России.
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В 1870 г. начал чтение общего курса
по истории русского права в Ярослав�
ском Демидовском юридическом лицее.
В Ярославле начал издание «Хресто�
матии по истории русского права». В
1874 г. в Харьковском университете за�
щитил докторскую диссертацию «Госу�
дарство и народное образование в Рос�
сии с XVII века».

В 1875 г. перешёл в Императорский
университет св. Владимира на кафедру
истории русского права. С 1882 г. со�
стоял главным редактором в киевской
временной комиссии для разбора древних актов и председателем
Исторического общества Нестора-летописца (с 1887 г.). В 1903 г.
был избран членом-корреспондентом Академии наук.
Сочинения
1. Владимирский-Буданов, М. Ф. Хрестоматия по истории русского

права / М. Ф. Владимирский-Буданов. Вып. 1—3. — Ярославль:
Тип. Г. В. Фальк, 1871—1875.

2. Владимирский-Буданов, М. Ф. Государство и народное образование
в России с XVIII-го века / М. Ф. Владимирский-Буданов. Ч. 1. —
Ярославль: Тип. Г. В. Фальк, 1874. — 325 с.

3. Владимирский-Буданов, М. Ф. Земские соборы в Московском госу�
дарстве . . . / М. Ф. Владимирский-Буданов. — Киев: Университетск.
тип., 1875. — 18 с.

4. Владимирский-Буданов, М. Ф. История Императорского Универ�
ситета св. Владимира / М. Ф. Владимирский-Буданов. — Киев: Тип.
Имп. ун-та св. Владимира, 1884. — Т. 1. — 674 с.

5. Владимирский-Буданов, М. Ф. Обзор истории русского права /
М. Ф. Владимирский-Буданов. — 7-е изд. — Петроград, Киев:
Н. Я. Оглоблин, 1915. — 699 с.

Литература и источники
1. Владимирский-Буданов Михаил Флегонтович // Новый энциклопе�

дический словарь : В 29 т. / Под ред. К. К. Арсеньева. — СПб.:
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Изд. общ. Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон, 1911—1916. — Т. 10. —
С. 919—920.

2. Покровский, С. П. Демидовский лицей в его прошлом и настоящем /
С. П. Покровский. — Ярославль: Тип. Губ. правл., 1914. — С. 171,
172, 175.

3. Головщиков, К. Д. Павел Григорьевич Демидов и история основанно�
го им в Ярославле училища (1803—1886 гг.) / К. Д. Головщиков. —
Ярославль: Тип. Г. В. Фальк, 1887. — С. 136, 138, 148, 152, 156.

Воздвиженский Дмитрий Тихонович (1793 — 1846) — про�
фессор естественной истории Ярославского Демидовского лицея
(1834—1841).

Родился в дворянской семье в Рязанской губернии. Окончил
Рязанскую гимназию и Петербургский педагогический институт.
В 1815 г. поступил учителем русского языка в Гжатское уездное
училище. В конце 1816 г. был переведен учителем в Рязанскую
гимназию, где преподавал естественную историю и технологию,
историю, географию и статистику. В феврале 1834 г. был назна�
чен исполняющим должность профессора естественной истории в
Ярославский Демидовский лицей. В 1839 г. было напечатано его
сочинение «О вредных насекомых для полей и лугов и о средствах
отвращать вред от сих животных происходящий», за которое он
получил в Московском университете степень магистра. В апреле
1840 г. был утвержден в должности профессора лицея. В 1840 г.
представил в Императорское Московское общество испытателей
природы пять записок по естественной истории и замечание о ме�
таллическом блюде, найденном на берегах р. Сити. В марте 1841 г.
вышел в отставку с полным пансионом. Жил в Ярославле, при�
нимал активное участие в работе местного общества сельского
хозяйства, печатал статьи на естественно-научные темы в Яро�
славских губернских ведомостях.
Сочинения
1. Воздвиженский, Д. Т. Могущество, величие и слава России /

Д. Т. Воздвиженский. — М.: Тип. С. Селивановского, 1822. — 21 с.
2. Воздвиженский, Д. Т. Рассуждение о том, какое влияние имеет по�

знание внешней природы на образование каждого человека, на науки,
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литературу и промышленность . . . / Д. Т. Воздвиженский. — М.: Уни�
верситетск. тип., 1836. — 36 с.

3. Воздвиженский, Д. Т. О вредных насекомых для полей и лугов . . . /
Д. Т. Воздвиженский. — М.: Университетск. тип., 1839. — 129 с.

Литература и источники
1. Головщиков, К. Д. Павел Григорьевич Демидов и история основанно�

го им в Ярославле училища (1803—1886 гг.) / К. Д. Головщиков. —
Ярославль: Тип. Г. В. Фальк, 1887. — С. 102, 103.

Воинов Александр Павлович (ок. 1783 — ?) — магистр филосо�
фии и свободных наук, профессор химии, естественной истории и
технологии и инспектор музея в Ярославском Демидовском учили�
ще высших наук (1809—1817).

Родился в семье священника. С 1790 г. по 1798 г. обучался в
гимназии при Московском университете сначала на своем, а по�
том на казенном содержании. В 1798—1800 гг. слушал лекции в
Московском университете. В 1801 г. за успехи в физике и праве
естественном и народном был награжден серебряными медалями
и похвальными листами. В 1804 г. был произведен в кандидаты по
части естественных наук и особенно физики. В 1805 г. по испыта�
нию и одобрению физико-математическим отделением был произ�
веден в магистры философии и свободных наук. В октябре 1805 г.
вступил в должность секретаря математического отделения уни�
верситета. Принимал участие в издании «Журнала полезных изоб�
ретений в искусствах, художествах и ремеслах» и участвовал в
переводах с немецкого языка политического журнала, издаваемо�
го Московским университетом. В 1808 г. был определен учителем
русского языка в Московский воспитательный дом. В сентябре
1809 г. Советом Московского университета избран профессором
Ярославского высших наук училища. Ему было поручено над�
зирать за кабинетом минералогии. В 1816 г. избран секретарем
Совета училища. В 1817 г. произведен в чин надворного советника.
Сочинения
1. Воинов, А. П. Рассуждение о метеорах воспламеняющихся, и в осо�

бенности о молнии и громе . . . / А. П. Воинов. — М.: Университетск.
тип., 1814. — 56 с.
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2. Воинов, А. П. Рассуждение о начале, постепенном ходе и нынешнем
состоянии химии и физики . . . / А. П. Воинов. — М.: Университетск.
тип., 1821. — 35 с.

Литература и источники
1. Воинов Александр Павлович // Справочный словарь о русских писа�

телях и ученых умерших в XVIII и XIX столетиях и Список русских
книг с 1725 по 1825 г. : В 3-х т. / Сост. Г. Н. Геннади. — Берлин: Тип.
Розенталя и К◦, 1876—1906. — Т. 1. — С. 166.

2. Ярославское Демидовское училище высших наук. Формулярные
списки чиновников служащих в Яр. Дем. высших наук училище за
1818 г. // Государственный архив Ярославской области. Ф. 571, Оп.
1, Д. 89а, Л. 6—7.

3. Покровский, С. П. Демидовский лицей в его прошлом и настоящем /
С. П. Покровский. — Ярославль: Тип. Губ. правл., 1914. — С. 52, 63,
64, 80.

Вормс Альфонс Эрнестович (09.12.1868 — март 1939) — юрист,
журналист, профессор МГУ, приват-доцент кафедры римского
права Ярославского Демидовского юридического лицея (1911 —
1912).

Родился в Тульской губернии. Окончил гимназию в г. Ри�
ге. В 1887 г. поступил на юридический факультет Московского
университета. Помимо юридических дисциплин слушал лекции
В. О. Ключевского и П. Н. Милюкова по русской истории. После
окончания университета работал в адвокатуре. Во время подготов�
ки к магистерскому экзамену провел шесть семестров за границей
в Берлине, Париже и Риме. В 1906—1911 гг. читал курс римско�
го права на юридическом факультете Московского университета,
в в 1911—1912 гг. — в Ярославском Демидовском лицее. По�
сле этого преподавал торговое, вексельное и крестьянское право
в Московском коммерческом институте. Затем вновь вернулся
к адвокатской деятельности. Был сотрудником газеты «Русские
ведомости». В 1930-х гг. был профессором МГУ и работал юрис�
консультом в шведской концессии. Арестован 4 ноября 1936 г. в
Москве. Умер в заключении в марте 1939 года.
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Сочинения
1. Законы гражданские. Практический и теоретический комментарий /

Под ред. А. Э. Вормса, Б. В. Ельяшевича. Вып. 1—3. — М.: Изд-во
З. М. Зильберберга, 1913—1914.

2. Вормс, А. Э. Источники торгового права за исключением морского
права / А. Э. Вормс, Е. Н. Данилова. — 2-е изд. — М.: кн. маг.
«Высшая школа», 1918. — 592 с.

3. Вормс, А. Э. Товарищества простое, полное и на вере. . . . /
А. Э. Вормс. — М.: Право и жизнь, 1924. — 129 с.

4. Вормс, А. Э. Применение обычая к наследованию в личной собствен�
ности на надельные земли / А. Э. Вормс. — Ярославль: Тип. Губ.
правл., 1912. — 30 с.

Литература и источники
1. Вормс, А. Э. Автобиография / А. Э. Вормс // Русские ведомости,

1863—1913 : Сборник статей. — М.: Тип. «Русских ведомостей»,
1913. — С. 42—43.

2. Вормс Альфонс Эрнестович // Новый энциклопедический словарь :
В 29 т. / Под ред. К. К. Арсеньева. — СПб.: Изд. общ. Ф. А. Брокгауз
— И. А. Ефрон, 1911—1916. — Т. 11. — С. 635.

3. Покровский, С. П. Демидовский лицей в его прошлом и настоящем /
С. П. Покровский. — Ярославль: Тип. Губ. правл., 1914. — С. 246.

Ворошилов Николай Николаевич (25.12.1839 — 20.10.1873) —
юрист, магистр государственного права, доцент кафедры поли�
тической экономии и статистики, профессор кафедры всеобщей
истории права Ярославского Демидовского юридического лицея
(1870—1873).

Родился в Твери в купеческой семье. В 1857 г. окончил твер�
скую гимназию с золотой медалью. В 1862 г. окончил юридический
факультет Московского университета со степенью кандидата и
был оставлен на факультете для подготовки к профессорскому зва�
нию. В 1866 г. назначен преподавателем истории 2-й московской
гимназии. В 1868 г. успешно выдержал магистерский экзамен. В
1870 г. был избран доцентом по кафедре политической экономии
и статистики в Демидовский юридический лицей в Ярославле. В
январе 1872 г. в Московском университете получил степень маги�
стра государственного права за диссертацию «Критический обзор
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учения о разделении властей». В 1872 г. возглавил вновь откры�
тую кафедру всеобщей истории права со званием исполняющего
должность экстраординарного профессора. Умер и похоронен в
Москве.
Сочинения
1. Ворошилов, Н. Н. Критический обзор учения о разделении властей /

Н. Н. Ворошилов. — Ярославль: Тип. Губ. земск. управы, 1871. —
451 с.

2. Ворошилов, Н. Н. О современном историческом изучении права /
Н. Н. Ворошилов // Временник Демидовского юридического ли�
цея. — Ярославль: Тип. Губ. правл., 1872. — Кн. 3. — С. 221—236.

3. Нелидов, Н. К. Николай Николаевич Ворошилов. Некролог /
Н. К. Нелидов // Временник Демидовского юридического лицея. —
Ярославль: Тип. Губ. земск. управы, 1874. — Кн. 5. — С. 433—448.
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С. П. Покровский. — Ярославль: Тип. Губ. правл., 1914. — С. 173,
275, 237.

3. Головщиков, К. Д. Павел Григорьевич Демидов и история основанно�
го им в Ярославле училища (1803—1886 гг.) / К. Д. Головщиков. —
Ярославль: Тип. Г. В. Фальк, 1887. — С. 132—138, 148—156.

4. Николай Николаевич Ворошилов. Био-библиогр. очерк / Сост.
К. Д. Головщиков. — Тверь: Тип. Губ. правл, 1894. — 12 с.

Гаген Владимир Александрович (24.12.1874 — 1930) — юрист,
доктор полицейского права, студент Ярославского Демидовского
юридического лицея (1894—1897).

Родился в Костроме в семье статского советника. По оконча�
нии Костромской гимназии в 1894 г. поступил в Ярославский Де�
мидовский юридический лицей. В 1897 г. окончил его со степенью
кандидата. По решению Совета лицея был оставлен для приготов�
ления к профессорскому званию по кафедре полицейского права и
командирован для научных занятий в Петербургский университет.
В 1904 г. выдержал экзамен на степень магистра полицейского

72



ГАГЕН

права на юридическом факультете Петербургского университета.
В 1908 г. защитил магистерскую диссертацию «Право бедного на
призрение. Т.1. История и современное положение законодатель�
ства об обязательном призрении бедных в Германии, Франции и
Англии» и был избран приват-доцентом юридического факультета
Санкт-Петербургского университета. Принимал активное участие
в работе по оказанию помощи населению, пострадавшему от го�
лода 1900 г., и работал в одном из отделений Собственной его
императорского величества канцелярии, ведавшей приютами для
бедных, а также в Комитете попечительства и трудовой помощи,
состоящем под покровительством императрицы Александры Фе�
доровны. За труды по устройству отдела трудовой помощи на Все�
российской кустарно-промышленной выставке 1909 г. награжден
орденом святой Анны. В 1911 г. был делегатом на Международ�
ном конгрессе по патронату над лицами, выпущенными из тюрем
и беспризорными детьми в бельгийском Антверпене. В 1913 г. в
Харьковском университете защитил докторскую диссертацию по
полицейскому праву «Западноевропейский бедняк». Был избран
ординарным профессором по кафедре полицейского права и дека�
ном юридического факультета Варшавского университета. Прини�
мал участие в ряде международных конференций и конгрессов по
социальной проблематике, в частности он был участником Перво�
го международного конгресса в Брюсселе, посвященного охране
детства. В 1915 г. Варшавский университет был эвакуирован в
Ростов-на-Дону, где В. И. Гаген продолжил педагогическую и на�
учную деятельность. В 1921 г. он стал профессором факультета
общественных наук (ФОН) Донского университета, читал курсы
административного права и административной юстиции. После
закрытия ФОН лишился работы, умер в бедности в Ростове-на�
Дону.
Сочинения
1. Гаген, В. А. Французский закон 14 июля 1905 г. об обязательном
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ген. — СПб.: Гос. тип., 1906. — 43 с.
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2. Гаген, В. А. Обязательная помощь бедным в Германии (Имперский
закон 6 июня 1870 г.) / В. А. Гаген. — СПб.: Гос. тип., 1908. — 90 с.

3. Гаген, В. А. Обязательное призрение престарелых в Англии и Фран�
ции / В. А. Гаген. — СПб.: Гос. тип., 1910. — 56 с.

4. Гаген, В. А. Обязательное призрение трудоспособных бедных в За�
падной Европе / В. А. Гаген. — М.: Гор. тип., 1910. — 84 с.

5. Гаген, В. А. Западноевропейский бедняк / В. А. Гаген. — Варшава:
Тип. Варш. учебн. округа, 1912. — 736 с.

6. Гаген, В. А. Учебник административного права / В. А. Гаген. — Ро�
стов н/Д: Тип. т-ва С. С. Сивожелезов и К◦, 1916. — 234 с.

7. Гаген, В. А. Административная юстиция / В. А. Гаген. — 2-е изд. —
Ростов н/Д: Тип. т-ва С. С. Сивожелезов и К◦, 1916. — 114 с.
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юридического факультета Варшавского - Донского - Ростовского
университета) / К. П. Краковский. — Ростов н/Д: Изд-во Рост. ун�
та, 2003. — С. 159—162.

2. Лушникова, М. В. Школа и ее воспитанники : жизнь и научное на�
следие А. М. Стопани и В. А. Гагена / М. В. Лушникова // Вестник
трудового права и права социального обеспечения. Вып. 1 : Осно�
ватели ярославской школы трудового права и права социального
обеспечения: портреты на фоне времени / Под ред. А. М. Лушни�
кова, М. В. Лушниковой. — Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 2006. —
С. 102—115.

Гедеоновский Александр Васильевич (08.09.1859 —
07.08.1928) — политический деятель, народоволец, член партии
«Народное право», один из создателей партии социалистов-рево�
люционеров (1901—1902), студент Ярославского Демидовского
юридического лицея (1880—1884).

Родился в селе Шаблыкино Карачевского уезда Орловской
губернии в семье священника. Окончил Орловское духовное учи�
лище. В 1880 г. из 5 класса Орловской семинарии поступил в
Ярославский Демидовский юридический лицей. Во время учебы
в лицее организовал нелегальный кружок «Народной воли». Осе�
нью 1882 г. «за организацию беспорядков» был исключен из ли�
цея, но через несколько месяцев получил разрешение вернуться в
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лицей. В 1884—1885 гг. жил в Ярославле и занимался пропаган�
дой идей «Народной Воли» среди студентов и гимназистов.

В мае 1885 г. переехал в Москву, затем в Ростов и Таганрог.
С конца 1885 г. и до июня 1886 г. работал в качестве статисти�
ка по экономическому обследованию Елецкого уезда Орловской
губернии. 15 июня 1886 г. был арестован по делу ярославского
революционного кружка и приговорен к ссылке на 3 года в За�
падную Сибирь (г. Усть-Каменогорск). В начале 1892 г. вернулся
в Орел, где прожил около 3-х месяцев, а затем отправился на
место службы в г. Уфу. В течение 1893 г. разъезжал по разным
городам для переговоров и закрепления связей с партией «Народ�
ного Права». В апреле 1894 г. вновь арестован и выслан на пять
лет в г. Верхоленск Иркутской губер�
нии. В 1901 г. вернулся из ссылки в
г. Полтаву. В 1902 г. переехал из Пол�
тавы в Тифлис. В 1903—1905 гг. жил
и работал в Одессе. Участвовал в ор�
ганизации партии социалистов-револю�
ционеров. В апреле 1906 г. выслан в
г. Нарым, в сентябре ввиду болезни и
по ходатайству родственников получил
разрешение выехать на время ссылки
за границу в Париж. В декабре был из�
бран от парижской группы делегатом на
конференцию заграничных организаций
социалистов-революционеров, а также заместителем председате�
ля президиума и делегатом на партийный съезд в Финляндии. В
1908 г. фактически вошел в состав Центрального комитета Загра�
ничной делегации партии социалистов-революционеров. Весной
1909 г. вернулся в Россию. До Февральской революции состоял
под надзором полиции.

С февраля по октябрь 1917 г. принимал активное участие в
организации районных дум в Москве, был избран председателем
Совета районных дум. Во время выборов в городскую думу в
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1917 г. прошел в гласные думы по списку социалистов-революци�
онеров и был избран членом московской городской управы. После
октября 1917 г. служил в кооперативных организациях. С 1922 г.
состоял членом Всесоюзного общества политкаторжан и ссыль�
нопоселенцев. В июне 1925 г. оставил службу по болезни. Умер в
селе Михайловском близ Москвы в доме отдыха политкаторжан.
Сочинения
1. Гедеоновский, А. В. Ярославский революционный кружок

1881—1886 гг. / А. В. Гедеоновский // Каторга и ссылка. —
1924. — № 3 (24). — С. 95—109.

2. Гедеоновский, А. В. Из Петербурга в Сибирь / А. В. Гедеоновский //
Каторга и ссылка. — 1926. — № 5 (26). — С. 186—208.
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словарь Гранат. — М.: Сов. энциклопедия, 1989. — С. 58—74.

2. Гедеоновский Александр Васильевич // Российский энциклопедиче�
ский словарь. — М.: Большая Российская энциклопедия, 2001. —
Кн. 1—2. — С. 329.

Гладков Николай Александрович (1826 — 03.09.1892) — юрист,
магистр гражданского права, профессор кафедры энциклопедии
законоведения Ярославского Демидовского лицея (1849—1861).

Родился в дворянской семье. В 1845 г. поступил на юриди�
ческий факультет Московского университета. В 1848 г. во время
посещения университета министром просвещения Уваровым про�
чел речь «О призрении в России». Окончил университет в 1849 г.
со степенью кандидата и серебряной медалью за сочинение «Об
эмфитевтическом праве». В сентябре 1849 г. был назначен испол�
няющим должность профессора кафедры энциклопедии законове�
дения в Ярославский Демидовский лицей. В 1855 г. был утвержден
директором Ярославского Тюремного Комитета, в 1856 г. — секре�
тарем Ярославского Общества Сельского Хозяйства. В декабре
1855 г. в Москве защитил диссертацию на степень магистра граж�
данского права «О влиянии общественного состояния частных лиц
на право поземельной их собственности по началам древнего Рос�
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сийского законодательства». В 1857—1861 гг. заведовал кафед�
рой энциклопедии законоведения. Кроме того, занимал должность
делопроизводителя Ярославского Комитета по усовершенствова�
нию и развитию льняной промышленности и заведующего делами
Комитета для содействия сельскохозяйственной выставке, устро�
енной Вольным экономическим обществом, и Комитета по устрой�
ству 4-й очередной сельскохозяйственной выставки Костромской,
Владимирской, Тверской, Вологодской и Ярославской губерний
(1860). В 1861 г. оставил лицей и служил по Министерству Го�
сударственных Имуществ и в Ярославской временной комиссии
по крестьянским делам. В 1864 г. принимал участие в создании
земских учреждений в губернии. В 1866—1872 гг. служил в Ми�
нистерстве юстиции, был членом Ярославского окружного суда и
четыре раза избирался почетным мировым судьей Даниловского
судебного округа и три раза — Ярославского судебного округа.
В 1871 г. получил чин действительного статского советника. В
1872 г. был назначен членом Московской судебной палаты. Умер
в Москве, похоронен в Даниловом монастыре.
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выставки сельских произведений для губерний Костромской, Влади�
мирской, Тверской, Вологодской и Ярославской . . . / Сост. Н. А. Глад�
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Головщиков Константин Дмитриевич (28.01.1835 —
27.01.1900) — историк-краевед, писатель, журналист, служащий
Демидовского лицея (с 1864), секретарь Совета Демидовского
юридического лицея (с 1868), автор книг по истории лицея.

Родился в Ярославле в 1835 г. в семье священника. Учился
в Ярославской духовной семинарии. Окончив ее, отказался от
духовной карьеры, поступил на службу в губернскую казенную
палату. В 1864 г. получил место слу�
жащего в Демидовском лицее. После
преобразования лицея в юридический
был назначен на должность секретаря
Совета лицея.

Службу в лицее совмещал с де�
ятельностью журналиста. Его статьи
и заметки печатали газеты «Ярослав�
ские губернские ведомости», «Север�
ный край», «Волжско-Камское слово»,
журналы «Русская старина», «Библио�
граф». В 1881—1882 гг. был редакто�
ром неофициальной части газеты «Ярославские губернские ведо�
мости», с 1886 г. — редактором «Ярославского листка объявле�
ний». Состоял действительным членом Ярославского губернского
статистического комитета и ученых архивных комиссий — Яро�
славской и Тверской губерний.
Сочинения

1. Головщиков, К. Д. Черты жизни и деятельности Демидовского выс�
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Демидова / К. Д. Головщиков. — Ярославль: Губ. тип., 1869. — 72 с.

2. Головщиков, К. Д. Род дворян Демидовых / К. Д. Головщиков. —
Ярославль: Тип. Губ. правл., 1881. — 106 с.

78



ГОЛОХВАСТОВ
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уезд / К. Д. Головщиков. — Ярославль: Тип. Губ. земск. управы,
1890. — 46 с.
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1890. — 30 с.

9. Головщиков, К. Д. Город Рыбинск, его прошедшее и настоящее /
К. Д. Головщиков. — Ярославль: Тип. Г. В. Фальк, 1890. — 89 с.

10. Головщиков, К. Д. Очерк жизни и ученых трудов бывших питомцев
ярославской духовной семинарии / К. Д. Головщиков. Вып. 1—2. —
Ярославль: Тип. Губ. земск. управы, 1893.

11. Николай Николаевич Ворошилов. Био-библиогр. очерк / Сост.
К. Д. Головщиков. — Тверь: Тип. Губ. правл, 1894. — 12 с.

12. Головщиков, К. Д. Деятели Ярославского края / К. Д. Головщиков.
Вып. 1. — Ярославль: Ярославская губ. ученая архивная комиссия,
1898. — 120 с.

Литература и источники
1. Головщиков Константин Дмитриевич // Энциклопедический словарь :

В 86 т. / Под ред. К. К. Арсеньева, Ф. Ф. Петрушевского. — СПб.:
Изд. общ. Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон, 1893. — Т. 9. — С. 101.

2. Ярославские краеведы : Библиограф. указатель, аннотированный /
Сост. В. П. Алексеев. Ч. 1. — Ярославль: Яр. историко-архитектур�
ный музей-заповедник, 1988. — С. 12—13.

Голохвастов Петр Владимирович (05.09.1803 — 26.01.1887) —
директор Демидовского лицея (1839—1848).

Происходил из старинного дворянского рода. В 1817—1822 гг.
обучался в институте корпуса инженеров путей сообщения. По
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окончании института был назначен на службу в третий округ путей
сообщения в окрестностях Москвы. В 1828 г. уволился со служ�
бы по домашним обстоятельствам в чине майора. В июне 1839 г.
по рекомендации попечителя Московского учебного округа графа
С. Г. Строганова был назначен директором Ярославского Деми�
довского лицея и училищ Ярославской губернии. В 1842 г. подал
записку о необходимости преобразования лицея, многие его пред�
ложения позднее вошли в Устав 1845 года. Вышел в отставку по
болезни в сентябре 1848 года. С августа 1854 г. до мая 1860 г. —
директор Гатчинского Сиротского института. С октября 1863 г. по
декабрь 1872 г. был цензором Санкт-Петербургского Цензурного
комитета. Умер в Петербурге в чине действительного статского
советника.
Литература и источники
1. Головщиков, К. Д. Павел Григорьевич Демидов и история основанно�

го им в Ярославле училища (1803—1886 гг.) / К. Д. Головщиков. —
Ярославль: Тип. Г. В. Фальк, 1887. — С. 179.

2. Покровский, С. П. Демидовский лицей в его прошлом и настоящем /
С. П. Покровский. — Ярославль: Тип. Губ. правл., 1914. — С. 130.

3. Иванов, А. Н. Константин Дмитриевич Ушинский в Ярославле : Ис�
следования и документы о научно-педагогической и литературной
деятельности / А. Н. Иванов. — Ярославль: Кн. изд., 1963. — 492 с.

Голубев Николай Николаевич (12.09.1875 — после 1948) —
юрист, доктор международного права, приват-доцент, профессор
Ярославского Демидовского лицея и Ярославского университета
(1904—1924).

Родился в г. Вязники Владимирской губернии. В 1894 г. окон�
чил Владимирскую гимназию и поступил на юридический факуль�
тет Московского университета. В 1898 г. окончил университет с
дипломом 1-й степени. Был оставлен в университете для подготов�
ки к профессорскому званию по кафедре международного права.
После сдачи магистерских экзаменов был отправлен за границу. В
1901—1903 гг. слушал лекции по международному, государствен�
ному и административному праву в школе права в Париже и в
университетах Берлина, Гейдельберга, Женевы, Берна, Цюриха.

80



ГОЛУБЕВ

В 1903 г. по возвращении из-за границы защитил диссертацию на
степень магистра права в Московском университете. В 1904 г. стал
приват-доцентом Московского университета. В ноябре 1904 г. был
утвержден доцентом Демидовского юридического лицея. Читал
курс административного права. С 13 апреля 1907 г. стал экстра�
ординарным профессором по кафедре государственного и админи�
стративного права. В марте 1910 г., после защиты диссертации в
Новороссийском университете получил степень доктора междуна�
родного права и был назначен ординарным профессором. Читал
курсы административного и международного права. Состоял чле�
ном Правления лицея и заведовал хозяйственной частью. С 1912 г.
по 1917 г. заведовал технической частью издаваемого лицеем спе�
циального библиографического журнала «Юридическая библио�
графия». Состоял членом редакционной комиссии «Юридических
записок» и участвовал работе Ярославского юридического обще�
ства. После реорганизации лицея в университет читал лекции на
факультете общественных наук по общим и специальным дисци�
плинам, затем работал на педагогическом факультете, где читал
лекции по истории международных отношений. С декабря 1918 г.
по июль 1919 г. состоял деканом экономического и кооперативного
отделений факультета общественных наук. Перед приостановле�
нием деятельности Ярославского госуниверситета в 1924 г. его
руководство ходатайствовало о назначении Н. Н. Голубеву пожиз�
ненной пенсии в размере полного оклада содержания штатного
профессора с 25-летней преподавательской деятельностью. Даль�
нейшую судьбу ученого по документам проследить не удалось.
Сочинения
1. Голубев, Н. Н. Международные третейские суды XIX века : Очер�

ки теории и практики / Н. Н. Голубев. — М.: Университетск. тип.,
1904. — 312 с.

2. Голубев, Н. Н. Международные конгрессы и конференции. Очерки
истории и практики / Н. Н. Голубев. — Ярославль: Тип. Губ. правл.,
1905. — 288 с.

3. Голубев, Н. Н. Международные административные комиссии XIX ве�
ка. Очерк теории и практики / Н. Н. Голубев. — Ярославль: Тип. Губ.
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правл., 1908. — 730 с.
Литература и источники
1. Лушникова, М. В. Трудовое право и административное право : жизнь

и научное наследие И. Я. Гурлянда и Н. Н. Голубева / М. В. Лушни�
кова // Вестник трудового права и права социального обеспечения.
Вып. 1 : Основатели ярославской школы трудового права и пра�
ва социального обеспечения: портреты на фоне времени / Под ред.
А. М. Лушникова, М. В. Лушниковой. — Ярославль: Яросл. гос. ун-т,
2006. — С. 77—83.

2. Ярославский госуниверситет. Личный состав. Голубев Николай Ни�
колаевич // Государственный архив Ярославской области, Центр
документации новейшей истории, Ф. 7867, Оп. 2, Д. 17, Л. 9, 11, 12.

3. Севастьянова, А. А. Новое поступление в Государственный архив
Ярославской области: архив профессора Н. Н. Голубева / А. А. Се�
вастьянова // Ярославская старина. — Ярославль: Гос. архив
Ярославск. обл., 1996. — Вып. 3. — С. 121.

Гонорский Разумник Тимофеевич (авг.—декаб. 1791 —
26.08.1819) — поэт, филолог, журналист, студент Ярославско�
го Демидовского училища высших наук (1800-е гг.).

Родился в Туле в семье священника. Обучался в тульской
семинарии (с 1799 г.), затем в Ярославском Демидовском выс�
ших наук училище и Петербургском педагогическом институте (с
1810 г.). После окончания института был направлен в г. Новый
Оскол Курской губернии учителем народных училищ. В 1814 г.
поступил на историко-филологический факультет Харьковского
университета, одновременно преподавал в нем немецкий язык и
словесность, давал частные уроки, был учителем русского языка
писателя Н. А. Мельгунова. Вместе с Е. М. Филомафитским изда�
вал журнал «Украинский вестник», где публиковал свои переводы
с немецкого, французского и итальянского языков, литературовед�
ческие труды. В июле 1819 г. утвержден в должности адъюнкта «по
словесности российской». Умер в Харькове «от нервной горячки».
Сочинения
1. Гонорский, Р. Т. Дух русских. Осенняя песнь 1812 года / Р. Т. Гонор�

ский. — СПб.: Императ. типогр., 1813. — 6 с.

82



ГОРДОН

2. Гонорский, Р. Т. Дух Горация и Тибулла / Р. Т. Гонорский. — Харьков:
Университетск. тип., 1814. — 36 с.

3. Гонорский, Р. Т. О подражательной гармонии слова. Опыт / Р. Т. Го�
норский. — Харьков: Университетск. тип., 1815. — 59 с.

Литература и источники
1. Козлов, С. Л. Гонорский Разумник Тимофеевич / С. Л. Козлов // Рус�

ские писатели, 1800—1917 : Биогр. словарь / Под ред. П. А. Никола�
ева. — М.: Сов. энциклопедия, Большая Российская энциклопедия,
1989—2007. — Т. 1. — С. 623—624.

2. Сумцов, Н. Ф. Гонорский Разумник Тимофеевич / Н. Ф. Сумцов //
Историко-филологический факультет Харьковского университета за
первые сто лет его существования (1805—1905) / Под ред. М. Г. Ха�
ланского, Д. И. Багалея. — Харьков: Университетск. тип., 1908. —
Разд. 2. — С. 71—72.

3. Гонорский Разумник Тимофеевич // Энциклопедический словарь : В
86 т. / Под ред. К. К. Арсеньева, Ф. Ф. Петрушевского. — СПб.: Изд.
общ. Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон, 1893. — Т. 9. — С. 190.

Гордон Владимир Михайлович (06.11.1871 — 03.01.1926) —
юрист, доктор гражданского права, профессор Ярославского Де�
мидовского юридического лицея (1901—1906).

Родился в семье дворянина, дей�
ствительного статского советника. В
1894 г. окончил юридический факультет
Санкт-Петербургского университета и
был прикомандирован к III Департа�
менту Правительствующего Сената, а
в 1897 г. стал там же регистратором.
В 1894 г. был оставлен при универси�
тете для подготовки к профессорскому
званию под руководством профессора Н. Л. Дювернуа и команди�
рован с научной целью за границу, где в течение 2-х лет работал
в Германии, Франции, Швейцарии. В 1900 г. был избран при�
ват-доцентом Петербургского университета. В 1901 г. перешел в
Ярославский Демидовский юридический лицей в той же долж�
ности по кафедре гражданского судопроизводства. В 1902 г. в
Петербургском университете защитил магистерскую диссертацию
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«Основание иска в составе изменения исковых требований». В
1903 г. был избран экстраординарным профессором. В 1906 г.
перешел в Харьковский университет, где после защиты доктор�
ской диссертации «Иски о признании» в 1907 г. стал ординарным
профессором по кафедре торгового права. До 1917 г. работал
на Украине. В советский период продолжал научную и педа�
гогическую деятельность. Работал в Таврическом национальном
университете в Симферополе. В 1924 г. окончил правовой факуль�
тет Харьковского института народного хозяйства. В 1925 г. был
избран академиком Академии наук УССР.
Сочинения
1. Гордон, В. М. Основание иска в составе изменения исковых требова�

ний / В. М. Гордон. — Ярославль: Тип. Губ. правл., 1902. — 316 с.
2. Гордон, В. М. Иски о признании / В. М. Гордон. — Ярославль: Тип.

Губ. земск. управы, 1906. — 370 с.
3. Гордон, В. М. Система советского торгового права : Обзор действую�

щего законодательства по внутренней торговле / В. М. Гордон. — 2-е
изд. — Харьков: юрид. изд-во НКЮ УССР, 1927. — 196 с.

Литература и источники
1. Лушникова, М. В. Трудовое право и гражданское право : жизнь

и научное наследие Н. Л. Дювернуа, В. М. Гордона, Б. В. Чредина
и А. В. Венедиктова / М. В. Лушникова // Вестник трудового права
и права социального обеспечения. Вып. 1 : Основатели ярославской
школы трудового права и права социального обеспечения: портреты
на фоне времени / Под ред. А. М. Лушникова, М. В. Лушниковой. —
Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 2006. — С. 65—76.

Грифцов Василий Павлович (1808 — 08.04.1870) — директор
Ярославского Демидовского лицея (1866—1868).

Родился в семье священника в Ростовской губернии. Окон�
чил Рязанскую духовную семинарию. В 1829 г. поступил в Пе�
тербургский педагогический институт. В феврале 1836 г. назначен
старшим учителем русского языка и словесности в Виленскую гим�
назию. В том же году был переведен преподавателем истории и
статистики в Виленский дворянский институт. В 1841—1855 гг.
был старшим учителем истории и статистики в 3-й московской
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гимназии, одновременно преподавал историю и географию в Лаза�
ревском институте восточных языков (1843—1853 гг.) и историю в
Московской практической академии коммерческих наук (1850—
1856 гг.). В 1855 г. назначен инспектором 2-й Московской гимна�
зии. С 1857 г. по 1866 г. был директором 3-й Московской гимна�
зии.

В январе 1866 г. назначен директором Ярославского Демидов�
ского лицея. Во время пребывания в Ярославле бесплатно давал
уроки русского языка в женской гимназии. В августе 1868 г. вышел
в отставку по болезни. Умер в Москве.
Литература и источники
1. Грифцов Василий Павлович // Справочный словарь о русских писа�

телях и ученых умерших в XVIII и XIX столетиях и Список русских
книг с 1725 по 1825 г. : В 3-х т. / Сост. Г. Н. Геннади. — Берлин: Тип.
Розенталя и К◦, 1876—1906. — Т. 1. — С. 264—265.

2. Головщиков, К. Д. Павел Григорьевич Демидов и история основанно�
го им в Ярославле училища (1803—1886 гг.) / К. Д. Головщиков. —
Ярославль: Тип. Г. В. Фальк, 1887. — С. 180—183.

Груздев Павел Никодимович (30.08.1889 — 13.07.1953) — док�
тор педагогических наук, профессор, декан педагогического фа�
культета Ярославского университета (1922—1924).

Родился в Костроме. В 1912 г. посту�
пил на историко-филологический фа�
культет Московского университета, ко�
торый окончил в 1916 г., и вернулся в
Кострому, где преподавал русский язык
и литературу в гимназии.

После революции 1917 г. работал по
реформированию системы образования.
В 1922 г. переехал в Ярославль и рабо�
тал в университете до его реформирова�
ния, затем в педагогическом институте.
С 1928 г. по 1930 г. заведовал отделом
профессионального образования Глав�
ного управления профессионального об�
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разования Наркомпроса РСФСР. В 1938 г. защитил докторскую
диссертацию. В 1945 г. был избран действительным членом АПН
РСФСР. С 1945 г. по 1949 г. был председателем Ленинградско�
го филиала АПН РСФСР, с 1949 г. по 1953 г. — директором и
старшим научным сотрудником НИИ педагогики. Дважды изби�
рался членом Президиума Академии педагогических наук РСФСР.
Автор работ по методологии, теории, практике воспитания и обу�
чения.

Умер в Ленинграде.
Сочинения
1. Педагогика / Под ред. П. Н. Груздева. — М.: Учпедгиз, 1940. — 624 с.
2. Вопросы воспитания мышления в процессе обучения / Под ред.

П. Н. Груздева. — М., Л.: Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1949. —
356 с.

3. Маркс, К. Маркс и Энгельс о воспитании и образовании. Сборник.
(Вступ. статья стр. 5—38 и прим. проф. П. Н. Груздева) / К. Маркс,
Ф. Энгельс; Сост. П. Н. Груздев. — М.: Изд-во Акад. пед. наук
РСФСР, 1957. — 398 с.

Литература и источники
1. Груздев Павел Никодимович // Педагогическая энциклопедия: В 4-х

томах. — М.: Сов. энциклопедия, 1964—1968. — Т. 1. — С. 624.
2. П. Н. Груздев (1889—1953) : Ученый педагог: Библиогр. указатель /

Сост. С. Ф. Батракова; АПН СССР, НИИ общ. педагогики, Гос. на�
уч. пед. б-ка им. К. Д. Ушинского. — М.: Гос. науч. пед. б-ка им.
К. Д. Ушинского, 1989. — 48 с.

Гурлянд Илья Яковлевич (29.07.1868 — не ранее 1921) —
юрист, доктор полицейского права, историк, писатель, публи�
цист, член Совета Министерства внутренних дел, действитель�
ный статский советник (1909), студент Ярославского Демидов�
ского лицея (1888—1891), приват-доцент, профессор администра�
тивного права в Ярославском Демидовском юридическом лицее
(1894—1904).

Родился в 1868 г. в г. Бердичеве Киевской губернии в извест�
ной еврейской семье; его отец был главным раввином Полтавской
губернии, дядя (брат отца) — видным историком еврейской культу�
ры и раввином Одессы. С отличием окончил гимназию. Во второй
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половине 80-х гг. приехал в Ярославль, поступил в Демидовский
юридический лицей. В 1890 г. за сочинение «Историко-критиче�
ский очерк цензуры в России» получил денежную премию. За кон�
курсную работу «Римский юрист Гай и его сочинения», опублико�
ванную во «Временнике Демидовского юридического лицея», был
награжден золотой медалью. В 1891 г. окончил лицей с золотой
медалью и в виду особенных выдающихся познаний, способностей

и трудолюбия «избран в стипендиа�
ты, приготовляющие к профессорско�
му званию по полицейскому праву». С
1894 г. по 1904 г. преподавал в Яро�
славском Демидовском лицее (приват�
доцент, с 1900 г. — экстраординарный,
с 1902 г. — ординарный профессор). В
1900 г. в Киевском университете защи�
тил диссертацию на степень магистра
(«Ямская гоньба в Московском госу�
дарстве до конца XVII века»), а в 1902 г.

в Петербургском университете — на степень доктора полицейско�
го права («Приказ Великого государя тайных дел»). В Ярославле
были опубликованы работы «Идея патроната как идея внут�
реннего управления», «Акты города Романова-Борисоглебска.
1627—1690», «Роспись, какие города в каком приказе ведаются».
Был членом Русского Археологического общества, Ярославской
губернской ученой архивной комиссии.

Литературной деятельностью занимался с юности. Гимнази�
стом в 1884—1885 гг. печатал стихи и прозу в «Пчеле», «Будиль�
нике» и одесских газетах. В Ярославле публиковался в местных
«Губернских ведомостях». Вскоре начал печататься в столичных
изданиях. В немалой степени этому помог А. П. Чехов, знакомство
с которым состоялось в Ялте летом 1889 года. Чехов и Гурлянд
встречались неоднократно в Ярославле. В 1890 г. в газете «Но�
вое время» был опубликован рассказ Гурлянда «Утро нотариуса
Горшкова». Благодаря Чехову Гурлянд стал собственным корре�
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спондентом журнала «Артист» в Ярославле и освещал жизнь Вол�
ковского театра и театра в г. Рыбинске. Опубликовал воспомина�
ния о Чехове (Театр и искусство. 1904. № 28). Под псевдонимом
«Арсений Гуров» писал хлесткие, злободневные фельетоны, либе�
рального плана статьи для газеты «Новости дня». Позднее актив�
но сотрудничал с газетой Министерства внутренних дел «Русское
государство».

В 1896—1902 гг. входил в ближайшее окружение Ярославско�
го губернатора Б. В. Штюрмера. В 1904 г. по его рекомендации
перешел на государственную службу в Министерство внутрен�
них дел. Пользовался влиянием в правительстве П. А. Столыпина
(1906—1911), был членом Совета Министерства внутренних дел,
получил чин действительного статского советника (1909). Летом
1905 г. назначен руководителем правительственной газеты «Рос�
сия», которая выходила до 1914 г. Осенью 1915 г. стал директором
Бюро печати. В 1916 г. входил в правительство Штюрмера, руково�
дил Петроградским телеграфным агентством. После февральской
революции, опасаясь ареста, уехал за границу. В 1921 г. издал в
Париже повесть в стихах «На кресте».
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Демидов Игорь Платонович (17.06.1873—20.10.1946) — обще�
ственно-политический деятель, депутат IV Государственной Ду�
мы, журналист, писатель, студент Демидовского юридического ли�
цея.

Прямой потомок основателя рода Демидовых Никиты Анту�
фьева, внук составителя «Словаря живого великорусского языка»
В. И. Даля. Родился в семье судебного деятеля. Окончил Демидов�
ский лицей в Ярославле и юридический факультет Московского
университета в 1899 году. В студенческие годы собирался принять
монашество в Оптиной Пустыни. Почетный мировой судья (1902),
предводитель дворянства, председатель земской управы (1906)
Темниковского уезда Тамбовской губернии. В 1904 г. вступил в
«Союз освобождения», который впоследствии вошел в Конститу�
ционно-демократическую партию. Был вице-председателем Мос�
ковского общества сельского хозяйства, членом редакционного
совета газеты «Русские ведомости». В 1909 г. вступил в масон�
скую ложу. Депутат IV Государственной Думы от партии кадетов
(1912—1917). В начале Первой мировой войны организовал пере�
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довой санитарный отряд, который возглавила его жена Е. Ю. Де�
мидова. Принимал активное участие в работе и входил в состав
Главного комитета Всероссийского зем�
ского союза помощи больным и ране�
ным воинам. После Февральской рево�
люции 1917 г. был назначен комиссаром
в Министерство земледелия и комисса�
ром Временного правительства на Юго�
Западном фронте. В мае 1917 г. на VIII
съезде избран членом центрального ко�
митета партии кадетов. Был кандидатом
в члены Учредительного собрания.

После Октябрьской революции во�
шел в «Национальный центр», до 1919 г.
руководил работой его отделения в Киеве. В декабре 1919 г.
возглавлял делегацию, посланную генералом А. И. Деникиным в
Польшу. В 1920 г. эмигрировал в Париж. Был помощником ре�
дактора газеты «Последние новости». Входил в состав конспира�
тивного «Центра действий», созданного для революционной рабо�
ты в России. После раскола в среде парижских кадетов вместе
с П. Н. Милюковым образовал Демократическую группу. Позд�
нее принял участие в создании Республиканско-демократическо�
го объединения. В 1940 г. после оккупации Парижа эвакуировал�
ся вместе с редакцией «Последних новостей» в Аркашон. Тяжело
заболел и умер. Похоронен на кладбище Батиньоль в Париже.
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Демидов Павел Григорьевич (09.01.1739 — 13.07.1821) — учё�
ный-натуралист, меценат. По его инициативе было основано Яро�
славское училище высших наук, впоследствии переименованное в
Демидовский лицей, Демидовский юридический лицей, Ярослав�
ский государственный университет.

Начальное образование получил в Ревеле (сейчас — Таллин)
у профессора Сигизмунди, изучал латинский и немецкий языки
(1748—1751). Продолжил образование в Германии в Геттинген�
ском университете, куда был отправлен отцом в 1751 г. вместе
с братьями Александром и Петром. Здесь до мая 1755 г. изучал
естественные науки и металлургию у А. Галлера, И. Геснера, И. Зе�
гнера, Т. Мейера и других известных профессоров.

Во Фрейбергской академии слушал курсы минералогии и хи�
мии у Х. Э. Геллерта, металлургии у Гофмана и в течение года
изучал добычу руды и плавильное дело.
Из Фрейберга отправился в шестилет�
нее путешествие по Западной Европе
для изучения на местах способы разра�
ботки серебряных, железных и медных
рудников. Во время этого путешествия
посетил Богемию, Венгрию, Австрию,
Швейцарию, Германию, Италию, Фран�
цию, Голландию, Англию. Будучи в Бир�
мингеме и Шеффилде, посетил сталели�
тейное производство. В 1758 г. в Окс�
форде слушал лекции по экспериментальной физике профессора
Гринвичской обсерватории Д. Брэдли. В Швеции познакомился с
К. Линнеем, лекции которого посещал в университете города Упса�
ла.

В начале 1762 г., вскоре после смерти отца, вернулся в Россию,
передал значительную часть унаследованного имения в распоря�
жение своим братьям, а сам занялся наукой. Продолжая занятия
горным делом, стал специалистом в этой области. С 1762 г. по
1772 г. состоял на государственной службе в качестве советника
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Берг-коллегии. В этой должности с 1762 г. по 1763 г. совершил
путешествие по России, посетив Урал, Тулу, Шлиссельбург, Ла�
догу. В 1772 г. вышел в отставку в чине статского советника, был
избран в члены «Вольного российского собрания» и в том же году
отправился за границу для лечения, посетив Германию, Францию
и Голландию.

После возвращения в Россию в 1773 г. находился в переписке
с Бюффоном, Галлертом и особенно с Линнеем, которому посылал
описания некоторых интересовавших шведского учёного живот�
ных. Его открытия связаны с Нижней Волгой и Киргизией. Им
были описаны корсак, обитающий в киргизских степях, и красная
астраханская утка. Эти описания Линней разместил в своей си�
стеме зоологии с выражением благодарности Демидову. Во время
своих путешествий собрал значительную естественно-научную,
нумизматическую и художественную коллекцию и большую биб�
лиотеку.

В 1802 г. одним из первых откликнулся на призыв к пожерт�
вованиям на дело образования в России, содержащийся в мани�
фесте об учреждении министерств. В письме, написанном 11 мая
1803 г. (29 апреля), просил Александра Первого «назначенную
в Ярославле гимназию возвысить в такое училище, которое бы
имело одинаковую степень с университетом», предлагая финанси�
ровать это училище. Указом от 18 июня (6 июня) 1803 г. Александр
Первый утвердил «благотворительное распоряжение Статского
Советника Демидова», тем самым учредив в Ярославле училище
высших наук. Ярославское училище высших наук обязано П. Г. Де�
мидову своим рождением и дальнейшим существованием в течение
многих лет.

В 1803 г. передал естественно-научную коллекцию с библио�
текой и капиталом в 100 000 руб. Московскому университету. В
1805 г. он пожертвовал для предполагаемых университетов в Кие�
ве и Тобольске по 50 000 руб.; тобольский капитал к 1881 г. возрос
до 190 000 руб. и пошёл на учреждение Томского университета,
в актовом зале которого был поставлен портрет П. Г. Демидова.
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В 1806 г. он пожертвовал Московскому университету свой минц�
кабинет, состоявший из нескольких тысяч монет и медалей.

18 июня 1803 г. был награждён орденом св. Владимира боль�
шого креста первой степени, в 1805 г. произведён в чин действи�
тельного статского советника. В 1803 г. на общем собрании Пра�
вительствующего Сената П. Г. Демидову была вручена золотая
медаль, на одной стороне которой был изображен его портрет,
а на другой написано «За благотворение наукам». В Ярославле
ему поставлен памятник (Демидовский столп), открытый 18 марта
1829 г., демонтированный после революции и воссозданный в 2005
году. Имя Павла Григорьевича Демидова присвоено Ярославскому
государственному университету.

П. Г. Демидов — автор 18 научных работ.
Последние годы жизни провел в своем любимом селе Леонове

на Яузе, где и скончался. Он похоронен в Москве, в Спасо-Андро�
ниевском монастыре.
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Дитятин Иван Иванович (1847 — 10.11.1892) — юрист, доктор
государственного права, профессор Ярославского Демидовского
юридического лицея (1875—1878).
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Родился в Санкт-Петербурге в се�
мье мещанина, содержателя каретного
извоза в Петербурге. Обучался в при�
ходском училище. В 1866 г. окончил
7-ю петербургскую гимназию и посту�
пил на юридический факультет Санкт�
Петербургского университета, был уче�
ником профессора А. Д. Градовского. В
1870 г. окончил курс со степенью кан�
дидата и был оставлен при университе�
те для приготовления к профессорско�
му званию. В 1875 г. после защиты магистерской диссертации
«Устройство и управление городов России. Города России в XVIII
столетии» был назначен исполняющим должность экстраординар�
ного профессора в Ярославский Демидовский юридический лицей
по кафедре энциклопедии права. В 1877 г. защитил докторскую
диссертацию «Устройство и управление городов России. Город�
ское самоуправление до 1870 года». Активно участвовал в обще�
ственной жизни губернии, способствовал обработке и сохранению
материалов Ярославского губернского архива. В 1878—1887 гг.
был ординарным профессором Харьковского университета. В
1889 г. назначен профессором государственного права в Дерпт�
ский университет. В 1891 г. по болезни был вынужден выйти в
отставку. Умер и был похоронен г. Дерпте (Тарту).
Сочинения
1. Дитятин, И. И. Устройство и управление городов России / И. И. Ди�

тятин. — СПб.: Тип. М. М. Меркульева, 1875. — Т. 1. — 508 с.
2. Дитятин, И. И. «Наше городское самоуправление» : (Речь, произне�

сенная на годичном акте Демидовского юрид. лицея 30 августа 1876) /
И. И. Дитятин. — Ярославль: Тип. Г. В. Фальк, 1876. — 51 с.

3. Дитятин, И. И. Устройство и управление городов России / И. И. Ди�
тятин. — Ярославль: Тип. Г. В. Фальк, 1877. — Т. 2. — 565 с.

4. Дитятин, И. И. К истории «жалованных грамот» дворянству и горо�
дам 1785 г. / И. И. Дитятин // Русская мысль. Ежемес. лит.-полит.
изд. в 1885 г. Кн. 4—8. — 1885.
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5. Дитятин, И. И. Екатерининская комиссия 1767 года «О сочинении
проекта нового Уложения» / И. И. Дитятин. — Ростов н/Д: Донская
речь, 1905. — 94 с.

Литература и источники
1. Дитятин Иван Иванович // Большая советская энциклопедия / Под

ред. А. М. Прохорова. — М.: Сов. энциклопедия, 1969—1978. —
Т. 8. — С. 322.

2. Дитятин Иван Иванович // Русский биографический словарь : В 25-и
т. / Под ред. А. А. Половцева. — СПб.: Императорское Русское ис�
торическое общество, 1896—1913. — Т. Дабелов—Дятьковский. —
С. 414—416.

3. Биографический словарь профессоров и преподавателей император�
ского Юрьевского, бывшего Дерптского университета за сто лет его
существования(1802—1902) / Под ред. Г. В. Левицкого. — Юрьев:
Тип. К. Маттисена, 1902. — Т. 1. — С. 633—635.

4. Юридический факультет Харьковского университета за первые сто
лет его существования, 1805—1905 / Под ред. М. П. Чубинского,
Д. И. Багалая. — Харьков: Печатное дело, 1908. — 310 с.

5. Лушникова, М. В. Трудовое право, теория права и гуманитарные дис�
циплины: жизнь и научное наследие И. И. Дитятина, Б. А. Кистя�
ковского / М. В. Лушникова // Вестник трудового права и права
социального обеспечения. Вып. 1 : Основатели ярославской школы
трудового права и права социального обеспечения: портреты на фоне
времени / Под ред. А. М. Лушникова, М. В. Лушниковой. — Яро�
славль: Яросл. гос. ун-т, 2006. — С. 49—58.

Дювернуа Николай Львович (10.11.1836 — 1906) — юрист,
доктор гражданского права, профессор кафедры римского права
Ярославского Демидовского юридического лицея (1871—1875).

Родился в Москве в семье преподавателя французского языка
Александринского сиротского института. В мае 1853 г. окончил
гимназию с правом поступления в университет без экзаменов и
был зачислен в студенты юридического факультета Московского
университета. В 1857 г. окончил университет и в течение несколь�
ких лет работал гимназическим учителем. В 1862—1865 гг. препо�
давал законоведение в 1-й московской гимназии. В течение года
(1865—1866) слушал лекции в Гейдельбергском университете. В
1869 г. в Московском университете защитил магистерскую диссер�
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тацию «Источники права и суд в Древней России». В конце 1869 г.
руководством Демидовского лицея был командирован за границу
на два года для подготовки лекций по кафедре гражданского пра�
ва.

С 1871 г. по 1875 г. преподавал римское право в Демидовском
юридическом лицее. В 1874 г. защи�
тил докторскую диссертацию на тему
«Основная форма корреального обяза�
тельства». Сразу после присвоения сте�
пени доктора гражданского права был
избран Советом юридического факуль�
тета Новороссийского университета на
должность ординарного профессора по
кафедре гражданского права. В начале
1875 г. переехал в Одессу и начал читать
лекции по истории и догме римского
права в Новороссийском университете.
В конце 1881 г. был приглашен на долж�
ность ординарного профессора по кафедре гражданского права
в Санкт-Петербургский университет. С 1885 г. в дополнение к
этому читал лекции по римскому праву в Императорском Алексан�
дровском лицее. В июне 1891 г. решением Совета юридического
факультета Санкт-Петербургского университета был оставлен на
службе еще на пять лет. В последний период жизни занимался
подготовкой к изданию произведения «Чтения по гражданскому
праву». Первый выпуск этого труда — «Введение и часть об�
щая» — издавался четырежды: четвертое его издание вышло в
свет в 1902 году. Второй выпуск — «Лица. Вещи» — был напеча�
тан также в 1902 году. Третий выпуск — «Изменение юридических
отношений. Учение о юридической сделке» — в 1905 году.
Сочинения
1. Дювернуа, Н. Л. Источники права и суд в древней России. Опыты

по истории русского гражданского права / Н. Л. Дювернуа. — М.:
Университетск. тип., 1869. — 413 с.

96



ЗАГОРОВСКИЙ

2. Дювернуа, Н. Л. Значение римского права для русских юристов /
Н. Л. Дювернуа. — Ярославль: Тип. Г. В. Фальк, 1872. — 25 с.

3. Дювернуа, Н. Л. Основная форма корреального обязательства.
Историко-юридическое и критическое исследование по римскому
праву / Н. Л. Дювернуа. — Ярославль: Тип. Губ. правл., 1874. —
266 с.
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и научное наследие Н. Л. Дювернуа, В. М. Гордона, Б. В. Чредина
и А. В. Венедиктова / М. В. Лушникова // Вестник трудового права
и права социального обеспечения. Вып. 1 : Основатели ярославской
школы трудового права и права социального обеспечения: портреты
на фоне времени / Под ред. А. М. Лушникова, М. В. Лушниковой. —
Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 2006. — С. 65—76.

3. Дювернуа Николай Львович // Русский биографический словарь :
В 25-и т. / Под ред. А. А. Половцева. — СПб.: Императорское
Русское историческое общество, 1896—1913. — Т. Дабелов—Дядь�
ковский. — С. 738—740.

Загоровский Александр Иванович (1850 — после 1910) —
юрист, доктор гражданского права, до�
цент Ярославского Демидовского юри�
дического лицея (1879—1880).

Родился в Киевской губернии. Сред�
нее образование получил сначала в Ра�
домысльском уездном дворянском учи�
лище, а потом в Житомирской гимна�
зии. Окончил курс в Киевском универ�
ситете св. Владимира. В 1879—1880 гг.
читал курс торгового права в Ярослав�
ском Демидовском юридическом лицее.
В 1879 г. в Киевском университете защи�
тил магистерскую диссертацию «Незаконнорожденные по саксон�
скому и французскому гражданским кодексам в связи с принци�
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пиальным решением вопроса о незаконнорожденных вообще». В
1884 г. в Московском университете — докторскую диссертацию
«О разводе по русскому праву». В 1880-е гг. преподавал на юриди�
ческом факультете Харьковского университета курс гражданско�
го права, сначала в качестве приват-доцента, затем экстраорди�
нарного и ординарного профессора. В 1891 г. был избран на долж�
ность ординарного профессора по кафедре гражданского права на
юридическом факультете Императорского Новороссийского уни�
верситета. В 1910 г. занимался частной адвокатской практикой в
Одессе.
Сочинения
1. Загоровский, А. И. Незаконнорожденные по саксонскому и фран�

цузскому кодексам в связи с принципиальным решением вопроса о
незаконнорожденных вообще / А. И. Загоровский. — Киев: Универ�
ситетск. тип., 1879. — 199 с.

2. Загоровский, А. И. О разводе по русскому праву / А. И. Загоров�
ский. — Харьков: Тип. М. Ф. Зильберберга, 1884. — 490 с.

3. Загоровский, А. И. Очерки гражданского судопроизводства в новых
административно-судебных и судебных учреждениях . . . / А. И. Заго�
ровский. — Одесса: Тип. Штаба Одес. воен. окр., 1892. — 373 с.

4. Загоровский, А. И. Курс семейного права / А. И. Загоровский. —
Одесса: Тип. «Экономическая», 1902. — 460 с.

5. Загоровский, А. И. Курс семейного права / А. И. Загоровский; Под
ред. А. Т. и с предисл. В."̇— М.: Зерцало, 2003.

Литература и источники
1. Загоровский Александр Иванович // Энциклопедический словарь : В

86 т. / Под ред. К. К. Арсеньева, Ф. Ф. Петрушевского. — СПб.: Изд.
общ. Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон, 1894. — Т. 12. — С. 122.
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Империи (1755 - 1918) / Г. Г. Кричевский; Под ред. А. Н. Якушева. —
Ставрополь: Сан-Сан, 1998. — 201 с.
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С. П. Покровский. — Ярославль: Тип. Губ. правл., 1914. — С. 175.
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Зернов Николай Ефимович (19.11.1804 — 05.12.1862) — орди�
нарный заслуженный профессор чистой математики Московского

университета, студент Ярославского
Демидовского училища высших наук
(1819—1820).

Родился в Москве в семье почто�
вого служащего. Во время нашествия
Наполеона семья переехала сначала во
Владимирскую губернию, затем в Яро�
славль. Окончил Ярославскую гимна�
зию, показал особенные успехи в ма�
тематике под руководством М. И. Мо�
рошкина. В 1819 г. был принят в сту�
денты Ярославского Демидовского учи�
лища высших наук. В следующем году

перешел в Московский университет на математический факуль�
тет. Окончил университет в 1822 г. со степенью кандидата и по
рекомендации профессора математики Щепкина был назначен
учителем в пансион Болдырева. В 1827 г. защитил магистерскую
диссертацию «Рассуждение о суточном и годовом движениях зем�
ли». В том же году поступил учителем арифметики в университет�
ский благородный пансион и работал там до преобразования его
1830 г. в 1-ю Московскую гимназию. В 1832 г. был назначен учи�
телем в бывший Александровский сиротский институт и помощни�
ком астронома-наблюдателя при университетской обсерватории.
В 1834 г. выбран адъюнктом на кафедру чистой математики Мос�
ковского университета. В 1835 г. утвержден экстраординарным
профессором. В 1837 г. после защиты диссертации «Рассуждение
об интеграции уравнений с частными дифференциалами» был удо�
стоен степени доктора, а в 1842 г. избран и утвержден в звании
ординарного профессора. В 1845 г. назначен цензором Московско�
го цензурного комитета.

Награжден орденами св. Анны 3-й (1845) и 2-й (1853) степени.
В 1842 г. за сочинение «Дифференциальное исчисление с прило�
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жением геометрии» был удостоен Демидовской премии Академии
наук. Автор одной из конструкций перископа. Многочисленные
статьи печатал в «Ученых записках Московского университета»,
в «Магазине Естественной Истории», «Москвитянине» и др. Ра�
ботал над составлением «Биографического Словаря профессоров
и преподавателей Московского университета».
Сочинения
1. Зернов, Н. Е. Рассуждение о суточном и годовом движении Земли

. . . / Н. Е. Зернов. — М.: Тип. П. Кузнецова, 1826. — 77 с.
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ференциалами / Н. Е. Зернов. — М.: Университетск. тип., 1837. —
128 с.
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метрии . . . / Н. Е. Зернов. — М.: Университетск. тип., 1842. — 482 с.
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ский. — С. 363—365.

3. Биографический словарь профессоров и преподавателей император�
ского Московского университета. Ч. 1. — М.: Университетск. тип.,
1855. — С. 336—340.

4. Прудников, В. Е. Николай Ефимович Зернов / В. Е. Прудников //
Русские педагоги-математики XVIII-XIX веков. Пособие для учите�
лей. — М.: Учпедгиз, 1956. — С. 358—384.

5. Богомолов, Н. В. Николай Ефимович Зернов (1804—1862) /
Н. В. Богомолов // Очерки о российских педагогах-математиках /
Под ред. П. И. Самойленко. — М.: Высшая школа, 2006. —
С. 115—119.

Зиновьев Алексей Зиновьевич (16.02.1801 — 26.02.1884) —
филолог, переводчик, историк, педагог, профессор Демидовского
лицея (1830—1846).
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Родился в Москве. Первоначальное
образование получил в частном панси�
оне. В 1817 г. — вольнослушатель, в
1818 г. — студент словесного отделения
Московского университета. В студенче�
ские годы перевел с французского дет�
ские повести «Фредерик, или следствие
непослушания» и «Шарлотта, или лю�
бовь дочерняя». Вместе с профессором
А. Ф. Мерзляковым и однокурсником
М. П. Погодиным был в числе основа�
телей Общества переводчиков. В 1821 г.
окончил университетский курс действительным студентом. Через
год выдержал экзамен на кандидата и получил должности надзира�
теля и преподавателя латинского и русского языков в Московском
благородном пансионе. За время службы опубликовал статью
«Об управлении Дюка Ришелье в полуденной России» в журнале
«Вестник Европы». Совместно с Н. Стриневским перевел произ�
ведение Александра Адама «Римские древности» и издал его под
заглавием «Римские древности, или изображение нравов, обычаев
и постановлений римских, служащее для легчайшего уразумения
латинских писателей». В начале 1826 г. с успехом защитил диссер�
тацию на степень магистра «О начале, ходе и успехах критической
Российской истории», которая явилась дополнением к магистер�
скому труду Погодина «О происхождении Руси». В 1827 г. для
подготовки к вступительному экзамену в благородный пансион
занимался c М. Ю. Лермонтовым русским и классическими язы�
ками. После поступления Лермонтова в пансион оставался его
наставником до 1830 г. Воспоминания о занятиях с Лермонто�
вым опубликованы в журнале «Русская Мысль». В 1828—1830 гг.
напечатал большую статью «О скандинавских путешествиях в
Константинополь и другие страны с IX в.».

В 1830 г. был утвержден в Ярославском Демидовском высших
наук училище «профессором российского красноречия и словес�
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ности древних языков». Преподавал русскую и древнюю словес�
ность по собственному конспекту, одобренному Советом Москов�
ского университета, свойства русского языка, правила стихосло�
жения и поэтику, историю словесности. Кроме того, в весенние и
летние месяцы занимался со студентами всех трех отделений пе�
реводом избранных мест из греческих писателей, руководствуясь
учебною книгою Якобса.

В 1846 г. вышел в отставку и переехал в Москву. С 1847 г. по
1858 г. был инспектором и профессором русской словесности в
Лазаревском институте восточных языков.

В 1858 г. после 35-летней службы вышел в отставку, но продол�
жал давать уроки в младшем отделении Воспитательнаго дома и
Мариинско-Ермоловском училище и не переставал печатать свои
труды. Умер в Москве, был похоронен на кладбище Алексеевского
женского монастыря. Последнее сочинение «Римские древности;
описание общественной и частной жизни древних римлян» было
издано посмертно в 1884 и 1887 годах.

Кроме переводов и исторических, исследований написал рас�
сказ «Возмездие» и стихотворения «Волга» и «Смерть праведни�
ка».
Сочинения

1. Зиновьев, А. З. Краткая всемирная история / А. З. Зиновьев. — М.:
Университетск. тип., 1829. — 553 с.

2. Зиновьев, А. З. Некоторые замечания для сравнительной истории
языков / А. З. Зиновьев // Журнал Министерства Народного
Просвещения. Ч. 4. — 1831.

3. Зиновьев, А. З. О всемирной истории, изданной при Петре Ве�
ликом / А. З. Зиновьев // Журнал Министерства Народного
Просвещения. Ч.5. — 1835.

4. Зиновьев, А. З. Не доверяйте времени: оно обманет . . . / А. З. Зино�
вьев // Молва. — 1835. — № 11.

5. Зиновьев, А. З. О примечательным мужах, оказавших услуги сла�
вянской словесности / А. З. Зиновьев // Журнал Министерства
Народного Просвещения. Ч.9. — 1836.
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6. Зиновьев, А. З. Основания риторики по новой и простой систе�
ме Аурбахера / А. З. Зиновьев. Ч. 1. — М.: Университетск. тип.,
1836. — 54 с.

7. Зиновьев, А. З. Основания русской стилистики по новой и простой
системе / А. З. Зиновьев. — М.: Университетск. тип., 1838. — 51 с.

8. Зиновьев, А. З. Исторический взгляд на развитие теории художе�
ственно-прекрасного / А. З. Зиновьев. — М.: Университетск. тип.,
1841. — 85 с.

9. Зиновьев, А. З. Об участии словесности в системе общего образо�
вания / А. З. Зиновьев // Москвитянин. — 1842. — Кн. 8.

10. Зиновьев, А. З. О воспитании / А. З. Зиновьев // Москвитянин. —
1843. — Кн. 10.

11. Зиновьев, А. З. Августин Сахаров, епископ Оренбургский и Уфим�
ский / А. З. Зиновьев // Москвитянин. — 1844. — Кн. 8.

12. Зиновьев, А. З. Акты Ярославскаго Демидовского училища высших
наук, с основания оного до преобразования / А. З. Зиновьев // Жур�
нал Министерства Народного Просвещения. Ч.47. — 1845.

13. Зиновьев, А. З. Экспромт Г. Р. Державина / А. З. Зиновьев // Раз�
влечение. — 1860. — № 47.

14. Мильтон, Д. Потерянный рай / Д. Мильтон, Пер. с англ. А. З.
Зиновьева. — М.: Университетск. тип., 1861. — 348 с.

15. Зиновьев, А. З. К биографии барона Влад. Ив. Штейнгеля /
А. З. Зиновьев // Московские Ведомости. — 1862. — № 218.

16. Зиновьев, А. З. Римские древности. Описание общественной и част�
ной жизни древних римлян / А. З. Зиновьев. — М.: Университетск.
Тип. (М. Катков), 1884. — 208 с.

Литература и источники
1. Зиновьев Алексей Зиновьевич // Русский биографический словарь :

В 25-и т. / Под ред. А. А. Половцева. — СПб.: Императорское
Русское историческое общество, 1896—1913. — Т. Жабокрит�
ский—Зяловский. — С. 393—396.

2. Лепехин, Н. П. Зиновьев Алексей Зиновьевич / Н. П. Лепе�
хин // Русские писатели, 1800—1917 : Биогр. словарь / Под ред.
П. А. Николаева. — М.: Сов. энциклопедия, Большая Российская
энциклопедия, 1989—2007. — Т. 2. — С. 340—341.

3. Покровский, С. П. Демидовский лицей в его прошлом и настоящем /
С. П. Покровский. — Ярославль: Тип. Губ. правл., 1914. — С. 78,
131, 142.
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4. Головщиков, К. Д. Павел Григорьевич Демидов и история основанно�
го им в Ярославле училища (1803—1886 гг.) / К. Д. Головщиков. —
Ярославль: Тип. Г. В. Фальк, 1887. — С. 87, 88, 96—100.

Зубков Василий Петрович (29.05.1799 — 24.04.1862) — дирек�
тор Демидовского лицея и училищ Ярославской губернии (июль —
декабрь 1838).

Родился в Москве. Воспитывался в Московском учебном заве�
дении для колонновожатых. В 1817 г. был выпущен прапорщиком
квартирмейстерской части. В 1819 г. уволен со службы подпору�
чиком. В 1819—1822 гг., находясь в отставке, предпринял загра�
ничное путешествие. В 1822 г. поступил на службу в Московский
архив Коллегии иностранных дел. В 1823 г. откомандирован к мос�
ковскому генерал-губернатору Д. В. Голицыну. В августе 1824 г.

назначен титулярным советником Мос�
ковской палаты гражданского суда.
Был близок к литературным кругам,
знаком с князем П. А. Вяземским,
М. П. Погодиным, М. А. Дмитриевым.
Дружил с И. И. Пущиным и Б. К. Дан�
засом. В 1826 г. близко общался с
А. С. Пушкиным. Письма поэта к
В. П. Зубкову хранятся в ИРЛИ РАН
(Пушкинский Дом).

В январе 1825 г. был арестован в
Москве по подозрению в причастности

к Северному обществу декабристов, доставлен в Петербург и
заключен в Петропавловскую крепость. Через девять дней по вы�
сочайшему повелению освобожден с оправдательным аттестатом.
C мая 1829 г. служил в Московской палате уголовного суда. В
1831 г. участвовал в мероприятиях по борьбе с холерой.

В 1838 г. был назначен директором Ярославского Демидов�
ского лицея, в декабре того же года вышел в отставку. С 1839 г.
состоял обер-прокурором в 6-м (Московском) и других департа�
ментах Сената. В 1843 г. получил чин действительного статского
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советника. С 1845 г. служил обер-прокурором 8-го департамента
Сената, а с 1851 г. — в Первом департаменте. В январе 1855 г.
был назначен сенатором в Департамент Герольдии, в мае того же
года вышел в отставку по болезни. Умер в Москве, похоронен в
Донском монастыре.
Сочинения
1. Зубков, В. П. Декабристы. Тайные общества / В. П. Зубков. — М.:

Изд-во М. В. Саблина, 1907. — С. 215—244.
2. Зубков, В. П. Записки Василия Петровича Зубкова о заключении в

Петропавловской крепости по делу 14 декабря 1825 года / В. П. Зуб�
ков. — СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1906. — 104 с.

Литература и источники
1. Модзалевский, Б. Л. Василий Петрович Зубков и его записки /

Б. Л. Модзалевский // Пушкин и его современники: Материалы и
исследования. — СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1906. — Вып. 4. —
С. 90—186.

2. Зубков Василий Петрович // Русский биографический словарь : В
25-и т. / Под ред. А. А. Половцева. — СПб.: Императорское Русское
историческое общество, 1896—1913. — Т. Жабокритский—Зялов�
ский. — С. 502—504.

3. Головщиков, К. Д. Павел Григорьевич Демидов и история основанно�
го им в Ярославле училища (1803—1886 гг.) / К. Д. Головщиков. —
Ярославль: Тип. Г. В. Фальк, 1887. — С. 179.

Исаев Андрей Алексеевич (31.10.1851 — 1924) — экономист,
статистик и социолог, доцент (с 1879 г.), профессор Ярославского
Демидовского юридического лицея (1884 — 1888).

Родился в Черниговской губернии. После окончания с золотой
медалью Московской гимназии поступил на юридический факуль�
тет Московского университета. Спустя год перевелся на юридиче�
ский факультет Петербургского университета, который окончил со
степенью кандидата права в 1873 году. Был оставлен для подготов�
ки к профессорскому званию по кафедре политэкономии. В 1873 г.
и 1874 г. стажировался в Лейпцигском и Гейдельбергском универ�
ситетах. Занимался политической экономией под руководством
профессоров В. Рошера и А. Книса. После сдачи магистерского
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экзамена в Московском университете в 1875 г. проводил исследо�
вание промыслов Московской губернии по приглашению местного
земства. В 1877—1878 гг. находился в зарубежной командировке,
занимаясь политэкономией и финансовой наукой в университетах
Лейпцига, Страсбурга, Берлина и Парижа. В начале 1879 г. защи�
тил в Санкт-Петербургском университете диссертацию «Промыш�
ленные товарищества во Франции и Германии» и получил степень
магистра политической экономии.

В январе 1879 г. был назначен на должность доцента в Деми�
довском юридическом лицее в Ярославле. После защиты диссер�
тации на степень доктора политической экономии был переведен

на должность ординарного профессора,
затем возглавил кафедру политической
экономии. Читал курсы политэкономии,
науки о финансах (финансового права),
вел практические занятия по экономи�
ческой статистике. В 1887 г. награж�
ден орденом святой Анны 2-й степени
по представлению министра народно�
го просвещения. В 1888 г. получил чин
статского советника. В августе 1888 г.
«уволен, согласно прошению, от служ�
бы в отставку».

В январе 1889 г. вступил в должность приват-доцента Петер�
бургского университета, а осенью того же года возглавил кафедру
полицейского права Александровского лицея. Кроме педагогиче�
ской и научной деятельности, А. А. Исаев активно занимался об�
щественной деятельностью: был одним из учредителей общества
для помощи нуждающимся переселенцам, председателем кустар�
ного отделения в обществе для содействия русской промышленно�
сти и торговли.

Был близок по взглядам к легальным марксистам и вполне бла�
гожелательно встретил февральскую и октябрьскую революции
1917 года. В советский период продолжил свою научную и педаго�
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гическую деятельность. Этому способствовало и то, что статисти�
ческими данными и выводами из работ А. А. Исаева неоднократно
пользовался В. И. Ленин при подготовке работы «Развитие капи�
тализма в России».
Сочинения

1. Исаев, А. А. Промыслы Московской губернии : В 2-х т. / А. А. Иса�
ев. — М.: Моск. губ. земск. управа, 1876—1877.

2. Исаев, А. А. Артели в России / А. А. Исаев. — Ярославль: Тип. Губ.
правл., 1881. — 336 с.

3. Исаев, А. А. Государственный кредит / А. А. Исаев. — Ярославль:
Тип. Г. В. Фальк, 1886. — 159 с.

4. Исаев, А. А. Очерк теории и политики налогов / А. А. Исаев. —
Ярославль: Тип. Г. В. Фальк, 1887. — 175 с.

5. Исаев, А. А. Наши финансы и подоходный налог / А. А. Исаев. —
СПб.: Тип. М. М. Стасюлевича, 1887. — С. 371—416.

6. Исаев, А. А. О социализме наших дней / А. А. Исаев. — Stuttgard:
J.H.W. Dietz Nachf (G.M.B.H.), 1902. — 524 с.

7. Исаев, А. А. Вопросы социологии / А. А. Исаев. — СПб.: Вестник
знания, 1906. — 240 с.

8. Исаев, А. А. Начала политической экономии / А. А. Исаев. — 7-е
изд. — СПб.: кн. маг. А. Ф. Цинзерлинга, 1908. — 842 с.

9. Исаев, А. А. Мировое хозяйство / А. А. Исаев. — СПб.: Тип. Шре�
дера, 1910. — 497 с.

10. Исаев, А. А. Кризисы в народном хозяйстве / А. А. Исаев. — СПб.:
Тип. Шредера, 1913. — 168 с.

11. Исаев, А. А. Безработица в СССР и борьба с нею. За период
1917—1924 гг. / А. А. Исаев. — М.: Вопросы труда, 1924. — 80 с.

Литература и источники
1. Исаев Андрей Алексеевич // Большая советская энциклопедия / Под

ред. А. М. Прохорова. — М.: Сов. энциклопедия, 1969—1978. —
Т. 10. — С. 452.

2. Головщиков, К. Д. Павел Григорьевич Демидов и история основанно�
го им в Ярославле училища (1803—1886 гг.) / К. Д. Головщиков. —
Ярославль: Тип. Г. В. Фальк, 1887. — С. 138, 153, 184.

3. Покровский, С. П. Демидовский лицей в его прошлом и настоящем /
С. П. Покровский. — Ярославль: Тип. Губ. правл., 1914. — С. 206.

4. Лушникова, М. В. Трудовое право и финансовое право : жизнь и
научное наследие А. А. Исаева и Р. М. Орженцкого / М. В. Лушни�

107



КАДЕК

кова // Вестник трудового права и права социального обеспечения.
Вып. 1 : Основатели ярославской школы трудового права и пра�
ва социального обеспечения: портреты на фоне времени / Под ред.
А. М. Лушникова, М. В. Лушниковой. — Ярославль: Яросл. гос. ун-т,
2006. — С. 59—64.

Кадек Матвей Георгиевич (Егорович) (06.02.1897 —
11.11.1950) — доктор географических наук, академик и вице�
президент АН Латвийской ССР (1946), студент педагогического
факультета Ярославского университета (1921—1924).

Родился в г. Кузема Курляндской
губернии в семье рабочего. В 1913 г.
поступил в учительскую семинарию в
г. Гольдингеме. В начале Первой миро�
вой войны семинария была переведена
в г. Чистополь Казанской губернии, где
он завершил курс обучения в 1917 году.
Профессиональную деятельность начал
в Костроме, затем переехал в Яро�
славль и поступил в учительский инсти�
тут. После революции 1917 г. работал
в советских организациях. В октябре
1919 г. был призван в армию и отправлен на фронт. По окончании
гражданской войны в 1921 г. вернулся в Ярославль и поступил на
биолого-географическое отделение педагогического факультета
Ярославского университета. После реорганизации университета
в 1924 г. стал работать в Ярославском педагогическом институ�
те. Заведовал кафедрой экономической географии, одновременно
преподавал в рабочем университете и редактировал журнал «Наш
труд», занимался изучением края. Был членом-корреспонден�
том Центрального бюро краеведения. С июля 1929 г. — ректор
Тверского педагогического института. В 1931—1941 гг. — про�
фессор почвенно-географического факультета МГУ. С 1931 г. —
проректор по учебно-научной части, в мае — сентябре 1934 г.
исполнял обязанности ректора МГУ. В период Великой Отече�
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ственной войны вместе с университетом эвакуирован в Ташкент. В
1944—1949 гг. был ректором Латвийского университета. В 1945 г.
ему присвоено звание заслуженного деятеля науки Латвийской
ССР. В 1946 г. избран академиком Латвийской Академии наук,
занимал должность вице-президента академии. Умер в Риге.
Сочинения
1. Кадек, М. Е. Сельское хозяйство Ярославской губернии вначале ХХ

века / М. Е. Кадек. — Ярославль: Тип. ЯГСНХ, 1926. — 39 с.
2. Кадек, М. Е. Даниловский уезд Ярославской губернии. Географо-эко�

номический очерк / М. Е. Кадек. — Ярославль: Управл. Тип. ГСНХ,
1927. — 69 с.

3. Кадек, М. Е. Материалы по картографии Ярославского края /
М. Е. Кадек. — Ярославль: Управл. Тип. ГСНХ, 1927. — 7 с.
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бойников // Матвей Егорович Кадек. — 1958. — Т. 1 из Вып. 20. —
С. 125—126.

2. М. Е. Кадек. Некролог // Известия АН Латвийской ССР. —
1950. — № 11. — С. 134—136.

3. Ярославские краеведы : Библиограф. указатель, аннотированный /
Сост. В. П. Алексеев. Ч. 2. — Ярославль: Яр. историко-архитектур�
ный музей-заповедник, 1989. — С. 21—22.

Казанцев Леонид Николаевич (1854 — 01.10.1896) — юрист,
доктор римского права, профессор Киевского университета
св. Владимира, студент Ярославского Демидовского юридиче�
ского лицея (1875—1877).

Родился в Ярославле в семье обер-офицера. Окончил Яро�
славскую гимназию и Демидовский юридический лицей со степе�
нью кандидата. Поступил на историко-филологический факультет
Московского университета. В 1878 г. был избран стипендиатом
Демидовского лицея для приготовления к профессорскому зва�
нию. В 1881 г. командирован от лицея в Киев для сдачи магистер�
ского экзамена. Был удостоен звания приват-доцента и с декабря
1881 г. начал чтение обязательных лекций по римскому праву в
университете св. Владимира. В 1884 г. получил степень магистра
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за диссертацию «Свободное представительство в римском граж�
данском праве». В 1892 г. защитил докторскую диссертацию «О
разводе по римскому праву, в связи с историческими формами
римского брака». В звании экстраординарного профессора про�
должал преподавать римское право в университете св. Владимира.
Умер в Киеве.
Сочинения
1. Казанцев, Л. Н. Учение о представительстве в гражданском праве /

Л. Н. Казанцев. — Ярославль: Тип. Г. В. Фальк, 1878. — 125 с.
2. Казанцев, Л. Н. Свободное представительство в римском граждан�

ском праве / Л. Н. Казанцев. — Киев: Университетск. тип., 1884. —
120 с.

3. Казанцев, Л. Н. О разводе по римскому праву в связи с исторически�
ми формами римского брака. Период языческий / Л. Н. Казанцев. —
Киев: Тип. Имп. ун-та cв. Владимира, 1892. — 247 с.

4. Казанцев, Л. Н. Курс истории римского права / Л. Н. Казанцев. —
3-е изд. — Киев, 1896. — 112 с.

Литература и источники
1. Биографический словарь профессоров и преподавателей Император�

ского Университета св. Владимира. (1834—1884) / Сост. В. С. Икон�
ников; Под ред. В. С. Иконникова. — Киев: Тип. Имп. ун-та св.
Владимира, 1884. — 816 с.

2. Казанцев Леонид Николаевич // Новый энциклопедический словарь :
В 29 т. / Под ред. К. К. Арсеньева. — СПб.: Изд. общ. Ф. А. Брокгауз
— И. А. Ефрон, 1911—1916. — Т. 20. — С. 390.

Капустин Михаил Николаевич (23.01.1828 — 23.11.1899) —
юрист, специалист по гражданскому и международному праву,
истории государства и права, автор первых в России учебников
по международному праву, директор Ярославского Демидовского
юридического лицея (1870—1883).

Родился в Екатеринославской губернии в дворянской семье.
Окончил юридический факультет Московского университета. В
1852—1870 гг. — профессор кафедры общенародного, позднее —
международного права Московского университета. Принимал уча�
стие в подготовке Санкт-Петербургской конвенции 1868 г., запре�
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тившей применение разрывных снарядов массой менее 400 грам�
мов.

1 июня 1870 г. был назначен директором и профессором Де�
мидовского юридического лицея в Ярославле. За короткий пери�
од сумел привлечь к преподаванию в лицее многих выдающих�
ся ученых. Под его руководством были основаны 13 юридиче�
ских кафедр, сформирована уникальная юридическая библиотека.
С целью улучшения преподавания ввел
в училище систему чтения и записы�
вания лекций, беседы профессоров со
студентами и ежегодные переходные эк�
замены. В 1871 г. добился разрешения
министра на издание «Временника Де�
мидовского Лицея», в котором публико�
вались научные работы преподавателей
и студентов и хроника главных собы�
тий жизни лицея. По его инициативе в
апреле 1871 г. было учреждено Ярослав�
ское общество попечительства о недо�
статочных студентах. В 1872—1873 гг.
представил в министерство «Записку о распределении кафедр в
Демидовском юридическом лицее», «Мнение об Университетском
уставе» и «Замечания Совета Демидовского Юридического Лицея
на его временный устав». Принимал активное участие в работе
по подготовке постоянного устава лицея, предлагая ограничить
автономию и заменить выборность директора его назначением. В
1878 г. был членом комиссии по пересмотру общеуниверситетско�
го устава. За труды по организации Демидовского юридического
лицея был награжден орденами Владимира 2-й степени, Анны
1-й степени, св. Станислава 1-й степени и Анны 2-й степени и
удостоен звания действительного тайного советника.

В июле 1883 г. был назначен попечителем Рижского, а с
1891 г. — Петербургского учебного округа. В 1898 г. был членом
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арбитража по рассмотрению спора между Францией и Нидерлан�
дами относительно Гвианы.

Умер в Петербурге.
Сочинения
1. Капустин, М. Н. Дипломатические сношения России с западной

Европой во второй половине XVII века / М. Н. Капустин. — М.:
Университетск. тип., 1852. — 152 с.

2. Капустин, М. Н. Обозрение предметов международного права /
М. Н. Капустин. Вып. 1—4. — М.: Университетск. тип., 1856—1859.

3. Капустин, М. Н. О значении национальности в международном пра�
ве / М. Н. Капустин. — М., 1863.

4. Капустин, М. Н. История права / М. Н. Капустин. Ч. 1. — Яро�
славль: Тип. Губ. земск. управы, 1872. — С. 271.

5. Капустин, М. Н. Международное право / М. Н. Капустин. — Яро�
славль: Тип. Губ. земск. управы, 1873. — 87 с.

6. Капустин, М. Н. Чтения о политической экономии и финансах /
М. Н. Капустин. — Ярославль: Тип. Губ. правл., 1879. — 382 с.

Литература и источники
1. Покровский, С. П. Демидовский лицей в его прошлом и настоя�

щем / С. П. Покровский. — Ярославль: Тип. Губ. правл., 1914. —
С. 172—189.

2. Капустин Михаил Николаевич // Новый энциклопедический сло�
варь : В 29 т. / Под ред. К. К. Арсеньева. — СПб.: Изд. общ.
Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон, 1911—1916. — Т. 20. — С. 364.

3. Капустин Михаил Николаевич // Большая советская энциклопедия /
Под ред. А. М. Прохорова. — М.: Сов. энциклопедия, 1969—1978. —
Т. 11. — С. 386.

Карасевич Порфирий Леонтьевич (09.03.1844 — 16.03.1878) —
юрист, доктор государственного права, профессор кафедры энцик�
лопедии права Ярославского Демидовского юридического лицея
(1871—1873).

Родился в г. Кагуле Бессарабской губернии в небогатой семье.
В 1863 г. окончил с золотою медалью гимназию Ришельевского
лицея и поступил на юридический факультет Московского уни�
верситета. В 1869 г. по окончании курса командирован на два
года за границу, стажировался в Берлине, Гейдельберге и Вене. В
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1871 г. защитил диссертацию на степень магистра «Право, мораль
и государство по учению Герберта и его школы» и был назна�
чен в Ярославский Демидовский юридический лицей на кафедру
энциклопедии права. В 1873 г. защитил докторскую диссертацию
«Гражданское обычное право во Франции» и был приглашен на
кафедру энциклопедии права в Московский университет. Являл�
ся инициатором организации юридических семинаров по образцу
германских университетов. Как секретарь Московского юриди�
ческого общества участвовал в издании журнала «Юридический
Вестник».
Сочинения
1. Карасевич, П. Л. Право, мораль и государство по учению Иоанна

Фридриха Гербарта и его школы / П. Л. Карасевич. — М.: Универ�
ситетск. тип., 1871. — 286 с.

2. Карасевич, П. Л. Энциклопедия права. Введение / П. Л. Карасе�
вич. — Ярославль: Тип. Г. В. Фальк, 1871. — 68 с.

3. Карасевич, П. Л. О форме университетского преподавания науки
права / П. Л. Карасевич. — М.: Университетск. Тип. (М. Катков),
1876. — 11 с.

4. Карасевич, П. Л. О значении науки права и её главных задачах /
П. Л. Карасевич. — М.: Университетск. Тип. (М. Катков), 1877. —
34 с.

5. Карасевич, П. Л. Мусульманское право и последняя государствен�
ная реформа в Турции / П. Л. Карасевич. — М.: Тип. Э. Лисснер и
Ю. Роман, 1877. — 48 с.

Литература и источники
1. Карасевич Порфирий Леонтьевич // Новый энциклопедический сло�

варь : В 29 т. / Под ред. К. К. Арсеньева. — СПб.: Изд. общ.
Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон, 1911—1916. — Т. 20. — С. 990.

2. Карасевич Порфирий Леонтьевич // Русский биографический сло�
варь : В 25-и т. / Под ред. А. А. Половцева. — СПб.: Императорское
Русское историческое общество, 1896—1913. — Т. Ибак—Ключа�
рев. — С. 515.

Кащенко Александр Иванович (11.08.1916 — 12.04.1989) —
экономист, профессор Ярославского государственного универси�
тета (1970—1986).
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Родился в поселке Дружковка Ека�
теринославской губернии. Окончил с от�
личием Харьковский плановый инсти�
тут, а в 1941 г. — аспирантуру при Мос�
ковском плановом институте. 24 июня
1941 г. Всесоюзным комитетом по де�
лам высшей школы при Совете Народ�
ных Комиссаров СССР ему присужде�
на ученая степень кандидата экономиче�
ских наук. В 1941—1946 гг. работал в
должности заведующего кафедрой Но�
восибирского педагогического институ�
та, в 1946—1970 гг. — Ярославского пе�

дагогического института им. К. Д. Ушинского. В январе 1966 г.
в АН УССР успешно защитил докторскую диссертацию на те�
му «Взаимодействие содержания и формы в развитии экономи�
ческих категорий социализма», а в ноябре 1966 г. ему было при�
своено ученое звание профессора. В 1970—1986 гг. — заведу�
ющий кафедрой политэкономии Ярославского государственного
университета. Был членом экспертной комиссии ВАК при мини�
стерстве высшего и среднего специального образования (МВ и
ССО) СССР и являлся членом и одним из руководителей комис�
сии МВ и ССО СССР по выработке новой программы курса поли�
тической экономии. Член редколлегии журнала «Экономические
науки» (1977—1987).

Удостоен почетного звания «Заслуженный деятель науки
РСФСР». Награжден орденом «Знак почета», медалями «За доб�
лестный труд в Великой Отечественной войне», «За трудовое
отличие», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина», знаком «Отличник народного просвеще�
ния» и рядом почетных грамот. Умер в Ярославле, похоронен на
Игнатовском кладбище.
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Сочинения
1. Закон стоимости в социалистическом обществе / Под ред. А. И. Ка�

щенко. — Ярославль: Кн. изд., 1957. — 222 с.
2. Кащенко, А. И. Общественная форма продукта при социализме /

А. И. Кащенко. — Ярославль: ЯГПИ, 1962. — 246 с.
3. Андреев, В. И. Непосредственно-общественный продукт в условиях

развитого социализма / В. И. Андреев, А. И. Кащенко, Н. Г. Наров�
лянский; Под ред. А. И. Кащенко. — М.: Высшая школа, 1981. —
174 с.

Литература и источники
1. Очерки истории высшей школы Ярославского края / Под ред.

А. М. Селиванова. — Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 2003. — С. 74.
2. Терентьев, М. А. Вопросы теории и методологии политической

экономии социализма в трудах профессора А. И. Кащенко / М. А. Те�
рентьев. — Ярославль: ЯГПУ, 2006. — 362 с.

Кедров Михаил Сергеевич (24.02.1878 — 02.12.1941) — совет�
ский государственный и партийный деятель, участник Граждан�
ской войны, студент Демидовского юридического лицея (1900 —
1902).

Родился в Москве в семье нотариуса. С 1897 г. — студент
юридического факультета Московского
университета. В 1899 г. исключен из уни�
верситета за революционную деятель�
ность. В 1900—1902 гг. учился в Деми�
довском юридическом лицее в Ярослав�
ле. В 1901—1902 гг. — член ярослав�
ской социал-демократической органи�
зации. За революционную деятельность
был арестован и сослан в Вологодскую
губернию.

В октябре 1905 г. — член больше�
вицкого комитета и один из организа�
торов боевых рабочих дружин в Костроме. После поражения
Декабрьского вооруженного восстания работал в Тверской, затем
в Петербургской большевицких организациях, являлся агентом
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ЦК РСДРП по распространению партийной литературы. В 1906 г.
в Петербурге по заданию большевицкой партии организовал и
возглавил книжное издательство «Зерно». За издание нелегаль�
ной литературы был вновь арестован. В 1912 г. эмигрировал в
Швейцарию, где окончил медицинский факультет Лозаннского
университета. В 1916 г. по поручению В. И. Ленина возвратился в
Россию. Был военврачом на Кавказском фронте. С мая 1917 г. —
член Военной организации при ЦК РСДРП(б) и Всероссийского
бюро большевистских военных организаций в Петрограде, редак�
тор газеты «Солдатская правда», организатор газеты «Рабочий
и солдат». Во время Октябрьской революции — председатель
Омского Совета депутатов. С ноября 1917 г. — член коллегии
Наркомата по военным делам, комиссар по демобилизации старой
армии.

С августа 1918 г. командовал войсками Северо-Восточного
участка отрядов «Западной завесы» — оперативного объедине�
ния всех действующих войск Севера, затем член РВС 6-й армии
Северного фронта. С марта 1919 г. — председатель Особого от�
дела ВЧК, член коллегии НКВД, уполномоченный ЦК РКП(б)
по Южному и Западному фронтам. В 1921—1923 гг. — уполно�
моченный Совета Труда и Обороны по рыбной промышленно�
сти Южного Каспия, член Бакинского Совета. Затем работал в
Высшем совете народного хозяйства (ВСНХ) и Наркомздраве
(1924—1925). В 1926—1927 гг. — помощник прокурора отдела во�
енной прокуратуры Верховного Суда СССР, в 1928—1932 гг. рабо�
тал в Президиуме Исполкома Красного спортивного интернацио�
нала. В 1932—1934 гг. — член Президиума Госплана РСФСР. С
1934 г. — директор Военно-санитарного института.

В 1936—1937 гг. — старший научный сотрудник Нейрохирур�
гического института. В апреле 1939 г. арестован, содержался во
внутренней тюрьме НКВД. На суде 9 июля 1941 года оправдан.
Несмотря на это расстрелян по предписанию Народного комисса�
ра внутренних дел СССР Л. П. Берии. В 1953 г. реабилитирован.

Награждён орденом Красного Знамени.
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Сочинения
1. Кедров, М. С. Большевик идет : Пьеса в 1 д. и 2 карт. для подростков /

М. С. Кедров. — Архангельск: Волна, 1923. — 32 с.
2. Кедров, М. С. За советский север : Личные воспоминания и материа�

лы о первых этапах гражданской войны 1918 г. / М. С. Кедров. — Л.:
Прибой, 1927. — 202 с.

3. Кедров, М. С. Без большевистского руководства. (Из истории интер�
венции на Мурмане) / М. С. Кедров. — Л.: Изд-во «Красная газета»,
1930. — 191 с.

Литература и источники
1. Кедров Михаил Сергеевич // Большая советская энциклопедия / Под

ред. А. М. Прохорова. — М.: Сов. энциклопедия, 1969—1978. —
Т. 12. — С. 15.

2. Кедров Михаил Сергеевич // Советская военная энциклопедия. В
8 т. / Под ред. А. А. Гречко. — М.: Воениздат, 1976. — Т. 4. —
С. 135—136.

3. Залесский, К. А. Империя Сталина : Биографический энциклопеди�
ческий словарь / К. А. Залесский. — М.: Вече, 2000. — 605 с.

Кириллов Юрий Дмитриевич (08.03.1924 — 13.08.2000) —
председатель исполкома Ярославского
городского Совета депутатов трудящих�
ся. Активный участник воссоздания
университета в 1969—1970-х годах.

Родился в пос. Рязанцево Пере�
славского района Ярославской области
в семье служащих. Окончил историче�
ский факультет Ярославского педаго�
гического института. С 1942 г. работал
токарем на заводе «Резинотехника». В
1943—1944 гг. — студент московского
Торфяного института. С 1947 г. — на
партийной работе. С марта 1957 г. по
октябрь 1970 г. — председатель испол�
кома Ярославского городского Совета

депутатов трудящихся. Как глава исполнительной власти в городе
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оказал значительную помощь в формировании материально-тех�
нической базы университета.

Во время воссоздания университета принимал активное уча�
стие в его судьбе, помогал решить многие материальные и тех�
нические проблемы университета, содействовал в предоставлении
зданий для занятий, организовал процесс строительства и ремонта
корпусов университета, жилых зданий для преподавателей и со�
трудников. Активно помогал формировать учебно-лабораторный
фонд университета.

С 1970 г. по 1977 г. — заместитель председателя Исполнитель�
ного комитета областного совета депутатов трудящихся Ярослав�
ской области. С 1977 г. — персональный пенсионер союзного зна�
чения. Почётный гражданин города Ярославля (1997). Награжден
тремя орденами «Знак Почета», медалями, почетными грамотами
Президиума Верховного Совета РСФСР.

Умер в Ярославле. Похоронен на Леонтьевском кладбище.
Литература и источники
1. Памяти Почётного гражданина // Городские новости. — 2001. —

15—21 августа. — № 33(594). — С. 1.

Кистяковский Богдан Александрович (16.11.1868 —
16.04.1920) — философ, социолог, правовед, приват-доцент
Ярославского Демидовского юридического лицея (1911—1916).

Родился в Киеве в семье А. Ф. Кистяковского (1833—1885),
профессора Киевского университета, известного ученого-крими�
налиста и руководителя украинского национального движения. С
1888 г. по 1892 г. обучался в Киевском, Харьковском и Дерпт�
ском университетах, из которых последовательно исключался за
участие в подпольных кружках и студенческих волнениях. По�
сле краткосрочного заключения и высылки под надзор полиции в
1895 г. получил возможность выехать для обучения за границу.

В Берлинском университете изучал философию под руковод�
ством Г. Зиммеля, затем провел семестр в Сорбонне, а завершил
образование в Страсбургском университете, где изучал филосо�
фию и экономику в семинарах В. Виндельбанда и Г. Кнаппа. В
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1898 г. защитил диссертацию по философии «Общество и инди�
видуальность», которая была опубликована в следующем году в
Берлине на немецком языке и получила высокую оценку немец�
ких ученых. В 1901—1902 гг. занимался в семинаре Г. Еллинека
по юриспруденции в Гейдельбергском университете. В дальней�
шем практически каждое лето он выезжал за границу для про�
должения занятий. В России жил в Петербурге, Киеве, Москве,
активно публиковался в журналах,
участвовал в создании «Союза осво�
бождения». В начале ХХ в. отказался
от политической доктрины марксиз�
ма. Весной 1906 г. был приглашен для
чтения курса государственного и ад�
министративного права в Московский
коммерческий институт. Одновремен�
но преподавал на Высших женских
курсах, а в 1909 г. в качестве магистра
государственного права был принят
приват-доцентом в Московский университет. В 1909 г. участвовал
в издании сборника «Вехи». 1910—1911 гг. провел в Мюнхене, а
по возвращении отказался преподавать в знак протеста против
нарушения университетской автономии. В 1911—1916 гг. читал
курс сначала философии права, а затем и истории философии пра�
ва в качестве приват-доцента, позднее профессора по кафедре
энциклопедии права в Демидовском юридическом лицее. Од�
новременно в 1912—1914 гг. был соредактором «Юридических
записок» лицея. В 1913—1917 гг. редактировал журнал «Юриди�
ческий вестник», ставший одним из ведущих научных правовых
периодических изданий. В 1917 г. защитил докторскую диссер�
тацию и стал профессором юридического факультета Киевского
университета. В июле 1918 г. во время ярославского мятежа сго�
рела типография, где находилась рукопись книги Кистяковского
«Право и науки о праве», которую ученый считал главным тру�
дом жизни. В 1919 г. был избран действительным членом только
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что созданной Украинской Академии наук и вместе с ее пер�
вым президентом В. И. Вернадским совершил поездку в Ростов к
А. И. Деникину с целью защиты интересов академии, во время ко�
торой заболел, перенес операцию и умер в Екатеринодаре (ныне
г. Краснодар).

Сын — Кистяковский Георгий Богданович (1900—1982) —
доктор физики и химии, профессор Принстонского и Гарвардского
университетов, член Комитета по атомной энергии при Националь�
ной Академии наук, возглавлял отдел по разработке традиционных
взрывчатых веществ для атомной бомбы, специальный советник
президента США по науке и технике.
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П. П. Рябушинского, 1912. — 131 с.

3. Кистяковский, Б. А. Сущность государственной власти / Б. А. Ки�
стяковский. — Ярославль: Тип. Губ. правл., 1913. — 41 с.

4. Кистяковский, Б. А. Социальные науки и право. Очерки по мето�
дологии социальных наук и общей теории права / Б. А. Кистяков�
ский. — М.: М. и С. Сабашниковы, 1916. — 704 с.

5. Кистяковский Богдан Александрович // Философская энциклопе�
дия : В 5-ти т. / Под ред. Ф. В. Константинова. — М.: Сов.
энциклопедия, 1962. — Т. 2. — С. 513.

Литература и источники
1. Савельев, А. О Богдане Александровиче Кистяковском / А. Саве�

льев // Наше наследие. — 1990. — № 14. — С. 11—12.
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3. Василенко, Н. П. Материалы к научной биографии Б. А. Кистя�
ковского / Н. П. Василенко // Кистяковский Б. А. Философия и
социология права. — М.: РХГИ, 1998. — С. 492.

4. Лушникова, М. В. Трудовое право, теория права и гуманитарные дис�
циплины : жизнь и научное наследие И. И. Дитятина, Б. А. Кистя�
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ковского / М. В. Лушникова // Вестник трудового права и права
социального обеспечения. Вып. 1 : Основатели ярославской школы
трудового права и права социального обеспечения: портреты на фоне
времени / Под ред. А. М. Лушникова, М. В. Лушниковой. — Яро�
славль: Яросл. гос. ун-т, 2006. — С. 49—58.

Клименко Алексей Фомич (1776 — ?) — экономист, профес�
сор политической экономии и статистики (1809—1816), директор
Ярославского Демидовского училища высших наук (1828—1833)
и первый директор Демидовского лицея (1833—1838).

Родился в Полтавской губернии в дворянской семье. Воспи�
тывался в дворянской гимназии при Московском университете,
затем стал студентом и «обучался философским, политическим
и юридическим наукам», за успехи в которых был награжден се�
ребряной медалью (1803). Окончил Московский университет со
степенью кандидата. В марте 1804 г. был назначен старшим учи�
телем истории, географии и статистики в Ярославскую гимназию.
В июле 1805 г. получил степень магистра философии и свободных
наук. В 1809 г. назначен профессором политической экономии и
науки финансов в Демидовское училище. С 1809 г. по 1815 г. был
Секретарем Совета и с 1811 г. по 1816 г. — инспектором училища.
В июне 1816 г. вышел в отставку.

В 1818—1820 гг. служил надзирателем питейного сбора в Ро�
маново-Борисоглебском уездном правлении. В 1821—1823 гг. —
советником отделения питейных сборов Вологодской казенной па�
латы. С середины 1824 г. до начала 1827 г. служил в Ярославской
казенной палате советником временной экспедиции губернского
казначейства. С мая по сентябрь 1827 г. был младшим столона�
чальником в государственной экспедиции для ревизии отчетов, за�
тем — помощником обер-контролера в артиллерийском департа�
менте морского министерства.

В августе 1828 г. был назначен директором Демидовского учи�
лища. Прослужил в этой должности почти 10 лет. Вышел в отстав�
ку в мае 1838 г.

121



КОНШИН
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С. П. Покровский. — Ярославль: Тип. Губ. правл., 1914. — С. 25, 65,
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Коншин Николай Михайлович (21.12.1793 — 12.11.1859) — по�
эт, переводчик, издатель, участник Отечественной войны 1812 г.,
директор Демидовского лицея (1850—1856).

Родился в Вологде в дворянской семье. Учился в Вологод�
ской гимназии, затем был отправлен для обучения в Петербург. В
1811 г. выпущен фейерверкером в лейб-гвардейский артиллерий�
ский батальон. В 1812 г., в чине прапорщика, находился с 20-й
конной ротой под Смоленском, затем — в Брянске. В военных
действиях участия не принимал. В
1814 г. участвовал в походе к Варша�
ве и Кракову. В феврале 1818 г. вышел
в отставку поручиком и был определен
в Департамент мануфактур и внутрен�
ней торговли. В марте 1819 г. вернулся
на военную службу в Нейшлотский
пехотный полк в Финляндии, где в на�
чале 1820-х гг. был ротным командиром
Е. А. Баратынского и под его влиянием
начал литературную деятельность. По императорскому указу за
перевод на русский язык «Истории Карла Великого» был награж�
ден бриллиантовым перстнем. В 1823 г. вместе с Баратынским
сочинил сатирические куплеты, задевавшие власть, и вынужден
был уйти в отставку. С 1824 г. по 1828 г. находился на службе
в костромской и тверской казенных палатах. В 1829 г. назначен
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правителем канцелярии Главноуправляющего Царским Селом.
В этот период был в дружеских отношениях с А. С. Пушкиным.
Личное знакомство и общение поэтов началось, по-видимому,
в кругу А. А. Дельвига. В альманахе «Царское Село», изданном
Н. М. Коншиным в 1830 г. совместно с бароном Е. Ф. Розеном, бы�
ли напечатаны три стихотворения Пушкина. Переписка Пушкина
с Коншиным свидетельствует, что особенно тесно они общались
летом 1831 г., когда Пушкин с женой проживали в Царском Се�
ле. В начале 1837 г. Пушкин содействовал назначению Коншина
директором училищ Тверской губернии, по этому поводу Коншин
навестил Пушкина накануне дуэли. В августе 1849 г. он был на�
значен директором 4-й московской гимназии. В 1840—1850-х гг.
усиленно занимался русской историей. Обнаружил и издал древ�
нейший список полной редакции «Домостроя». Вел переписку с
М. Н. Погодиным, Н. М. Языковым, П. А. Плетневым. Написал
мемуарные заметки о Дельвиге, Жуковском, Баратынском. С его
слов были записаны рассказы о А. С. Пушкине и И. А. Крылове.
Наиболее известное стихотворение Коншина «Век юный, прелест�
ный» (1826) вошло во многие песенники XIX века как «Цыганская
песня» (музыка А. Л. Гурилева).

В 1850 г. был назначен директором Демидовского лицея в Яро�
славле. В 1853 г. во время празднования 50-летнего юбилея лицея
был отмечен за «неусыпные труды и заботы, которым лицей обя�
зан своим обновлением». Позднее был обвинен в служебных зло�
употреблениях, которые не подтвердились. При выходе в отставку
получил чин Действительного Статского Советника. В 1859 г. был
назначен Главным инспектором училищ Западной Сибири. Умер в
Омске, не успев вступить в должность.
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правл., 1853. — 7 с.
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Корсаков Михаил Матвеевич (1800 — 04.04.1872) — участник
восстания декабристов, поручик лейб-гвардейского гренадерско�
го полка, студент Ярославского Демидовского училища высших
наук (выпуск 1819 г.).

Из дворян Костромской губернии Буйского уезда. В 1819 г.
окончил Ярославское Демидовское училище высших наук. В но�
ябре 1819 г. вступил в службу подпрапорщиком в Нарвский пе�
хотный полк, в апреле 1820 г. получил звание прапорщика, в июле
1821 г. — подпоручика. В феврале 1823 г. переведен в лейб-гвар�
дейский гренадерский полк, в сентябре 1824 г. произведен в по�
ручики. По показанию декабриста П. Г. Каховского, знал о плане
восстания и обещал выйти с полком на Сенатскую площадь. Со�
держался под арестом в Семеновском полку. В 1826 г. по высо�
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чайшему приказу был переведен на Кавказ в Куринский пехотный
полк. В декабре 1828 г. произведен в штабс-капитаны. В феврале
1833 г. был уволен со службы с запрещением въезда в столицы и
с установлением секретного надзора в месте пребывания. Посе�
лился в селе Ивановское Буйского уезда Костромской губернии.
В 1840 г. вновь состоял на службе в чине капитана, переведен из
Новгорода в Москву с освобождением от надзора. В 1844 г. полу�
чил разрешение на въезд в Петербург.
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го им в Ярославле училища (1803—1886 гг.) / К. Д. Головщиков. —
Ярославль: Тип. Г. В. Фальк, 1887. — С. 202.

Косыгин Алексей Николаевич (21.02.1904 — 18.12.1980) —
советский государственный и партийный деятель, член Политбю�
ро ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР. Подпи�
сал Постановление Совета Министров СССР № 452 от 13 июня
1969 г. о воссоздании государственного университета в Ярославле.

Родился в семье рабочего-токаря. В
1919–1921 гг. служил в Красной Армии.
После демобилизации учился в Ленин�
градском кооперативном техникуме, по
окончании которого в 1924 г. в течение
шести лет работал в системе потреби�
тельской кооперации в Сибири.

В 1930—1935 гг. учился в Ле�
нинградском текстильном институте
им. С. М. Кирова. После окончания
института работал в Ленинграде на
текстильной фабрике имени А. И. Же�
лябова мастером, затем начальником
цеха. В 1937г. был назначен директором

Октябрьской прядильно-ткацкой фабрики. В 1938 г. — заве�
дующий промышленно-транспортным отделом Ленинградского
обкома ВКП(б). В том же году был избран председателем Испол�
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кома Ленинградского городского совета депутатов трудящихся. В
январе 1939 г. назначен наркомом текстильной промышленности
СССР.

В 1940—1946 гг. — заместитель председателя Совнаркома
СССР. С 1946 по 1953 г. — заместитель председателя Совета Ми�
нистров СССР. В октябре 1964 г. назначен председателем Совета
Министров СССР. В 1964 г. удостоен звания Героя Социалистиче�
ского Труда. Награжден 5-ю орденами Ленина, орденом Красного
Знамени и медалями.
Сочинения
1. Косыгин, А. Н. Избранные статьи и речи / А. Н. Косыгин. — М.:

Политиздат, 1974. — 783 с.
Литература и источники
1. Косыгин Алексей Николаевич // Большая советская энциклопедия /

Под ред. А. М. Прохорова. — М.: Сов. энциклопедия, 1969—1978. —
Т. 3. — С. 282.

Кремлев Николай Александрович (23.07.1832 — 04.05.1910) —
юрист, профессор, доктор гражданского права, ректор Казанского
университета (1872—1876, 1885—1886), директор Ярославского
Демидовского юридического лицея (1883—1885).

Родился в Тобольской губернии в купеческой семье. Окончил с
золотой медалью Тобольскую мужскую гимназию. В 1851 г. посту�
пил в Казанский университет, окончил его со званием кандидата
юридических наук и был оставлен на кафедре римского права
для приготовления к профессорскому званию. Службу начал в
должности исполняющего обязанности помощника столоначаль�
ника канцелярии попечителя Казанского учебного округа в чине
коллежского секретаря. С 1856 г. работал учителем законоведе�
ния в 1-й и 2-й гимназиях г. Казани. В 1858 г. был приглашен
в Казанский университет для ведения занятий по уголовному су�
допроизводству и уголовно-полицейским законам со студентами
младших курсов. В 1860 г. был избран на должность адъюнкта
по кафедре римского права, но одновременно работал в качестве
домашнего наставника. В 1862 г. перевелся окончательно в уни�
верситет. В 1866 г. защитил магистерскую диссертацию по теме «К

126



КРЕМЛЕВ

учению о праве добросовестного владельца на плоды по римскому
праву» и был утвержден в звании доцента по кафедре римско�
го права. В 1868 г. после защиты диссертации «Сепарация как
способ приобретения собственности добросовестным владельцем
по классическому римскому праву» получил должность экстраор�
динарного профессора, выполнял обязанности университетского
судьи, замещал декана юридического факультета и занимал кафед�
ру римского права в Казанском университете. В июле 1872 г. был
назначен ректором Казанского университета. За отказ применить
репрессивные меры к студентам был вынужден подать в отставку.
С 1876 г. выполнял обязанности декана юридического факультета
и одновременно инспектора классов и члена Совета Родионов�
ского института благородных девиц. Был учредителем и первым
председателем казанского общества земледельческих колоний и
ремесленных приютов, учредителем и первым председателем Пуш�
кинского общества литературы и искусства, председателем юриди�
ческого общества.

В августе 1883 г. был назначен директором Демидовского юри�
дического лицея в Ярославле. В 1885 г. вернулся в Казань и вновь
был избран ректором университета. В 1886 г. вышел в отставку
и переехал с семьей в Петербург, где работал юридическим кон�
сультантом Министерства юстиции и в качестве приват-доцента
читал курс римского права в Санкт-Петербургском университете
(на его курсе учился Н. К. Рерих). За многолетнюю службу в сфере
просвещения был избран почетным профессором Казанского уни�
верситета, награжден орденами св. Станислава 1-й и 2-й степени,
св. Владимира 3-й степени, св. Анны 2-й степени и др.
Сочинения
1. Кремлев, Н. А. К учению о праве добросовестного владельца на пло�

ды по римскому праву / Н. А. Кремлев. — Казань: ред. «Известий и
Ученых записок» Казанск. ун-та, 1866. — 64 с.

2. Кремлев, Н. А. Сепарация как способ приобретения собственно�
сти добросовестным владельцем по классическому римскому праву /
Н. А. Кремлев. — Казань: Университетск. тип., 1868. — 142 с.
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3. Кремлев, Н. А. Система римского права. Программа испытаний и
курс / Н. А. Кремлев. — СПб.: Тип. А. М. Вольфа, 1892. — 288 с.

Литература и источники
1. Кремлев Николай Александрович // Новый энциклопедический сло�

варь : В 29 т. / Под ред. К. К. Арсеньева. — СПб.: Изд. общ.
Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон, 1911—1916. — Т. 23. — С. 209.

2. Биографический словарь профессоров и преподавателей имп. Казан�
ского университета за сто лет (1804—1904) / Под ред. Н. П. Загоски�
на. Ч. 2. — Казань: Тип. Имп. Казан. ун-та, 1904. — С. 39—41.

3. Задорожная, О. А. Сибирь и Казанский университет в конце XIX
— начале XX вв. / О. А. Задорожная // Философский век : Аль�
манах. Вып. 28 : История университетского образования в России и
международные традиции просвещения / Под ред. Т. В. Артемьева,
М. И. Микешин. — СПб.: Санкт-Петербургский Центр истории идей,
2005. — Т. 1. — С. 66—74.

Ульянов (Ленин) Владимир Ильич (22.04.1870 —
21.01.1924) — революционер, публицист, философ-материалист,
основоположник ленинизма, один из основателей большевист�
ской партии и Советского государства. Подписал Декрет Совета
Народных Комиссаров от 21 января 1919 г. о преобразовании Де�
мидовского юридического лицея в Ярославский государственный
университет.

Родился в Симбирске (ныне Ульяновск) в семье инспектора
народных училищ. В 1887 г. окончил гимназию с золотой медалью
и поступил на юридический факультет Казанского университета,
но вскоре был исключён за участие в студенческих волнениях и вы�
слан к родственникам в деревню Кокушкино Казанской губернии.
Осенью 1888 г. вернулся в Казань и вступил в один из марксист�
ских кружков. После окончания экстерном Санкт-Петербургско�
го университета некоторое время работал помощником присяжно�
го поверенного в суде.

Активно участвовал в революционном движении. В декабре
1895 г. был арестован и выслан в село Шушенское Енисейской
губернии. В феврале 1900 г. покинул Россию и совместно с Пле�
хановым, Мартовым, Аксельродом, Засулич основал и издавал в
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Мюнхене газету «Искра» и журнал «Заря», призванные служить
пропаганде марксизма.

Один из создателей и идеологов Российской социал-демокра�
тической рабочей партии (РСДРП). После раскола партия раз�
делилась на большевиков во главе с Лениным и меньшевиков. В
1918 году РСДРП (большевиков) была переименована в Россий�
скую коммунистическую партию (большевиков) — РКП(б), кото�
рая впоследствии стала Всесоюзной коммунистической партией
(большевиков) — ВКП(б) и, наконец, КПСС - Коммунистической
партией Советского Союза.

В 1905—1907 гг. находился в Швейцарии. Фактически был
главным редактором легальной боль�
шевицкой газеты «Правда». В апреле
1917 г. приехал в Россию и возглавил
революционное движение. После Ок�
тябрьской революции 7 ноября на 2-м
Всероссийском съезде Советов были
приняты ленинские декреты о мире и
о земле и образовано рабоче-крестьян�
ское правительство — Совет Народных
Комиссаров. Ленин стал руководителем
правительства России — председате�
лем Совета Народных Комиссаров.

После переезда ЦК партии и Советского правительства из
Петрограда в Москву, с 11 марта 1918 г., жил и работал в Москве.
В 1919 г. по его инициативе был создан 3-й Коммунистический
Интернационал. Способствовал утверждению в стране однопар�
тийной системы и атеистического мировоззрения.

Один из создателей СССР — Союза Советских Социалистиче�
ских Республик (1922) и председатель Совета Народных Комисса�
ров СССР с 1922 по 1924 гг. Умер в Горках. Похоронен в мавзолее
на Красной площади в Москве.
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Сочинения
1. Ленин, В. И. Полное собрание сочинений : В 55-и т. / В. И. Ленин. —

5-е изд. — М.: Политиздат, 1961—1975.
Литература и источники
1. Ленин Владимир Ильич // Большая советская энциклопедия / Под

ред. А. М. Прохорова. — М.: Сов. энциклопедия, 1969—1978. —
Т. 14. — С. 294.

Леонтьев Константин Николаевич (25.01.1831 —
24.12.1891) — философ, писатель, публицист, студент Ярослав�
ского Демидовского лицея (1849).

Родился в с. Кудиново Калужской губернии в дворянской се�
мье. В 1841 г. поступил в Смоленскую гимназию, а в 1843 г. — в
качестве кадета на воспитание в Дворянский полк. Из полка уво�
лен по болезни в октябре 1844 года. В этом же году был зачислен
в третий класс Калужской гимназии, в 1849 г. окончил ее с правом
поступления в университет без экзаменов. В 1849 г. поступил в
Ярославский Демидовский лицей, в ноябре того же года перевелся
в Московский университет на медицинский факультет.

В 1851 г. написал комедию «Женитьба по любви», получив�
шую положительный отзыв И. С. Тургенева, но пьеса не была
опубликована. В 1854 г., досрочно по�
лучив диплом, участвовал в Крымской
войне в качестве батальонного лекаря.
В августе 1857 г. уволился с военной
службы и возвратился в Москву. В
1859—1860 гг. был домашним врачом в
поместье барона Розена в Нижегород�
ской губернии. В конце 1860 г. переехал
в Петербург. В 1861 г. вышел его первый
роман «Подлипки». В 1863 г. поступил
на службу в Министерство иностран�
ных дел и получил назначение секретарем русского консульства
на остров Крит. С жизнью на Крите связаны восточные рассказы
Леонтьева («Очерки Крита», повесть «Хризо», «Хамид и Мано�
ли»). В 1864 г. был назначен исполняющим обязанности консула
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в Адрианополе, в 1867 г. получил пост вице-консула в Тульче. В
1869 г. назначен консулом в албанский город Янину. В 1871 г. тя�
жело заболел, после выздоровления обратился к религии, оставил
службу и отправился на Афон, где оставался до августа 1872 го�
да. В 1872—1874 гг. жил в Константинополе и на о. Халки, где
были написаны работы «Панславизм и греки», «Панславизм на
Афоне»и роман «Одиссей Полихрониадес». В 1875—1878 гг. жил
в своем имении Кудиново. В 1879 г. был сотрудником газеты «Вар�
шавский дневник». В 1880 г. вновь поступил на государственную
службу в должности цензора Московского цензурного комитета.
В 1887 г. по состоянию здоровья вышел в отставку и поселился в
Оптиной Пустыни. В 1891 г. тайно постригся в монахи. По дороге в
Троице-Сергиеву Лавру простудился, заболел и умер. Похоронен
в Гефсиманском скиту Троице-Сергиевой Лавры.

Характер философских воззрений Леонтьева определяется его
учением об эстетике жизни, центральная идея которого — вы�
деление восходящей и нисходящей жизни. Развивая эту идею,
Леонтьев утверждал, что над всем сущим властвует триединый
закон фаз жизненного цикла — от «первичной простоты» к «цве�
тущей сложности» и «вторичному смесительному упрощению».
Восходящую фазу жизненного цикла Леонтьев связывал с дес�
потическими общественными формами («принцип византизма»), а
нисходящую — с торжеством демократических начал в обществен�
ной жизни.
Сочинения
1. Леонтьев, К. Н. Избранное / К. Н. Леонтьев. — М.: Рарог, 1993. —

397 с.
2. Леонтьев, К. Н. Собрание сочинений : В 9-и т. / К. Н. Леонтьев. —

М.: В. М. Саблин, 1912.
3. Леонтьев, К. Н. Полн. собр. соч. и писем : В 12 т. / К. Н. Леонтьев. —

СПб.: Изд-во «Владимир Даль», 2000.
Литература и источники
1. Леонтьев Константин Николаевич // Новая философская энциклопе�

дия : В 4-х т / Под ред. В. С. Степина. — М.: Мысль, 2000—2001. —
Т. 2. — С. 388—389.

131



ЛОЩЕНКОВ

2. Бердяев, Н. А. Константин Леонтьев. Очерк из истории русской ре�
лигиозной жизни / Н. А. Бердяев. — Париж: YMCA-Press, 1926. —
269 с.

3. Хатунцев, С. Н. Константин Леонтьев : интеллектуальная биогра�
фия 1850—1874 гг. / С. Н. Хатунцев. — СПб.: Историческая книга,
2007. — 204 с.

Лощенков Федор Иванович (род. 06.02.1915) — первый секре�
тарь Ярославского обкома КПСС (1961—1986). По инициативе
Федора Ивановича в 1970 г. был воссоздан Ярославский государ�
ственный университет.

Родился в дер. Сморкачевка Смоленской губернии. С 1932 г.
работал весовщиком станции Рославль Западной железной до�
роги (Смоленская область). В 1934 г. поступил в Рославльский
механический техникум. В 1936 г. — бригадир, техник вагоноре�
монтного пункта станции Родаково Донецкой железной дороги. В
1936—1938 гг. служил в Красной Армии. С 1938 г. стал студентом
Московского авиационного института.
С 1943 г. работал инженером-инспек�
тором авиационного завода в Москов�
ской области. В 1943 г. окончил Мос�
ковский авиационный институт имени
С. Орджоникидзе по специальности ин�
женер-технолог, а в 1946 г. — Высшую
партийную школу при ЦК ВКП(б). С
1946 г. назначен заместителем заведую�
щего отделом Новосибирского обкома
ВКП(б). С 1947 г. заведовал отделом
Новосибирского горкома ВКП(б). В 1951 г. был избран пер�
вым секретарем Дзержинского райкома партии Новосибирска. С
1954 г. работал вторым секретарем, а с 1955 г. — первым сек�
ретарем Новосибирского горкома КПСС. С 1959 г. был вторым
секретарем Новосибирского обкома КПСС, в 1961 г. — инспек�
тором ЦК КПСС.

С 1961 г. работал первым секретарем Ярославского обкома
КПСС (в 1963—1964 гг. — первым секретарем Ярославского про�
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мышленного обкома КПСС). В июне 1986 г. был назначен предсе�
дателем Государственного комитета СССР по материальным ре�
зервам. Депутат Верховного Совета СССР 6—11 созывов. Член
ЦК КПСС в 1976—1990 гг. С июля 1989 г. — персональный пен�
сионер союзного значения.

Награжден двумя орденами Ленина, тремя орденами Трудово�
го Красного Знамени.
Сочинения
1. Лощенков, Ф. И. От Сталина до Горбачева: жизненные наблюдения /

Ф. И. Лощенков. — Ярославль: ЛИЯ, 2000. — 79 с.
Литература и источники
1. Имени Демидова : Ярославский университет в его прошлом и настоя�

щем / В. Т. Анисков, С. А. Егоров, М. А. Рутковский и др.; Под ред.
В. Т. Анискова. — Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 1995. — С. 194—208.
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Лукьянов Яков Афанасьевич (1801 — 08.03.1860) — профессор
математики Ярославского Демидовского лицея (1833—1846).

Из семьи вольноотпущенных крестьян. Окончил Смоленскую
гимназию. Поступил в Петербургскую медико-хирургическую ака�
демию, откуда перешел на физико-математический факультет
Московского университета. В 1831 г. был награжден золотой ме�
далью за лучшее сочинение. Окончил курс со степенью кандидата.
В 1833 г. был назначен старшим учителем физики и высших частей
математики в Ярославскую гимназию. В ноябре 1833 г. был назна�
чен исполняющим должность профессора математических наук в
Демидовский лицей. Получив в 1840 г. степень магистра, он был
утвержден в звании профессора, но при введении в действие ново�
го устава лицея остался за штатом. В 1852 г. был определен про�
фессором прикладной математики в Ришельевский лицей. Умер в
Одессе.
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Ляпунов Михаил Васильевич (12.10.1820 — 02.12.1868) — аст�
роном, математик, директор Ярославского Демидовского лицея
(1856—1864).

Учился в 1-й Казанской гимназии. В 1839 г. окончил с серебря�
ной медалью математический факультет Казанского университета,

где слушал лекции ректора универси�
тета Н. И. Лобачевского и профессора
астрономии И. М. Симонова. В сентяб�
ре 1840 г. начал работать в универси�
тетской обсерватории в качестве аст�
ронома-наблюдателя, вел наблюдения
на меридианном круге. Одновременно
проводил практические занятия по аст�
рономии в университете. В 1842 г. вме�
сте с Н. И. Лобачевским и профессором
Э. А. Кнорром участвовал в экспедиции
с целью наблюдения полного солнечно�

го затмения 26 июня 1842 г. в Пензе. С 1842 г. по 1845 г. нахо�
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дился в длительной командировке в Пулковской обсерватории,
чтобы контролировать ремонт пострадавших от пожара 1842 г.
инструментов Казанской обсерватории. Одновременно проводил
научную работу под руководством В. Я. Струве и О. В. Струве.
В 1843 г. в Пулкове принимал участие в работах хронометриче�
ской экспедиции для определения разности долготы Пулкова и
Альтоны. В 1845 г. участвовал во второй хронометрической экспе�
диции для определения географических пунктов России, проводил
наблюдения на Валдае. Вернувшись из командировки в Пулково,
начал читать лекции по астрономии в Казанском университете.

В июне 1850 г. был назначен директором Казанской обсерва�
тории. Наиболее важной его работой было исследование большой
туманности Ориона. В декабре 1853 г. В. Я. Струве в докладе «Ре�
зультаты наблюдений Большой туманности Ориона» в Академии
наук высоко оценил работу М. В. Ляпунова, отметил важность
сделанных выводов и назвал его «первым и достойнейшим из всех
молодых деятелей при русских обсерваториях». В начале 1855 г.
М. В. Ляпунов вышел в отставку с поста директора Казанской
обсерватории.

В июле 1856 г. назначен директором Демидовского училища и
училищ Ярославской губернии. В июне 1864 г. оставил должность
по состоянию здоровья. Умер от сердечного приступа.

Сыновья М. В. Ляпунова — Александр Михайлович (1857 —
1918) — математик, академик Петербургской Академии наук; Сер�
гей Михайлович (1859 — 1924) — известный композитор, ученик
М. А. Балакирева; Борис Михайлович (1862 — 1942) — филолог�
славист, академик АН СССР.
Сочинения
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2. Ляпунов, М. В. Expedition chronometrique executée en 1843 entre
Poulkova et Altona / М. В. Ляпунов, В. В. Струве. — СПб., 1844.
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3. Ляпунов, М. В. Positions du Soleil, de la Lune et des planétes,
observées à Dorpat 1822 u 1838 calculées par W. Struve et M.
Liapounoff / М. В. Ляпунов, В. В. Струве. — СПб., 1853.
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на. Ч. 1. — Казань: Тип. Имп. Казан. ун-та, 1904. — С. 419—422.

4. Головщиков, К. Д. Павел Григорьевич Демидов и история основанно�
го им в Ярославле училища (1803—1886 гг.) / К. Д. Головщиков. —
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5. Ляпунов Михаил Васильевич // Энциклопедический словарь : В
86 т. / Под ред. К. К. Арсеньева, Ф. Ф. Петрушевского. — СПб.: Изд.
общ. Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон, 1896. — Т. 18. — С. 276.

Майков Михаил Александрович (1770 — около 1848) — поэт,
баснописец, премьер-майор, статский советник, первый директор
Ярославского Демидовского училища высших наук (1824—1826).

Школьного образования не имел, службу начал в 1782 г. сер�
жантом гвардии, в 1784 г. был в лейб-гвардии конном полку вах�
мистром, а в 1793 г. выпущен в армию капитаном. В 1804 г. в чине
майора оставил военную службу и перешел на гражданскую —
в театральную дирекцию Москвы. В 1816 г. уволился «за слабо�
стью здоровья», получил чин статского советника и поселился в
ярославском имении. В марте 1824 г. назначен был директором
Демидовского училища. Оставил должность директора в августе
1826 года. Последние годы жизни провел в бедности.
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Сочинения
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Мануйлов (Мануилов) Александр Александрович
(22.04.1878 — ?) — экономист, преподаватель кафедры тео�
рии и истории народного хозяйства и экономической политики,
декан агрономического факультета Ярославского университета
(1920—1923).

Родился в Москве в семье профессора Московского универ�
ситета. В 1902 г. окончил московскую 7-ю гимназию и поступил
на юридический факультет Московского университета. В 1910 г.
был оставлен для приготовления к профессорскому званию по
кафедре политической экономии и статистики. По политическим
причинам отказался от научной карьеры. В 1911 г. был приглашен
читать лекции по вопросам экономики и кооперации Московским
обществом народных университетов. В 1912 г. поступил на долж�
ность инспектора мелкого кредита, принимал участие в работе ин�
спекции по Московской губернии. В 1913 г. перешел на службу в
Московскую земскую управу на должность инструктора по коопе�
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рации и одновременно стал преподавать в Московском коммерче�
ском институте на кафедре политической экономии и статистики.

В 1915 г. был назначен помощником за�
ведующего кустарно-кооперативным
отделом Московского губернского зем�
ства. В 1918 г. назначен секретарем
правления Московского кредитного со�
юза кооперативов. В 1919 г. перешел
в «Сельхозсоюз» (бывший товарный
отдел Московского народного банка)
на должность управляющего делами
секции кооперативного строительства.
В феврале 1920 г. избран на долж�
ность преподавателя в Ярославский
университет, где читал лекции по эко�

номической географии, истории экономических учений, истории
хозяйственного быта и др. Был председателем комиссии по созда�
нию агрономического факультета университета и деканом этого
факультета. Освобожден от должности по личному заявлению в
мае 1923 года.
Сочинения
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Мартов Эрл
См. Бугон Андрей Эдмондович

Медведев Александр Семенович (1856 — 1908) — обществен�
ный деятель, депутат I Государственной Думы, студент Ярослав�
ского Демидовского лицея.

Родился в семье крестьянина Весьегонского уезда Тверской
губернии. По окончании курса в Демидовском лицее поступил
на службу в тверское губернское земство, где руководил страхо�
вым отделом губернской земской управы. Избранный в уездные
и губернские гласные, он много поработал над постановкой на�
родного образования. В 1894 г., будучи секретарем губернского
земского собрания в Твери, подписал
известный адрес о необходимости введе�
ния в России представительного строя.
В 1897 г. был удален с земской служ�
бы. Как общественный деятель стал
известен с 1899 г. после устройства в
Самарской губернии образцовой орга�
низации для помощи голодающим. В
1904 г. избран членом губернской упра�
вы в Твери; присутствовал 17 октября
1905 г. при погроме черной сотней зда�
ния управы, был сильно избит. Был
членом «Союза освобождения» и одним из основателей конститу�
ционно-демократической партии в России. В 1906 г. был избран
членом I Государственной Думы от Тверской губернии и секрета�
рем аграрной комиссии. За подписание Выборгского воззвания
подвергся тюремному заключению.
Литература и источники
1. Государственная Дума первого призыва : Портреты, краткие био�

графии и характеристики депутатов. Ч. 1—2. — М.: Возрождение,
1906. — С. 126.

2. Члены Государственной Думы (портреты и биографии) : Первый со�
зыв: 1906—1911 / Сост. М. М. Боиович. — М.: т-во И. Д. Сытина,
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3. Государственная Дума России : Энциклопедия в 2 т. / Под ред.
А. Н. Аринина. — М.: Российская политическая энциклопедия,
2006. — Т. 1. — С. 381.

Мезинг Эдуард Карлович (22.06.1869 — не ранее 1928) —
химик, фармаколог, преподаватель Ярославского университета
(1920—1924).

Родился в семье арендатора имения Керстенгоф близ г. Валка
Лифляндской губернии. Окончил Дерптскую гимназию в 1892 г.
и поступил в Дерптский университет на химико-фармацевтиче�
ский факультет, который окончил в 1895 году. Для дальнейше�
го усовершенствования и специализации остался в университе�
те в качестве сверхштатного лаборанта. Работал в лаборатории
профессора Драгендорфа по судебной и пищевой химии. Зани�
мался также изучением вопросов спектрального анализа ядов.

В 1899 г. сдал экзамены на степень ма�
гистра фармации и перешел на службу
в бактериологическую и химико-анали�
тическую лабораторию врачебной части
Закаспийской военной железной доро�
ги, откуда был переведен в 1908 г. на
должность заведующего технико-хими�
ческой и аналитической лабораторией
дороги. В это время занимался изучени�
ем свойств и химического состава вод
источников и рек Туркестана. Предста�

вил в Военно-медицинскую академию работу «Химическое иссле�
дование источников водоснабжения Закаспийской области». По�
сле защиты диссертации в 1907 г. был удостоен диплома магистра
фармации. Участвовал в экспедиции по изучению водоснабжения,
нефти и других полезных ископаемых Туркмено-Хорасанских гор
и Туркестана. В 1911 г. поступил в Новороссийский университет в
качестве ассистента кафедры фармацевтической химии и руково�
дителя практических занятий студентов по аналитической химии.
В 1913 г. заведовал химической лабораторией братьев Пель в
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Петрограде и был командирован за границу для изучения усло�
вий создания в России отраслей химико-фармацевтической про�
мышленности. По возвращении занимался вопросами устройства
завода для утилизации продуктов сухой переработки каменного
угля с целью приготовления салициловой кислоты и препара�
тов. В 1916—1918 гг. перенес свою деятельность в Казань, где
заведовал химико-аналитической лабораторией и одновременно
принимал участие в работе Комитета военно-технической помо�
щи. С 1918 г. состоял преподавателем Пермского университета
по кафедре фармацевтической химии. После командировки из-за
военных действий не мог вернуться в Пермь и остался в Каза�
ни, откуда по мобилизации технических служащих был назначен
заведующим технико-химическим отделением Химико-биологиче�
ского института Губздрава и Совнархоза. В 1919 г. был вызван
правлением Пермского университета и вернулся к месту основной
службы. В течение года исполнял обязанности заведующего ка�
федрой фармацевтической химии. Читал лекции. В 1920 г. перешел
в Ярославский университет. Был избран профессором кафедры
фармацевтической химии и фармакогнозии. В справочнике «Науч�
ные работники СССР без Москвы и Ленинграда» (1928) числился
преподавателем по кафедре фармакологии Пермского государ�
ственного университета.
Сочинения
1. Мезинг, Э. К. Химические исследования источников водоснабжения

Закаспийской области / Э. К. Мезинг. — СПб.: Тип. В. Мильштейна,
1907. — 166 с.

2. Мезинг, Э. К. Таблица изменений удельных весов важнейших жидких
врачебных средств и капельная таблица / Э. К. Мезинг. — Юрьев:
Тип. К. Матиссена, 1911. — 8 с.

3. Мезинг, Э. К. Пермский государственный университет : Кабинет
фармакогнозии : Очерк о деятельности за 1926—1929 гг. / Э. К. Ме�
зинг. — Пермь: Пермский гос. ун-т, 1929.

Литература и источники
1. Ярославский госуниверситет. Личный состав. Мезинг Эдуард Карло�

вич // Государственный архив Ярославской области, Центр докумен�
тации новейшей истории, Ф. 7867, Оп. 2, Д. 2547, Л. 2, 22, 29.
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2. Наука и научные работники СССР : Справочник / Комиссия «На�
учные учреждения и научные работники СССР». Ч. 6. Научные
работники СССР без Москвы и Ленинграда. — Л.: АН СССР,
1928. — 810 с.

Мейерович Михаил Германович (12.11.1921 — 09.01.2004) —
историк, краевед, музейный работник, доцент историческо�
го факультета Ярославского государственного университета
(1970—1996).

Родился в Ярославле. В 1939 г. окончил среднюю школу в
Луганске и в этом же году поступил в Московский институт фило�
софии, литературы, истории им. Н. Г. Чернышевского (МИФЛИ).
В 1939 г. был призван в армию. В годы Великой Отечественной
войны воевал на Южном, Северо-Кавказском и Закавказском
фронтах. Награжден орденом Отечественной войны II степени и
15 медалями. Из армии был демобилизован в 1946 году. Вернулся
к учебе в Московском государственном университете, в состав ко�
торого вошел МИФЛИ. После окончания университета в 1951 г.
был направлен на работу в Ярославский краеведческий музей, где
проработал 20 лет, в том числе 18 —
в должности заместителя директора по
научной работе. В этот период активно
занимался краеведческими исследова�
ниями. Подготовил несколько путеводи�
телей по городу Ярославлю. При его
участии стали издаваться «Краеведче�
ские записки». С 1970 г. стал работать
в Ярославском государственном уни�
верситете сначала на экономическом,
а затем историческом факультете. В
1970 г. защитил кандидатскую диссер�
тацию на тему «Пролетариат Ярослав�
ской губернии в годы реакции и нового
революционного подъема (1907—1914 гг.)». С 1980-х гг. кафед�
ра отечественной истории ЯрГУ стала центром изучения истории
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пролетариата Центрального промышленного района. С Институ�
том отечественной истории РАН было проведено 7 зональных
научных конференций и издано 3 сборника научных трудов при
непосредственном участии М. Г. Мейеровича. Опубликовал более
120 научных работ. В 1996 г. эмигрировал в Израиль. Умер и похо�
ронен в г. Ашкелоне.
Сочинения
1. Мейерович, М. Г. Когда был основан Ярославль / М. Г. Мейеро�

вич. — Ярославль: Кн. изд., 1959. — 63 с.
2. Мейерович, М. Г. Знакомьтесь, Ярославль! Краткий очерк-путево�

дитель / М. Г. Мейерович. — 2-е изд. — Ярославль: Верх. Волж. кн.
изд., 1964. — 51 с.

3. Мейерович, М. Г. О происхождении промышленных рабочих Яро�
славской губернии (конец Х1Х- начало ХХ века) / М. Г. Мейерович //
Вестник МГУ. Сер. история. — 1969. — № 6. — С. 26—42.

4. Мейерович, М. Г. Рабочее движение в Ярославской губернии в 1861
— феврале 1917 г. Хроника : учеб. пособие / М. Г. Мейерович. —
Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 1995. — 120 с.

Литература и источники
1. Рязанцев, Н. П. Он открыл главную тайну Ярославля / Н. П. Рязан�

цев, Т. В. Рязанцева // Северный край. — 2001. — 13 ноября.
2. Мейерович, М. Г. У меня появилась мечта / М. Г. Мейерович. —

Ярославль: Александр Рутман, 2004. — 284 с.

Миронов Герман Севирович (09.10.1935 — 03.08.2008) — док�
тор химических наук, профессор, ректор Ярославского государ�
ственного университета имени П. Г. Демидова (1983—2005).

Родился в Ярославле. В 1953 году окончил среднюю шко�
лу № 40 и поступил в Ярославский технологический институт.
После окончания института (1958 г.) работал в Воронежском фи�
лиале института «Гидрокаучук». В 1959 г. поступил в аспиранту�
ру Ярославского технологического института. В 1963 г. защитил
кандидатскую диссертацию. В 1966 г. утвержден в ученом звании
доцента. В 1971 г. защитил докторскую диссертацию, в 1972 г.
утвержден в ученом звании профессора. С 1972 по 1983 г. работал
проректором по научной работе Ярославского политехнического
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института, где с 1972 по 1993 г. заведовал кафедрой органической
химии.

С 1983 по 2005 г. — ректор Яро�
славского государственного универси�
тета имени П. Г. Демидова. Автор 4-х
монографий, более 500 научных статей,
около 200 авторских свидетельств на
изобретения. Его научные труды посвя�
щены исследованию реакций, приводя�
щих к созданию новых методов синтеза
и к новым органическим соединениям с
практическими, полезными свойствами.
Под его научным руководством более
30 аспирантов и соискателей защитили
кандидатские диссертации, десять его
учеников успешно защитили докторские диссертации. В 1985 г.
ему присвоено звание «Заслуженный деятель науки и техники
Российской Федерации», в 1993 г. — звание «Почетный доктор»
Стоунхилл колледжа и «Почетный доктор» университета Саска�
ханна (США), в 1995 г. получил звание Соросовского профессора.
В 2006 г. удостоен премии Правительства Российской Федерации
в области науки и техники. В течение длительного времени был
членом редколлегии журнала «Известия вузов. Химия и химиче�
ская технология». Неоднократно избирался депутатом районного,
городского и областного Советов народных депутатов, а также му�
ниципалитета города Ярославля.

Являлся действительным членом нескольких отечественных и
зарубежных академий, среди которых Международная академия
наук высшей школы. Награжден орденами Почета (1995) и Друж�
бы (2005).

Умер в Ярославле, похоронен на Игнатовском кладбище.
Сочинения
1. Миронов, Г. С. Теория химических реакций и процессов органиче�

ского синтеза / Г. С. Миронов. — Ярославль: Яросл. технолог. ин-т,
1973. — 161 с.
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2. Миронов, Г. С. Курс органической химии для биологов и экологов :
Учеб.пособие для вузов / Г. С. Миронов, В. А. Орлов, А. Д. Ко�
тов. — Ярославль: М-во образования РФ, Ярославский гос. ун-т им.
П. Г. Демидова, 2001. — 156 с.

3. Миронов, Г. С. Синтез α,β — ненасыщенных кетонов / Г. С. Ми�
ронов, М. И. Фарберов, И. М. Орлова // Журнал прикладной
химии. — 1963. — Т. 36, № 3.

4. Миронов, Г. С. Технический синтез карбонильных мономеров на ос�
нове реакции Манниха / Г. С. Миронов, М. И. Фарберов // Доклады
АН СССР. — 1963. — Т. 148, № 5.

Литература и источники
1. Очерки истории высшей школы Ярославского края / Под ред.

А. М. Селиванова. — Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 2003. — С. 50,
51, 76.

2. Герман Севирович Миронов // Ярославичи. В 2-х томах / Под ред.
В. В. Величко, В. М. Марасановой, А. С. Шильникова, и др. — М.:
ЗАО РПЦ «Внешторгиздат», 2008. — Т. 2. — С. 359.

3. Герман Севирович Миронов // Северный край. — 2008. — 5 авгу�
ста. — № 138. — С. 4.

Митюков Каллиник Андреевич (03.08.1823 — 11.03.1885) —
юрист, доктор гражданского права, директор Ярославского Деми�
довского юридического лицея (1869—1870).

Происходил из купеческого звания, окончил духовную семина�
рию и университет св. Владимира в Киеве. В 1846 г. занял долж�
ность адъюнкта, а позднее — экстраординарного профессора ка�
федры римского права Киевского университета. В апреле 1869 г.
был назначен директором Демидовского юридического лицея. В
марте 1870 г. оставил должность и вернулся в Киевский универ�
ситет. Был деканом юридического факультета, потом ректором
Киевского университета.
Сочинения
1. Митюков, К. А. Обязательство по римском праву (obligationes) /

К. А. Митюков. — Киев: Тип. М. П. Фрица, 1873. — 110 с.
2. Митюков, К. А. Институции римского права / К. А. Митюков. —

Киев: Университетск. тип., 1881. — 23 с.
3. Митюков, К. А. Курс римского права / К. А. Митюков. Вып. 1—2. —

Киев: Тип. Имп. ун-та св. Владимира, 1883—1884.
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Литература и источники
1. Головщиков, К. Д. Павел Григорьевич Демидов и история основанно�

го им в Ярославле училища (1803—1886 гг.) / К. Д. Головщиков. —
Ярославль: Тип. Г. В. Фальк, 1887. — С. 134, 183.

2. Покровский, С. П. Демидовский лицей в его прошлом и настоящем /
С. П. Покровский. — Ярославль: Тип. Губ. правл., 1914. — С. 171,
172.

3. Моргулис, М. Г. Калинник Андреевич Митюков. (Некролог) /
М. Г. Моргулис. — Одесса: Тип. «Одесского Вестника», 1886. — 5 с.

Морошкин Михаил Иванович (1783 — ?) — профессор ма�
тематики Ярославского Демидовского училища высших наук
(1824—1833).

Родился в семье священника. В 1797—1806 гг. учился в Твер�
ской семинарии. Окончил Петербургский педагогический инсти�
тут. Преподавал математику в тульской (с ноября 1810 г.), яро�
славской гимназиях (с декабря 1811 г.). В 1824 г. успешно сдал
экзамен по артиллерии и фортификации в Московском универ�
ситете. В апреле 1824 г. был назначен профессором математики
в Ярославское Демидовское училище высших наук. В сентябре
1833 г. оставил службу по болезни.
Сочинения
1. Морошкин, М. И. Рассуждения о влиянии физикоматематическо�

го познания на главнейшие источники общественного благоденствия
. . . / М. И. Морошкин. — М.: Университетск. тип., 1825. — 39 с.

Литература и источники
1. Головщиков, К. Д. Павел Григорьевич Демидов и история основанно�

го им в Ярославле училища (1803—1886 гг.) / К. Д. Головщиков. —
Ярославль: Тип. Г. В. Фальк, 1887. — С. 85, 86.

2. Венгеров, С. А. Морошкин Михаил Иванович / С. А. Венгеров //
Критико-биографический словарь русских писателей и ученых (от на�
чала русской образованности до наших дней) : В 2-х т. — Петроград:
Т-во худож. печати, 1915—1918. — Т. 2. — С. 132.

Муравьев Михаил Никитич (05.11.1757 — 10.07.1807) — пи�
сатель, поэт, государственный деятель, попечитель Московского
учебного округа, принимал активное участие в создании Демидов�
ского училища высших наук (1803—1807).
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Родился в Смоленске в дворян�
ской семье. Начальное домашнее об�
разование получил в Оренбурге, где
его отец, Никита Артамонович, служил
вице-губернатором. В 1768 г. переехал
с отцом в Москву и поступил в дворян�
скую гимназию при Московском уни�
верситете. В 1770 г. поступил в Москов�
ский университет. В конце 1770 г. был
вынужден прервал учебу и отправился
вместе с семьей в Архангельск, где уси�
ленно занимался самообразованием. В
1772 г. был зачислен на службу в лейб-гвардейский Измайловский
полк, жил в Петербурге, посещал публичные лекции профессо�
ров Академии Наук, бывал в литературных салонах, был знаком
с известными литераторами В. И. Майковым, Н. А. Львовым,
В. В. Капнистом, Г. Р. Державиным. В 1777 г. посетил Москву
и познакомился с М. М. Херасковым и Н. И. Новиковым, кото�
рый пригласил его к сотрудничеству в журнале «Утренний свет».
В 1785 г. был приглашен Екатериной II преподавать великим
князьям Александру и Константину Павловичам русскую словес�
ность, русскую историю и нравственную философию. В феврале
1796 г. вышел в отставку в чине бригадира Измайловского полка
и был переведен в гражданскую службу. С 1800 г. — сенатор, в
1801 г., с момента воцарения своего ученика — секретарь при осо�
бе государя по принятию прошений на Высочайшее имя. В марте
1802 г. назначен Александром I в состав Комитета по рассмотре�
нию новых уставов Академий и университетов. По результатам
работы Комитета в августе 1802 г. подготовил доклад, в кото�
ром были сформулированы основы будущей реформы народного
просвещения. После образования в сентябре 1802 г. министер�
ства народного просвещения назначен товарищем министра и
членом Главного правления училищ. В начале 1803 г. стал так�
же попечителем Московского университета. После утверждения
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Александром I указа о принятии благотворительного дара П. Г. Де�
мидова принял на себя все хлопоты, связанные с открытием в
Ярославле училища высших наук. Поиски подходящего здания,
подбор первых профессоров и студентов, написание и утвержде�
ние Устава, хозяйственное управление вотчинами, подаренными
П. Г. Демидовым училищу — все было предметом его неустанного
внимания и заботы.

Простудившись на похоронах своего друга, последнего дирек�
тора Московского университета И. П. Тургенева, долго болел.
Умер в Петербурге. Похоронен в Александро-Невской лавре.
Сочинения
1. Муравьев, М. Н. Сочинения Муравьева : В 2-х т. / М. Н. Мура�

вьев. — СПб.: А. Смирдин, 1856.
2. Муравьев, М. Н. Стихотворения / М. Н. Муравьев. — Л.: Сов. писа�

тель, 1967. — 387 с.
3. Письма русских писателей XVIII века : [Сборник] / Под ред. Г. П. Ма�

когоненко; АН СССР, Ин-т рус. лит. — Л.: Наука, 1980. — 472 с.
Литература и источники
1. Жинкин, Н. П. М. Н. Муравьев : По поводу истекшего столетия со

времени его смерти / Н. П. Жинкин. — СПб.: Тип. Имп. Акад. наук,
1913. — 80 с.

2. Муравьев Михаил Никитич // Энциклопедический словарь : В 86 т. /
Под ред. К. К. Арсеньева, Ф. Ф. Петрушевского. — СПб.: Изд. общ.
Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон, 1890—1907. — Т. 20. — С. 189—191.

3. Козляков, В. Н. Новые документы о начальной истории Демидов�
ского «училища вышних наук» / В. Н. Козляков // Ярославская
старина. — Ярославль: Гос. архив Ярославск. обл., 1994. — Вып.
1. — С. 39—44.

Мышцын Василий Никанорович (1867 — 1936) — историк,
доктор церковного права, профессор ярославского Демидовского
юридического лицея (1909—1918) и Ярославского университета
(1918—1924).

Родился в семье сельского священника в Рязанской губернии.
В 1890 г. окончил Московскую духовную академию и преподавал
в ней священное писание и церковное право. В 1894 г. защитил
магистерскую диссертацию по богословию «Учение св. апостола
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Павла о законе дел и законе веры». С 1894 г. по 1906 г. был про�
фессором Академии по кафедре библиологии и кафедре истории
еврейского народа. В 1900 г. совершил научную поездку по Па�
лестине, Сирии, Греции. В Иерусалиме составил описание музея
древностей, изучал историю Востока. В 1904 г. изучал в Риме и
Неаполе римские древности. Изучал коллекции древностей в ев�
ропейских музеях. В 1905—1906 гг. работал в научном журнале
Московской духовной академии, вел
отдел по церковным и общественным
вопросам. В 1907 г. перешел на юриди�
ческий факультет Московского универ�
ситета.

В 1909 г. защитил докторскую дис�
сертацию «Устройство христианской
Церкви в первые два века». С 1909 г.
работал в Ярославском Демидовском
юридическом лицее доцентом, затем
профессором. С 1918 г. работал в Яро�
славском университете. Первоначально
исполнял обязанности помощника директора, затем с 1919 г. по
1921 г. был проректором. В 1920 г. стал профессором кафедры ис�
тории религии, археологии и материальной культуры. С 1924 г. —
профессор Ярославского педагогического института. В последние
годы жизни преподавал в педагогическом техникуме в Загорске.
Сочинения
1. Мышцын, В. Н. Учение св. Апостола Павла о законе дел и законе

веры / В. Н. Мышцын. — Сергиев Посад: Тип. А. И. Снегиревой,
1894. — 264 с.

2. Мышцын, В. Н. Связь антиномизма с учением Лютера / В. Н. Мыш�
цын. — М.: Тип. А. И. Снегиревой, 1891. — 48 с.

3. Мышцын, В. Н. Устройство христианской Церкви в первые два века /
В. Н. Мышцын. — Сергиев Посад: Тип. Св.-Тр. Сергиевой Лавры,
1909. — 475 с.

4. Мышцын, В. Н. О политическом самосознании христианской церк�
ви / В. Н. Мышцын. — Ярославль, 1913.
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5. Мышцын, В. Н. История первобытной культуры в конспективном из�
ложении : Применительно к программе отдела рабочих факультетов /
В. Н. Мышцын. — Ярославль: Октябрьск. Тип. Пол. отд. Яр. С.Н.Х.,
1923. — 32 с.
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1. «Вглядись в минувшее бесстрастно . . . » : Культурная жизнь Ярослав�

ского края 20—30-х гг.: Документы и материалы / Сост. Ю. Г. Салова,
Н. П. Рязанцев; Под ред. А. М. Селиванова. — Ярославль: Яросл.
гос. ун-т, 1995. — С. 106.

2. Ярославский госуниверситет. Сведения о профессорах и преподава�
телях университета за 1922—1924 годы // Государственный архив
Ярославской области, Центр документации новейшей истории, Ф.
Р-51, Оп. 1, Д. 134, Л. 15—26.

3. Мышцын Василий Никанорович // Новый энциклопедический сло�
варь : В 29 т. / Под ред. К. К. Арсеньева. — СПб.: Изд. общ.
Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон, 1911—1916. — Т. 27. — С. 623.

4. Венгеров, С. А. Мышцын Василий Никанорович / С. А. Венгеров //
Критико-биографический словарь русских писателей и ученых (от на�
чала русской образованности до наших дней) : В 2-х т. — Петроград:
Т-во худож. печати, 1915—1918. — Т. 2. — С. 140.

Никольский Владимир Николаевич (1821 — 19.02.1872) — док�
тор гражданского права, профессор Ярославского Демидовского
лицея (1850—1859).

Родился в 1821 г. Окончил юридический факультет Москов�
ского университета со степенью кандидата. Был старшим учите�
лем 1-й московской гимназии. В декабре 1850 г. был назначен
на должность профессора и читал курс законов государственного
благоустройства и благочиния в Ярославском Демидовском ли�
цее. В 1859 г. защитил магистерскую диссертацию «О началах
наследования в древнейшем русском праве» и был избран экс�
траординарным профессором Московского университета. Читал
курсы лекций: «Гражданское право», «Гражданское судопроизвод�
ство». В 1871 г. защитил докторскую диссертацию «Об основных
моментах наследования». Заведовал кафедрой русских граждан�
ских законов. Умер в Москве. Похоронен на Ваганьковском клад�
бище.
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Сочинения
1. Никольский, В. Н. Обзор главнейших постановлений Петра I в обла�

сти личного семейного права / В. Н. Никольский. — Ярославль: Губ.
тип., 1857. — 119 с.

2. Никольский, В. Н. О началах наследования в древнейшем русском
праве / В. Н. Никольский. — М.: Университетск. тип., 1859. — 378 с.

3. Никольский, В. Н. Об основных моментах наследования / В. Н. Ни�
кольский. — М.: Университетск. Тип. (Катков и K◦), 1871. — 365 с.
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В 86 т. / Под ред. К. К. Арсеньева, Ф. Ф. Петрушевского. — СПб.:
Изд. общ. Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон, 1897. — Т. 21. — С. 134.

2. Никольский Владимир Николаевич // Русский биографический сло�
варь : В 25-и т. / Под ред. А. А. Половцева. — СПб.: Императорское
Русское историческое общество, 1896—1913. — Т. Нааке-Накен�
ский — Николай Николаевич Старший. — С. 176—177.

Никонов Сергей Павлович (1868 — ?) — юрист, доктор граж�
данского права, приват-доцент и профессор кафедры граждан�
ского права Ярославского Демидовского юридического лицея
(1895—1903).

Из семьи потомственных дворян Казанской губернии. Учился
в Вятской и Казанской гимназиях. В 1886 г. поступил на юри�
дический факультет Казанского университета. В 1890 г. окончил
его с дипломом первой степени и золо�
той медалью за сочинение «Поручитель�
ство как обеспечение обязательств» и
был оставлен при университете для под�
готовки к профессорскому званию. В
1891 г. командирован на три года в
Берлин для специального изучения рим�
ского и гражданского права. В 1895 г.
занял должность приват-доцента по ка�
федре гражданского права в Ярослав�
ском Демидовском лицее. В 1900 г. был
назначен исполняющим должность экс�
траординарного профессора по той же кафедре. В 1901 г. в
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Петербургском университете защитил магистерскую диссертацию
«Секвестрация в гражданском праве». В 1903 г. был назначен
исполняющим должность экстраординарного профессора по ка�
федре истории римского права в Харьковский университет.

В 1910 г. в университете св. Владимира защитил докторскую
диссертацию «Развитие защиты владения в средневековой Евро�
пе». В 1909—1910 гг. — ординарный профессор и секретарь юри�
дического факультета в Новороссийском университете. В 1912 г.
был перемещен в Петербургский университет (до 1917 г.) на кафед�
ру торгового права и судопроизводства. В справочнике «Научные
работники СССР без Москвы и Ленинграда» (1928) числился
преподавателем гражданского права, экономики, торговли и про�
мышленности государственного Дальневосточного университета.
Сочинения
1. Никонов, С. П. Усадебные земли крестьян-общинников с точки

зрения гражданского права / С. П. Никонов. — Ярославль: Тип.
Э. Г. Фальк, 1896. — 21 с.

2. Никонов, С. П. Секвестрация в гражданском праве / С. П. Нико�
нов. — Ярославль: Тип. Губ. правл., 1900. — 223 с.

3. Никонов, С. П. Краткий учебник истории римского права / С. П. Ни�
конов. — Харьков: Тип. «Печатник», 1907.

Литература и источники
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лет его существования, 1805—1905 / Под ред. М. П. Чубинского,
Д. И. Багалая. — Харьков: Печатное дело, 1908. — С. 183—184.

2. Наука и научные работники СССР : Справочник / Комиссия «На�
учные учреждения и научные работники СССР». Ч. 6. Научные
работники СССР без Москвы и Ленинграда. — Л.: АН СССР,
1928. — 810 с.

3. Венгеров, С. А. Никонов Сергей Павлович / С. А. Венгеров // Кри�
тико-биографический словарь русских писателей и ученых (от начала
русской образованности до наших дней) : В 2-х т. — Петроград: Т-во
худож. печати, 1915—1918. — Т. 2. — С. 180.

Орженцкий Роман Михайлович (28.02.1863 — 24.05.1923) —
статистик, академик АН УССР (1919), профессор кафедры стати�
стики Демидовского юридического лицея (1906—1918).
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Родился в г. Житомире. После окончания гимназии посту�
пил на юридический факультет Новороссийского университета. В
1887 г. окончил университет и работал в Одессе на государствен�
ных должностях и одновременно преподавал в различных учебных
заведениях. Защитив магистерскую диссертацию был избран при�
ват-доцентом Новороссийского университета, но в 1906 г. уволен
за неблагонадежность. В том же году он был принят в Демидов�
ский лицей, где с 1907 г. возглавил кафедру статистики. В лицее
он создал статистико-экономический
методический кабинет.

С 1910 г. работал в Ярославском гу�
бернском земстве, где исследовал раз�
витие сельского хозяйства губернии. В
декабре 1912 г. защитил диссертацию
на степень доктора политической эконо�
мии и статистики в Петербургском уни�
верситете. В 1918 г. стал профессором
Ярославского университета. В 1919 г.
уехал в Украину, где был избран акаде�
миком АН Украины. С 1920 г. заведовал
кафедрой теоретической экономии в АН УССР в Киеве, возглав�
лял Социально-экономический отдел академии (1921—1922), ру�
ководил изданием Статистического бюллетеня. В 1922 г. эмигри�
ровал в Польшу. Умер в г. Варшаве.
Сочинения
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Р. М. Орженцкий. — Ярославль: Тип. Губ. правл., 1914. — 165 с.
4. Орженцкий, Р. М. Положение мукомольной промышленности в Яро�

славской губернии / Р. М. Орженцкий. — М.: Гор. тип., 1916. — 10 с.
5. Орженцкий, Р. М. Элементарная теория статистических величин и

вычислений / Р. М. Орженцкий. — Киев: Державне видавництво,
1921. — 171 с.
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3. Лушникова, М. В. Трудовое право и финансовое право : жизнь и
научное наследие А. А. Исаева и Р. М. Орженцкого / М. В. Лушни�
кова // Вестник трудового права и права социального обеспечения.
Вып. 1 : Основатели ярославской школы трудового права и пра�
ва социального обеспечения: портреты на фоне времени / Под ред.
А. М. Лушникова, М. В. Лушниковой. — Ярославль: Яросл. гос. ун-т,
2006. — С. 59—64.

Ошмарин Петр Григорьевич (15.03.1918 — 29.03.1996) — док�
тор биологических наук, профессор Ярославского государственно�
го университета (1970—1984).

Родился в поселке Растяпино (ныне — г. Дзержинск) Ниже�
городской губернии в рабочей семье. После окончания школы
поступил в Горьковский педагогический институт, где был учени�
ком известного паразитолога А. А. Соболева. После окончания
института в 1938 г. уехал на Байкал, где работал учителем биоло�
гии и химии в селе Баргузин Бурят-Монгольской АССР, собирая
параллельно материал для кандидатской диссертации. Во время
Великой Отечественной войны служил в армии, был тяжело ра�
нен. После демобилизации прошел путь от лаборанта до доцен�
та кафедры зоологии в Горьковском педагогическом институте.
В апреле 1946 г. в Москве защитил кандидатскую диссертацию
на тему «Паразитические черви промысловых животных Бурят�
Монгольской АССР». В тот же период участвовал в большой
экспедиции — многомесячном плавании на знаменитом китобой�
ном корабле «Алеут», изучая гельминтов китообразных. В 1948 г.
переехал во Владивосток и поступил на должность старшего на�
учного сотрудника Зоологического отдела Дальневосточной на�
учно-исследовательской базы Академии наук СССР. Разработал
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оригинальную систему профилактики
гельминтозов животных на территории
Приморья. Возглавлял краевую комис�
сию по охране природы. По заданию
Министерства рыбного хозяйства под
его руководством были найдены спо�
собы хранения морских промысловых
рыб (терпуга, сайры, угольной рыбы,
минтая). В 1962 г. защитил и издал в
виде монографии докторскую диссер�
тацию на тему «Паразитические чер�
ви млекопитающих и птиц Приморско�
го края (фауна, экология, география)».

Был первым деканом естественного факультета и основателем
кафедры зоологии Дальневосточного госуниверситета (ДВГУ).
Создал Зоологический музей ДВГУ. В 1963—1968 гг. был первым
директором Биолого-почвенного института АН СССР, а также
инициатором создания Института биологии моря. В 1964 г. полу�
чил звание профессора.

В 1969 г. переехал в Ярославль. Профессор кафедры зооло�
гии Ярославского государственного педагогического института с
1969 г. по 1970 г. С августа 1970 г. — профессор курса зоологии
Ярославского государственного университета. В 1975 г. создал и
до 1978 г. возглавлял кафедру зоологии. Под его руководством
было начато оформление зоологического музея, выпускался ре�
гулярный сборник «Экология гельминтов», в котором публикова�
лись работы крупнейших российских паразитологов. Награжден
орденом Трудового Красного Знамени (1965). Умер в Ярославле,
похоронен на Игнатовском кладбище.
Сочинения
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2. Ошмарин, П. Г. Гельминты животных Юго-Восточной Азии /

П. Г. Ошмарин. — М.: Наука, 1970. — 219 с.
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Пальгунов Николай Григорьевич (1898 — 1971) — государ�
ственный деятель, журналист, дипломат, студент Ярославского
государственного университета (1920—1924).

Родился в дер. Дубровка Даниловского уезда Ярославской
губернии в семье крестьянина-отходни�
ка. С отцом переехал в Петербург, где
в 1914 г. окончил четырехклассное выс�
шее начальное училище, а в 1916 г. —
реальное училище М. Т. Крюковой. С
1917 г. по 1919 г. работал на Петро�
градском трубочном заводе. В 1918 г.
поступил в Технологический институт
на химическое отделение. Одновремен�
но слушал лекции на экономическом отделении гуманитарного
факультета.

В 1919 г. переехал в Ярославль. 10 ноября 1919 г. вступил в
РКП(б). В 1920 г. поступил на агрофак Ярославского универси�
тета. В 1921 г. занимал должность заведующего организационно�
инструкторским отделом Ярославского Губкома РКП(б) и был
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назначен собирать и изучать материалы по революционному дви�
жению в Ярославской губернии. В 1921—1922 гг. заведовал гу�
бернской партийной школой. В 1923—1924 гг. — студент педа�
гогического факультета ярославского университета. С 1922 г. по
1923 г. был заместителем редактора газеты «Северный рабочий».
С 1923 г. по 1924 г. — ответственный редактор журнала «Наш
труд». С августа 1924 г. — ответственный редактор газеты «Север�
ный рабочий». В 1925 г. окончил Ярославский педагогический ин�
ститут. С 1929 г. работал в ТАСС. В 1940—1944 гг. — заведующий
отделом печати Наркомата иностранных дел СССР, одновременно
в 1943—1960 гг. — генеральный директор ТАСС. В 1956—1966 гг.
также являлся председателем Оргбюро и секретарем правления
Союза журналистов СССР. В 1956—1961 гг. — член Центральной
ревизионной комиссии КПСС.
Сочинения
1. Пальгунов, Н. Г. Тридцать лет : Воспоминания журналиста и дипло�

мата / Н. Г. Пальгунов. — М.: Политиздат, 1964. — 349 с.
2. Пальгунов, Н. Г. Заметки об информации / Н. Г. Пальгунов. — М.:

МГУ, 1967. — 156 с.
3. Пальгунов, Н. Г. Основы информации в газете : ТАСС и его роль /

Н. Г. Пальгунов. — М.: МГУ, 1955.
4. Шестнадцать дней : Материалы по истории ярославского белогвар�

дейского мятежа : (6—21 июля 1918 г.) / Под ред. [и с предисл.] Н.
Г. Пальгунова, О. И. Розановой. — Ярославль: Ярослав. губком
РКП, 1924. — 256 с.

Литература и источники
1. Залесский, К. А. Империя Сталина : Биографический энциклопеди�

ческий словарь / К. А. Залесский. — М.: Вече, 2000. — 605 с.
2. Ярославский госуниверситет. Личный состав. Пальгунов Николай

Григорьевич // Государственный архив Ярославской области, Центр
документации новейшей истории, Ф. 7867, Оп. 2, Д. 3014, Л. 19—27.

Петровский Андрей Станиславович (1831 — 06.04.1882) — пе�
дагог, писатель, основатель первого провинциального естествен-
но-научного общества в России и одного из первых провинциаль�
ных музеев, профессор естествознания Ярославского Демидов�
ского лицея (1862—1870).
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Родился в Полтавской губернии в дворянской семье. В 1854 г.
окончил естественное отделение Московского университета и
был назначен преподавателем мужской гимназии в Ярославль. В
1862 г. приглашен в Демидовский юридический лицей преподава�
телем кафедры естественной истории. В 1864 г. по его инициативе
создается «Общество для исследования Ярославской губернии

в естествнно-историческом отноше�
нии», в котором А. С. Петровский
становится первым председателем.
В 1865 г. при обществе был открыт
музей, коллекция которого в насто�
ящее время входит в состав фондов
Ярославского государственного исто�
рико-архтектурного и художественного
музея-заповедника. В 1867 г. защи�
тил магистерскую диссертацию и стал
профессором. В 1870 г. кафедра была
закрыта и Петровский стал работать

в женской Мариинской гимназии. Будучи профессором лицея,
А. С. Петровский активно изучал природу края, под его руковод�
ством впервые был создан гербарий Ярославской губернии, а
также гербарии московской и петербургской флоры. Была собра�
на обширная энтомологическая коллекция и ряд других. Умер в
Ярославле. Похоронен на Леонтьевском кладбище.
Сочинения
1. Петровский, А. С. Критический взгляд на семейство нитчаток . . . /

А. С. Петровский. — М.: Университетск. Тип. (Катков и K◦), 1867. —
54 с.

2. Петровский, А. С. Очерк ярославской флоры / А. С. Петровский //
Труды Ярославского губернского статистического комитета. Вып.
4. — Ярославль, 1868. — С. 94.

Литература и источники
1. Селиванов, А. М. Историческое краеведение : накопление и развитие

краеведческих знаний в России (XVIII—XX вв.) : учеб. пособие для
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вузов / А. М. Селиванов. — Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 2005. —
С. 313.

2. Багрова, Н. В. Из истории первых музеев Ярославля / Н. В. Баг�
рова // Краеведческие записки. Вып. 5, 6 / Под ред. М. Г. Мейеро�
вича. — Ярославль: Яр. историко-архитектурный музей-заповедник,
1984. — С. 41—47.

3. Багрова, Н. В. А. С. Петровский — основатель первого провинци�
ального естественно-научного общества в России / Н. В. Багрова //
Высшее образование в России: история, проблемы, перспективы. Те�
зисы докладов международной научной конференции. Вып. 1 / Под
ред. А. М. Селиванова. — Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 1994. —
С. 41—44.

4. Власов, Д. В. Ярославское естественно-историческое общество и его
музей. К 140-летию со дня основания / Д. В. Власов // Краеведче�
ские записки. Вып. 8. Материалы 8-х и 9-х Тихомировских чтений. —
Ярославль: Яр. историко-архитектурный и худ. музей-заповедник,
2005. — С. 69—74.

Подвойский Николай Ильич (16.02.1880 — 28.07.1948) — со�
ветский партийный и военный деятель, студент Ярославского Де�
мидовского юридического лицея (1901—1905).

Родился в селе Кунашовка Нежин�
ского района Черниговской губернии
в семье учителя. В 1894 г. поступил
в Черниговскую духовную семинарию.
За участие в революционном движе�
нии в 1901 г. исключен из семинарии.
В 1901—1905 гг. учился в Демидовском
юридическом лицее в Ярославле.

В 1904—1905 гг. — председатель
большевицкого студенческого комитета
и член Ярославского комитета РСДРП.
В 1905 г. — один из руководителей
стачки текстильщиков и Совета рабочих депутатов в Иваново�
Вознесенске; организатор боевых дружин рабочих Ярославля, во
время вооруженного столкновения с полицией был тяжело ранен.
В 1906—1907 гг. находился в эмиграции в Германии и Швейца�
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рии. В 1907—1908 гг. был одним из руководителей легального
партийного издательства «Зерно» в Петербурге. Неоднократно
подвергался арестам. В 1910—1914 гг. участвовал в организации
газет «Звезда» и «Правда». В 1915—1916 гг. был редактором
журнала «Вопросы страхования», членом финансовой комиссии
Русского бюро Центрального комитета РСДРП.

Участник Февральской революции 1917 г., затем член перво�
го легального Петербургского комитета РСДРП(б), депутат Пет�
роградского совета, возглавлял Военную организацию при Пе�
тербургском комитете партии. Редактор газет «Солдатская прав�
да», «Рабочий и солдат», «Солдат». Председатель Всероссий�
ского бюро фронтовых и тыловых военных организаций при ЦК
РСДРП(б), один из создателей Красной Гвардии. Делегат 7-й (ап�
рельской) конференции и 6-го съезда партии, на съезде выступал
с докладом о работе Военной организации. Член Петроградского
военно-революционного комитета (ВРК), его Бюро и оперативной
тройки по руководству Октябрьским восстанием 1917 года. В дни
восстания — председатель ВРК, один из руководителей штурма
Зимнего дворца. В период ликвидации мятежа Керенского—Крас�
нова командовал Петроградским военным округом.

Является автором символа Красной Армии — красной пятико�
нечной звезды («марсова звезда», см. лит. Н. А. Соболева) и ини�
циатором создания индивидуальной награды особо отличившимся
на фронтах Гражданской войны — ордена Красного Знамени.

В ноябре 1917 г. — марте 1918 г. — нарком по военным делам
РСФСР, с января 1918 г. — председатель Всероссийской колле�
гии по организации и формированию Красной Армии. С марта
1918 г. член Высшего военного совета; председатель Высшей во�
енной инспекции; член РВС Республики (сентябрь 1918 г. — июль
1919 г.); наркомвоенмор Украины (январь — сентябрь 1919 г.). В
декабре 1919—1923 гг. — начальник Всевобуча и частей особого
назначения (ЧОН); член реввоенсовета (РВС) 7-й армии (октябрь
1919 г. — май 1921 г.), 10-й армии (январь — март 1920 г.).
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В 1920—1923 гг. — председатель Высшего совета физической
культуры, в 1921—1927 гг. — председатель Спортинтерна. Деле�
гат XIII—XVI съездов партии. На XIII—XV съездах избирался
членом Центральной контрольной комиссии. С 1924 г. — на пар�
тийной и советской работе. С 1935 г. — персональный пенсионер,
занимался пропагандистской и литературно-журнальной деятель�
ностью. Награжден орденом Красного Знамени.
Сочинения
1. Подвойский, Н. И. Первый Совет рабочих депутатов. (Иваново-Воз�

несенский — 1905 г.) / Н. И. Подвойский. — М.: Изд-во Всесоюз.
о-ва политкаторжан и сс.-поселенцев, 1925. — 15 с.

2. Подвойский, Н. И. Красная гвардия в Октябрьские дни. (Ленинград
и Москва) / Н. И. Подвойский. — М.: Гос. изд., 1927. — 107 с.

3. Подвойский, Н. И. Ленин в 1917 году. (Из воспоминаний) /
Н. И. Подвойский. — М.: Правда, 1957. — 85 с.

Литература и источники
1. Подвойский Николай Ильич // Большая советская энциклопедия /

Под ред. А. М. Прохорова. — М.: Сов. энциклопедия, 1969—1978. —
Т. 20. — С. 106.

2. Подвойский Николай Ильич // Советская военная энциклопедия. В
8 т. / Под ред. А. А. Гречко. — М.: Воениздат, 1976. — Т. 6. — С. 382.

3. Соболева, Н. А. Символы России : Очерки истории государственной
символики России / Н. А. Соболева, В. А. Артамонов. — М.: Пано�
рама, 1993. — С. 207.

Покровский Герасим Федорович (1774 — ?) — юрист, профес�
сор естественного и народного права (1809—1825), философии
(1830—1837), проректор (1812—1813) Ярославского Демидов�
ского училища высших наук.

Родился в семье священника в Ново-Узенском уезде Самар�
ской губернии. По окончании курса в Астраханской семинарии
работал в ней преподавателем латинской грамматики и библио�
текарем. В 1802 г. поступил в Московский университет. Был на�
гражден золотой медалью «за прилежание и поведение». В 1805 г.
окончил университет со степенью кандидата по римскому и рос�
сийскому праву.
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В августе 1809 г. утвержден в должности профессора Ярослав�
ского Демидовского училища высших наук. С июня 1812 г. до
мая 1814 г. был проректором. С мая 1818 г. по ноябрь 1824 г. —
инспектором училища и пансиона. С 1814 г. был председателем
учрежденного при Демидовском училище Общества любителей
российской словесности и иногородним членом такого же обще�
ства при Московском университете. С 1822 г. — директор Яро�
славского библейского общества. В мае 1825 г. уволен по болезни
в отставку. В 1830 г. вновь был назначен в Демидовское учили�
ще на должность профессора философии. Окончательно вышел
в отставку «с пенсионом» в 1837 г. Награжден чином надворного
советника и орденом св. Владимира 4-й степени.
Сочинения
1. Покровский, Г. Ф. Рассуждение о войне и свойствах, воину нужных,

читанное в день торжественного собрания в Демидовском училище
29-го апреля 1810 г. . . . / Г. Ф. Покровский. — М.: Университетск.
тип., 1810. — 7 с.

2. Покровский, Г. Ф. Рассуждение о происхождении, постепенном ходе
и некоторых чертах гражданских законов . . . / Г. Ф. Покровский. —
М.: Университетск. тип., 1817. — 20 с.

3. Покровский, Г. Ф. Рассуждение о воспитании древних народов,
читанное в торжественном собрании Благородного Пансиона, учре�
жденного при Демидовском училище, 22-го декабря 1819 г. . . . /
Г. Ф. Покровский. — М.: Университетск. тип., 1820. — 34 с.

4. Покровский, Г. Ф. Рассуждение о связи учения божественного с че�
ловеческим, необходимости учения вообще, о его методе, и о частной
и общественной пользе, от него происходящей . . . / Г. Ф. Покров�
ский. — М.: Университетск. тип., 1821. — 40 с.

5. Покровский, Г. Ф. Рассуждение о главных и существенных причинах
упадка и разрушения Римского государства . . . / Г. Ф. Покровский. —
М.: Университетск. тип., 1823. — 33 с.

6. Покровский, Г. Ф. Рассуждение о некоторых чертах, определяющих
степени благосостояния людей и народов, произнесенное в торже�
ственном собрания Ярославского училища 29-го апреля 1832 года
. . . / Г. Ф. Покровский. — М.: Университетск. тип., 1832. — 52 с.
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ков—Примо. — С. 285—286.

2. Покровский Герасим Федорович // Справочный словарь о русских
писателях и ученых умерших в XVIII и XIX столетиях и Список рус�
ских книг с 1725 по 1825 г. : В 3-х т. / Сост. Г. Н. Геннади. — Берлин:
Тип. Розенталя и К◦, 1876—1906. — Т. 3. — С. 160—161.

3. Покровский Герасим Федорович // Энциклопедический словарь : В
86 т. / Под ред. К. К. Арсеньева, Ф. Ф. Петрушевского. — СПб.: Изд.
общ. Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон, 1898. — Т. 24. — С. 248.

4. Головщиков, К. Д. Павел Григорьевич Демидов и история основанно�
го им в Ярославле училища (1803—1886 гг.) / К. Д. Головщиков. —
Ярославль: Тип. Г. В. Фальк, 1887. — С. 5, 27, 28.

5. Покровский, С. П. Демидовский лицей в его прошлом и настоя�
щем / С. П. Покровский. — Ярославль: Тип. Губ. правл., 1914. —
С. 63—84.

Покровский Сергей Петрович (27.03.1880 — не ранее 1928) —
юрист, магистр государственного права, приват-доцент кафедры
всеобщей истории права (с 1913 г.), студент Ярославского Деми�
довского юридического лицея (1903—1907), автор книги по исто�
рии лицея.

Родился в Тульской губернии, в семье священника. В 1907 г.
окончил Демидовский лицей с золо�
той медалью и был оставлен в лицее
для подготовки к профессорскому зва�
нию. С 1911 г. — член Ярославской
губернской ученой архивной комис�
сии. В 1911—1912 гг. Министерством
народного просвещения был команди�
рован за границу «с ученой целью».
Весной 1913 г. советом профессоров
Ярославского Демидовского юридиче�
ского лицея был единогласно избран
приват-доцентом на кафедру всеоб�
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щей истории права. В марте 1914 г. в Московском университете
защитил магистерскую диссертацию по теме «Государственный
совет во Франции как орган административной юстиции». При�
нимал участие в торжествах, посвященных столетнему юбилею
лицея. В 1914 г. издал книгу «Демидовский лицей в его прошлом и
настоящем».

В мае 1915 г. был назначен исправляющим должность экстра�
ординарного профессора Казанского университета по кафедре ис�
тории русского права. В 1915—1916 гг. вел семинарские занятия
по истории русского права на юридическом факультете. Участво�
вал в организации Казанской губернской ученой архивной комис�
сии. В 1916 г. в архиве губернского правления им были найдены
новые документы по истории пугачевского восстания. В феврале
1917 г. стал учредителем Северо-Восточного археологического и
этнографического института. Летом 1917 г. был командирован в
Москву для занятий в архиве Министерства юстиции и знакомства
с работой Московского археологического института. В сентябре
1917 г. избран директором Северо-Восточного археологического
и этнографического института. Принимал активное участие в со�
хранении архивных документов. 5 августа 1918 года выступил с
докладом об организации в Казани центрального и областного ар�
хивного управления.

18 октября 1918 г. был назначен ординарным профессором
Иркутского государственного университета по кафедре истории
римского права. 29 октября 1918 г. утвержден в звании исполня�
ющего должность ординарного профессора по кафедре истории
русского права. В 1920 г. избран профессором Туркестанского
(Средне-Азиатского) университета по кафедре административно�
го права в Ташкенте. Преподавал государственное и администра�
тивное право (по имеющимся сведениям, до 1928 г.)
Сочинения
1. Покровский, С. П. Министерская власть в России : Ист.-юрид. ис�

след. С. П. Покровского. / С. П. Покровский. — Ярославль: Тип. Губ.
правл., 1906. — 686 с.
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2. Покровский, С. П. Государственный Совет во Франции как орган
административной юстиции в отмене административных решений /
С. П. Покровский. — Ярославль: Тип. Губ. правл., 1913. — 512 с.

3. Покровский, С. П. Демидовский лицей в его прошлом и настоящем /
С. П. Покровский. — Ярославль: Тип. Губ. правл., 1914. — С. 242,
247.

4. Покровский, С. П. Опыт крестьянского самоуправления в нача�
ле XIX столетия. Самоуправление крестьян, приписанных к Де�
мидовскому высших наук училищу, ныне Лицею в Ярославле
(1804—1817) / С. П. Покровский // Юридические записки, изда�
ваемые Демидовским юридическим лицеем. — Ярославль: Тип. Губ.
правл., 1913. — Вып. 3.

5. Покровский, С. П. Французский закон 29 июля 1913 г. о тайне го�
лосования / С. П. Покровский // Юридические записки, издаваемые
Демидовским юридическим лицеем. — Ярославль: Тип. Губ. правл,
1913. — Вып. 4. — С. 635—644.

6. Покровский, С. П. Международные отношения России и Бухары в
дореволюционное время и при советской власти — до национально�
го размежевания среднеазиатских республик / С. П. Покровский. Ч.
1—2. — Ташкент: Тип. №2 Узполиграфтреста, 1927—1928.

Литература и источники
1. Бобков, В. Н. Ученные Казанского университета и архивы в первые

годы Советской власти / В. Н. Бобков // Советские архивы. —
1985. — № 5. — С. 44—48.

2. Казарин, В. Н. Первые профессора-юристы Иркутского университе�
та / В. Н. Казарин // Сибирский юридический вестник. — 1998. —
№ 2.

3. Наука и научные работники СССР : Справочник / Комиссия «На�
учные учреждения и научные работники СССР». Ч. 6. Научные
работники СССР без Москвы и Ленинграда. — Л.: АН СССР,
1928. — С. 319.

Полянский Николай Николаевич (24.03.1878 — 03.04.1961) —
юрист, профессор Ярославского Демидовского юридического ли�
цея (1916—1918), профессор Ярославского государственного уни�
верситета (1918—1921).

Родился в станице Усть-Медведицкой на Дону. В 1896 г. окон�
чил Московскую гимназию и поступил на юридический факультет
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Московского университета, который окончил в 1900 г. с дипло�
мом первой степени. Был оставлен на кафедре уголовного права
для подготовки к профессорскому званию. В 1904 г. был назначен
приват-доцентом по той же кафедре. В 1905 г. стажировался во
Франции и Германии. В 1910 г. защитил магистерскую диссерта�
цию и начал работать в различных высших учебных заведениях
Москвы. В 1916 г. начал преподавать на кафедре уголовного права
в Демидовском юридическом лицее.

После реорганизации лицея остался работать в Ярославском
университете. В 1919 г. был избран деканом факультета обще�
ственных наук (ФОН). С 1920 г. работал в Московском государ�
ственном университете, а с 1925 г. по 1928 г. — в Среднеазиатском
(г. Ташкент), c 1928 г. по 1930 г. — в Азербайджанском университе�
те (г. Баку). С 1930 г. по 1933 г. работал в библиотеке им. В. И. Ле�
нина в Москве. С 1933 г. вернулся к преподаванию. В 1938 г.
работал в Институте права АН СССР. В 1943 г. возобновил пре�
подавательскую работу.

Награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени
(1943, 1944). В 1946 г. удостоен звания Заслуженного деятеля
науки РСФСР. Опубликовал более 300 научных работ.
Сочинения
1. Полянский, Н. Н. Свобода стачек. История завоевания коалицион�

ной свободы во Франции / Н. Н. Полянский. Политич. библиотека
№ 6. — М.: В. М. Саблин, 1900. — 59 с.

2. Полянский, Н. Н. Стачки рабочих и уголовный закон / Н. Н. Полян�
ский. — СПб.: Тип. т-ва «Общественная польза», 1907. — 407 с.

3. Полянский, Н. Н. Коалиции рабочих и предпринимателей с точки
зрения уголовного права / Н. Н. Полянский. — М.: Университетск.
тип., 1909. — 428 с.

4. Полянский, Н. Н. «Русское уголовное законодательство о стачках»
и другие статьи по уголовному праву / Н. Н. Полянский. — М.:
В. И. Знаменский и К◦, 1912. — 446 с.

5. Полянский, Н. Н. Народнический социализм / Н. Н. Полянский. —
М.: Задруга, 1918. — 60 с.

6. Полянский, Н. Н. Идея и идеал кооперации. Общее образование
и кооперативная работа / Н. Н. Полянский. Серия Кооперативная,
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№ 1. — Ярославль: Изд-во Яросл. с-х и кредитного союз кооперати�
вов, 1920. — 39 с.

Литература и источники
1. Лушникова, М. В. Трудовое право и уголовное право : жизнь и

научное наследие Н. Н. Полянского и В. Н. Ширяева / М. В. Лушни�
кова // Вестник трудового права и права социального обеспечения.
Вып. 1 : Основатели ярославской школы трудового права и пра�
ва социального обеспечения: портреты на фоне времени / Под ред.
А. М. Лушникова, М. В. Лушниковой. — Ярославль: Яросл. гос. ун-т,
2006. — С. 84—101.

2. Каминская, В. И. Николай Николаевич Полянский (1878—1961) /
В. И. Каминская // Правоведение. — 1977. — № 3. — С. 91—98.

3. Николай Николаевич Полянский. К семидесятилетию со дня рожде�
ния (1878—1949). Библиографический указатель трудов / Всесоюз.
ин-т юрид. наук М-ва юстиции СССР. — М., 1948. — 16 с.

4. Егоров, С. А. На честное дело жизни : Ярославская юридическая
школа / С. А. Егоров. — Ярославль: Верхняя Волга, 1997. —
С. 222—229.

Посников Александр Сергеевич (26.12.1846 — 22.08.1922) —
экономист, член Государственной Думы, председатель Главного
земельного комитета при Временном правительстве, один из ре�
дакторов газеты «Русские Ведомости», профессор Ярославского
Демидовского юридического лицея (1873—1876).

Родился в Вяземском уезде в семье
местных дворян. Окончил Смоленскую
гимназию, в 1869 году — юридиче�
ский факультет Московского универси�
тета. Совершил заграничную поездку,
сдал магистерский экзамен по полити�
ческой экономии и статистике. В каче�
стве диссертации для получения права
читать лекции в Петровской сельско�
хозяйственной академии опубликовал
сочинение «Начала поземельного кре�
дита» и был приглашен на кафедру в
Ярославский Демидовский юридический лицей. В 1876—1882 гг.
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был профессором политической экономии Новороссийского уни�
верситета (Одесса) и Петербургского политехнического институ�
та. В 1882 г. оставил кафедру в университете и принял участие в
работе Смоленского земства. С 1886 г. по 1897 г. был одним из
редакторов газеты «Русские Ведомости». С 1912 г. — член Госу�
дарственной Думы; в 1917 г. — председатель Главного земельного
комитета при Временном правительстве. После Октябрьской ре�
волюции 1917 г. преподавал в Петроградском политехническом
институте.
Сочинения
1. Посников, А. С. Начала поземельного кредита / А. С. Посников. —

М.: Тип. «Русских Ведомостей», 1871. — 52 с.
2. Посников, А. С. Общинное землевладение / А. С. Посников. Вып.

1—2. — Ярославль: Тип. Г. В. Фальк, 1875—1877.
3. Посников, А. С. Заметка по вопросу общинного землевладения /

А. С. Посников // Молва. — 1876. — № 1.
4. Посников, А. С. Общинное землевладение / А. С. Посников. Вып.

1—2. — 2-е изд. — Одесса: Б-ка Андрея Бортаевского в Одессе,
1878.

5. Посников, А. С. Общинное землевладение / А. С. Посников // Рус�
ские ведомости. — 1877. — № 57.

Литература и источники
1. Посников Александр Сергеевич // Большая советская энцикло�

педия / Под ред. А. М. Прохорова. — М.: Сов. энциклопедия,
1969—1978. — Т. 20. — С. 412—413.

2. Посников Александр Сергеевич // Энциклопедический словарь : В
86 т. / Под ред. К. К. Арсеньева, Ф. Ф. Петрушевского. — СПб.: Изд.
общ. Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон, 1898. — Т. 24a. — С. 687.

3. Максимов, А. Н. Сотрудники «Русских ведомостей» (Автобиогра�
фии и библиографические очерки) : Посников Александр Сергеевич /
А. Н. Максимов // Русские ведомости, 1863—1913 : Сборник ста�
тей. — М.: Тип. «Русских ведомостей», 1913. — С. 138—139.

Потемкин Василий Васильевич (30.07.1892 — 12.12.1947) —
врач, биохимик, заведующий кафедрой физиологической химии
(с 1920), ректор Ярославского государственного университета
(1922—1924).
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Родился в деревне Ачкасово Любимского уезда Ярославской
губернии в семье крестьянина-отходника. В пятилетнем возрасте
переехал с семьей в Петербург. Учился в немецком приготови�
тельном училище и 1-й Петербургской гимназии (1903—1911).
Поступил на медицинский факультет Юрьевского университета в
1911 году. Во время учебы начал пре�
подавать биологическую химию. За�
ведовал подпольной социал-демокра�
тической библиотекой Ярославского
студенческого землячества в Юрьеве
(1912—1914). С 1914 г. по май 1915 г.
работал ассистентом кафедры физио�
логической химии Юрьевского универ�
ситета. В 1915 г. вынужденно прервал
учебу, так как был направлен врачом в
Антоновский запасной полк. В 1916 г.
вернулся в Юрьев для сдачи выпускных
экзаменов. После получения диплома был направлен на Юго�
Западный фронт младшим врачом 42-го этапного батальона. В
начале лета 1918 г. выслан с Украины вместе с семьей за больше�
вистскую пропаганду, вернулся на родину и работал школьным
врачом в селе Пречистое Любимского уезда Ярославской губер�
нии. В октябре 1919 г. назначен заведующим губернским отделом
здравоохранения. В августе 1920 г. принят преподавателем физио�
логической химии на медицинском факультете Ярославского уни�
верситета, позднее возглавил кафедру физиологической химии.
28 марта 1922 г. был избран ректором Ярославского университе�
та.

В сентябре 1924 г. переведен в Москву и назначен заведую�
щим административно-организационным отделом Народного ко�
миссариата здравоохранения. В 1925—1928 гг. работал в санатор�
ном управлении Кремля в должности врача ЦК РКП(б). В декаб�
ре 1929 г. назначен директором Биохимического института Нар�
комздрава и был его директором вплоть до реорганизации инсти�
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тута. В 1935 г., когда институт влился в состав Всесоюзного ин�
ститута экспериментальной медицины (ВИЭМ), стал заведовать
химическим сектором этого института. С октября 1929 г. читал
курс биохимии и возглавлял лабораторию биохимии химическо�
го факультета Московского университета. В начале 1930-х гг. ему
было присвоено звание профессора. 15 мая 1937 г. стал деканом
химического факультета МГУ и (по совместительству) директо�
ром НИИ химии при МГУ. 13 мая 1939 г. назначен проректором
по научной части МГУ, занимал эту должность до мая 1941 года.
В 1938—1941 гг. был ответственным редактором ряда выпусков
«Ученых записок Московского университета», в 1940—1941 гг.
возглавлял оргкомитет общеуниверситетской научной студенче�
ской конференции и конкурса на лучшую студенческую работу, а
также комиссию по приему в аспирантуру. В октябре 1942 г. назна�
чен заведующим лекторием МГУ. Активно работал во Всесоюзном
химическом обществе им. Д. И. Менделеева.

Область научных интересов: биохимия, изучение механизма
антигенного действия, процессов токсинообразования и др. Ру�
ководил развитием многих прикладных исследований, например
биохимией чайного производства.

Умер в возрасте 55 лет, похоронен на Даниловском кладбище
в Москве.
Сочинения
1. Биохимия чайного производства / Под ред. В. В. Потемкина. — М.,

1935.
Литература и источники
1. Богатова, Т. В. Возвращение нового имени. Неизвестный декан

химического факультета / Т. В. Богатова, О. Н. Зефирова, Е. А. Зай�
цева. — М.: Вестник МГУ. Сер. 2. Химия, 1999. — Т. 40. № 5. —
С. 343—344.

2. Богатова, Т. В. Василий Васильевич Потемкин — декан химическо�
го факультета МГУ / Т. В. Богатова, О. Н. Зефирова. — М.: Вестник
МГУ. Сер. 2. Химия, 2002. — Т. 43. № 2. — С. 124—126.

3. Письмо ректора В. Н. Ширяева В. В. Потемкину от 1 апреля 1922 г.
№ 1952 // Ярославский государственный историко-архитектурный и
художественный музей-заповедник. ЯИАМЗ-51185/2.
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4. Автобиография Потемкина Василия Васильевича // Центр хранения
документов новейшей истории Государственного архива Ярославской
области. Ф.1. Оп.17. Д.8417. Л.11.

Потехин Алексей Антипович (13.07.1829 — 29.10.1908) —
драматург, писатель, студент Ярославского Демидовского лицея
(1846—1849).

Родился в г. Кинешма Костромской губернии в семье мелко�
поместного дворянина, казначея уездного суда. После окончания
Костромской гимназии в 1846 г. поступил в Ярославский Деми�
довский лицей. В сентябре 1848 г. за сочинение «Образование

присутственных мест при Петре Пер�
вом» был награжден золотой медалью и
«в уважение хороших успехов и крайней
бедности принят в число казеннокошт�
ных студентов». Ученик К. Д. Ушинско�
го. Был знаком с известным поэтом и
публицистом И. С. Аксаковым. Закон�
чил лицей в 1849 г. с серебряной Деми�
довской медалью и был зачислен в штат
Ярославского губернского правления.
Впоследствии служил чиновником осо�

бых поручений при костромском губернаторе, управлял крупными
имениями (в том числе имением князей Голициных «Карабиха»
накануне покупки его Н. А. Некрасовым).

С 1850 г. целиком посвятил себя литературной деятельности,
сблизился с А. Н. Островским и редакцией журнала «Москвитя�
нин». Как драматург пользовался успехом у современников, его
ценили актеры, писатели, критики и публика. В 1856 г. вместе с
другими писателями — Писемским, Островским, Максимовым,
Михайловым, Афанасьевым-Чужбинским и др. — принял участие
в известной литературно-этнографической экспедиции для иссле�
дования Поволжья.

Роман Потехина «Бедные дворяне» ярко изображает старин�
ную помещичью семью с ее приживальщиками и шутами. Роман
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«Крушинский» осмеивает дворянское чванство. Шумным успе�
хом пользовались драмы Потехина «Мишура» и «Отрезанный ло�
моть», встретившие чрезвычайные препятствия при постановке на
сцене: «Мишура» находилась под запрещением 4 года, «Отрезан�
ный ломоть» был запрещен после 13-го представления. Комедия
«Вакантное место» не была дозволена к представлению. Потехин
написал также несколько драм из народной жизни: «Чужое доб�
ро в прок не идет», «Суд людской не Божий», «Около денег». С
1880 г. занимался преимущественно театральной деятельностью.
В 1890 г. избран почетным академиком Академии наук по отде�
лению изящной словесности. Умер в Петербурге, похоронен на
кладбище Александро-Невской Лавры.
Сочинения
1. Потехин, А. А. Сочинения Алексея Потехина : В 7-ми т. / А. А. По�

техин. — СПб.: К. Н. Плотников, 1873—1874.
2. Потехин, А. А. После освобождения. Рассказы из крестьянского

быта : В 3-х т. / А. А. Потехин. — СПб.: А. С. Суворин, 1891.
3. Потехин, А. А. Сочинения А. А. Потехина : В 12 т. / А. А. Поте�

хин. — СПб.: Просвещение, 1903—1905.
Литература и источники
1. Зыкова, Г. В. Потехин Алексей Антипович / Г. В. Зыкова // Русские

писатели, 1800—1917 : Биогр. словарь / Под ред. П. А. Николае�
ва. — М.: Сов. энциклопедия, Большая Российская энциклопедия,
1989—2007. — Т. 5. — С. 123—126.

Праволамский Петр (ок. 1820 — ок. 1869) — поэт-дилетант, сту�
дент Демидовского лицея (1837—1839).

В 1837 г. поступил в Демидовский лицей. Сначала обучался
на собственные средства, а с 1839 г. переведен на казенное со�
держание. Под руководством профессора словесности А. З. Зи�
новьева занимался поэтическим творчеством. В 1838—1839 гг.
выступал на торжественных актах и годовщинах лицея с чтени�
ем собственных стихов. Написал приветственное стихотворное
послание принцу Альберту Прусскому, врученное ему при посеще�
нии лицея (1839). В начале 1839 г. при поддержке газеты «Яро�
славские губернские ведомости» выпустил сборник стихотворе�
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ний, благосклонно встреченный критикой. В 1839 г. успешно сдал
экзамены за первый семестр третьего курса и покинул лицей. В
октябре 1839 г. был зачислен на философский факультет Мос�
ковского университета. В 1840 г. по неизвестной причине оставил
занятия и переехал в Петербург, где вместе с Н. А. Некрасовым,
с которым познакомился еще в Ярославле, подготовил к печа�
ти книгу «Несчастный Гриша, или Следствия дурного воспита�
ния. Соч. П. Лаомправского» (неизданная рукопись утрачена). В
1840—1850-х гг. кратковременно работал в московском Малом и
провинциальных театрах, учителем словесности в гимназии, стран�
ствовал по России. В конце 1860-х гг. вернулся в Ярославль и
поступил на сцену местного театра, но вскоре отправился пешком
в Сибирь. Некоторое время жил в г. Тара на Иртыше, работал
на золотых приисках. В 1864 г. последний раз был в Ярославле,
откуда отправился в столицу в надежде повидаться с Некрасовым.
Известие о смерти поэта пришло в Ярославль в 1869 г.
Сочинения
1. Праволамский, П. Стихотворения П. Праволамского / П. Праволам�

ский. — Ярославль.: Тип. Губ. правл., 1838. — 111 с.
Литература и источники
1. Мельгунов, Б. В. Праволамский Петр / Б. В. Мельгунов // Русские

писатели, 1800—1917 : Биогр. словарь / Под ред. П. А. Николае�
ва. — М.: Сов. энциклопедия, Большая Российская энциклопедия,
1989—2007. — Т. 5. — С. 133.

Пржеборовский Ярослав Степанович (Стефанович) (1883 —
?) — доктор химических наук, преподаватель химии на медицин�
ском и агрономическом факультетах Ярославского университета
(1919—1922).

Родился в г. Кишиневе в семье врача. В 1902 г. окончил Ки�
шиневскую 1-ю гимназию с золотой медалью и поступил на есте�
ственное отделение физико-математического факультета Москов�
ского университета. Получил золотую медаль за сочинение на
тему «Комплексные соединения неорганических солей». В 1911 г.
окончил университет и был оставлен для приготовления к профес�
сорскому званию при кафедре неорганической химии. Професси�
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ональную деятельность начал в качестве преподавателя физики и
химии в средних учебных заведениях: реальном училище Дмитрие�
ва, реальном училище общества преподавателей, гимназии Обще�
ства педагогов и родителей, коммерческом училище Горбачева. В
1911—1912 гг. руководил занятиями студентов по качественному
анализу. В 1912—1913 гг. был ассистентом на лекциях у профессо�
ра Каблукова. Организовал лабораторию, вел теоретический курс
и практические занятия по химии в 1-м Московском техникуме. В
1917 г. сдал экзамен на степень магистра химии, утвержден при�
ват-доцентом при кафедре неорганической химии Московского
университета. В 1917—1918 гг. читал курс «Очерки по истории
электрохимии», в 1918—1919 гг. — курс «Избранные главы физи�
ческой химии». Состоял преподавателем химии 1-го Московского
университета, членом комиссии по организации Московского на�
учного химического института и членом комиссии по переизданию
«Основ химии» Д. И. Менделеева.

В 1919—1922 гг. преподавал химию на медицинском и агро�
номическом факультете Ярославского университета. В 1924 г. —
профессор лаборатории неорганической, физической и общей хи�
мии физико-математического факультета Московского универси�
тета. Профессор кафедры общей химии, заведующий кафедрой
общей и неорганической химии (1929—1933), заведующий лабо�
раторией неорганической и общей химии (1933) химического фа�
культета. Член правления университета, проректор по учебной
части (1925). В Московском университете читал курсы лекций по
неорганической и физической химии, курс химии для математи�
ков; спецкурс «Дополнительные главы по неорганической химии.
Теория комплексных соединений» и др. Область научных интере�
сов — неорганическая и физическая химия. Исследовал свойства
кислот в смешанных растворителях, в частности в водно-спирто�
вых и водно-ацетоновых. Опубликовал значительное число учеб�
ных пособий для вузов по неорганической и физической химии.
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Сочинения
1. Пржеборовский, Я. С. Введение в физическую и коллоидную химию.

Для медиков и биологов / Я. С. Пржеборовский. — М.-Л.: Госуд.
изд-во, Тип. «Красный пролетарий» в Москве., 1928. — 467 с.

Литература и источники
1. Ярославский госуниверситет. Личный состав. Пржеборовский Яро�

слав Степанович // Государственный архив Ярославской области,
Центр документации новейшей истории, Ф. 7867, Оп. 2, Д. 3326, Л.
15, 19, 21.

Работнов Тихон Александрович (06.08.1904 — 16.09.2002) —
биолог, ботаник, заслуженный профессор МГУ, студент агрономи�
ческого факультета Ярославского университета (1920—1924).

Родился в Ярославле. В 1924 г. окончил агрономический
факультет Ярославского университета. Кандидат сельскохозяй�
ственных и биологических наук (1936), доктор биологических наук
(1949). Профессор, заведующий кафедрой геоботаники биологи�
ческого факультета МГУ (1968—1981), лауреат Государственной

премии СССР (1960), заслуженный
профессор Московского университета
(1993). В Московском университете чи�
тал курсы лекций: «Фитоценология»,
«Луговедение». Почетный член Россий�
ского ботанического общества, Москов�
ского общества испытателей природы
(МОИП), Чехословацкого ботаниче�
ского общества и Британского эколо�
гического общества. Вице-президент
Международного общества биологов�
исследователей популяций растений,

основанного Дж. Харпером. Награжден орденом Ленина и мно�
гими медалями. Заслуженный деятель науки РФ, заслуженный
Соросовский профессор.

Область научных интересов: разносторонние обследования
пойменных лугов и болот европейской части СССР и Якутии, раз�
работка приемов улучшения пойменных лугов. Обобщенные све�
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дения по биологии многих видов растений были опубликованы в
трехтомном издании «Кормовые растения сенокосов и пастбищ
СССР». Один из основоположников нового популяционного на�
правления в изучении состава и структуры растительных сооб�
ществ. Дал оригинальное видение луговых ценозов, показал от�
сутствие в них ярусности, слабые эдификаторные свойства доми�
нант, разработал систему фитоценотипов луговых растений, со�
здал классификацию типов флуктуационной динамики лугов, ак�
тивно внедрял экологические шкалы и флористические подходы
для изучения луговых фитоценозов. Создал классификацию типов
популяций растений по их возрастному составу, на основании ко�
торой стал возможен прогноз популяционной динамики и сукцес�
сионных трендов. Тема докторской диссертации — «Жизненный
цикл многолетних травянистых растений и фенотипический состав
их популяций в луговых ценозах». Подготовил свыше 30 кандида�
тов наук. Опубликовал более 500 научных работ.
Сочинения
1. Травянистые растения СССР : В 2-х т. / Под ред. Т. А. Работнова. —

М.: Мысль, 1971.
2. Работнов, Т. А. Луговедение / Т. А. Работнов. — 2-е изд. — М.:

МГУ, 1984. — 320 с.
3. Работнов, Т. А. Фитоценология / Т. А. Работнов. — 3-е изд. — М.:

МГУ, 1992. — 349 с.
4. Работнов, Т. А. История фитоценологии / Т. А. Работнов. — М.:

Аргус, 1995. — 157 с.
Литература и источники
1. Уткин, А. И. Памяти Тихона Александровича Работнова / А. И. Ут�

кин, Л. П. Рысин, О. В. Смирнова // Лесоведение. — 2001. —
№ 3. — С. 76—78.

Рождественский Алексей Андреевич (1869 — ?) — юрист, ма�
гистр государственного права, профессор Ярославского Демидов�
ского юридического лицея (1914—1918) и Ярославского универ�
ситета (1918—1923).

Родился в и жил в Москве. По окончании юридического фа�
культета Московского университета был оставлен на кафедре для
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приготовления к профессорскому званию. Успешно выдержал ис�
пытания на степень магистра и был зачислен в приват-доценты
Московского университета. В 1913 г. получил степень магистра
государственного права. С 1914 г. состоял профессором Деми�
довского юридического лицея. С преобразованием его в 1918 г.

в Ярославский государственный уни�
верситет стал профессором этого уни�
верситета. В университете сначала чи�
тал «Введение в изучение науки о праве
и государстве», затем все социологиче�
ские дисциплины. Решением экономиче�
ского отделения факультета обществен�
ных наук (ФОН) от 24 января 1919 г.
был утвержден заведующим кабинетом
социологии. В 1921/1922 учебном году
предложил для преподавания на первом
курсе правового отделения ФОН про�

грамму «Генетическая социология». В 1922/1923 учебном году
читал курс «Основы социологии» на педагогическом факультете.
В марте 1922 г. заболел и не мог регулярно ездить в Ярославль.
22 октября 1923 г. был отчислен из университета по состоянию
здоровья.
Сочинения
1. Рождественский, А. А. Общая теория права / А. А. Рождествен�

ский. — М.: Тип. Ю. Венер, 1909. — 191 с.
2. Рождественский, А. А. Теория субъективных публичных прав /

А. А. Рождественский. — М.: Тип. А. И. Снегиревой, 1913. — 290 с.
3. Рождественский, А. А. Основы общего учения о праве и государ�

стве / А. А. Рождественский. — Ярославль: Тип. Губ. земск. управы,
1917. — 58 с.

4. Рождественский, А. А. Положение третьего сословия в «Государ�
стве» Платона / А. А. Рождественский. — Ярославль: Тип. Яросл.
С.-Х. и кредитного союза кооперативов, 1919. — 23 с.

Литература и источники
1. Буланова, М. Б. Первая кафедра социологии в Ярославском госуни�

верситете / М. Б. Буланова // Социологические исследования. — М.:

177



РУДНЕВ

РАН, 2006. — № 11. — С. 132—137.
2. Покровский, С. П. Демидовский лицей в его прошлом и настоящем /

С. П. Покровский. — Ярославль: Тип. Губ. правл., 1914. — С. 247.
3. Егоров, С. А. На честное дело жизни : Ярославская юридическая

школа / С. А. Егоров. — Ярославль: Верхняя Волга, 1997. — С. 255.

Руднев Николай Алексеевич (1783 — 12.07.1836) — профессор
политической истории, всеобщей и русской истории и статистики
Ярославского Демидовского училища высших наук (1829—1836).

Происходил из духовного звания. Окончил Тульскую семина�
рию и Главный педагогический институт в Петербурге. В октябре
1809 г. был определен учителем в Ярославское уездное училище. В
июле 1812 г. переведен старшим учителем латинского языка в Яро�
славскую гимназию. В марте 1824 г. начал преподавать истори�
ческие науки. В сентябре 1824 г. назначен штатным смотрителем
Ярославского уездного училища. В ноябре 1829 г. был утвержден
профессором политической истории, всеобщей и русской истории
и статистики в Ярославском Демидовском училище высших наук.
В 1832—1834 гг. занимал должность секретаря Совета училища и
читал курс географии.
Сочинения
1. Руднев, Н. А. Рассуждение о постепенном распространении сведений

о земной поверхности . . . / Н. А. Руднев // Smidt, Fedor Ivanović:
Oratio quam in solem bus Scholae litterarum Demidov die XXIX aprilis
anno MDCCCXXX . . . . — М., 1830. — С. 9—30.

2. Руднев, Н. А. Статистико-географическое описание Российского
государства в начале XVII столетия (Взятое из сочинения
Нейгебауера, под названием: «Moscovia, hoc est, de origine,
situ, regionibus, moribus, religione ac Republica Moscoviae
Commentarius») / Н. А. Руднев // Журнал Министерства
Народного Просвещения. — 1836. — № 9.

Литература и источники
1. Головщиков, К. Д. Павел Григорьевич Демидов и история основанно�

го им в Ярославле училища (1803—1886 гг.) / К. Д. Головщиков. —
Ярославль: Тип. Г. В. Фальк, 1887. — С. 87.

2. Руднев Николай Алексеевич // Справочный словарь о русских писа�
телях и ученых умерших в XVIII и XIX столетиях и Список русских
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книг с 1725 по 1825 г. : В 3-х т. / Сост. Г. Н. Геннади. — Берлин: Тип.
Розенталя и К◦, 1876—1906. — Т. 3. — С. 278.

Рязановский Валентин Александрович (1884 — 19.02.1968) —
юрист, историк, культуролог, приват-доцент кафедры граждан�
ского права Ярославского Демидовского юридического лицея
(1914—1917).

Родился в имении родителей в Костромской губернии. Окон�
чил Костромскую гимназию и юридический факультет Москов�
ского университета (1908). В Германии изучал историю, фило�
софию и право. В 1914/1915 учебном году приват-доцент Яро�
славского Демидовского юридического лицея по кафедре граж�
данского права. В 1917 г. защитил диссертацию на степень ма�
гистра гражданского права в Донском (бывш. Варшавском) уни�
верситете. В 1918—1922 гг. — профессор в университетах Ир�
кутска, Томска, Владивостока. В 1922 г. эмигрировал в Китай. В
1922—1934 гг. — профессор гражданского права на юридическом
факультете в Харбине и в Тяньцзине. Декан юридического факуль�
тета (1924—1929). В качестве декана способствовал открытию
при факультете в 1925 г. экономического отделения, а в 1926 г. во�
сточного отдела. Написал ряд очерков и статей по гражданскому
праву и процессу, напечатал ряд больших и малых работ по мон�
гольскому и китайскому праву. В 1938 г. переехал в США. Умер
в Сан-Франциско, похоронен на сербском православном кладби�
ще.

Жена — Антонина Федоровна Рязановская (1895—1980) —
писатель (псевдоним Нина Федорова), автор романа «Семья».
Сыновья: Рязановский Александр Валентинович (р. 1928) — ис�
торик, окончил Орегонский университет, доктор философии Стен�
фордского университета, профессор русской истории Пенсильван�
ского университета, член Американской ассоциации историков;
Рязановский Николай Валентинович (р. 1923) — окончил Оре�
гонский университет, доктор философии, преподавал историю в
Гарварде, и в университете штата Айова, и Калифорнийском уни�
верситете. В 1969 г. стажировался в Институте истории РАН. Был
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членом редколлегии журнала «Славянское обозрение». Член Аме�
риканской ассоциации историков. С 1977 г. — президент Аме�
риканской ассоциации развития славяноведения. Автор моногра�
фий, изданных в Оксфорде, Беркли, Нью-Йорке. В 1995 г. стал
лауреатом палаты славы Конгресса русских американцев (КРА).
Сочинения
1. Рязановский, В. А. Единство процесса / В. А. Рязановский. — М.:

Юрид. бюро «Городец», 1996. — 75 с.
2. Рязановский, В. А. Преемство в линии восходящей по русском пра�

ву / В. А. Рязановский. — Ярославль: Тип. Губ. правл., 1916. — 219 с.
3. Рязановский, В. А. Обычное право монгольских племен / В. А. Ряза�

новский. — Чита: Упр. Бурят. Монгольск. авт. обл., 1921. — 120 с.
4. Рязановский, В. А. Современное гражданское право Китая /

В. А. Рязановский. Вып. 1—2. — Харбин: Тип. «Заря», 1926—1927.
5. Китайская республика. Законы, постановления. // Гражданский ко�

декс Китайской республики / Под ред. В. А. Рязановского. —
Харбин, 1934. — Кн. 4.

6. Рязановский, В. А. Обзор русской культуры : Исторический очерк /
В. А. Рязановский. Ч. 1—2. — Нью-Йорк, 1947—1948.

Литература и источники
1. Хисамутдинов, А. А. Профессор юриспруденции и востоковед Ва�

лентин Рязановский / А. А. Хисамутдинов // Проблемы Дальнего
Востока. — 2003. — № 2.

2. Александров, Е. А. Русские в Северной Америке : Биографический
словарь / Е. А. Александров. — СПб.: Филологический ф-т СПбГУ,
2006. — 599 с.

Селиванов Александр Михайлович (20.06.1948 —
10.07.2006) — историк, доктор исторических наук, профессор
Ярославского государственного университета (1973—2006).

Родился в селе Могильное Шадринского района Курганской
области. В 1966 г. окончил среднюю школу г. Барабинска Но�
восибирской области. После окончания средней школы работал
учителем Шубинской и Богатихинской восьмилетних школ в Но�
восибирской области. В 1967 г. поступил на историко-филоло�
гический факультет Томского государственного университета им.
В. В. Куйбышева и в 1972 г. окончил его, получив диплом с отли�
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чием. С 1972 г. по 1973 г. — аспирант кафедры истории КПСС
Томского госуниверситета, с 1973 г. по 1975 г. — аспирант кафед�
ры истории СССР Ярославского государственного университета.

В 1975 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1975 г. ра�
ботал в качестве ассистента на кафедре истории СССР ЯрГУ.
С 1976 г. был переведен на должность старшего преподавателя,
с 1980 г. — доцента по той же кафедре. В 1992 г. возглавил ка�
федру отечественной истории. С 1993 г. был руководителем на�
учно-исследовательского проекта по сохранению памятников ис�
торико-культурного наследия в рамках федеральной программы
«Университеты России». В 1994 г. защитил докторскую диссерта�
цию. С 1995 г. был научным руководителем исследовательской ла�
боратории Ярославского университета по истории и культуре Яро�
славского края. С 1996 г. председатель Ярославского областного

краеведческого общества. В 1997 г.
получил звание профессора и стал од�
ним из инициаторов открытия кафедры
музеологии и краеведения на истори�
ческом факультете ЯрГУ, возглавил ее
в качестве заведующего. Награжден
Почетными грамотами Администрации
Ярославской области (2000), Комите�
та РФ по высшему образованию (1995),
знаком «Почетный работник высшего
образования» (1999). Присвоены зва�
ния «Почетный преподаватель ЯрГУ»

(1996) и «Заслуженный работник высшей школы российской
Федерации» (2004).

В 2006 г. его книга «Историческое краеведение: накопление и
развитие краеведческих знаний в России (XVIII—ХХ вв.)» была
удостоена диплома в номинации «Лучшее историко-биографиче�
ское и краеведческое издание» на III-м Всероссийском конкурсе
учебных изданий для высших учебных заведений «Университет�
ская книга — 2006», и диплома в номинации «Увлекательное
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краеведение» — на III-м Всероссийском конкурсе региональной
и краеведческой литературы «Малая Родина».
Сочинения
1. Селиванов, А. М. Советы в первые годы социалистического стро�

ительства. 1917—1925 гг. : учеб. пособие / А. М. Селиванов. —
Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 1979. — 73 с.

2. Селиванов, А. М. Социально-политическое развитие советской де�
ревни после перехода к НЭПу . . . / А. М. Селиванов. — Ярославль:
Яросл. гос. ун-т, 1983. — 118 с.

3. Селиванов, А. М. Социально-политическое развитие советской де�
ревни в первые годы новой экономической политики (1921—1925
гг.) . . . / А. М. Селиванов. — Саратов: Изд-во Саратовского ун-та,
1987. — 204 с.

4. Селиванов, А. М. Служить Отечеству честь имею : Сборник докумен�
тов по истории органов внутренних дел Ярославского края в конце
18 — начале 21 века / А. М. Селиванов. — Ярославль: Мин-во внутр.
дел РФ, Упр. внутр. дел. Яросл. обл., Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Деми�
дова, 2002. — 632 с.

5. Селиванов, А. М. Историческое краеведение : накопление и развитие
краеведческих знаний в России (XVIII—XX вв.) : учеб. пособие для
вузов / А. М. Селиванов. — Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 2005. —
366 с.

Литература и источники
1. Историки России : Кто есть кто в изучении отечественной истории:

биобиблиографический словарь / Сост. А. А. Чернобаев; Под ред.
В. А. Динесс. — Саратов: Изд. центр Сарат. гос. экон. академии,
изд-во «Летопись», 1998. — С. 320—321.

2. Рязанцев, Н. П. Наследство профессора Селиванова / Н. П. Рязан�
цев // Северный край. — 2007. — 10 июля.

3. Образ жизни — история : Александр Михайлович Селиванов / Под
ред. Ю. Г. Саловой, И. Ю. Шустровой. — Ярославль: Яросл. гос.
ун-т, 2008. — 221 с.

Скворцов Николай Семенович (1839 — 24.09.1882) — писа�
тель-публицист, редактор и издатель газеты «Русские Ведомо�
сти», студент Ярославского Демидовского лицея.

Родился в Костромской губернии в дворянской семье. По�
лучил образование в Костромской гимназии. Некоторое время
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служил чиновником в местном губернском правлении. Поступил в
Ярославский Демидовский лицей, затем перешел на филологиче�
ский факультет Московского университета, но не окончил курса.

В студенческие годы начал писать для
московских газет и журналов. Вме�
сте с писателем И. Ф. Павловым рабо�
тал в газете «Наше Время». В марте
1864 г., после смерти основателя «Рус�
ских Ведомостей» Н. К. Павлова, при�
нял обязанности редактора, а позже
получил и права на издание газеты. В
период редакторства Н. С. Скворцова
постоянными сотрудниками «Русских
ведомостей» стали молодые ученые:

А. С. Посников, А. И. Чупров, В. М. Соболевский, И. И. Янжул,
а также юрист и философ Б. Н. Чичерин и профессора Москов�
ского университета И. К. Бабст, Н. А. Попов, Ф. М. Дмитриев.
Кроме редактирования газеты, почти ежедневно писал статьи пре�
имущественно на темы внутренней и внешней политики. Под его
руководством газета заняла положение ведущего органа русской
политической печати. Оставался редактором и издателем газеты
до своей смерти в 1882 году.
Литература и источники
1. Посников, А. С. Из моих воспоминаний (редактор «Русских Ведо�

мостей» Н. С. Скворцов) / А. С. Посников // Русские ведомости,
1863—1913 : Сборник статей. — М.: Тип. «Русских ведомостей»,
1913. — С. 63—70.

2. Скворцов Николай Семенович // Русский биографический словарь :
В 25-и т. / Под ред. А. А. Половцева. — СПб.: Императорское Рус�
ское историческое общество, 1896—1913. — Т. Сабанеев—Смыс�
лов. — С. 552.

3. Скворцов Николай Семенович // Энциклопедический словарь : В
86 т. / Под ред. К. К. Арсеньева, Ф. Ф. Петрушевского. — СПб.: Изд.
общ. Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон, 1900. — Т. 30. — С. 190.
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Соколов Александр Николаевич (? — 1870-е) — студент Яро�
славского Демидовского лицея (выпуск 1837), директор Ярослав�
ского Демидовского лицея (1864—1866).

Родился в Угличе в семье служащего уездного суда. Окон�
чил ярославскую гимназию и Ярославский Демидовский лицей с
медалью за сочинение по естественной истории (1837). В 1839 г.
окончил философский факультет Московского университета. В
1840—1863 гг. служил в московских гимназиях. Перед назначени�
ем в Ярославль занимал должность инспектора 1-й московской
гимназии.

В июле 1864 г. был назначен директором Ярославского Деми�
довского лицея и училищ Ярославской губернии. В январе 1866 г.
перемещен на должность директора училищ Московской губер�
нии. Умер в начале 1870-х гг.
Литература и источники
1. Головщиков, К. Д. Павел Григорьевич Демидов и история основанно�

го им в Ярославле училища (1803—1886 гг.) / К. Д. Головщиков. —
Ярославль: Тип. Г. В. Фальк, 1887. — С. 181.

Соловьев Николай Васильевич (1874 — 01.03.1922) — врач,
заведующий кафедрой хирургической патологии и терапии меди�
цинского факультета Ярославского университета (1920—1922).

Родился в селе Никольском Брат�
ковской волости Вологодской губернии
в семье священника. С 1885 г. учился в
Вологодском духовном училище и Воло�
годской духовной семинарии, которую
окончил в 1895 году. В 1896 г. посту�
пил на медицинский факультет Томско�
го университета, но за участие в сту�
денческих волнениях был выслан в Яро�
славль на поруки старшего брата. Здесь
он работал в статистическом бюро Яро�

славской земской управы. В 1900 г. поступил на медицинский
факультет Юрьевского университета, по окончании которого в
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1902 г. был зачислен ординатором Ярославской губернской зем�
ской больницы. Преподавал в фельдшерской школе. В 1910 г.
стажировался в Берлине. С 1912 г. заведовал хирургическим от�
делением больницы. В 1914 г. был на фронте в качестве врача, с
1915 г. заведовал лазаретом для раненых при губернской больни�
це.

После революции 1917 г. был избран председателем Ярослав�
ского общества врачей. В 1920 г. участвовал в работе по созданию
медицинского факультета Ярославского университета и заведовал
кафедрой хирургической патологии и терапии. С 1921 г. работал
главным врачом больницы и одновременно сотрудничал с универ�
ситетом. Умер от сыпного тифа.

В память о нем по предложению общественности города боль�
нице было присвоено его имя.
Литература и источники
1. Беляев, В. И. Здравоохранение Ярославля в прошлом и настоящем /

В. И. Беляев; Ярославский медицинский институт. — Ярославль: Кн.
изд., 1961. — 138 с.

2. Лозинский, Б. Р. Ярославская губернская земская больница /
Б. Р. Лозинский. — Ярославль: Гос. архив Ярославск. обл., 2005. —
178 с.

Соц Василий Иванович (1788 — 23.09.1841) — писатель-пере�
водчик, цензор, студент (1804—1805), преподаватель Демидов�
ского училища высших наук (1807—1809).

Родился в 1788 г. в Москве. В августе 1804 г. решением Совета
Московского университета был произведен в студенты Ярослав�
ского Демидовского училища высших наук, которое окончил в
1805 г. со степенью кандидата за работу «О физических и химиче�
ских свойствах воздуха». Был оставлен при пансионе училища для
преподавания чистой математики, русского и латинского языков.
В январе 1806 г. назначен надзирателем и учителем арифметики,
алгебры, геометрии, российской словесности, всеобщей истории и
географии при пансионе училища, а в августе 1807 г. ему поручено
было преподавание математики и в самом Демидовском училище.
В августе 1809 г. уволился с должности.
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В ноябре — декабре 1809 г. был переводчиком в иностранном
отделении адресов при канцелярии Санкт-Петербургского воен�
ного губернатора. В мае 1811 г. определен в департамент мини�
стерства полиции. В апреле 1813 г. назначен столоначальником в
Особенную канцелярию министерства полиции. В 1816—1828 гг.
служил секретарем по российской части в цензурном комитете при
министерстве полиции.

С 1818 г. состоял действительным членом Санкт-Петербург�
ского Вольного общества любителей словесности, наук и ху�
дожеств. Перевел с французского комедии «Белый арап» и
«Не верьте предубеждению» (были поставлены в Петербурге в
1817—1818 гг.). Статьи, стихи и переводы печатал в журналах
«Сын Отечества», «Московский телеграф» и др. В ноябре 1828 г.
был утвержден в должности старшего цензора. В последней своей
должности — старшего цензора Комитета иностранной цензуры
при министерстве народного просвещения — оставался до конца
своей жизни. Умер в Петербурге.
Сочинения
1. Соц, В. И. К народу / В. И. Соц // Сын Отечества. Ч. 49. —

1818. — С. 127—132.
2. Соц, В. И. Хронологическое обозрение достопамятнейших происше�

ствий, прославившихся людей и важнейших открытий и изобретений,
от начала мира до окончания Веронского конгресса / В. И. Соц,
А. К. Тиль. — СПб.: печатано в типографии состоящей при Особен�
ной канцелярии Министерства внутренних дел, 1823. — 36 с.

3. Скотт, В. Шотландские пуритане. Повесть трактирщика, изданная
Клейшботемом, учителем и ключарем в Гандер-Клейге. Пер. Василий
Соц / В. Скотт. Ч. 1—4. — М.: Тип. С. Селивановскаго, 1824.

4. Соц, В. И. Опыт библиотеки для военных людей . . . / В. И. Соц. —
СПб.: Воен. Тип. Глав. штаба, 1826. — 379 с.

Литература и источники
1. Головщиков, К. Д. Павел Григорьевич Демидов и история основанно�

го им в Ярославле училища (1803—1886 гг.) / К. Д. Головщиков. —
Ярославль: Тип. Г. В. Фальк, 1887. — С. 62, 63.

2. Соц Василий Иванович // Русский биографический словарь : В 25-и
т. / Под ред. А. А. Половцева. — СПб.: Императорское Русское ис�
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торическое общество, 1896—1913. — Т. Смеловский—Суворина. —
С. 174—175.

Срезневский Иван Евсеевич (16.03.1770 — 06.10.1819) — писа�
тель, поэт, переводчик, профессор кафедры словесности, древних
языков и российского красноречия Ярославского Демидовского
училища высших наук (1804—1812).

Родился в с. Срезнев Спасского уезда Рязанской губернии в
семье священника. В 1782 г. поступил в Рязанскую семинарию,
после окончания ее получил освобождение от духовного звания
и пешком отправился в Москву, где в апреле 1792 г. был принят

в университетскую гимназию, а в июле
того же года — в число студентов уни�
верситета на словесное отделение фило�
софского факультета. Уже в студенче�
ские годы стал известен как писатель
и переводчик. В 1794 г. была напечата�
на «Ода пчелиной матке», воспевающая
императрицу Екатерину II, в 1795 г. —
«Плач Публия Овидия Назона», пере�
вод с параллельным латинским текстом,
который долгое время служил пособием
для изучения латинского языка в семи�

нариях. В 1796 г. окончил университет с серебряной медалью и
поступил домашним секретарем к кн. Г. П. Гагарину. В 1797 г. был
принят бакалавром в учительский институт при Московском уни�
верситете. В 1798 г. получил место учителя географии и истории в
московской университетской гимназии.

В 1804 г. был удостоен степени магистра философии и сво�
бодных наук и приглашен П.Г. Демидовым в Ярославское Деми�
довское училище высших наук на кафедру словесности, древних
языков и российского красноречия. При открытии училища произ�
нес речь «О любви к Отечеству». В училище преподавал эстетику,
историю еврейской и греческой литературы, риторику и поэтику,
логику, занимался со студентами чтением произведений классиков
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и переводами с русского языка на латинский, наблюдал за библио�
текой. С 1805 г. по 1806 г. был инспектором, с 1806 г. по 1808 г. —
секретарем совета, с 1808 г. по 1809 г. — главным смотрителем
благородного пансиона при училище и некоторое время — прорек�
тором. В 1812 г. избран на должность профессора в Харьковский
университет, где преподавал российскую словесность, эстетику и
начала критики и славянский язык. В 1813 г. был удостоен сте�
пени доктора свободных наук. Помимо преподавания, принимал
участие в административной деятельности университета и печатал
переводы и статьи в «Харьковском Демокрите» и «Украинском
Вестнике». Умер и был похоронен в Харькове.

Сын — Измаил Иванович Срезневский (1812—1880) — зна�
менитый русский филолог-славист. Внук — Вячеслав Измайло�
вич Срезневский (1849—1937) — филолог и технический деятель.
Сочинения
1. Срезневский, И. Е. Ода пчелиной матке от верной подданной её пче�

лы С . . . / И. Е. Срезневский. — М.: Тип. И. Зеленникова, 1794. —
24 с.

2. Срезневский, И. Е. Протекший век, или исторический взгляд на
важнейшие происшествия осьмагонадесять столетия : В 2-х т. /
И. Е. Срезневский. — М.: Сенатская тип., 1801—1803.

3. Срезневский, И. Е. O любви к Отечеству, говоренноя при первом тор�
жественном (1805 апреля 29) открытии Демидовского вышних наук
училища в Ярославле . . . / И. Е. Срезневский. — Харьков: Универси�
тетск. тип., 1816. — 31 с.

4. Срезневский, В. И. Иван Евсеевич Срезневский. Биографический
очерк . . . / В. И. Срезневский. — СПб.: Тип. В. С. Балашев и К◦,
1898. — 63 с.

Литература и источники
1. Срезневский Иван Евсеевич // Русский биографический словарь : В

25-и т. / Под ред. А. А. Половцева. — СПб.: Императорское Русское
историческое общество, 1896—1913. — Т. Смеловский—Сувори�
на. — С. 274—276.

2. Покровский, С. П. Демидовский лицей в его прошлом и настоя�
щем / С. П. Покровский. — Ярославль: Тип. Губ. правл., 1914. —
С. 22—36.
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Сретенский Лев Владимирович (23.08.1925 — 02.05.2002) —
кандидат исторических наук, профессор, заведующий кафед�
рой философии Ярославского государственного университета
(1970 — 1984), ректор Ярославского государственного универси�
тета имени П. Г. Демидова (1970 — 1983).

Родился в г. Ярославле. В 1943 г.
окончил школу № 37. С 1946 г. по
1950 г. был студентом исторического
факультета Ярославского государствен�
ного педагогического института им.
К. Д. Ушинского. Окончил аспиран�
туру по кафедре истории СССР. В
1953—1959 гг. работал ассистентом и
старшим преподавателем кафедры ис�
тории СССР. В 1960 г. защитил диссер�
тацию и стал кандидатом исторических
наук. В 1960—1966 гг. был деканом историко-филологического
факультета, в 1966—1970 гг. — ректором Ярославского государ�
ственного педагогического института.

В декабре 1969 г. назначен ректором только что воссозданного
Ярославского государственного университета. Занимался форми�
рованием структуры вуза, подбором и расстановкой профессор�
ско-преподавательских кадров, созданием особой творческой ат�
мосферы, которая позволила вузу стать ведущим учебным заведе�
нием в регионе. Был председателем Совета ректоров ярославских
вузов, членом Совета ректоров при Министерстве высшего и сред�
него специального образования СССР. На протяжении многих
лет являлся председателем ярославской организации Всесоюз�
ного общества «Знание», заместителем председателя общества
«СССР — Финляндия». В 1984 г. вернулся в педагогический ин�
ститут и до 2002 г. работал в должности профессора кафедры
философии.

Автор более 60 научных работ, 5 монографий, 2 учебных посо�
бий. Почетный гражданин города Ярославля. Награжден ордена�
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ми «Знак Почета» (1981), «Трудового Красного Знамени» (1971),
пятью медалями, знаком отличия «За заслуги перед городом Яро�
славлем».
Сочинения
1. Сретенский, Л. В. Помещичья вотчина нечерноземной полосы Рос�

сии во второй половине XVIII века / Л. В. Сретенский. — Ярославль:
ЯГПИ, 1960. — 23 с.

2. Сретенский, Л. В. Помещичья инструкция второй половины XVIII
века / Л. В. Сретенский // Краеведческие записки. Вып. 4. —
Ярославль: Яросл. гос. Ярославо-Ростовский ист.-арх. и худож.
муз.-зап., 1960. — С. 197—211.

3. Сретенский, Л. В. Наша первая пятилетка. Новому вузу — свой
почерк / Л. В. Сретенский // Вестник высшей школы. — Ярославль:
Яросл. гос. ун-т, 1971. — № 3. — С. 93—95.

4. Сретенский, Л. В. Методологические вопросы критики религии /
Л. В. Сретенский. — Ярославль: Верх. Волж. кн. изд., 1973. — 159 с.

Литература и источники
1. Имени Демидова : Ярославский университет в его прошлом и настоя�

щем / В. Т. Анисков, С. А. Егоров, М. А. Рутковский и др.; Под ред.
В. Т. Анискова. — Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 1995. — С. 4, 10,
197—224.

2. Сретенский, Л. В. Лев Владимирович Сретенский : Биобиблиогра�
фический указатель / Л. В. Сретенский; Сост. И. Ю. Кормнова,
Г. А. Ткаченко. — Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 2003. — 22 с.

3. Лев Владимирович Сретенский // Ярославичи. В 2-х томах / Под ред.
В. В. Величко, В. М. Марасановой, А. С. Шильникова, и др. — М.:
ЗАО РПЦ «Внешторгиздат», 2008. — Т. 2. — С. 348.

Стопани Александр Митрофанович (21.10.1871 —
23.10.1932) — советский партийный и государственный дея�
тель, студент Ярославского Демидовского юридического лицея
(1894—1896).

Родился в с. Усолье Иркутской губернии в семье военного вра�
ча. После окончания гимназии поступил на юридический факуль�
тет Казанского университета, из которого был отчислен. Окончил
Демидовский лицей в 1896 году.

С 1893 г. — член РСДРП. В 1895 г. организовал первый
марксистский кружок в Ярославле. Участвовал в Псковском
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совещании 1900 г. по созданию газеты «Искра», затем был
агентом «Искры», работал в «Северном рабочем союзе». В
1902—1903 гг. — член Организационного комитета по созыву II
съезда РСДРП (1903), делегат съезда. В 1903—1904 гг. участ�
вовал в создании Северного комитета, Бакинского комитета
РСДРП. В 1905—1907 гг. — секретарь Костромского комитета
РСДРП. Делегат V съезда РСДРП в Лондоне (1907). С 1908 г.
работал в Баку в Союзе нефтепромышленных рабочих, секре�
тарём редакции газеты «Гудок», был членом комитета РСДРП.
Неоднократно подвергался арестам. В 1917 г. — председатель
продовольственного комитета в Баку.

В Октябрьские дни 1917 г. работал в
Смольном (Петроград). В 1918 г. — ко�
миссар труда и промышленности в Тер�
ском народном совете, затем член кол�
легии Наркомтруда в Москве. В 1919 г.
работал в Высшей военной инспекции,
был членом Пермского губисполкома,
один из организаторов восстановления
Мотовилихинского артиллерийского за�
вода. В 1920 г. — член Северо-Кав�
казского ревкома и уполномоченный

Наркомтруда и ВЦСПС на Кавказе. В 1921—1922 гг. — член
РВС Кавказской трудовой армии. С 1922 г. одновременно ра�
ботал в Наркомтруде и был членом Верховного суда РСФСР;
в 1924—1929 гг. — прокурор РСФСР по трудовым делам. С
1930 г. — заместитель председателя Всесоюзного общества ста�
рых большевиков. В 1932 г. был репрессирован и расстрелян.
Посмертно реабилитирован и перезахоронен у Кремлевской сте�
ны.

Автор работ по истории революционного движения, экономи�
ческой статистике.
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Сочинения
1. Стопани, А. М. Нефтепромышленный рабочий и его бюджет /

А. М. Стопани. — Баку: Тип. «Труд», 1916. — 118 с.
2. Стопани, А. М. Год работы прокурора по трудовым делам при Вер�

ховном суде / А. М. Стопани. — М.: Вопросы труда, 1925. — 80 с.
3. Трудовые конфликты. Практическое руководство / Под ред.

А. М. Стопани. — 2-е изд. — М.: Вопросы труда, 1926. — 224 с.
4. Стопани, А. М. Пути к укреплению трудовой дисциплины /

А. М. Стопани. — 2-е изд. — М.: Гострудиздат, 1929. — 38 с.
Литература и источники
1. Очерки истории Ярославской организации КПСС (1883—1937) /

В. И. Андрианов, Б. Д. Альтшуллер, В. Т. Анисков, и. др.; Под
ред. В. Т. Анискова. — Ярославль: Верх. Волж. кн. изд., 1985. —
С. 24—36.

2. Лушникова, М. В. Школа и ее воспитанники : жизнь и научное на�
следие А. М. Стопани и В. А. Гагена / М. В. Лушникова // Вестник
трудового права и права социального обеспечения. Вып. 1 : Осно�
ватели ярославской школы трудового права и права социального
обеспечения: портреты на фоне времени / Под ред. А. М. Лушни�
кова, М. В. Лушниковой. — Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 2006. —
С. 102—115.

Таль Лев Семенович (04.04.1867 — июнь 1933) — юрист, доктор
гражданского права, автор концепции трудового договора, про�
фессор кафедры гражданского права Ярославского Демидовского
юридического лицея (1912—1914).

Родился в г. Митава Курляндской губернии в купеческой
семье. В 1881—1885 гг. обучался в Митавской гимназии. В
1886—1890 гг. был студентом юридического факультета Москов�
ского университета. В декабре 1890 г. поступил кандидатом на
судебные должности при Московском окружном суде, затем был
командирован для занятий в 6-е Гражданское отделение суда. В
мае 1892 г. назначен помощником секретаря 1-го Уголовного от�
деления Московского окружного суда, в июне 1892 г. ему было
присвоено звание старшего кандидата на судебные должности,
а в январе 1893 г. он был назначен столоначальником Москов�
ского сиротского суда. В августе 1893 г. уволился «по домашним
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обстоятельствам» и выехал за границу, в Бонн и Мюнхен, с це�
лью посещения лекций германских правоведов. В сентябре 1893 г.
начал адвокатскую деятельность: был зачислен помощником при�
сяжного поверенного, в мае 1896 г. получил статус присяжного
поверенного и до 1905 г. вел дела в Риге.

В июле 1906 г. был утвержден в должности приват-доцента ка�
федры гражданского права Санкт-Петербургского университета.
В феврале 1909 г. был избран в действительные члены Юридиче�
ского общества при Санкт-Петербургском университете. Помимо

университетской нагрузки, читал лек�
ции на Высших женских историко�
литературных и юридических курсах
Н. П. Раева (торговое право) и в Ин�
ституте высших коммерческих знаний
М. В. Побединского (торговое и граж�
данское право), а на Высших (Бесту�
жевских) женских курсах вел практи�
ческие занятия по этим дисциплинам.
Входил в авторский коллектив изда�
ваемых в 1911—1916 гг. российских
энциклопедий: Нового энциклопеди�
ческого словаря Ф. А. Брокгауза и

И. А. Ефрона, Русской энциклопедии и др.
В июле 1912 г. был назначен приват-доцентом Ярославско�

го Демидовского юридического лицея, где читал лекции и вел
практические занятия по гражданскому и торговому праву, яв�
лялся членом постоянной ревизионной библиотечной комиссии и
профессорского дисциплинарного суда, а также входил в редкол�
легии «Юридических записок» и «Юридической библиографии»,
издаваемых лицеем. В ноябре 1913 г. в Харьковском университете
защитил магистерскую диссертацию на тему «Трудовой договор».
В марте 1914 г. был назначен исправляющим должность экстра�
ординарного профессора Демидовского юридического лицея по
кафедре гражданского права, в июне 1914 г. — сверхштатным
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ординарным профессором Московского коммерческого институ�
та, где читал курс торгового права. В марте 1915 г. утвержден в
чине коллежского советника. В мае 1917 г. назначен сенатором
Гражданского кассационного департамента Правительствующего
сената. В сентябре 1917 г. был принят на должность приват-доцен�
та юридического факультета Петроградского университета. 26 мая
1918 г. защитил в Петроградском университете диссертацию на
соискание ученой степени доктора гражданского права по теме
«Трудовой договор». 10 июня 1918 г. Советом университета утвер�
жден в ученой степени доктора гражданского права. В феврале
1919 г. назначен на должность заведующего Музеем труда Народ�
ного комиссариата труда. В начале 1920-x гг. был действительным
членом научной секции хозяйственно-трудового права Института
Советского права (Москва) и читал курс гражданского права в
Институте народного хозяйства им. Г. В. Плеханова. В 1924 г. был
профессором факультета общественных наук МГУ. В конце 1926 г.
переехал во Францию и стал профессором Франко-русского ин�
ститута. Умер в июне 1933 года.
Сочинения
1. Таль, Л. С. Положительное право и нерегулированные договоры /

Л. С. Таль. — Ярославль: Тип. Губ. правл., 1912. — 51 с.
2. Таль, Л. С. Трудовой договор. Цивилистическое исследование /

Л. С. Таль. Ч. 1—2. — Ярославль: Тип. Губ. правл., 1913—1918.
3. Таль, Л. С. Очерки промышленного права / Л. С. Таль. — М.: Тип.

Г. Лисснера и Д. Собко, 1916. — 127 с.
Литература и источники
1. Гундарин, О. Т. Лев Семенович Таль : Жизнь и судьба российского

правоведа / О. Т. Гундарин // Правоведение. — 2005. — № 5. —
С. 218—229.

2. Лушникова, М. В. Л. С. Таль — отец-основатель российской на�
уки трудового права и ярославской школы ученых-трудовиков /
М. В. Лушникова // Вестник трудового права и права социального
обеспечения. Вып. 1 : Основатели ярославской школы трудового пра�
ва и права социального обеспечения: портреты на фоне времени / Под
ред. А. М. Лушникова, М. В. Лушниковой. — Ярославль: Яросл. гос.
ун-т, 2006. — С. 24—48.
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Тальберг Дмитрий Германович (1853 — 11.06.1891) — юрист,
доктор уголовного права, профессор Ярославского Демидовского
юридического лицея (1880—1884).

Родился в Киеве. В 1870 г. окончил 2-ю Киевскую гимназию и
поступил на юридический факультет в университет св. Владимира.
В 1874 г. окончил университет со степенью кандидата и золотой
медалью за сочинение «Тюремный вопрос в нынешнем состоянии
и в частности о положении русских тюрем». В 1876—1879 гг. со�
стоял стипендиатом для приготовления к профессорскому званию
по предмету уголовного права. В июне 1880 г. был назначен ис�
полняющим должность доцента Ярославского Демидовского юри�
дического лицея по кафедре уголовного права, где читал курс
уголовного судопроизводства. В сентябре 1880 г. в университете
св. Владимира защитил диссертацию на степень магистра «На�
сильственное похищение имущества по русскому праву: разбой и
грабеж». В марте 1881 г. утвержден доцентом, а в июле того же
года — исполняющим должность экстраординарного профессора.
С октября 1881 г. по январь 1883 г. был в заграничной команди�
ровке с ученой целью. В мае 1884 г. избран советом и утвержден
в должности доцента по кафедре уголовного права университета
св. Владимира с поручением ему чтения уголовного судоустрой�
ства и судопроизводства. В 1888 г. защитил докторскую диссер�
тацию «Гражданский иск в уголовном суде или соединенный про�
цесс» и был утвержден в звании ординарного профессора. Умер в
Киеве.
Сочинения
1. Тальберг, Д. Г. Тюремный вопрос в современном его состоянии.

Исторический очерк тюремной реформы и современные системы
европейских тюрем / Д. Г. Тальберг. — М.: Университетск. Тип.
(М. Катков), 1876. — 86 с.

2. Тальберг, Д. Г. Уголовное судопроизводство / Д. Г. Тальберг. — Яро�
славль: Тип. Губ. земск. управы, 1883. — 307 с.

3. Тальберг, Д. Г. Русское уголовное судопроизводство : В 2-х т. /
Д. Г. Тальберг. — Киев: тов. печ. И. Н. Кушнерев и K◦, 1889—1890.
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Литература и источники
1. Биографический словарь профессоров и преподавателей Император�

ского Университета cв. Владимира. (1834—1884) / Сост. В. С. Икон�
ников; Под ред. В. С. Иконникова. — Киев: Тип. Имп. ун-та св.
Владимира, 1884. — 816 с.

2. Головщиков, К. Д. Павел Григорьевич Демидов и история основанно�
го им в Ярославле училища (1803—1886 гг.) / К. Д. Головщиков. —
Ярославль: Тип. Г. В. Фальк, 1887. — С. 141, 155.

Тарабукин Николай Михайлович (06.09.1889 — 21.02.1956) —
искусствовед, философ, студент Ярославского Демидовского юри�
дического лицея (1912—1916).

Родился в селе Спасском Спасского уезда Казанской губер�
нии. В 1911 г. окончил Ярославскую гимназию и поступил на исто�
рико-филологический факультет Московского университета, где
прослушал ряд дисциплин философского и искусствоведческого
характера, сдал экзамены по истории искусства, философии, ло�
гике, психологии, литературе. В сентябре 1912 г. оставил Москов�
ский университет и поступил в Демидовский юридический лицей
в Ярославле. В 1913—1914 гг. предпри�
нял поездку за границу с целью осмотра
музеев и архитектуры. В декабре 1916 г.
окончил Демидовский лицей (диплом
выдан 19 апреля 1917 г.) и переехал в
Петроград.

С 1917 г. посвятил себя всецело
разработке вопросов истории и теории
изобразительного искусства. В 1919 —
1920 гг. был призван в Красную Ар�
мию, работал лектором по вопросам
искусства в Политпросветуправлении
Московского военного округа, сотрудником и лектором Главно�
го управления Военно-учебных заведений. В 1920 — 1921 гг.
читал курсы по истории пространственных искусств в Государ�
ственной Хоровой академии и вел уроки по истории русского
искусства в бывшей Первой гимназии, преподавал в Пролет�
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культе и ВХУТЕМАСе. В 1921—1924 гг. был действительным
членом и ученым секретарем Института художественной культуры.
В 1924—1930 гг. работал в Государственной (первоначально —
Российской) Академии художественных наук (ГАХН), членом�
корреспондентом которой избран в 1928 г. и в Государственных
театральных мастерских им. Вс. Мейерхольда (ГОСТИМ). 15 сен�
тября 1927 г. зачислен во Всесоюзный государственный институт
кинематографии (ВГИК, первоначально — ГИК) преподавателем
по курсу истории искусств. Летом 1928 г. избран заведующим
секцией ГАХН по изучению наследия и творчества Врубеля. 1 ок�
тября 1930 г. утвержден доцентом ВГИКа. 15 октября 1934 г.
зачислен доцентом по истории пространственных искусств в
Государственный институт театрального искусства им. А. В. Лу�
начарского (ГИТИС). В 1938 г. утвержден и. о. профессора по
истории пространственных искусств во ВГИКе и ГИТИСе. В
1942—1943 гг. читал курс по всеобщей истории искусств в МГУ
и Художественно-промышленном институте (до 1944 г.). В 1944 г.
утвержден и. о. заведующего кафедрой искусствознания ГИТИСа.
В 1944—1949 гг. читал курс по истории искусств в школе-студии
МХАТа. С 1946 г. преподавал в Литературном институте и состо�
ял старшим научным сотрудником секции изучения архитектуры
народов СССР в Академии архитектуры СССР. Умер в Москве.
Похоронен, согласно завещанию, в подмосковной усадьбе Воро�
ново, истории и архитектуре которой посвящена одна из последних
работ ученого.
Сочинения
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кин. — М.: Искусство, 1974. — 174 с.
2. Тарабукин, Н. М. Проблема пространства в живописи / Н. М. Тара�

букин // Вопросы искусствознания. — 1993. — № 1—4.
3. Тарабукин, Н. М. Проблема пространства в живописи / Н. М. Та�

рабукин // Вопросы искусствознания. — 1994. — № 1. —
С. 319—336.

4. Тарабукин, Н. М. Очерки по истории костюма / Н. М. Тарабукин. —
М.: ГИТИС, 1994. — 155 с.
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5. Тарабукин, Н. М. Н. М. Тарабукин о В. Э. Мейерхольде / Н. М. Тара�
букин; Под ред. О. М. Фельдмана; Гос. ин-т искусствознания. — М.:
ОГИ, 1998. — 110 с.

6. Тарабукин, Н. М. Смысл иконы / Н. М. Тарабукин. — М.: Изд�
во Правосл. Братства Святителя Филарета Московского, 1999. —
224 с.
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1. Библиографический указатель трудов Н. М. Тарабукина, архивных

материалов и литературы о Н. М. Тарабукине / Сост. А. Г. Дунаев;
Гос. ин-т театр. искусства. — М.: ГИТИС, 1990. — 61 с.

2. Дунаев, А. Г. Изданные труды Н. М. Тарабукина. / А. Г. Дунаев //
Тарабукин, Н. М. Н. М. Тарабукин о В. Э. Мейерхольде / Н. М. Тара�
букин. — М.: ОГИ, 1998. — С. 96—108.

3. Дунаев, А. Г. Некоторые даты жизни, творчества и научно-пре�
подавательской деятельности Н. М. Тарабукина / А. Г. Дунаев //
Тарабукин, Н. М. Смысл иконы / Н. М. Тарабукин. — М.: Изд�
во Правосл. Братства Святителя Филарета Московского, 1999. —
С. 213—219.

Тиличеев Николай Павлович (1810 — ?) — директор Ярослав�
ского Демидовского лицея (1848—1850).

Происходил из дворян Тульской губернии. Получил домаш�
нее образование. В 1827 г. поступил на службу юнкером в Лейб�
гвардейский Егерский полк, где дослужился до чина капитана. В
1834 г. переведен в Петрозаводский внутренний гарнизонный бата�
льон, а вскоре был назначен адъютантом при генерале 3-го округа
внутренней стражи. В мае 1837 г. был уволен с военной службы
и определен в гражданскую с чином титулярного советника. С
1839 г. состоял на службе в корпусе лесничих, лесным ревизором в
Черниговской, потом в Тульской губерниях. В марте 1848 г. вновь
уволился со службы, а в ноябре того же года был назначен дирек�
тором Демидовского лицея с чином коллежского асессора. В июне
1850 г. был переведен в Министерство народного просвещения чи�
новником особых поручений.
Литература и источники
1. Головщиков, К. Д. Павел Григорьевич Демидов и история основанно�

го им в Ярославле училища (1803—1886 гг.) / К. Д. Головщиков. —

198



ТОЛСТОЙ

Ярославль: Тип. Г. В. Фальк, 1887. — С. 179, 180.
2. Покровский, С. П. Демидовский лицей в его прошлом и настоящем /

С. П. Покровский. — Ярославль: Тип. Губ. правл., 1914. — С. 137,
148.

3. Тиличеев Николай Павлович // Энциклопедический словарь : В
86 т. / Под ред. К. К. Арсеньева, Ф. Ф. Петрушевского. — СПб.: Изд.
общ. Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон, 1901. — Т. 33. — С. 173.

4. Тиличеев Николай Павлович // Русский биографический словарь :
В 25-и т. / Под ред. А. А. Половцева. — СПб.: Императорское
Русское историческое общество, 1896—1913. — Т. Суворова—Тка�
чев. — С. 511.

Толстой Дмитрий Андреевич (13.03.1823 — 07.05.1889) — го�
сударственный деятель, член Государственного совета и министр
просвещения (1866). По его инициативе Демидовский лицей был
преобразован в Демидовский юридический лицей.

Окончил Царскосельский лицей в 1843 году. С 1853 г. — ди�
ректор канцелярии Морского министерства. В 1865 г. — обер�
прокурор Синода, с 1866 г. — одновременно министр народного
просвещения. Занимал оба эти поста до апреля 1880 года.

Провёл гимназическую реформу
1871 года. В мае 1882 г. занял пост
министра внутренних дел и шефа жан�
дармов и оставался на этом посту до
самой смерти. С 1882 г. — президент
Академии наук.

При его участии открыты: историко�
филологический институт в Санкт�
Петербурге (1867), Варшавский уни�
верситет и Сельскохозяйственный ин�
ститут в Новой Александрии (1869),
русская филологическая семинария
в Лейпциге для приготовления учите�

лей древних языков (1875); Нежинский лицей преобразован в
историко-филологический институт, а Ярославский лицей — в
юридический лицей.
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Литература и источники
1. Шикман, А. П. Деятели отечественной истории : Биографический

словарь-справочник : [В 2 кн.] / А. П. Шикман. — М.: АСТ-ЛТД,
1997.

2. Толстой Дмитрий Андреевич // Энциклопедический словарь : В 86 т. /
Под ред. К. К. Арсеньева, Ф. Ф. Петрушевского. — СПб.: Изд. общ.
Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон, 1901. — Т. 33. — С. 447.

3. Толстой Дмитрий Андреевич // Большая советская энциклопедия /
Под ред. А. М. Прохорова. — М.: Сов. энциклопедия, 1969—1978. —
Т. 26. — С. 50.

Тоцкий Николай Максимович (1891 — 04.06.1938) — юрист,
профессор кафедры социологии Ярославского государственного
университета (1921—1924).

Родился в г. Лебедин Харьковской губернии. В 1913 г. окончил
Петроградский университет по специальности «Публичное пра�
во». В 1914 г. по представлению М. М. Ковалевского был оставлен
при университете. В 1915 г. успешно сдал магистерский экзамен
по кафедре государственного права. В 1917 г. был избран приват�
доцентом Петроградского университета. В начале 1919 г. избран
экстраординарным профессором Киевского университета, с осени
1920 г. — профессором Кубанского политехнического института.
С 1921 г. — профессор кафедры социологии Ярославского госу�
дарственного университета. В 1930 г. работал в Академии наук.
15 февраля 1938 г. арестован в Москве по обвинению в шпионаже
в пользу Англии. Расстрелян 4 июня 1938 г. на Бутовском поли�
гоне в Москве. Реабилитирован 1 сентября 1956 года.
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Трубецкой Евгений Николаевич (05.10.1863 — 23.01.1920) —
философ, правовед, религиозный и общественный деятель, приват�
доцент Ярославского Демидовского юридического лицея (1886 —
1897).

Родился в Москве. Окончил юридический факультет Москов�
ского университета в 1885 году. Получил степень магистра филосо�
фии за исследование «Религиозно-общественный идеал западного
христианства в V в. Миросозерцание Блаженного Августина» и
степень доктора философии за исследование «Религиозно-обще�
ственный идеал западного христианства в XI в. Миросозерцание
папы Георгия VII и публицистов — его современников».

Преподавал в должности приват�
доцента в Демидовском юридическом
лицее в Ярославле (1886—1897),
в должности профессора в Киев�
ском (1897—1905) и Московском
(1905—1917) университетах, в по�
следнем возглавлял кафедру фило�
софии после смерти своего брата князя
С. Н. Трубецкого.

В философии был представителем
метафизики всеединства, созданной
Владимиром Соловьевым и развитой далее его последователями.
Немалую роль в этом сыграло и личное их знакомство: около 15
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лет братья Трубецкие были в числе ближайших друзей и собесед�
ников Соловьева. Основной темой философии Е. Н. Трубецкого
были размышления о смысле жизни. Ряд своих работ он посвя�
тил философскому анализу судьбы России, психологии русского
народа, духовных причин событий 1917 года. Подвергая резкой
критике идеи русского мессианства, Трубецкой подчеркивал, что
вместе с другими народами русский народ должен выполнять
общее христианское дело на пути к всеединству.

Участвовал в организации и деятельности ряда научных об�
ществ (Психологического общества при Московском универси�
тете, Религиозно-философского общества им. Вл. Соловьева и
др.). Был одним из инициаторов, идеологов и главных участни�
ков книгоиздательства «Путь» в Москве в 1910—1917 гг. и свя�
занного с ним религиозно-философского направления. Занимал�
ся общественно-политической деятельностью: был одним из вид�
ных членов кадетской партии с момента ее основания в октябре
1905 г.; издавал журнал «Московский еженедельник» либерально�
консервативного направления (1906—1910); был членом Государ�
ственного совета (1916—1917) и участником церковного Собо�
ра 1917—1918 гг. После революции занял активную антибольше�
вистскую позицию, в период Гражданской войны находился при
Добровольческой армии. Умер в Новороссийске от тифа.
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Турлаева Анастасия Алексеевна (19.01.1923—20.10.2007) —
инструктор отдела науки и учебных заведений обкома КПСС,
организатор и активный участник воссоздания университета в
1969—1970 годах.

Родилась в г. Тутаеве Ярославской
области в семье учителя. В 1941 г. окон�
чила школу № 8 г. Ярославля и по�
ступила на курсы медицинских сестер.
После их окончания работала меди�
цинской сестрой в доме отдыха бал�
тийского флота «Красный холм» Яро�
славской области. В 1941—1942 гг. —
медицинская сестра военно-морского
госпиталя в г. Кирове. В 1943 г. награж�
дена медалью «За оборону Ленингра�
да». В 1942—1945 гг. — санинструктор
1-й Гвардейской морской железнодо�
рожной артиллерийской бригады на Ленинградском фронте. В
1945 г. награждена медалями «За взятие Кёнигсберга» и «За по�
беду над Германией».

После окончания войны в 1945 г. поступила в Ярославский пе�
дагогический институт на исторический факультет, который окон�
чила в 1949 году. С 1949 г. по 1960 г. преподавала историю в Яро�
славском техникуме легкой промышленности. В 1953 г. вступила
в партию. С 1960 г. по 1963 г. занимала должность инструкто�
ра отдела школ и вузов Ярославского обкома КПСС. С 1963 г.
по 1964 г. — инструктор идеологического отдела промышленного
обкома партии. С 1964 г. по 1969 г. — инструктор отдела школ
Ярославского обкома КПСС. С 1969 г. по 1983 г. инструктор отде�
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ла науки и учебных заведений обкома КПСС. 23 февраля 1983 г.
вышла на пенсию.

Награждена медалями: «250 лет Ленинграду» (1958), «20 лет
победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1965),
«За доблестный труд в ознаменовании 100 лет со дня рождения
В.И. Ленина» (1970), «За трудовую доблесть» (1971), «30 лет по�
беды в Великой отечественной войне 1941—1945 гг.» (1975), «60
лет Вооруженных сил СССР» (1978).
Литература и источники
1. Имени Демидова : Ярославский университет в его прошлом и настоя�

щем / В. Т. Анисков, С. А. Егоров, М. А. Рутковский и др.; Под ред.
В. Т. Анискова. — Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 1995. — С. 208.

2. Ярославский обком КПСС. Личное дело Турлаевой А. А. // Государ�
ственный архив Ярославской области, Центр документации новейшей
истории, Ф. 272, Оп. 255, Д. 174, Л. 4—7.

3. Анастасия Алексеевна Турлаева // Ярославна : В 2-х томах / Под
ред. В. В. Величко, В. М. Марасановой, А. С. Шильникова, и др. —
М.: РПЦ Внешторгиздат, 2005. — Т. 1. — С. 182—183.

Турнейзен Эммануил Иванович (1780 — 21.03.1809) — профес�
сор Ярославского Демидовского училища высших наук (1807 —
1809).

Родился в Швейцарии в семье советника магистратского со�
вета г. Базеля. С 1792 г. по 1798 г. был студентом университета
Монпелье (Франция), с 1798 г. по 1801 г. продолжал образование в
Геттингенском университете. Службу начал в Швейцарии правите�
лем конторы по сбору доходов департамента финансов. В 1805 г.
приехал в Россию и был назначен адъюнкт-профессором поли�
тической экономии в Московском университете. В июле 1807 г.
перемещен профессором в Ярославское Демидовское училище.
Умер от чахотки.
Литература и источники
1. Головщиков, К. Д. Павел Григорьевич Демидов и история основанно�

го им в Ярославле училища (1803—1886 гг.) / К. Д. Головщиков. —
Ярославль: Тип. Г. В. Фальк, 1887. — С. 61, 64.

2. Покровский, С. П. Демидовский лицей в его прошлом и настоящем /
С. П. Покровский. — Ярославль: Тип. Губ. правл., 1914. — С. 61, 62.
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Ушинский Константин Дмитриевич (02.03.1824 —
03.01.1871) — юрист, педагог, основоположник научной педа�
гогики в России, профессор Ярославского Демидовского лицея
(1846—1849).

Родился в Туле, учился в Новгород-Северской гимназии. В
1840 г. поступил на юридический факультет Московского универ�
ситета. В 1844 г. окончил его со званием кандидата.

В августе 1846 г. назначен испол�
няющим должность профессора по ка�
федре энциклопедии законоведения го�
сударственных законов и учреждений
в Ярославский Демидовский лицей. В
сентябре 1846 г. представил Совету ли�
цея мнение о необходимости измене�
ния порядка преподавания юридических
дисциплин, в феврале 1847 г. — мнение
о необходимости пополнения библиоте�
ки лицея, в апреле 1847 г. — проект
правил об испытаниях, переводе, выпус�
ках и наградах студентов. Все его предложения были одобрены
Советом лицея. В декабре 1847 г. предложил тему для конкурсного
сочинения «Образование новых правительственных учреждений
при Петре Великом». В сентябре 1848 г. произнес на торжествен�
ном собрании лицея речь «О камеральном образовании». Писал
статьи («Поездка в Ростов», «Волга») и редактировал неофици�
альную часть газеты «Ярославские губернские ведомости».

В сентябре 1849 г. уволен из лицея «в отпуск по болезни»,
переехал в Петербург и поступил на службу в департамент ино�
странных исповеданий. Писал статьи в журнал «Современник»
и «Библиотека для чтения». В 1854 г. поступил преподавателем
в Гатчинский сиротский институт, где вскоре стал инспектором.
В 1859 г. был переведен инспектором классов в Смольный ин�
ститут. В 1860–1962 гг. редактировал «Журнал Министерства
народного просвещения». С 1862 г. по 1867 г. был в командировке
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в Швейцарии для изучения постановки школьного образования.
В дальнейшем занимался литературной деятельностью. В работе
«Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропо�
логии» обосновывал необходимость формирования цельной лич�
ности, считая главной задачей воспитания подготовку человека
к самостоятельной жизни. Стремился учить так, чтобы развить
желание и способность самостоятельно приобретать новые зна�
ния. Много работал над составлением книг для детского чтения:
учебники «Детский мир», «Родное слово» многократно переизда�
вались.

В 1945 г. имя К. Д. Ушинского присвоено Ярославскому педа�
гогическому институту.
Сочинения
1. Ушинский, К. Д. Собрание сочинений : В 11 т. / К. Д. Ушинский. —

М.: Изд-во Академии педагогических наук, 1948.
2. Ушинский, К. Д. Избранные педагогические сочинения : В 2-х т. /

К. Д. Ушинский; Под ред. А. И. Пискунова. — М.: Педагогика, 1974.
Литература и источники
1. Головщиков, К. Д. Павел Григорьевич Демидов и история основанно�

го им в Ярославле училища (1803—1886 гг.) / К. Д. Головщиков. —
Ярославль: Тип. Г. В. Фальк, 1887. — С. 116—118.

2. Покровский, С. П. Демидовский лицей в его прошлом и настоя�
щем / С. П. Покровский. — Ярославль: Тип. Губ. правл., 1914. —
С. 143—148.

3. Иванов, А. Н. Константин Дмитриевич Ушинский в Ярославле : Ис�
следования и документы о научно-педагогической и литературной
деятельности / А. Н. Иванов. — Ярославль: Кн. изд., 1963. — 492 с.

Федоров Петр Васильевич (1807 — 1874) — студент Демидов�
ского училища высших наук (выпуск 1827), исполняющий долж�
ность профессора физики и химии Ярославского Демидовского
лицея (1838—1870).

Родился в Ярославле в семье обер-офицера. Окончил Яро�
славское Демидовское училище высших наук (1827) и физико�
математический факультет Московского университета со степе�
нью кандидата (1830). В 1831—1838 гг. был преподавателем есте�
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ственной истории, физики, химии и технологии в Московской
коммерческой академии, одновременно преподавал естественную
историю в Императорском Воспитательном доме (1832—1836),
физику и химию в ремесленном училище (1834—1838). В авгу�
сте 1838 г. был назначен исполняющим должность профессора
физики и химии в Ярославский Демидовский лицей и занимал
ее до преобразования лицея в юридический. В первые месяцы
работы в лицее организовал химическую лабораторию и физиче�
ский кабинет. На торжественном собрании лицея в январе 1840 г.
произнес речь «О важности изучения гальванизма относительно
наук и общественной жизни», в 1841 г. — речь «О гальванопла�
стике и ее приложениях». Ревизоры от Министерства народного
просвещения неизменно отмечали П. В. Федорова в числе лучших
преподавателей, несмотря на отсутствие у него ученой степени.
В 1852 г. был избран действительным членом Ярославского об�
щества сельского хозяйства. Для юбилейных торжеств в честь
50-летия лицея методом гальванопластики изготовил копии ме�
дали, врученной основателю лицея П. Г. Демидову. С 10 августа
1868 г. до 30 августа 1870 г. исполнял должность директора лицея.
В сентябре 1870 г. вышел в отставку. Умер в Ярославле.
Сочинения
1. Федоров, П. В. Речь о важности изучения гальванизма . . . / П. В. Фе�

доров // Речи и стихи, произнесенные в торжественном собрании
Ярославского Демидовского лицея 15 января 1840 года. — М.: Уни�
верситетск. тип., 1840. — С. 42.

Литература и источники
1. Иванов, А. Н. Константин Дмитриевич Ушинский в Ярославле :

Исследования и документы о научно-педагогической и литератур�
ной деятельности / А. Н. Иванов. — Ярославль: Кн. изд., 1963. —
С. 153—157.

2. Головщиков, К. Д. Павел Григорьевич Демидов и история основанно�
го им в Ярославле училища (1803—1886 гг.) / К. Д. Головщиков. —
Ярославль: Тип. Г. В. Фальк, 1887. — С. 103, 104.
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Филимонов Николай Иванович (1805 — 03.03.1870) — драма�
тург, студент Ярославского Демидовского училища высших наук
(выпуск 1821 г.).

Родился в имении, в селе Дехтеве Ярославского уезда, в се�
мье поручика. В 1821 г. окончил курс в Ярославском Демидовском
высших наук училище действительным студентом. Поступил на
службу в один из гренадерских пехотных полков. В начале 1830 г.
вышел в отставку с чином штабс-капитана. Служил смотрителем
холерного участка в Ярославском уезде и дворянским заседателем
в уголовной палате. В 1833 г. участвовал в переписи населения в
Угличе (8-я ревизия). Во время Крымской кампании поступил в
дружину № 129 государственного ополчения и был назначен ко�
мандиром 4-й роты, но по делам службы оставлен в Ярославле.
Был дворянским заседателем в гражданской палате. Последние
годы провел в своем родовом имении, совершенно разоренном.
Умер в бедности в земской больнице.

По отзывам современников, был хорошо образованным чело�
веком, дружил с Н. И. Хмельницким и Н. А. Полевым, устраивал
спектакли в своем домашнем театре. Первая пьеса Н. А. Филимо�
нова — водевиль «Билет пятиклассной лотереи» была поставлена
на сцене Александринского театра в 1836 году. Там же были по�
ставлены водевили «Круговая порука» (1840) и «Три рода воспи�
тания» (1852), «Мельничиха в Марли» (перевод с французского,
1840) и оригинальная драма в стихах «Князь Серебряный» (1841).
Всего в Петербурге были поставлены 14 пьес, и в Москве — во�
девиль в двух действиях «Гусарский офицер и уездная барышня».
Большая часть его пьес и переводов напечатана в журнале «Ре�
пертуар и Пантеон».
Сочинения
1. Филимонов, Н. И. Провинциальный братец. Водевиль в одном дей�

ствии / Н. И. Филимонов // Пантеон и репертуар русской сцены. —
СПб., 1851. — Кн. 4. — С. 22.

Литература и источники
1. Филимонов Николай Иванович // Энциклопедический словарь : В

86 т. / Под ред. К. К. Арсеньева, Ф. Ф. Петрушевского. — СПб.: Изд.
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общ. Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон, 1902. — Т. 35a. — С. 748.
2. Филимонов Николай Иванович // Русский биографический словарь :

В 25-и т. / Под ред. А. А. Половцева. — СПб.: Императорское
Русское историческое общество, 1896—1913. — Т. Фабер—Цявлов�
ский. — С. 110.

Филомафитский Евграф Матвеевич (1790 — 1831) — писатель,
публицист, студент Ярославского Демидовского училища высших
наук (1810—1812).

Родился в селе Малахово Ярославской губернии в семье свя�
щенника. В 1810 г. окончил Ярославскую духовную семинарию и
поступил в Демидовское училище высших наук, а в 1812 г. стал
студентом Харьковского университета. В 1816 г. получил степень
магистра изящных наук и искусств. С 1818 г. преподавал в уни�
верситете всемирную историю и географию, с 1828 г. — общую
статистику.

В 1816—1819 гг. вместе с И. Е. Срезневским и Р. Т. Гонорским
был редактором журнала «Украинский вестник» — первого лите�
ратурно-художественного, научного и общественно-политическо�
го ежемесячника на Левобережной Украине, издаваемого Харь�
ковским университетом. На страницах «Украинского вестника»
выступал с лирическими стихотворениями, переводами произведе�
ний античных и французских поэтов (Горация, Фенелона, Шатоб�
риана), оригинальными и переводными прозаическими произведе�
ниями («Случай жизни»), научными статьями («Взгляд на состо�
яние художеств в России»), биографическими очерками (портрет
Р. Т. Гонорского) и театральными рецензиями. Вероятно, его перу
принадлежало и большинство редакционных статей.
Сочинения
1. Филомафитский, Е. М. Ода на торжество 25 декабря 1814 года

при Императорском Харьковском университете / Е. М. Филомафит�
ский. — Харьков: Университетск. тип., 1815. — 11 с.

2. Филомафитский, Е. М. De genuina scriptorum Romanorum elegantif
deque usu et utilitate linguam addiscendi latinam. / Е. М. Филомафит�
ский. — Харьков, 1816.
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3. Филомафитский, Е. М. Об истинной цели образования человека по�
средством наук и изящных искусств / Е. М. Филомафитский. — 1821.

Литература и источники
1. Вязигин, А. С. Филомафитский Евграф Матвеевич / А. С. Вязи�

гин // Историко-филологический факультет Харьковского универси�
тета за первые сто лет его существования (1805—1905) / Под ред.
М. Г. Халанского, Д. И. Багалея. — Харьков, 1908. — Разд. 2. —
С. 252—257.

2. Головщиков, К. Д. Очерк жизни и ученых трудов бывших питомцев
ярославской духовной семинарии / К. Д. Головщиков. Вып. 1—2. —
Ярославль: Тип. Губ. земск. управы, 1893.

3. Филомафитский Евграф Матвеевич // Русский биографический сло�
варь : В 25-и т. / Под ред. А. А. Половцева. — СПб.: Императорское
Русское историческое общество, 1896—1913. — Т. Фабер—Цявлов�
ский. — С. 128—129.

4. Филомафитский Евграф Матвеевич // Энциклопедический словарь :
В 86 т. / Под ред. К. К. Арсеньева, Ф. Ф. Петрушевского. — СПб.:
Изд. общ. Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон, 1902. — Т. 35a. — С. 818.

Флеров Василий Сергеевич (21.12.1922 — 15.09.1991) — про�
фессор, доктор исторических наук, заведующий кафедрой отече�
ственной истории Ярославского государственного университета
(1972—1991).

Родился в г. Барнауле Алтайского края. После окончания
средней школы поступил на исторический факультет Томского го�
сударственного университета. В июне 1941 г. был призван в ря�
ды действующей армии. Участвовал в боевых действиях на Се�
веро-Западном, Калининском, Западном и Волховском фронтах.
В 1943 г. был ранен. Возвратился в университет, который окончил
в 1945 году. В 1950 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Строительство Советской власти на Дальнем Востоке (ноябрь
1922 — август 1923 гг.)». В 1957 г. возглавил кафедру истории
КПСС Томского государственного университета, которой руково�
дил до 1972 года. В 1966 г. защитил докторскую диссертацию на
тему «Борьба Дальневосточной партийной организации за упроче�
ние союза рабочего класса и крестьянства в период восстановле�
ния народного хозяйства». В 1967 г. был удостоен звания профес�
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сора. В 1968 г. принимал участие в подготовке и издании много�
томной «Истории Сибири», удостоенной Государственной премии
СССР.

В 1972 г. был приглашен на заве�
дование кафедрой истории СССР Яро�
славского госуниверситета. Под его
руководством было защищено более
40 кандидатских диссертаций. Награж�
ден орденом Красной Звезды, медалями
«За оборону Москвы», «За оборону
Ленинграда», «За трудовую доблесть»
и др. Был ответственным редактором
ряда сериальных сборников по исто�
рии революционного движения, первых
лет социалистического строительства.

Опубликовал более 240 научных работ. Умер и похоронен в Яро�
славле. Личный фонд хранится в ЦГА Дальнего Востока.
Сочинения
1. Флеров, В. С. История Сибири / В. С. Флеров; Под ред. А. П. Оклад�

никова. — Л.: Наука. Ленингр. отд-ние, 1968. — Т. 4. — С. 201—205,
177—311, 205—218, 219—246,.

2. Флеров, В. С. Дальний Восток в период восстановления народного
хозяйства / В. С. Флеров. — Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1973. —
Т. 1. — 492 с.

3. История Дальнего Востока СССР : В 4-х т. / В. С. Флеров,
А. В. Больбух, В. А. Зибарев и др. — Владивосток, 1977. — Т. 4. —
103 с.

4. Флеров, В. С. Ярославский край в период восстановления народного
хозяйства (1921—1925 гг.) . . . / В. С. Флеров, А. М. Селиванов. —
Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 1986. — 48 с.

5. Флеров, В. С. Основы нумизматики : учебное пособие / В. С. Фле�
ров. — Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 1982. — 103 с.

Литература и источники
1. Флеров, В. С. Василий Сергеевич Флеров. К 60-летию со дня

рождения. Библиографический указатель / В. С. Флеров; Сост.
А. М. Селиванов. — Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 1982. — 25 с.
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Ценковский Лев Семенович (13.10.1822 — 07.10.1887) — есте�
ствоиспытатель, ботаник, микробиолог, один из основоположни�
ков протистологии и бактериологии, профессор естественной ис�
тории Демидовского лицея (1850—1854).

Родился в Варшаве. По окончании Варшавской гимназии
(1839) в качестве стипендиата Царства Польского поступил в Пе�
тербургский университет. Учился на математическом, потом на
естественном факультете, который окончил в 1844 г. со степенью
кандидата естественных наук. По окончании учебы был оставлен
при университете. Через два года защитил магистерскую диссер�
тацию на тему «Несколько фактов из истории развития хвойных
растений». В 1847—1849 гг. участвовал в африканской экспеди�
ции Географического общества под руководством Е. П. Ковалев�
ского (в северо-восточный Судан, в бассейне Белого и Голубого
Нила), во время которой изучал флору и фауну, собирал коллек�
ции для естественно-научных музеев Академии наук.

В мае 1850 г. назначен профессором
естественной истории в Ярославский
Демидовский лицей, где читал курсы
сравнительной анатомии и физиологии,
ботаники, минералогии, много сделал
для улучшения преподавания естествен�
ных наук. С помощью и на средства
местного деятеля Бема при лицее был
создан ботанический сад, построены
теплицы и оранжереи с редкими расте�
ниями. Из Петербургского ботаническо�

го сада было получено 250 видов растений — представителей
разных семейств — и множество семян. Весной 1851 г. посея�
но и посажено до ста сельскохозяйственных и лесных растений.
В кабинет естественной истории поступил гербарий московской
флоры, анатомические препараты, коллекции раковин, минералов,
горных пород и другие предметы.
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В конце 1854 г. переведен экстраординарным профессором на
кафедру ботаники в Петербургский университет. В мае 1856 г.
защитил докторскую диссертацию «О низших водорослях и ин�
фузориях», удостоенную Демидовской премии. Является одним из
основоположников онтогенетического метода в изучении низших
растений и низших животных, развивал представление о генетиче�
ском единстве растительного и животного мира. Пропагандировал
учение Ч. Дарвина. Предложил методы получения эффективной
вакцины против сибирской язвы.

В 1861—1865 гг. с научными целями путешествовал по Ев�
ропе. Был профессором кафедры ботаники в Новороссийском
(1865 — 1871) и Харьковском университетах (1872—1887). Спо�
собствовал организации в Харькове (1887) пастеровской станции.
Создал в России школу микробиологов. В 1881 г. был избран чле�
ном-корреспондентом Академии наук. Умер в Лейпциге.
Сочинения
1. Ценковский, Л. С. Отчет о путешествии в Северовосточный Судан /

Л. С. Ценковский // Геогр. известия. — СПб.: Географические изве�
стия, 1850. — Вып. 2. — 24 с.

2. Ценковский, Л. С. О низших водорослях и инфузориях . . . /
Л. С. Ценковский. — СПб.: Тип. Имп. Акад. наук, 1856. — 80 с.

Литература и источники
1. Метелкин, А. И. Л. С. Ценковский : Основоположник отечественной

школы микробиологов, 1822—1887. / А. И. Метелкин // Выдающи�
еся деятели отечественной медицины. — М.: Изд-во и Тип. Гос. изд.
мед. лит., 1950. — С. 227—256.

2. Ценковский Лев Семенович // Русский биографический словарь : В
25-и т. / Под ред. А. А. Половцева. — СПб.: Императорское Русское
историческое общество, 1896—1913. — Т. Фабер—Цявловский. —
С. 477.

3. Иванов, А. Н. Константин Дмитриевич Ушинский в Ярославле : Ис�
следования и документы о научно-педагогической и литературной
деятельности / А. Н. Иванов. — Ярославль: Кн. изд., 1963. — 492 с.

4. Бабий, Т. П. Биологи. Биографический справочник / Т. П. Бабий,
Л. Л. Коханова, Г. Г. Костюк. — Киев: Наукова думка, 1984. —
С. 679.
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Чанов Федор Федорович (? — не позднее 1862) — студент
(1804—1805), профессор общего народного и римского права
Ярославского Демидовского училища высших наук (1806—1826).

Родился в Ярославской губернии в семье поручика. В октяб�
ре 1795 г. поступил в гимназию при Московском университете. В
июле 1804 г. для продолжения наук был направлен в Ярославское
Демидовское училище высших наук. Окончил училище в апреле
1805 г. с чином ХIV класса. В апреле 1806 г. поступил кварталь�
ным надзирателем в Ярославскую городскую полицию, в августе
того же года занял должность учителя математики, всеобщей исто�
рии, географии и российской словесности и инспектора в пансионе
Ярославского Демидовского училища. В 1809—1812 гг. препода�
вал латинский язык, физику, математику, философию, политиче�
ские науки и словесность в Ярославской гимназии. В июне 1814 г.
был избран в действительные члены и назначен секретарем Обще�
ства любителей российской словесности при Ярославском Деми�
довском училище. В 1823 г. награжден орденом Анны 3-й степени.
В сентябре 1824 г. был назначен инспектором Благородного пан�
сиона и членом Совета Училища, около года занимал должность
профессора общего народного и римского права. В апреле 1826 г.
вышел в отставку и покинул Ярославль.

В июне 1826 г. поступил на службу столоначальником в депар�
тамент Духовных дел иностранных исповеданий. В июле 1827 г.
перешел в советники Петербургского Губернского Правления. В
1830—1833 гг. был директором народных училищ Харьковской
губернии. C сентября 1831 г. по 1834 г. — профессор Харьков�
ского университета по умозрительной и практической филосо�
фии. В 1834—1837 гг. был инспектором, преподавал латинский
язык в гимназических классах Ришельевского лицея в Одессе.
В 1849—1851 гг. жил в Петербурге, Москве, Рязани. В декабре
1862 г., по сведениям счетного отдела Капитула Орденов, значил�
ся умершим.
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Сочинения
1. Чанов, Ф. Ф. Вступительная лекция, читанная в Императорском

Харьковском университете марта 10 дня 1831 г. директором училищ
Слободско-Украинской губернии, надворным советником и кавале�
ром Федором Чановым / Ф. Ф. Чанов. — Харьков: Университетск.
тип., 1831. — 22 с.

2. Чанов, Ф. Ф. Речь об основных формах, изображающих явления
нравственной жизни, или об основных нравственных должностях че�
ловека . . . / Ф. Ф. Чанов. — Харьков: Университетск. тип., 1832. —
128 с.

3. Чанов, Ф. Ф. Вступительная лекция, читанная п. о. профессором
Умозрительной и опытной философии Федором Чановым при начатии
академического курса в Харьковском университете по части теории
эстетики 1833 года / Ф. Ф. Чанов. — Харьков: Университетск. тип.,
1833. — 39 с.

Литература и источники
1. Головщиков, К. Д. Павел Григорьевич Демидов и история основанно�

го им в Ярославле училища (1803—1886 гг.) / К. Д. Головщиков. —
Ярославль: Тип. Г. В. Фальк, 1887. — С. 62, 63, 71, 72.

2. Чанов Федор Федорович // Русский биографический словарь : В 25-и
т. / Под ред. А. А. Половцева. — СПб.: Императорское Русское
историческое общество, 1896—1913. — Т. Чаадаев—Швитков. —
С. 24—25.

Чебышев-Дмитриев Александр Павлович (18.07.1835 —
21.01.1877) — юрист, доктор уголовного права, издатель,
публицист, преподаватель Ярославского Демидовского лицея
(1858—1860).

Родился в Москве. В 1856 г. окончил юридический факультет
Московского университета со степенью кандидата. В октябре того
же года поступил на службу в канцелярию Московского военно�
го генерал-губернатора канцелярским чиновником с чином кол�
лежского секретаря. В июне 1858 г. был переведен на должность
преподавателя в Ярославский Демидовский лицей. В марте 1860 г.
назначен преподавателем по кафедре уголовных и полицейских за�
конов в Казанский университет. В 1862 г. защитил магистерскую
диссертацию «О преступном действии по русскому допетровско�
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му праву». С 1864 г. состоял профессором кафедры уголовного
права и судопроизводства в Санкт-Петербургском университете.
В 1866 г. получил степень доктора уголовного права за диссерта�
цию «О покушении». В 1862—1864 гг. принимал участие в трудах
законодательных комиссий по судебной реформе. С 1865 г. был ре�
дактором «Журнала Министерства юстиции». С 1868 г. по 1871 г.
издавал газету «Судебный Вестник» с ежемесячными приложени�
ями. В 1870-х гг. был деятельным сотрудником «Биржевых Ведо�
мостей», где писал публицистические фельетоны под псевдонимом
Экс. Умер от чахотки в Петербурге.
Сочинения
1. Чебышев-Дмитриев, А. П. О праве наказания. Речь, произнесенная

в торжественном собрании Демидовск. лицея 29 ноября 1859 г. исп.
д. пр. А. Чебышевым-Дмитриевым / А. П. Чебышев-Дмитриев. —
Ярославль: Тип. Г. В. Фальк, 1859.

2. Чебышев-Дмитриев, А. П. Очерк уголовного процесса в Англии,
Франции и Германии / А. П. Чебышев-Дмитриев // Отечественные
Записки. Журн. лит., полит. и ученый. — 1861—1862. — Т. 138,
139, 140.

3. Чебышев-Дмитриев, А. П. О преступном действии по русскому до�
петровскому праву / А. П. Чебышев-Дмитриев. — Казань: Тип. Имп.
Казан. ун-та, 1862. — 242 с.

4. Чебышев-Дмитриев, А. П. О характере уголовного права и совре�
менном состоянии уголовного правоведения / А. П. Чебышев-Дмит�
риев // Журнал Министерства Юстиции. — 1865. — Т. 23, Кн. 1.
Отд. 1. — С. 93.

5. Чебышев-Дмитриев, А. П. Курс русского уголовного производства :
Лекции чит. в С.-Петерб. ун-те проф. Чебышевым-Дмитриевым в
1967 акад. г. / А. П. Чебышев-Дмитриев; Сост. Воеводский. — СПб.:
В. Кравченко, 1866—1867. — 584 с.

Литература и источники
1. Кистяковский, А. Воспоминание об ученой деятельности покойного

профессора А. П. Чебышева-Дмитриева / А. Кистяковский. — Киев:
Университетск. тип., 1877. — 12 с.

2. Биографический словарь профессоров и преподавателей имп. Казан�
ского университета за сто лет (1804—1904) / Под ред. Н. П. Загоски�
на. Ч. 2. — Казань: Тип. Имп. Казан. ун-та, 1904. — 84 с.
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3. Биографический словарь профессоров и преподавателей Император�
ского С.-Петербургского Университета. — СПб.: Тип. Б. М. Вольфа,
1898. — Т. 2. — 325 с.

4. Чебышев-Дмитриев Александр Павлович // Русский биографиче�
ский словарь : В 25-и т. / Под ред. А. А. Половцева. — СПб.:
Императорское Русское историческое общество, 1896—1913. —
Т. Чаадаев—Швитков. — С. 82—86.

Чредин Борис Васильевич (22.07.1885 — не ранее 1928) —
юрист, приват-доцент Ярославского Демидовского юридическо�
го лицея (1914—1915), профессор Ярославского университета
(1918—1924).

Родился в Москве в семье присяжного поверенного Москов�
ской судебной палаты. В 1903 г. окончил гимназию в Москве и
поступил на юридический факультет Московского университета. В
1908 г. окончил университет с дипломом первой степени и работал
помощником присяжного поверенного. В 1910—1913 гг. препода�
вал законоведение в ряде мужских гимназий Москвы. В 1913 г. в
Варшавском университете сдал экзамен на звание магистра рим�
ского права и с того же года стал исполняющим обязанности
доцента Варшавского университета по кафедре римского права. В
ноябре 1914 г. был избран приват-доцентом кафедры гражданско�
го процесса Демидовского юридического лицея, где преподавал
гражданский процесс и гражданское право, а также институции
римского права. Весной 1915 г. временно вернулся в Варшаву и
продолжил преподавание в университете и Высшей женской гим�
назии. Летом 1915 г. вместе с университетом был эвакуирован в
Ростов-на-Дону. В начале 1917 г. избран на должность профес�
сора. После установления Советской власти переехал в Москву
и начал преподавать в МГУ. В ноябре 1918 г. был избран Сове�
том Демидовского юридического лицея профессором по кафедре
истории римского права. После преобразования лицея в универ�
ситет переехал на жительство в Ярославль, преподавал на кафед�
ре истории права и государства и читал лекции по дисциплинам
других кафедр, в том числе: историю институтов частного пра�
ва, учение о суде, технику правовых норм, учение об основных
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экономических правах, спецкурсы по судебному праву и граж�
данскому процессу. Занимал должности секретаря юридического
отделения факультета общественных наук (ФОН), с июля 1919 г.
по ноябрь 1920 г. — декана экономического отделения ФОН, а
затем до октября 1923 г. — председателя деканата ФОН. После
прекращения деятельности университета вернулся в Москву и вел
занятия в Московском промышленно-экономическом институте.
В справочнике «Научные работники СССР» (1928) значится пре�
подавателем Белорусского госуниверситета (курс гражданского
права и истории римского права), членом Минского научного об�
щества, заведующим Ярославским промышленно-экономическим
техникумом.
Сочинения
1. Чредин, Б. В. Суд и жизнь / Б. В. Чредин. — Ярославль, 1914.
2. Чредин, Б. В. Всемирное и вечное владычество древнего Рима /

Б. В. Чредин. — Ростов н/Д: А. И. Тер-Абрамян, 1916. — 30 с.
3. Чредин, Б. В. К вопросу об индивидуализации права / Б. В. Чре�

дин. — Харьков, 1916.
4. Чредин, Б. В. Политические воззрения Горация / Б. В. Чредин //

Сборник Ярославского государственного университета. — Яро�
славль: Тип. Яросл. С.-Х. и кредитного союза кооперативов, 1920. —
Вып. 1. 1918—19 г. — С. 61—88.

Литература и источники
1. Наука и научные работники СССР : Справочник / Комиссия «На�

учные учреждения и научные работники СССР». Ч. 6. Научные
работники СССР без Москвы и Ленинграда. — Л.: АН СССР,
1928. — С. 222.

2. Лушникова, М. В. Трудовое право и гражданское право : жизнь
и научное наследие Н. Л. Дювернуа, В. М. Гордона, Б. В. Чредина
и А. В. Венедиктова / М. В. Лушникова // Вестник трудового права
и права социального обеспечения. Вып. 1 : Основатели ярославской
школы трудового права и права социального обеспечения: портреты
на фоне времени / Под ред. А. М. Лушникова, М. В. Лушниковой. —
Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 2006. — С. 65—76.

218



ЧУБИНСКИЙ

Чубинский Михаил Павлович (19.11.1871 — 1943) — юрист,
доктор уголовного права, профессор (1900—1902) и директор
Ярославского Демидовского юридического лицея (1906—1909).

Сын этнографа П. П. Чубинского. Получил образование в Ки�
евской коллегии Павла Галагана и в Университете св. Владими�
ра. В 1897 г. в звании приват-доцента читал в течение года лекции
«О новых учениях в области науки уголовного права». Во время
командировки за границу работал под руководством профессоров
Листа и Ламмаша в Галле и Вене. В 1900 г. защитил в Москве
диссертацию на степень магистра на тему «Мотив преступной де�
ятельности и его значение в науке уголовного права», после чего
был назначен профессором по кафедре уголовного права в Яро�
славском Демидовском лицее. В 1902 г. перешел на ту же кафед�
ру в Харьковский университет. С 1906 г. — приват-доцент Петер�
бургского университета по кафедре уголовного права.

В феврале 1906 г. назначен директо�
ром Демидовского юридического лицея.
В сентябре 1909 г. переведен на службу
ординарным профессором Алексан�
дровского лицея. Также работал в
Александровской военно-юридической
академии, Юрьевском университете,
Невской судебной палате, следствен�
ном участке г. Киева, в Гражданском
департаменте и Киевском окружном су�
де. Был редактором университетских
юбилейных изданий от юридическо�

го факультета Харьковского университета. Принимал участие
в Съезде русской группы Международного союза криминали�
стов, во 2-м Международном тюремном конгрессе в Будапеште,
в Съезде криминалистов в Москве в 1909 году. Участвовал в ка�
честве депутата от Харьковского университета в совещаниях по
университетской реформе, происходившей в Петербурге с начала
1906 года. В мае 1917 г. назначен сенатором Уголовного Кассаци�
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онного Департамента Правительствующего Сената. Награжден
орденами св. Владимира 4-й степени, св. Владимира 3-й степени,
юбилейным знаком в память столетия Александровского лицея и
медалью в память 300-летия Царствования Дома Романовых.
Сочинения
1. Чубинский, М. П. Очерки уголовной политики: понятие, история и

основные проблемы уголовной политики как составного элемента на�
уки уголовного права / М. П. Чубинский; Сост. и вступ. статья В.
С. Овчинского, А. В. Федорова. — М.: ИНФРА-М, 2008. — 435 с.

2. Чубинский, М. П. Мотив преступной деятельности и его значение в
уголовном праве / М. П. Чубинский. — Ярославль: Тип. Э. Г. Фальк,
1900. — 351 с.

3. Чубинский, М. П. Наука уголовного права и ее составные элементы /
М. П. Чубинский // Журнал Министерства Юстиции. Кн. 7. —
1902. — С. 97.

4. Чубинский, М. П. О значении уголовно-политического элемента в на�
уке уголовного права / М. П. Чубинский // Журнал Министерства
Юстиции. Кн. 3. — 1905.

5. Чубинский, М. П. Курс уголовной политики / М. П. Чубинский. —
Ярославль: Тип. Губ. правл., 1909. — 442 с.

Литература и источники
1. Юридический факультет Харьковского университета за первые сто

лет его существования, 1805—1905 / Под ред. М. П. Чубинского,
Д. И. Багалая. — Харьков: Печатное дело, 1908. — С. 228—229.

2. Чубинский Михаил Павлович // Энциклопедический словарь : В
86 т. / Под ред. К. К. Арсеньева, Ф. Ф. Петрушевского. — СПб.: Изд.
общ. Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон, 1903. — Т. 38а. — С. 932.

3. Овчинский, В. С. Вступительная статья (о М. П. Чубинском) /
В. С. Овчинский, А. В. Федоров // Чубинский, М. П. Очерки уго�
ловной политики: понятие, история и основные проблемы уголовной
политики как составного элемента науки уголовного права / М. П. Чу�
бинский. — М.: ИНФРА-М, 2008. — С. V—XI.

Шаханин Николай Иванович (03.02.1890 — 24.10.1955) — био�
лог, музейный деятель, преподаватель кафедры ботаники агроно�
мического факультета Ярославского университета (1921—1924).

Родился в селе Никольское Угличского уезда Ярославской гу�
бернии в семье чиновника. По окончании Ярославской гимназии
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в 1909 г. поступил на естественное отделение физико-математиче�
ского факультета Московского университета. В 1911 г. перевелся
в Петербургский университет, во время учебы работал на Мурман�
ской биологической станции, изучая планктон Кольского залива.
С 1912 г. являлся членом-сотрудником, а затем действительным
членом Ярославского естественно�
исторического общества, изучал флору
Ярославской губернии. С 1918 г. прожи�
вал в г. Данилове Ярославской губернии
и работал в педагогическом техникуме.
С 1921 г. по 1924 г. работал преподава�
телем на кафедре ботаники агрономиче�
ского факультета Ярославского универ�
ситета, одновременно заведовал музеем
Ярославского естественно-историче�
ского общества (1922—1925). После
закрытия университета в 1924 г. преподавал в Ярославском пе�
дагогическом институте, с 1931 г. по 1947 г. заведовал кафедрой
ботаники. Публиковался в «Трудах Ярославского естественно�
исторического общества» и «Ученых записках Ярославского
педагогического института». Умер в Ярославле.
Сочинения
1. Шаханин, Н. И. О морских элементах зоопланктона озера Могиль�

ного (Мурман, остров Кильдин) / Н. И. Шаханин. — Петроград: Тип.
«Печатный труд», 1916. — С. 184—203.

2. Шаханин, Н. И. Растительность Ярославской губернии общий
обзор / Н. И. Шаханин // Природа Ярославского края. Труды ЯЕ�
ИКО. — Ярославль, 1926. — Т. 5 из Вып. 2. — С. 29—46.

3. Шаханин, Н. И. Растительность и животный мир Даниловского уез�
да, Яросл. губ. / Н. И. Шаханин. — Ярославль: Управл. Тип. ГСНХ,
1927. — 8 с.

4. Шаханин, Н. И. Дикорастущие лекарственные растения Ярослав�
ской области / Н. И. Шаханин. — Ярославль: Яросл. обл. изд.,
1943. — 40 с.

5. Шаханин, Н. И. Ботанико-географическая характеристика Яро�
славской области / Н. И. Шаханин // Ученые записки ЯГПИ. —
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Ярославль, 1945. — Вып. 6(16). — С. 3—152.
Литература и источники
1. «Вглядись в минувшее бесстрастно . . . » : Культурная жизнь Ярослав�

ского края 20—30-х гг.: Документы и материалы / Сост. Ю. Г. Салова,
Н. П. Рязанцев; Под ред. А. М. Селиванова. — Ярославль: Яросл.
гос. ун-т, 1995. — С. 230—231.

2. Ярославские краеведы : Библиограф. указатель, аннотированный /
Сост. В. П. Алексеев. Ч. 2. — Ярославль: Яр. историко-архитектур�
ный музей-заповедник, 1989. — С. 38—40.

Ширяев Валериан Николаевич (27.04.1872 — 03.11.1937) —
юрист, криминалист, доктор уголовного права, студент Ярослав�
ского Демидовского лицея (1881—1885), приват-доцент (с 1904),
профессор (с 1910) и последний директор Ярославского Демидов�
ского лицея (1917), первый ректор Ярославского государственно�
го университета (1918—1922).

Родился в Ярославле в семье священника. Окончил Ярослав�
скую мужскую гимназию (1881) и Ярославский Демидовский ли�
цей с серебряной медалью (1885). В 1885 г. поступил вольнослу�
шателем на юридический факультет Петербургского университе�
та. В 1899 г. стажировался за границей. В 1902 г. сдал магистер�
ский экзамен по уголовному праву в Харьковском университете. С
1904 г. — приват-доцент Демидовско�
го лицея по кафедре истории русского
права. В 1910 г. защитил магистерскую
диссертацию по теме «Религиозные пре�
ступления» стал профессором и присту�
пил к чтению курса уголовного права.
С 1916 г. был избран профессором по
кафедре уголовного права в Казанский
университет. В 1917 г. защитил доктор�
скую диссертацию «Взяточничество и
лиходательство в связи с общим учени�
ем о должностных преступлениях» в Дерпском университете, вер�
нулся в Ярославль и был избран директором лицея. Неоднократ�
но избирался гласным Ярославской городской думы, был предсе�
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дателем губернского отдела партии кадетов, членом Ярославской
губернской ученой архивной комиссии и членом-корреспондентом
Московского археологического общества.

С 1918 г. по 1922 г. был ректором Ярославского университета и
читал курсы криминальной социологии и права. С 1924 г. работал в
Белорусском университете, читал курс уголовного права и истории
права. В 1937 г. был арестован. Умер в Ярославле.
Сочинения
1. Ширяев, В. Н. Историческое изучение права / В. Н. Ширяев. — Яро�

славль: Тип. Губ. правл., 1905. — 21 с.
2. Ширяев, В. Н. Религиозные преступления / В. Н. Ширяев. — Яро�

славль: Тип. Губ. правл., 1909. — 422 с.
3. Ширяев, В. Н. Взяточничество и лиходательство в связи с общим уче�

нием о должностных преступлениях / В. Н. Ширяев. — Ярославль:
Тип. Губ. правл., 1916. — 570 с.

4. Ширяев, В. Н. Об университете в Ярославле / В. Н. Ширяев // Го�
лос. — 1916. — № 291.

5. Ширяев, В. Н. Дисциплинарная ответственность служащих /
В. Н. Ширяев. — М., 1926.

Литература и источники
1. Наука и научные работники СССР : Справочник / Комиссия «На�

учные учреждения и научные работники СССР». Ч. 6. Научные
работники СССР без Москвы и Ленинграда. — Л.: АН СССР,
1928. — 810 с.

2. Лушникова, М. В. Трудовое право и уголовное право : жизнь и
научное наследие Н. Н. Полянского и В. Н. Ширяева / М. В. Лушни�
кова // Вестник трудового права и права социального обеспечения.
Вып. 1 : Основатели ярославской школы трудового права и пра�
ва социального обеспечения: портреты на фоне времени / Под ред.
А. М. Лушникова, М. В. Лушниковой. — Ярославль: Яросл. гос. ун-т,
2006. — С. 84—101.

3. Ярославские краеведы : Библиограф. указатель, аннотированный /
Сост. В. П. Алексеев. Ч. 1. — Ярославль: Яр. историко-архитектур�
ный музей-заповедник, 1988. — С. 51—52.

4. Покровский, С. П. Демидовский лицей в его прошлом и настоящем /
С. П. Покровский. — Ярославль: Тип. Губ. правл., 1914. — С. 212,
245—247.
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Шишацкий Василий Осипович (1771 — ?) — магистр фило�
софии, профессор Ярославского Демидовского училища высших
наук (1804—1809).

Дворянин, родился в 1771 г., окончил Московский университет
в 1789 г. со степенью бакалавра. С 1793 г. по 1797 г. был учителем
арифметики, алгебры и всеобщей географии в Благородном уни�
верситетском пансионе. В 1798—1800 гг. преподавал геометрию,
тригонометрию, геодезию и алгебру в Константиновском училище
при Межевом корпусе.

Вышел в отставку и ездил для «усовершенствования в науках
своей специальности» за границу. В декабре 1802 г. был определен
помощником директора в Коммерческое училище и преподавал
там опытную физику, гражданскую архитектуру и математическую
географию. С сентября 1803 г. в Московском университете «обу�
чал приложению алгебры к геометрии», а затем был назначен
профессором математики в Ярославское училище высших наук.
Перед назначением на должность профессора Демидовского учи�
лища произведен был в магистры философии. Был первым секре�
тарем Совета училища и первым главным смотрителем пансиона,
учрежденного при училище в 1805 году. В июле 1809 г. потерял
зрение и вышел в отставку.
Литература и источники
1. Шишацкий Василий Осипович // Русский биографический словарь :

В 25-и т. / Под ред. А. А. Половцева. — СПб.: Императорское Рус�
ское историческое общество, 1896—1913. — Т. Шебанов—Шютц. —
С. 312.

2. Головщиков, К. Д. Павел Григорьевич Демидов и история основанно�
го им в Ярославле училища (1803—1886 гг.) / К. Д. Головщиков. —
Ярославль: Тип. Г. В. Фальк, 1887. — С. 45, 56—58.

Шмидт Фридрих Андреевич (Федор Иванович) (1766 —
06.09.1845) — писатель и переводчик, профессор, доктор филосо�
фии, один из первых преподавателей Ярославского Демидовского
училища высших наук (1804—1830).

Родился в г. Элленбурге в Саксонии в семье пастора, учился
в высшей гимназии св. Фомы в Лейпциге. По окончании Лейпциг�
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ского университета в 1789 г. получил степень магистра свободных
наук и доктора философии. В конце 1792 г. приехал в Россию, пу�
тешествовал по разным губерниям и в 1798 г. издал на немецком
языке сочинение, переведенное на русский язык под заглавием
«Начертание о начале и успехах регулярного войска в России»,
за которое получил золотые часы от императора Павла Первого.
В 1804 г. за перевод с русского на немецкий язык книги «Исто�
рическое изображение Грузии» по рескрипту Александра Первого
награжден бриллиантовым перстнем.

В мае 1804 г. определен профессором в Демидовское училище
высших наук. С 1804 г. по 1815 г. по решению Совета училища пять
раз избирался проректором. В 1811 г. П. Г. Демидов лично вручил
ему «за отличное исполнение возложенной на него должности»
проректора училища серебряную медаль. С 1825 г. по 1830 г. был
инспектором классов. В 1817 г. получил за усердную службу орден
св. Владимирa 4-й степени. В 1819 г. принял подданство России.
Прослужив в Демидовском училище более 25 лет, вышел в отстав�
ку «за старостью и слабостью здоровья» в августе 1830 г.

Является автором книги «Краткое описание города Ярослав�
ля» на русском и немецком языках с программой об открытии в
Ярославле Демидовского высших наук училища. Завещал учили�
щу капитал в 2000 рублей, на проценты с которого приобретались
золотые медали для награждения лучших студентов.
Сочинения
1. Шмидт, Ф. А. Ярославль в 1809 г. / Ф. А. Шмидт // Ярослав�

ская губерния в начале XIX века. Материалы историко-статистиче�
ских описаний. — Ярославль: Гос. архив Ярославск. обл., 2008. —
С. 167—173.

Литература и источники
1. Известие о жизни заслуженного профессора Ф. А. Шмидта // При�

бавления к журналу министерства народного просвещения. Кн.
4. — 1845. — С. 107—109.

2. Головщиков, К. Д. Павел Григорьевич Демидов и история основанно�
го им в Ярославле училища (1803—1886 гг.) / К. Д. Головщиков. —
Ярославль: Тип. Г. В. Фальк, 1887. — С. 21, 27.
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3. Шмидт Фридрих Андреевич // Русский биографический словарь : В
25-и т. / Под ред. А. А. Половцева. — СПб.: Императорское Рус�
ское историческое общество, 1896—1913. — Т. Шебанов—Шютц. —
С. 355.

Шпилевский Сергей Михайлович (20.05.1833 — 03.08.1907) —
юрист, краевед, археолог, заслуженный профессор и директор Де�
мидовского юридического лицея (1885—1904).

Родился в Москве. После окончания гимназии поступил в
Московский университет на юридический факультет, который

окончил в 1856 г. с золотой медалью.
С 1857 г. был редактором газеты «Мол�
ва». В 1860 г. получил место адъюнкта
в Казанском университете. Затем рабо�
тал в должностях приват-доцента, про�
фессора. В 1866 г. Московским универ�
ситетом был удостоен степени магистра,
а в 1870 г. — доктора государственно�
го права. С 1873 г. по 1876 г. был де�
каном юридического факультета Казан�
ского университета. Он был инициато�

ром создания Общества археологии, истории и этнографии при
университете. Был редактором неофициальной части «Казанских
губернских ведомостей». За книгу «Древние города и другие бул�
гаро-татарские памятники в Казанской губернии» (1877) получил
премию Императорской Академии наук, а за труды по археологии
был награжден большой золотой медалью Императорского Рус�
ского археологического общества.

В 1885 г. был назначен директором Демидовского юридическо�
го лицея. Преподавал государственное право. По его инициативе в
1896 г. при лицее было создано «Юридическое общество», в кото�
ром он стал первым председателем. С. М. Шпилевский редактиро�
вал «Временник Демидовского юридического лицея» и приложе�
ние к нему — «Юридическую библиографию». В феврале 1901 г. в
честь сорокалетия ученой деятельности С. М. Шпилевского в ли�
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цее была учреждена стипендия его имени. Он был одним из учреди�
телей Ярославской губернской ученой архивной комиссии в 1889 г.
и ее первым председателем. Активно работал в Ярославском гу�
бернском статистическом комитете и естественно-историческом
обществе, был членом Московского археологического общества.
Вышел в отставку по выслуге лет в июле 1904 г. с чином Тайного
Советника. Умер в Ярославле, похоронен на Леонтьевском клад�
бище.
Сочинения
1. Шпилевский, С. М. Указатель исторических достопримечательно�

стей г. Казани / С. М. Шпилевский. — Казань: Ком. по устройству
в Казани Съезда естествоиспытателей, 1873. — 68 с.

2. Шпилевский, С. М. Старые и новые города и борьба между ними в
Ростовско-Суздальской земле / С. М. Шпилевский. — Ярославль,
1892. — 129 с.

3. Шпилевский, С. М. Великий князь смоленский и ярославский Федор
Ростиславович Черный / С. М. Шпилевский. — Ярославль: Ярослав�
ская губ. ученая архивная комиссия, 1899. — 33 с.

4. Шпилевский, С. М. Столетие Училища имени Демидова. Деми�
довское училище высших наук. Демидовский лицей. Демидовский
юридический лицей. 1803—1903 / С. М. Шпилевский. — Ярославль:
Тип. Губ. правл., 1903. — 28 с.

Литература и источники
1. Ярославские краеведы : Библиограф. указатель, аннотированный /

Сост. В. П. Алексеев. Ч. 1. — Ярославль: Яр. историко-архитектур�
ный музей-заповедник, 1988. — С. 53—54.

2. Селиванов, А. М. Историческое краеведение : накопление и развитие
краеведческих знаний в России (XVIII—XX вв.) : учеб. пособие для
вузов / А. М. Селиванов. — Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 2005. —
С. 334—335.

3. Алексеев, В. П. Профессора Демидовского юридического лицея —
соратники И. А. Тихомирова по Ярославской губернской ученой ар�
хивной комиссии / В. П. Алексеев // Краеведческие записки. Вып.
7. — Ярославль: Мин. культ. РСФСР, Яросл. ист.-арх. муз.-зап.,
1991. — С. 50—57.

4. Покровский, С. П. Демидовский лицей в его прошлом и настоя�
щем / С. П. Покровский. — Ярославль: Тип. Губ. правл., 1914. —
С. 211—244.
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5. Шпилевский Сергей Михайлович // Большая советская энцикло�
педия / Под ред. А. М. Прохорова. — М.: Сов. энциклопедия,
1969—1978. — Т. 29. — С. 469.

6. Биографический словарь профессоров и преподавателей имп. Казан�
ского университета за сто лет (1804—1904) / Под ред. Н. П. Загоски�
на. Ч. 2. — Казань: Тип. Имп. Казан. ун-та, 1904. — С. 88—90.

Щеглов Владимир Георгиевич (24.07.1854 — 14.08.1927) —
юрист, доктор права, преподаватель (1884—1918), заслуженный
профессор и директор (1910—1917) Ярославского Демидовского
юридического лицея, профессор Ярославского государственного
университета (1918—1923).

Родился в г. Усмань Тамбовской губернии в семье священ�
ника. Окончил Тамбовскую духовную семинарию и юридический
факультет Казанского университета.
После окончания университета остав�
лен при нем для подготовки к магистер�
скому званию. В 1880 г. после сдачи
магистерского экзамена был коман�
дирован в Германию и Австрию, где
проработал около трех лет. В 1884 г.
защитил магистерскую диссертацию
по теме «Характеристика современ�
ного социально-политического строя
главнейших западноевропейских госу�
дарств» и был назначен на должность
доцента по кафедре энциклопедии пра�
ва в Ярославский Демидовский юридический лицей. Степень
доктора государственного права получил за исследование по теме
«Государственный совет в России».

В сентябре 1905 г. назначен заместителем директора, в 1910 г.
был выбран директором лицея. С 1912 г. состоял профессором
Ярославского отделения Московского археологического инсти�
тута. Принимал участие в издании «Общедоступной Библиоте�
ки Правоведения», выпускавшейся в Москве Обществом распро�
странения полезных книг, и «Юридической библиографии» Деми�
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довского юридического лицея. Выступал с публичными лекция�
ми в литературном обществе, народном университете. Был членом
Ярославского юридического общества и Ярославской губернской
ученой архивной комиссии.

В 1918—1923 гг., после преобразования лицея в университет,
занимал должность исполняющего обязанности декана историче�
ского отделения (1918—1919), читал курсы сравнительного право�
ведения, истории государственных форм и политических учений,
крестьянского права и его исторического развития. Умер в Яро�
славле после продолжительной болезни, похоронен на Леонтьев�
ском кладбище.
Сочинения
1. Щеглов, В. Г. Нравственность и право в их взаимных отношениях /

В. Г. Щеглов. — Ярославль: Тип. Г. В. Фальк, 1888. — 129 с.
2. Щеглов, В. Г. Государственный совет в России, в особенности в цар�

ствование императора Александра Первого : Историко-юридическое
исследование . . . / В. Г. Щеглов. — Ярославль: Тип. М. Х. Фальк,
1892. — Т. 1. — 1056 с.

3. Щеглов, В. Г. Государственный совет в России в царствование им�
ператора Александра Первого / В. Г. Щеглов. — Ярославль: Тип.
Э. Г. Фальк, 1895. — Т. 2 из Вып. 1. — 503 с.

4. Щеглов, В. Г. Граф Лев Николаевич Толстой и Фридрих Ницше :
Очерк философско-нравственного их мировоззрения / В. Г. Щег�
лов. — Ярославль: Совет Демидовского юридического лицея,
1897. — 244 с.

5. Щеглов, В. Г. Положение и права женщины в семье и обществе
в древности, средние века и новое время : Историко-юридический
очерк. / В. Г. Щеглов. — Ярославль: Тип. Э. Г. Фальк, 1898. — 167 с.

Литература и источники
1. Щеглов, В. Г. Высшее учебное заведение в г. Ярославле имени Деми�

дова в первый век его образования и деятельности (6 июня 1803 —
1903 года): Исторический очерк / В. Г. Щеглов. — Ярославль: Тип.
Губ. правл., 1903. — 289 с.

2. Покровский, С. П. Демидовский лицей в его прошлом и настоящем /
С. П. Покровский. — Ярославль: Тип. Губ. правл., 1914. — С. 199,
206—248.
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3. Проф. В. Г. Щеглов // Северный рабочий. — 1927. — 17 августа. —
№ 185.

4. Ярославские краеведы : Библиограф. указатель, аннотированный /
Сост. В. П. Алексеев. Ч. 1. — Ярославль: Яр. историко-архитектур�
ный музей-заповедник, 1988. — С. 54—55.

5. Имени Демидова : Ярославский университет в его прошлом и настоя�
щем / В. Т. Анисков, С. А. Егоров, М. А. Рутковский и др.; Под ред.
В. Т. Анискова. — Ярославль: Яросл. гос. ун-т, 1995. — С. 6, 33,
101—119.

Эдинг Дмитрий Николаевич (22.04.1889 — 30.12.1946) — ар�
хеолог, преподаватель Ярославского университета (1920—1924).

Родился в г. Ростове Ярославской губернии в дворянской се�
мье. Учился в Киевском и Воронежском реальных училищах, с
1907 г. — в Московском археологическом институте и на физико�
математическом факультете Московского университета, который
окончил в 1913 году. Затем занимался геологическими работа�
ми в Бессарабии, Саратовской губернии и др. В это же время
начал заниматься самостоятельными археологическими раскоп�
ками по поручению Московского археологического общества. В
1918 г. обследовал памятники Великолукского уезда Псковской
губернии, после чего был избран членом-корреспондентом Мос�
ковского археологического общества. В 1918—1946 гг. работал в
Историческом музее (ГИМ), в 1923 г. заведовал отделом славяно�
финской археологии ГИМ и сотрудничал с Институтом этнических
и национальных культур народов Востока. С 1920 г. работал над
составлением археологической карты Московской губернии и вел
на этой территории раскопки. Одновременно занимался подго�
товкой и составлением археологической карты Ростовского уез�
да Ярославской губернии. В сентябре 1920 г. стал преподавать в
Ярославском университете, совмещая эту деятельность с работой
в Ярославском отделении Московского археологического инсти�
тута. В 1921 г. под его руководством осуществлялись раскопки
Сарского городища и других археологических памятников Ростов�
ского уезда. С 1926 г. изучал древности Урала (Кировградский,
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Горбуновский торфяники, разведки в окрестностях г. Алапаевска).
Умер в Москве.
Сочинения
1. Эдинг, Д. Н. Сарское городище / Д. Н. Эдинг. — Ростов-Ярослав�

ский: Ростов. госуд. музей, 1928. — 107 с.
2. Эдинг, Д. Н. Идолы Горбуновского торфяника / Д. Н. Эдинг // Со�

ветская археология. — 1937. — № 4.
3. Эдинг, Д. Н. Резная скульптура Урала : Из истории звериного

стиля : Труды государственного исторического музея. Вып. 10 /
Д. Н. Эдинг. — М.: Гос. историч. музей, 1940. — 102 с.

Литература и источники
1. Смирнов, А. П. Дмитрий Николаевич Эдинг : О научном наследстве

советских исследований археологии Урала / А. П. Смирнов // Уч.
записки Пермского гос. университета. — Пермь, 1953. — Т. 9 из Вып.
3.

2. Ярославские краеведы : Библиограф. указатель, аннотированный /
Сост. В. П. Алексеев. Ч. 2. — Ярославль: Яр. историко-архитектур�
ный музей-заповедник, 1989. — С. 40—42.

3. Гаджиева, Е. А. Работы Д. Н. Эдинга на Горбуновском торфяни�
ке : К 120-летию со дня рождения исследователя / Е. А. Гаджиева,
О. В. Рыжкова // XVII Уральское археологическое совещание:
материалы науч. конф. (Екатеринбург, 19—22 нояб. 2007 г.). —
Екатеринбург: Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького, Ист.-культур. на�
уч.-произв. центр «Барсова гора», 2007. — С. 26—27.

Яниш Карл Иванович (1776 — 1854) — врач, профессор есте�
ственной истории, химии и технологии, первый проректор Яро�
славского Демидовского училища высших наук (1804—1808).

Происходил «из российских дворян лютеранскаго закона». В
1801 г. сдал докторский экзамен и государственной медицинской
коллегией был определен в должность ординатора в палатах глав�
ного московского военного госпиталя. В 1803 г. по Высочайшему
указу получил «докторское достоинство и позволение отправлять
вольную практику в Poссии». В январе 1804 г. назначен адъюнк�
том философского факультета Московского университета, в марте
того же года — профессором в Демидовское училище, где был
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избран проректором. Эту должность Карл Иванович занял в воз�
расте 29 лет.

Именно К. И. Яниш первым высту�
пил с приветственным словом на цере�
монии открытия Ярославского училища
высших наук 11 мая 1805 года. Но
еще до открытия училища профессор
Яниш прочитал публичные лекции. Пер�
вая лекция состоялась 7 апреля 1804 г.,
затем лекции проводились еженедельно
по средам и субботам с 16 часов. В Яро�
славле губернатором князем М. Н. Голи�
цыным были разосланы предваритель�

но напечатанные в Москве рекламные объявления следующего
содержания: «Императорский Московский университет, желая
ревностно содействовать распространению наук и просвещения,
через сие объявить честь имеет, что он поручил адъюнкту своему,
доктору медицины г. Янишу открыть в Ярославле публичный курс
физики, естественной истории и химии. . . Университет своими лек�
циями полагает первое основание ярославского училища высших
наук, нового храма учености, которого единое наименование до�
статочно к воспоминанию блистательного действия патриотизма,
отличающего сочлена благородного дворянства ярославского, г.
статского советника и кавалера Павла Григорьевича Демидова».
Первая лекция привлекла значительное количество публики —
более 160 человек. Посвящена она была «расуждениям о материи
теплотворной» и сопровождалась экспериментами. Вторая лекция
«о способах умножения теплотворной материи» состоялась 11 ап�
реля.

С 1809 г. — профессор в Императорской Медико-хирургиче�
ской академии в Москве. В 1810—1833 гг. — врач, ординарный
профессор Военно-медицинской академии. В 1819 г. — профессор
физики и математики Московского университета. В 1842 г. жил
в собственном доме по проезду Сретенского бульвара в Москве.
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В 1843 г. — владелец села Григорьева в Ковровском уезде, села
Фёдоровского в Коломенском уезде и села Мурмина в Рязанском
уезде.

В 1814 г. награжден бронзовой медалью в память войны 1812 г.
В 1828 г. пожалован орденом св. Анны 2-й степени. Статский со�
ветник (1822).

Дочь К. И. Яниша — Каролина Карловна Павлова (род. в
Ярославле в 1810 г.) — известная поэтесса, хозяйка московского
литературного салона.
Литература и источники
1. Ровенский, Г. В. Род Янишей из Силезии. — http://www.

bogorodsk-noginsk.ru/rodoslovie/janish.html.
2. Головщиков, К. Д. Павел Григорьевич Демидов и история основанно�

го им в Ярославле училища (1803—1886 гг.) / К. Д. Головщиков. —
Ярославль: Тип. Г. В. Фальк, 1887. — С. 44—47.

3. Покровский, С. П. Демидовский лицей в его прошлом и настоя�
щем / С. П. Покровский. — Ярославль: Тип. Губ. правл., 1914. —
С. 20—22, 31—36.

4. Щеглов, В. Г. Высшее учебное заведение в г. Ярославле имени Деми�
дова в первый век его образования и деятельности (6 июня 1803 —
1903 года): Исторический очерк / В. Г. Щеглов. — Ярославль: Тип.
Губ. правл., 1903. — С. 34, 35, 48.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Интервью Федора Ивановича Лощенкова

Вопрос: Федор Иванович, насколько тяжело было организо�
вать университет в Ярославле? Ярославль — это провинциальный
город, и не секрет, что вузы в провинциальных городах всегда от�
крывать труднее, чем в столице.

Ответ: Я должен сказать, что университет Ярославский рож�
дался в муках, если можно так сформулировать. Дело в том, что
было много препятствий в организации университета. Идея созда�
ния университета зародилась в связи со столетием со дня рож�
дения Владимира Ильича Ленина. И поскольку первый декрет
о создании университета был подписан Лениным, возникла идея
возрождения университета в городе Ярославле. По инициативе
старых большевиков, коммунистов, ну и общественности. Поэто�
му мы взялись за дело.

Пошли в министерство. Нам — как говорят, от ворот поворот.
Пошли в Совет Министров Российской Федерации. Там тоже дали
от ворот поворот. Казалось бы, все, дело провальное, нас не под�
держивают, и тогда я решил обратиться к Генеральному секретарю
ЦК КПСС товарищу Брежневу. Выбрал время, он меня принял, я
ему доложил суть вопроса о том, что университет был создан по
декрету Владимира Ильича Ленина в 1918 году, что он просуще�
ствовал до 1924 года, затем был упразднен. Причины трудно даже
назвать. Причину мы не выяснили.

Я говорю: «Мы просим возродить Ярославский государствен�
ный университет в городе Ярославле.»

«А декрет Ленина, — говорит, — есть?»
Я говорю: «Да, есть». Подаю ему копию. А там было написано

примерно следующее: «В ознаменование первой годовщины Вели�
кой Октябрьской социалистической революции, раскрепостившей
народ и предоставившей доступ простых людей к науке и знаниям,
на базе юридического лицея создать в Ярославле государственный
университет». Подпись: «Ульянов (Ленин)».
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Он почитал этот декрет и говорит: «Здорово написано. Я с
вами согласен. Я поддерживаю ваше предложение».

После этого состоялось совещание ЦК, Совета Министров и
было принято решение о создании университета в 1971 году. Не в
70-м, а в 1971 году. Причина: было сомнение в том, что мы сможем
подготовить все, что необходимо для открытия университета.

Ну вот, с этим решением я приехал в Ярославль, собрали пар�
тийный актив, всех ученых — проще говоря, широкий круг людей,
и я доложил о том, что принято такое решение. И это было при�
нято, я скажу, как говорят, «на ура», с огромным энтузиазмом.
Все поддержали предложение об открытии университета не в 71-м
году, а 70-м, в год рождения Владимира Ильича Ленина. Ну и
закипела работа.

Надо прямо сказать, что к этому делу не было равнодушных.
Все — строительные организации, предприятия, институты, обще�
ственные организации — включились в это дело. И мы уже к весне
1970 года подготовили два аудиторных корпуса, общежитие для
студентов и дом для профессорско-преподавательского состава.
Все наши научно-исследовательские институты, предприятия под�
ключились к оснащению лабораторий института. И надо сказать,
что проделали эту работу довольно быстро и на высоком уровне.
Таким образом, уже к весне все было готово для того, чтобы от�
крыть университет именно в этом году. Приезжали комиссии, одна,
другая. Походили, посмотрели все это, обследовали. И сделали
заключение, что все готово, дело только за тем, чтобы открывать
университет.

Облисполком написал письмо в Совет Министров Федерации
с просьбой открыть университет. Это письмо пошло в Совет Ми�
нистров СССР. Ну а там, как полагается: Минвуз — заключение,
Минфин, Госплан. . . И, к сожалению, все дали отрицательный
ответ. Причем на решение повлияло и то, что было записано в
решении Совета Министров СССР, что университет открыть в 71
году. Ну а у нас уже тут газеты, телевидение, радио раструбили о
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том, что университет — дело решенное, десятиклассники настрои�
лись поступать в университет, а решения нет. Тупик. Что делать?

И тогда, будучи на пленуме, я после пленума пошел к Алексею
Николаевичу Косыгину. Пришел, мне в приемной говорят, что едва
ли сможет меня принять Алексей Николаевич сегодня. Потому что
он завтра уезжает в Бухарест там заключать какие-то договоры, у
него сейчас Суслов, Громыко, так что никаких шансов нет. И, дей�
ствительно, спустя некоторое время выходит Суслов из кабинета,
затем вышел Громыко. Я начал сомневаться, примет ли он меня в
этот день.

Но тут был один интересный момент. В этот день, в пять часов
вечера, был прием по случаю возвращению из космоса Андрияна
Николаева. Он второй раз слетал, и это был самый продолжи�
тельный полет в те времена. В связи с этим и был устроен прием
в Кремле по случаю его возвращения из космоса. У меня был
пригласительный билет на этот прием. Я подумал, что мне терять
нечего, все равно я должен буду пойти на прием, и решил ждать
в приемной, пока не придет время пойти на прием. Подумал, что
все-таки Алексей Николаевич найдет время принять. И действи�
тельно, за тридцать минут до приема он меня пригласил. Ну, я ему
рассказал суть дела, выложил на стол все фотографии аудиторных
корпусов, актового зала и общежития и заключение комиссии о
том, что все готово. В разговоре я сказал, что мы не просим ниче�
го, ни денег, ни материальных ресурсов, мы просим только одного
— разрешения на открытие университета в Ярославле. Он берет
телефонную трубку и звонит Елютину, министру высшего образо�
вания. И говорит: «В чем дело, почему не открываем университет
в Ярославле?» Елютин что-то там начал говорить, он его прервал
и сказал, что у него находится первый секретарь Ярославского
обкома КПСС товарищ Лощенков, перед ним фотографии, перед
ним заключение комиссии, все готово для того, чтобы университет
открывать. «Я даю распоряжение открыть университет в Ярослав�
ле,» — и положил трубку. Все, на этом наш разговор кончился,
я поблагодарил Алексея Николаевича за принятое решение. Это
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было примерно в половине пятого. После того, как кончился при�
ем, я сел в машину и поехал домой. Приехал уже поздно ночью. В
понедельник выхожу на работу и получаю решение Совета Мини�
стров СССР, подписанное Алексеем Николаевичем Косыгиным,
об открытии университета в Ярославле.

Я должен сказать, что все высшие учебные заведения, кото�
рые нам пришлось открывать в Ярославле: это и университет, и
политехнический, и академия сельскохозяйственная, и рыбинский
институт авиационный, и институт театральный — приходилось
открывать, преодолевая сопротивление. По существу все время
приходилось перешагивать через Министерство высшего образо�
вания. Дело доходило до конфуза. Когда состоялось решение ЦК
и правительства о развитии нечерноземной зоны, и в этом решении
было записано провести широкую мелиорацию земель нечерно�
земной зоны, у нас в Ярославской области этой работы тоже много
было. Мы направили письмо в Совет Министров СССР о том,
чтобы при политехническом институте организовать факультет по
подготовке специалистов по мелиорации. Наше предложение бы�
ло принято. И спустя три дня после получения постановления Со�
вета Министров СССР получаю заключение Министерства выс�
шего образования за подписью Краснова, заместителя министра
высшего образования, который категорически возражает, потому,
что он против того, чтобы распылять кадры, средства и так да�
лее. Короче говоря, отрицательный ответ. Когда я набрал телефон
Краснова и зачитал ему постановление Совета Министров СССР,
по которому принято уже решение о создании факультета при
политехническом институте. Вы представляете, он взмолился, при�
шлите мне, пожалуйста, возвратите, пожалуйста, это мое письмо.
Я говорю, что я готов бы возвратить, но этот документ уже подшит
к делу, поэтому я этого сделать не могу. Вот такой был казус. И не
единственный.

А когда я получил документ об открытии университета, вызы�
ваю Сретенского и говорю: «Поезжай в Москву, в Совет Федера�
ции, оформляй решение о создании в Ярославле государственного
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университета». Он говорит: «Федор Иванович, я уже там был мно�
го раз, меня уже оттуда гонят прямо в затылок». Он действительно
там пробивал все это дело. Я ему даю копию, говорю: «Вот, пожа�
луйста, решение есть». Он поехал, и к нему снова с таким же: «Что
ты нам пороги обиваешь, нервы портишь?». Он говорит: «Извиня�
юсь», — и достает решение. — «А, ну тогда все ясно». И он в один
день оформил решение. . . оформил все необходимые документы
по созданию университета. На второй день после получения во
всех газетах, по радио и телевидению было объявлено, что универ�
ситет создан и объявляется прием. Это буквально накануне уже
экзаменов вступительных. А занятия, как вы помните и как это
засвидетельствовано в документах, были начаты 1 сентября 1970
года в год столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина.
Как мы и взяли на себя обязательства. То есть на год раньше мы
все это сделали.

Но наряду с тем, что мы создали университет, мы создава�
ли и условия для его развития. В центре города он развиваться
не мог, там разбросанные помещения. Мы решили отвести ему
площадь напротив Стрелки на той стороне Волги. Место прекрас�
ное, там действительно он был на виду. Там были неограниченные
возможности для строительства университета. Общежитие там
построили, учебный корпус. Но, кроме этого, рядом мы отвели пло�
щадь для строительства институтов Академии наук СССР. Вместе
с Велиховым этот вопрос решали. С тем чтобы соединить на�
учно-исследовательскую работу с учебной и этим самым создать
возможность для благоприятного развития науки. Высокоподго�
товленные специалисты вместе с академиками должны были чи�
тать в университете лекции, а студенты проходить в институтах
практику. В лабораториях должны вестись совместные работы.
Все это создавало стимул для решения перспективных научных
проблем. Мы вот так себе это представляли. Я думаю, что это, в
конце концов, и будет осуществлено. Вот в таких условиях возрож�
дался Ярославский государственный университет.
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Вопрос: Федор Иванович, почему, по вашему мнению, созда�
ние университета и других вузов Ярославля встречало такое со�
противление в министерстве?

Ответ: Вы знаете, это, видимо, можно объяснить многими
причинами. Во-первых, создание нового учебного заведения, на�
верное, требует много забот, хлопот и материальных средств. По�
этому зачем нужны заботы эти. Во-вторых, надо, видимо, еще
иметь в виду, что средств на строительство, на обустройство, на
оснащение лабораторий современной аппаратурой не хватало. Ну
и, видимо, тут нельзя исключать и личностный фактор. Видимо,
не все были энтузиастами этого дела. Вот это мое мнение. Я
не беру в целом страну, а вот то, что нам приходилось натал�
киваться на очень большое сопротивление при создании вузов
Ярославской области, — это факт. И приходилось обходить ЦК,
правительство, доказывать. Можно было бы оправдаться перед
общественностью, что мы пытались, но нам отказали, и поэтому
все это придется отложить, как говорят, в долгий ящик. Но мы как
раз в этих вопросах проявляли настойчивость, и эта настойчивость
приводила к результатам.

Вопрос: Федор Иванович, ваши пожелания университету в
связи с его тридцатилетием.

Ответ: Вы знаете, поскольку я был у истоков возрождения уни�
верситета (и не только я – мы, вместе с руководством, намечали
перспективу создания научной школы), у меня в душе университет
— как родное детище.

Мое пожелание, чтобы он стал ведущим или, по крайней мере,
вышел на уровень Московского университета, Физтеха москов�
ского, Физтеха ленинградского. И сочетание научно-исследова�
тельских институтов и университета создает такие предпосылки.
Но для этого надо создавать для ученых хорошие условия. Я вам
приведу пример.

Мне тоже пришлось с первого колышка создавать Сибирское
отделение Академии наук. Сибирский академгородок. Это созда�
валось по инициативе Лаврентьева, Христиановича, Соболева.
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Мы строили лаборатории, институты и так далее. . . Но вначале
мы начали строить там коттеджи для академиков. Коттеджи. Вот с
чего мы начали. Ну, естественно, общежития и так далее. Делалось
это для привлечения научных высококвалифицированных кадров.
И поэтому для университета надо бы добиваться средств для стро�
ительства, ну если не коттеджей, то хорошего благоустроенного
жилья. На этом будет расти и развиваться университет. А без жи�
лья не будет хороших условий, будут уходить крупные ученые туда,
где эти условия лучше.

Еще я хочу сказать, что Ярославль — красивый, хороший, за�
мечательный чистый город. Это тоже фактор привлечения людей,
особенно ученых. Так что возможности есть. Но тут требуется,
как говорят, «рука». Чтобы руководство и весь коллектив устре�
мились к этой цели. Мне думается, что это вполне возможно, и мое
пожелание вот такое.

Москва, 20 октября 2000 года
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Интервью Льва Владимировича Сретенского

Вопрос: Лев Владимирович, как Вам предложили возглавить
университет?

Ответ: Хотя это было и давно, но вспоминается все довольно
четко. По-моему, в начале осени 69-го года педагогическая обще�
ственность Ярославля узнала, что обком партии хочет создавать
в Ярославле университет. Все это восприняли, конечно, с одобре�
нием, все знали, что в Ярославле был университет с 18-го года,
— это был преобразованный Демидовский юридический лицей, но
я не считал, что это имеет ко мне какое-то отношение. Я работал
ректором пединститута, по-моему, работа удавалась, институт был
на хорошем счету, в числе, по крайней мере, первой десятки пед�
вузов Российской Федерации. Я знал, что Институт представлен
к правительственной награде, поэтому резона и желания уходить
куда-то у меня, естественно, не было.

Но потом состоялось несколько встреч с первым секретарем
обкома — Федором Ивановичем Лощенковым. Первые две встре�
чи окончились ничем — я просил подумать, но третья встреча
закончилась моим согласием, поскольку иначе я поступить не мог.
Тогда существовало такое понятие, как партийная дисциплина.
Что я буду делать и как я буду делать, я, естественно, не пред�
ставлял, потому что кресло ректора в пединституте я занял уже
в сложившемся вузе со сложившимся коллективом.

В конце декабря я узнал, что издан приказ министра высшего и
среднего специального образования РСФСР — Столетова Всево�
лода Николаевича — о назначении меня ректором отсутствующего
вуза. Я должен был занять апартаменты политехнического инсти�
тута (тогда он был еще технологическим).

Вначале это было помещение хозчасти, во дворе, напоминаю�
щее сараечку. По приказу министра я взял на работу бухгалтера и
секретаря-машинистку. Вместе с обкомом партии, отделом науки
и учебных заведений я потихоньку начал строить планы. Я не буду
говорить о деталях, освещу только основные вехи.
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Горисполкомом были даны две строительные организации, и
начался ремонт. Первое здание, на Советской, требовало солид�
ного капитального ремонта, здание на Кировской требовало даже
смены перекрытий. Мне серьезно помогали городские организа�
ции, больше всего горисполком в лице недавно умершего Юрия
Дмитриевича Кириллова — он оказывал колоссальную помощь в
становлении университета. Так, общими усилиями мы в июне объ�
явили первый набор.

По постановлению правительства, подписанному председате�
лем Совмина Косыгиным, мы должны были открываться в 71-м
году. У нас был, так сказать, разбег. Но обком счел, что столетний
юбилей со дня рождения Ленина — это как раз то время, когда
должен быть восстановлен Ярославский университет, открытый в
18-м году по декрету, подписанному Лениным. Пришлось темпы
усиливать, однако мы справились.

С десятидневным опозданием начались вступительные экзаме�
ны. Провели их четко, организованно. К этому времени удалось
взять на работу 30 преподавателей — больше по штату не полага�
лось. В двух учебных зданиях, с двумя просторными общежитиями
мы начали с трехсотенным коллективом студентов и тридцатью
преподавателями свой первый учебный год. Когда меня спрашива�
ют, какое событие запомнилось мне больше всего за тридцатилет�
нюю историю университета, я, не задумываясь, говорю — первое
сентября 1970 года. Работа была проведена большая, у меня было
много единомышленников, мои коллеги во всем мне помогали. Нет
возможности даже вспомнить их всех (в смысле назвать имена),
многие из них и сейчас работают в университете.

Первого сентября в 9 часов утра зазвенел звонок, и я со сво�
ими коллегами встречал на площадке второго этажа приходящих
студентов. В 10 часов мы открыли торжественное собрание в ак�
товом зале. Присутствовали члены бюро обкома партии, члены
исполкома областного совета. Красная площадь перед универси�
тетом напоминала какой-нибудь съезд или заседание Верховного
Совета — там стояли десятки черных лимузинов. Я открыл это
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торжественное заседание, поздравил первокурсников с началом
первого учебного года и предоставил слово Ф. И. Лощенкову. А
затем начальственные гости осмотрели оба здания, два общежи�
тия — впечатления были, по-моему, вполне хорошие. А забегая
вперед, скажу, что через год, уже в Волковском театре, где присут�
ствовал весь коллектив университета, мы произвели официальное
открытие университета. На нем присутствовало много гостей: Ва�
лентина Владимировна Терешкова, Александр Николаевич Яко�
влев (он выпускник Ярославского пединститута), были ученые,
работники министерства, ректоры вузов. Вот так и начиналась на�
ша жизнь.

Вопрос: Вы были ректором преуспевающего вуза. Вас не пуга�
ли те трудности, которые, очевидно, Вам предстояло преодолевать
в процессе создания нового университета?

Ответ: Признаюсь, я в начале трудностей не представлял. Хо�
зяйственные трудности с ремонтом зданий и их оснащением меня
не пугали. Был уже опыт. А вот потом, когда надо было добиться
того, чтобы университет встал на ноги, начались такие трудности,
которых я никогда раньше предвидеть не мог. Когда они нахлыну�
ли на меня, пришлось отдавать им всего себя. Работа была очень
большая, напряженная, аспектов в ней было множество.

Самая большая трудность — это, конечно, формирование про�
фессорско-преподавательского состава. У меня было два источ�
ника: первый — Ярославский пединститут. Оттуда я пригласил
способную профессуру, а также ряд опытных доцентов. Второй
источник — самый главный, который действовал на протяжении
всех лет, — это принятие по конкурсу из других вузов. Объявлял�
ся свободный конкурс, о чем сообщалось в газетах, и люди сюда
буквально хлынули. Сказать, что я не мог найти преподавателя на
какую-то должность — профессора или доцента, я не могу. Земля
слухами полнится. Люди, очевидно, наводили справки в министер�
стве, где им говорили, что здесь совершенно беспрепятственно
каждому приходящему на работу выдаются благоустроенные квар�
тиры в центре города. Так оно и было. Вначале я обеспечил всех
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преподавателей в первом году, а в кармане у меня, условно гово�
ря (в ящике стола), лежали ключи еще от такого же количества
квартир. И когда приезжал очередной профессор, я считал своим
долгом посадить его в машину, свезти в наш дом на Салтыкова�
Щедрина, 59, и сказать: выбирайте — есть квартиры на разных
этажах.

Вот в этой работе трудности сказывались. Так, оказалось, что
характеристики, выдаваемые в ряде вузов, не соответствовали ка�
чествам преподавателей. Я, признаюсь, за 18 лет работы ректором
никогда ни одного из своих коллег в других городах не обманы�
вал. Если я хотел, попросту говоря, избавиться от кого-то —
он не удовлетворял требованиям, то я никогда не давал ему бле�
стящую характеристику, в лучшем случае — нейтральную. А тут
получалось так, что некоторые ректоры вузов давали отличные ха�
рактеристики, а потом я понимал, что данный работник никак не
украсит кафедру. Потом, когда я встречался с ректором и говорил:
«Что же ты написал про своего доцента или профессора такие
слова?», он говорил: «Извини, я не знал, как от него избавиться,
а он хотел поехать к тебе». Вот, если откровенно говорить, с та�
кими трудностями я встречался не редко, и многие сегодняшние
работники университета это могут вспомнить. Главное в кадровой
политике было одно — должны были приниматься на работу люди,
которые в состоянии начать у нас научные школы.

Когда я сейчас оглядываюсь назад, смотрю на современное
состояние университета, знаю, что, скажем, к примеру, у матема�
тиков научные школы состоялись. Я пригласил на работу целую
группу математиков из Воронежского университета, известную
школу Красносельского. И сейчас, наверное, несколько ответвле�
ний солидных математических школ здесь действует. Достаточно
посмотреть, как плодотворно молодежь защищает докторские дис�
сертации. Причем среди них наши выпускники. Вот это, пожалуй,
было главным в направлении кадровой деятельности.

Я не хочу преувеличивать трудности, но мы всегда находили
кадры. То ли это расположение нашего города сказывалось —
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центр России, Волга, то ли это какие-то черты нашего вузовского
города, культурного центра России.

Вопрос: Помогали ли местные власти? Насколько велика бы�
ла помощь местных властей в процессе создания университета?

Ответ: Помощь местных властей, несомненно, была, без нее
начать работу университет не смог бы, хотя бы потому, что нужна
была материальная база, которой у нас не было — мы созда�
вались на нуле. Вообще, начало 70-х годов — это было такое
время, когда университеты в стране росли, как грибы после дождя.
Но, в основном, университеты в областных центрах создавались
на базе пединститутов. Я считал всегда это нежелательным. Уни�
верситет никогда не заменит педвуз в подготовке педагогических
кадров, потому что у него другие задачи. Подготовка педагогов
для университета — это одна из задач, но не главная. Например,
когда в Башкирии был создан на базе пединститута универси�
тет, это был первый в истории России тех лет университет на
базе пединститута. А через три года администрация Башкирии
просит правительство разрешить им создать вновь пединститут,
потому что им не хватает педагогических кадров. А теперь о по�
мощи властей. Если проследить ее графически от 70-х, скажем,
до 80-х годов, уровень этой помощи все время спадал. То есть вос�
торг от создания университета, который ощущали местные власти,
скоро превратился просто в будничную вещь. Сначала ликовали,
что Ярославль стал университетским городом, а потом это стало
обычной, банальной вещью. Поэтому все труднее и труднее было,
допустим, получать квартиры. Если в первые три-четыре года по�
ток квартир обеспечивал потребности, то потом преподавателям
приходилось по несколько лет ждать.

Что касается помощи промышленных предприятий, она, при�
знаюсь, не столь уж велика. Вспоминается мне моторный завод,
который выделил средства на оборудование вычислительного цен�
тра, а, пожалуй, каких-то других серьезных вкладов от других
предприятий я не вспоминаю. В целом, несомненно, и советские
органы, как мы тогда их называли, и партийные органы всегда бы�
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ли внимательны к руководству университета и по мере своих сил и
возможностей старались и оказать ему помощь, и пойти навстречу.

Вопрос: Может, персонально кого-то отметить?
Ответ: Персонально я бы вспомнил в связи с этим заведующе�

го отделом науки и учебных заведений обкома Михаила Николае�
вича Шапошникова; очень энергичного инструктора этого отдела,
которая курировала наш университет, — Анастасию Алексеевну
Турлаеву, но прежде всего мне вспоминается, и я, по-моему, уже
о нем говорил, бывший председатель горисполкома, мэр города
по-нынешнему, Юрий Дмитриевич Кириллов, который оказывал
огромную помощь университету и отвечал на все наши запросы.

Вопрос: Что Вам не удалось сделать, может быть, Вы какие�
то вещи сделали бы по-другому?

Ответ: Вы знаете, я, пожалуй, не могу ответить на этот вопрос
и обосную это как философ по профессии. Наверное, ни у одного
человека еще не бывало так, чтобы, закончив какое-то серьезное
дело и будучи самокритичным, он бы мог сказать: «Мне, наверное,
все удалось». Нет, он все равно, будучи самокритичным, скажет:
«Нет, мне многое не удалось».

Мне трудно говорить о том, что мне не удалось. Я считаю,
что мне удалось одно (точнее, не мне, а нам — действовал целый
коллектив): университет встал на ноги, я бы сказал — университет
состоялся.

Если в конце 70-х годов можно было думать — а как дальше
пойдет? Нарастали задачи, увеличивалось количество специаль�
ностей, надо было оборудовать новые лаборатории, появилась
современная компьютерная техника. И можно было думать — а
справимся ли мы? Теперь, когда я оглядываюсь на своих коллег,
кто продолжил мой путь с 84-го года, я говорю, что все-таки ос�
новная задача была решена. Наверное, и в МГУ не все удается, и в
Стэнфордском университете, и в Гарварде не все удается, но глав�
ное — университет состоялся. Это сегодня, как я знаю, известный
в стране университет, это солидный научный центр России. Мне
приятно, что удалось это сделать.
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Вопрос: Какие факультеты были в университете на момент от�
крытия?

Ответ: Когда мы открывали университет, вопрос о специаль�
ностях был, конечно, очень важен. Я всегда знал, что университет
— это классическое учебное заведение и в нем должны быть пред�
ставлены все естественные науки. Физико-математические, все
гуманитарные науки: филология, история, языки и прочее. Но,
поскольку у нас был солидный пединститут, а там историко-фило�
логический факультет, факультет иностранных языков, то я от
предложения ввести гуманитарные специальности, кроме истории,
отказался. Мы стали бы дублировать друг друга. Но зато мы от�
крыли психологическую специальность, психологов в стране явно
не хватало, это была очень острая проблема. Мы открыли также
экономический факультет с двумя специальностями: одна специ�
альность сейчас устарела — она чисто советская — планирование
промышленности, а вторая специальность — бухгалтерский учет,
которая сейчас расширена по объему подготовки, она живуча и
нужна до сих пор. Мы открыли юридический факультет, весьма
состоявшийся. Мы открыли биологический факультет, математи�
ческий и физический факультеты.

Лев Владимирович, Ваши пожелания университету в год его
тридцатилетия.

Ответ: Прежде всего, мне хотелось бы пожелать коллективу
университета быть преданным ему, чтобы студенты ходили не по
обязанности на занятия, а потому, что они учатся в Ярославском
университете имени Демидова, который уже имеет достаточно со�
лидный авторитет и не только в городе, области, а, может быть,
и в России. Мне хотелось бы также пожелать, чтобы каждый был
сначала достоин самого университета, как эталона высшей школы,
а затем конкретного университета, носящего определенное имя,
которое связывает нас с историческими корнями, с прошлым Рос�
сии, с прошлым ее культуры. Ну и, наконец, личные, человеческие
пожелания: желаю каждому здоровья, душевного спокойствия,
семейного благополучия, всяческих, всяческих радостей и удовле�
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творения от того, что они живут сегодня и работают в период
очередного юбилея университета, и пусть для них еще долгие-дол�
гие десятилетия этот юбилей будет памятным.

Ярославль, 5 октября 2000 года

248



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Именной указатель

Азаревич Дмитрий Иванович . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Александр Первый . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Анисимов Александр Иванович . . . . . . . . . . . . . . 38
Аристов Андрей Петрович . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Астафьев Петр Евгеньевич . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Байков Дмитрий Александрович . . . . . . . . . . . . . . 45
Бальмонт Константин Дмитриевич . . . . . . . . . . . . . 46
Бекетов Федор Андреевич . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Белогриц-Котляревский Леонид Сергеевич . . . . . . . . 49
Беляев Александр Романович . . . . . . . . . . . . . . . 50
Берендтс Эдуард Николаевич . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Бернштейн Борис Львович . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Богданович Максим Адамович . . . . . . . . . . . . . . . 56
Болотцева Ирина Петровна . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Борисевич Александра Иосифовна . . . . . . . . . . . . 59
Бочкарев Валентин Николаевич . . . . . . . . . . . . . . 61
Бугон Андрей Эдмондович (Эрл Мартов) . . . . . . . . . 62
Венедиктов Анатолий Васильевич . . . . . . . . . . . . . 63
Вилинский Степан Алексеевич . . . . . . . . . . . . . . . 65
Вильке Иван Давыдович . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Владимирский-Буданов Михаил Флегонтович . . . . . . 66
Воздвиженский Дмитрий Тихонович . . . . . . . . . . . . 68
Воинов Александр Павлович . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Вормс Альфонс Эрнестович . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Ворошилов Николай Николаевич . . . . . . . . . . . . . 71
Гаген Владимир Александрович . . . . . . . . . . . . . . 72
Гедеоновский Александр Васильевич . . . . . . . . . . . 74
Гладков Николай Александрович . . . . . . . . . . . . . . 76
Головщиков Константин Дмитриевич . . . . . . . . . . . 78
Голохвастов Петр Владимирович . . . . . . . . . . . . . . 79
Голубев Николай Николаевич . . . . . . . . . . . . . . . 80
Гонорский Разумник Тимофеевич . . . . . . . . . . . . . . 82

249



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Гордон Владимир Михайлович . . . . . . . . . . . . . . . 83
Грифцов Василий Павлович . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Груздев Павел Никодимович . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Гурлянд Илья Яковлевич . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Демидов Игорь Платонович . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Демидов Павел Григорьевич . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Дитятин Иван Иванович . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Дювернуа Николай Львович . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Загоровский Александр Иванович . . . . . . . . . . . . . 97
Зернов Николай Ефимович . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Зиновьев Алексей Зиновьевич . . . . . . . . . . . . . . . 100
Зубков Василий Петрович . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Исаев Андрей Алексеевич . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Кадек Матвей Георгиевич (Егорович) . . . . . . . . . . . 108
Казанцев Леонид Николаевич . . . . . . . . . . . . . . . 109
Капустин Михаил Николаевич . . . . . . . . . . . . . . . 110
Карасевич Порфирий Леонтьевич . . . . . . . . . . . . . 112
Кащенко Александр Иванович . . . . . . . . . . . . . . . 113
Кедров Михаил Сергеевич . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Кириллов Юрий Дмитриевич . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Кистяковский Богдан Александрович . . . . . . . . . . . 118
Клименко Алексей Фомич . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Коншин Николай Михайлович . . . . . . . . . . . . . . . 122
Корсаков Михаил Матвеевич . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Косыгин Алексей Николаевич . . . . . . . . . . . . . . . 125
Кремлев Николай Александрович . . . . . . . . . . . . . 126
Ульянов (Ленин) Владимир Ильич . . . . . . . . . . . . . 128
Леонтьев Константин Николаевич . . . . . . . . . . . . . 130
Лощенков Федор Иванович . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Лукьянов Яков Афанасьевич . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Ляпунов Михаил Васильевич . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Майков Михаил Александрович . . . . . . . . . . . . . . 136
Мануйлов (Мануилов) Александр Александрович . . . . 137
Мартов Эрл . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

250



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Медведев Александр Семенович . . . . . . . . . . . . . . 139
Мезинг Эдуард Карлович . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Мейерович Михаил Германович . . . . . . . . . . . . . . 142
Миронов Герман Севирович . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Митюков Каллиник Андреевич . . . . . . . . . . . . . . . 145
Морошкин Михаил Иванович . . . . . . . . . . . . . . . 146
Муравьев Михаил Никитич . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Мышцын Василий Никанорович . . . . . . . . . . . . . . 148
Никольский Владимир Николаевич . . . . . . . . . . . . 150
Никонов Сергей Павлович . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Орженцкий Роман Михайлович . . . . . . . . . . . . . . 152
Ошмарин Петр Григорьевич . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Пальгунов Николай Григорьевич . . . . . . . . . . . . . . 156
Петровский Андрей Станиславович . . . . . . . . . . . . 157
Подвойский Николай Ильич . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Покровский Герасим Федорович . . . . . . . . . . . . . . 161
Покровский Сергей Петрович . . . . . . . . . . . . . . . 163
Полянский Николай Николаевич . . . . . . . . . . . . . . 165
Посников Александр Сергеевич . . . . . . . . . . . . . . 167
Потемкин Василий Васильевич . . . . . . . . . . . . . . . 168
Потехин Алексей Антипович . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Праволамский Петр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Пржеборовский Ярослав Степанович (Стефанович) . . . 173
Работнов Тихон Александрович . . . . . . . . . . . . . . 175
Рождественский Алексей Андреевич . . . . . . . . . . . . 176
Руднев Николай Алексеевич . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Рязановский Валентин Александрович . . . . . . . . . . 179
Селиванов Александр Михайлович . . . . . . . . . . . . 180
Скворцов Николай Семенович . . . . . . . . . . . . . . . 182
Соколов Александр Николаевич . . . . . . . . . . . . . . 184
Соловьев Николай Васильевич . . . . . . . . . . . . . . . 184
Соц Василий Иванович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Срезневский Иван Евсеевич . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Сретенский Лев Владимирович . . . . . . . . . . . . . . . 189

251



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

Стопани Александр Митрофанович . . . . . . . . . . . . 190
Таль Лев Семенович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Тальберг Дмитрий Германович . . . . . . . . . . . . . . . 195
Тарабукин Николай Михайлович . . . . . . . . . . . . . . 196
Тиличеев Николай Павлович . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Толстой Дмитрий Андреевич . . . . . . . . . . . . . . . . 199
Тоцкий Николай Максимович . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Трубецкой Евгений Николаевич . . . . . . . . . . . . . . 201
Турлаева Анастасия Алексеевна . . . . . . . . . . . . . . 203
Турнейзен Эммануил Иванович . . . . . . . . . . . . . . . 204
Ушинский Константин Дмитриевич . . . . . . . . . . . . 205
Федоров Петр Васильевич . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Филимонов Николай Иванович . . . . . . . . . . . . . . . 208
Филомафитский Евграф Матвеевич . . . . . . . . . . . . 209
Флеров Василий Сергеевич . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Ценковский Лев Семенович . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Чанов Федор Федорович . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Чебышев-Дмитриев Александр Павлович . . . . . . . . . 215
Чредин Борис Васильевич . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Чубинский Михаил Павлович . . . . . . . . . . . . . . . 219
Шаханин Николай Иванович . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Ширяев Валериан Николаевич . . . . . . . . . . . . . . . 222
Шишацкий Василий Осипович . . . . . . . . . . . . . . . 224
Шмидт Фридрих Андреевич (Федор Иванович) . . . . . . 224
Шпилевский Сергей Михайлович . . . . . . . . . . . . . 226
Щеглов Владимир Георгиевич . . . . . . . . . . . . . . . 228
Эдинг Дмитрий Николаевич . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Яниш Карл Иванович . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

252



Гущина Елена Валентиновна
Морозов Дмитрий Константинович

Салова Юлия Геннадьевна

Биографический сборник
Демидовского университета

Редактор Л. Н. Селиванова
Корректор М. Э. Левакова

Компьютерная верстка М. В. Филимонов
Художники И. В. Миньков, А. А. Белова

Подписано в печать 28.11.2008. Формат 60× 84 / 16.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 15,52. Уч. изд. л. 11,65.

Гарнитура Литературная. Бумага офсетная.
Тираж 500 экз. Заказ № 3018.

Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова
150000, г. Ярославль, ул. Советская, 14.

http://www.uniyar.ac.ru
Отпечатано в ОАО «Рыбинский Дом печати»

152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8.



ДЛЯ ЗАМЕТОК



ДЛЯ ЗАМЕТОК



ДЛЯ ЗАМЕТОК


