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Училище высших наук
Ярославское Демидовское училище высших наук было основано 18 июня 1803 г.1 императором
Александром Первым по просьбе и на средства известного предпринимателя П. Г. Демидова.
Павел Григорьевич Демидов — учёный-натуралист, меценат. Получил прекрасное образование,
обучался в Геттингенском, Оксфордском, Упсальском университетах. В 1802 г., когда был издан
манифест об учреждении министерств, заключавший в себе и призыв к пожертвованиям на дело
образования в России, П. Г. Демидов одним из первых откликнулся на него. В письме, написанном
11 мая 1803 г. (29 апреля, по юлианскому календарю) он просит Александра Первого «назначенную
в Ярославле гимназию возвысить в такое училище, которое бы имело одинаковую степень с
университетом», предлагая финансировать это училище [1, с. 11]. Своим указом от 18 июня (6 июня
по юлианскому календарю) 1803 г. Александр Первый утвердил «благотворительное распоряжение
Статского Советника Демидова» и тем самым учредил в Ярославле училище высших наук [2].
Ярославское училище высших наук обязано П. Г. Демидову своим рождением и дальнейшим
существованием в течение многих лет.
Обсуждая возможность открытия училища, Павел Григорьевич Демидов вел переписку с мини
стром народного просвещения графом Петром Васильевичем Завадовским через своего хорошего
знакомого Петра Михайловича Дружинина2 . Изложив в письме свои предложения, Павел Григо
рьевич передал через П. М. Дружинина министру народного просвещения просьбу, которую «не
осмелился изъяснить на бумаге», — открыть в Ярославле университет [3, с. 8—9]. Для организации
университета Павел Григорьевич готов был выделить дополнительные средства. Однако его мечта
тогда не осуществилась. Было принято решение ограничиться созданием в Ярославле училища с
приданием ему статуса, равного университетскому.
Первым преподавателем стал Карл Иванович Яниш — адъюнкт философского факультета
Московского университета, назначенный 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 были разосланы
предварительно напечатанные в Москве афиши следующего содержания: «Императорский Мос
ковский 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 учёности,
которого единое наименование достаточно к воспоминанию блистательного действия патриотизма,
отличающего сочлена благородного дворянства ярославского, г. статского советника и кавалера
Павла Григорьевича Демидова» [4, с. 47]. Первая лекция привлекла значительное количество
публики — более 160 человек. Посвящена она была «рассуждениям о материи теплотворной»
и сопровождалась экспериментами. 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 тер
ритории великокняжеского двора Ярославских князей, на Стрелке) [1, с. 19]. 9 февраля 1805 г.
(28 января) был утвержден устав Ярославского Демидовского училища высших наук [5]. По уставу
училище именовалось «Ярославское Училище Высших Наук», а во всех официальных бумагах,
1 Все даты приведены по григорианскому календарю — календарю, по которому мы живём. Иногда в скобках
указаны даты по юлианскому календарю, действовавшему в России до 14 февраля 1918 года.
2 Петр Михайлович Дружинин (1764—1827) — директор Московской губернской 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 естественных науках».
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объявлениях, расписаниях лекций называлось по латыни «Athenaeum litterarum Demidowianum
Jaroslaviensi» [1, с. 27]. 11 мая 1805 г. состоялось торжественное открытие Ярославского училища
высших наук. С приветственным словом на церемонии открытия выступили директор Ярославских
народных училищ Хомутов, проректор училища Карл Иванович Яниш, профессора Иван Евсеевич
Срезневский, Иван Давидович Вильке [1, с. 33—37].
Согласно Уставу училища от 9 февраля 1805 г. оно занимало первую степень непосредственно по
сле двух центральных университетов (Московского и Санкт-Петербургского). Здесь преподавались
словесность древних языков и российское красноречие, философия, право естественное и народное,
математика, естественная история, химия и технология, политическая история, политическая
экономия и наука финансов [1, с. 28]. С 1819 г. официально введено преподавание французского
и немецкого языков, рисования, фехтования, музыки, танцев [4, с. 54].
По Уставу училище управлялось проректором и Советом, причём 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 число первых профессоров вошли:
профессор словесности древних языков и российского красноречия — Иван Евсеевич Срезневский,
математики — Василий Осипович Шишацкий, права естественного и народного — Иван Давидович
Вильке, философии — магистр Фридрих Андреевич Шмидт. В 1807 г. профессорами училища
стали: политической экономии и науки финансов — Эммануил Иванович Турнейзен, политической
истории — Степан Алексеевич Вилинский [4, с. 56—57]. В 1824 г. была введена должность 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 «ниж
ние» учебные заведения. Приниматься они должны были из дворян и других сословий Ярославской
губернии по выбору П. Г. Демидова. За свой счёт мог обучаться всякий, предъявивший документ об
образовании или прошедший испытание (вступительный экзамен). Выпускник училища принимался
на службу с 14 классом. В указах Александра Первого неоднократно подчёркивалось, что аттестаты
Демидовского училища высших наук имеют равную силу с аттестатами университетов [4, с. 55].
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 вступительным экзаменам, что увеличило количество
студентов [4, с. 66—67]. Первыми выпускниками училища были Василий Соц и Федор Чанов. С
1805 г. по 1833 г. в училище прошли обучение 739 студентов из 26 губерний [4, с. 89—91].
Указом Николая Первого от 14 августа 1833 года Ярославское Демидовское училище высших
наук с 13 января (1 января по юлианскому календарю) 1834 года было преобразовано в Демидовский
лицей [6].

Лицей
14 августа 1833 г. Николай Первый своим Указом преобразовал с 13 января (1 января по
юлианскому календарю) 1834 г. Ярославское Демидовское училище высших наук в Демидовский
лицей [6]. Преобразование 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 направлениями
преобразований были: национальные начала обучения, искоренение либеральных начал, введение
единообразного плана преподавания, сословное обучение и ограничение доступа в университеты [3,
с. 80—86].
Лицей потерял свой автономный статус и был переведён в ведение Московского университета.
Штат сотрудников лицея составлял 12 человек: директор, законоучитель, восемь профессоров и два
лектора. Должность директора осталась выборной — его избирали в Московском университете, а
утверждал министр народного просвещения. Профессора избирались советом Московского универ
ситета, лекторы и законоучитель назначались университетом с согласия попечителя. Профессора
под председательством директора составляли Совет, который управлял деятельностью лицея [1,
с. 121].
Согласно уставу в лицее преподавались следующие дисциплины: закон божий, математика,
физика, химия и технология, российская и латинская словесность, философия, естественная ис
тория, русское публичное, гражданское и уголовное право, финансы и политическая экономия,
всеобщая и российская история и статистика, немецкий язык, французский язык и словесность.
Предписывалось особенно обращать внимание на науки юридические и камеральные3 , остальные
3 Камеральные науки, или камералистика (францз. caméralistique, нем. Kameralistik, от позднелат. camera —
казна) — специальный цикл административных и экономических дисциплин, преподававшихся в европейских
средневековых университетах, а также со 2-й половины XIX в. университетах России. В Германии, например, этот
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предметы считались второстепенными [1, с. 120]. Вводился трёхлетний срок обучения. В лицей
могли поступать лица, с успехом окончившие гимназический курс, а из получивших домашнее
образование — сдавшие вступительные испытания по гимназической программе. За счёт средств ос
нователя лицей мог содержать 40 студентов. Выпускники по-прежнему поступали на гражданскую
службу с 14 классом, а при поступлении на военную службу пользовались правами выпускников
университетов [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
преобразования 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 «распространение
основательных сведений по части камеральных наук в связи с отечественным законоведением» [8].
Демидовский лицей переводился в подчинение попечителя Московского учебного округа. Коли
чество профессоров было сокращено до шести. К преподаваемым предметам были добавлены
политическая арифметика и бухгалтерия, зоология, ботаника и минералогия, сельское хозяйство,
лесоводство и земледелие, законы государственного благоустройства. Из преподавания исключены
философия и естественная история. Количество лицеистов, которых мог содержать лицей, умень
шено до 20. Выпускник мог поступать на службу с 12 классом. Лицею было позволено иметь свою
типографию [4, с. 108].
Директорами лицея были Николай Михайлович Коншин, Михаил Васильевич Ляпунов. Здесь
преподавали профессора Константин Дмитриевич Ушинский, Алексей Зиновьевич Зиновьев, Нико
лай Александрович Гладков, Владимир Николаевич Никольский, 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 одинаковую
степень с университетом». Профессора, получавшие довольно скудное по тем временам жалованье,
стремились, достигнув определённого статуса, как можно скорее покинуть лицей и перебраться
в университеты. Руководство Московского учебного округа рассматривало различные варианты
преобразования лицея, 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
преподаватель и обучались 39 студентов. По инициативе Д. А. Толстого был подготовлен проект
преобразования лицея в юридический [1, с. 157]. Этот проект был принят, и 15 июля (3 июля)
1868 г. Александр Второй подписал временный устав Демидовского юридического лицея [9].

Юридический лицей
Демидовский юридический Лицей был образован из Демидовского лицея 15 июля (3 июля по
юлианскому календарю) 1868 года, когда Александр Второй подписал временный устав Демидов
ского юридического лицея [9]. Подготовка к открытию потребовала около двух лет.
Основная работа по преобразованию лицея легла на плечи его директора Михаила Николае
вича Капустина, занявшего этот пост 13 июня 1870 года. Открытие Ярославского Демидовского
юридического лицея состоялось 11 сентября (30 августа) 1870 г. в присутствии министра народного
просвещения Дмитрия Андреевича Толстого, который объявил лицей открытым [1, с. 173].
Количество штатных единиц лицея было доведено до шестнадцати: десять профессоров, три
доцента, законоучитель и два лектора. Были образованы кафедры энциклопедии права, истории
русского права, римского права, государственного права, гражданского права и гражданского судо
производства, уголовного права и уголовного судопроизводства, полицейского права, финансового
права, политической экономии и статистики. В 1872 г. была открыта кафедра всеобщей истории
права и введено преподавание истории философии права [4, с. 131, 137—138].
Юридический лицей получил государственное финансирование, составлявшее основную часть
его бюджета. Структура лицея и требования к учащимся стали идентичны требованиям к студентам
юридических факультетов университетов. С 1872 г. стал издаваться «Временник Демидовского
Юридического Лицея». Кроме официальной информации, в нем публиковались научные работы
лицейских преподавателей. «Временник» издавался до 1917 года. Кроме него, лицей издавал
сборники: в 1907—1917 гг. — «Юридическая библиография», в 1908—1914 гг. — «Юридические
записки» [10]. По числу периодических изданий юридической тематики он занимал первое место
среди юридических учебных заведений России [1, с. 212].
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 университетов и в специальных школах (камеральных школах) преподавались науки, получившие
название камеральных [7].
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Полный курс обучения продолжался четыре года. По окончании студент получал звание дей
ствительного 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 ежегодных
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 попечи
тельского совета стал Александр Павлович Демидов. Первые взносы внесли известные ярославские
купцы братья Иван Александрович и Николай Александрович Пастуховы [1, с. 183—184].
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 стремительно росла, и в 1876 г. по количеству
студентов-юристов лицей занимал первое место после столичных университетов: на юридическом
факультете Санкт-Петербургского университета училось 547 студентов, Московского университе
та — 296, в Демидовском юридическом лицее — 213. В немалой степени росту числа студентов
способствовали мягкие финансовые условия и высокий уровень обучения. К 1880 г. около половины
студентов лицея освобождались от платы за обучение, а стипендию в 1883 г. получал 31 студент.
Кроме того, лицей был единственным высшим учебным заведением, принимавшим семинаристов,
составлявших значительную часть ярославского студенчества [1, с. 195].
В конце XIX — начале XX века Демидовским юридическим лицеем руководил известный
историк, специалист по истории права Сергей Михайлович Шпилевский. Под его руководством
лицей встретил своё столетие. В 1903 г. число студентов достигло 497 человек, уступая только
юридическим факультетам университетов 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 учебными заведениями, принятыми в России
с 9 сентября (27 августа) 1905 г., существенные изменения коснулись организационной структуры
юридического лицея. Впервые Совет лицея самостоятельно выбирал из своей среды директора.
Первым выборным директором лицея 16 сентября 1905 г. стал профессор Эдуард Николаевич
Берендтс. Его заместителем 28 сентября был избран профессор Владимир Георгиевич Щеглов [1,
с. 231], впоследствии занимавший должность директора лицея с 1910 по 1917 годы. Последним
директором лицея стал Валериан Николаевич Ширяев, избранный на эту должность в 1917 году.
За годы существования Демидовского юридического лицея в нем работали известные учё
ные: Михаил Флегонтович Владимирский-Буданов, Андрей Алексеевич Исаев, Илья Яковлевич
Гурлянд, Роман Михайлович Орженцкий, Порфирий Леонтьевич Карасевич, Николай Львович Дю
вернуа, Иван Иванович Дитятин, Михаил Николаевич Капустин, Николай Николаевич Ворошилов,
Владимир Николаевич Никольский [11].
Среди выпускников лицея — Николай Ильич Подвойский, Александр Романович Беляев, Мак
сим Адамович Богданович, Илья Яковлевич Гурлянд, Алексей Антипович Потехин, Валериан
Николаевич Ширяев, Владимир Александрович Гаген и многие другие.
Возможность преобразования Демидовского юридического лицея в университет обсуждалась с
1906 года. Инициатива исходила от Совета лицея и была поддержана ярославской общественностью
и министерством народного просвещения [1, с. 250—251]. Ярославская городская управа согласилась
выделить участок земли в 15 десятин и единовременное пособие в 1 млн. рублей. После Февральской
революции 1917 г. Временное правительство наконец одобрило проект преобразования лицея в
университет, но революционные события помешали осуществлению этих решений [12, с. 336].
К идее преобразования лицея снова возвратились в 1918 году. Создание университета в Яро
славле обусловливалось необходимостью подготовки высококвалифицированных кадров для всего
Верхнего Поволжья. В соседних губерниях до революции не было своих высших учебных за
ведений, а Ярославль, благодаря долгой и успешной работе Демидовского юридического лицея,
имел отличный кадровый потенциал для создания классического университета. Подготовительная
работа началась весной 1918 года. Совет лицея предложил наряду с юридическим отделением
создать административно-экономическое и кооперативное, а в будущем и новые факультеты —
историко-филологический и медицинский [12, с. 337]. Ярославское восстание 1918 г. повлияло 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 библиоте
кой [13]. Совет лицея оказался перед необходимостью создавать учебное заведение заново. Народный
комиссариат просвещения (Наркомпрос) одобрил план по созданию университета. Планировалось
открыть общественно-экономический факультет с экономическим, юридическим и кооперативным
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отделениями. Кроме того, планировалось открытие общественно-исторического, а с 1919 года —
агрономического факультета [12, с. 337—338].
Подписанный Владимиром Ильичем Лениным Декрет Совета Народных Комиссаров от 21 ян
варя 1919 года осуществил задуманное преобразование. Сроком открытия университета Декрет
установил 7 ноября 1918 года [14]. Таким образом сбылась мечта Павла Григорьевича Демидова —
Ярославль стал университетским городом.

Университет
Ярославский государственный университет возник путём преобразования Ярославского Деми
довского юридического лицея. Подписанный В. И. Лениным Декрет Совета Народных Комиссаров
от 21 января 1919 г. гласил: «В ознаменование Октябрьской революции 1917 г., раскрепостившей
трудящиеся массы от политического, экономического и духовного гнёта со стороны имущих классов
и открывшей им широкие пути к источникам знания и культуры, учредить государственные
университеты в городах Костроме, Смоленске, Астрахани и Тамбове и преобразовать в государ
ственные университеты бывшие Демидовский юридический лицей в Ярославле и педагогический
институт в Самаре. Сроком открытия университетов считать день первой годовщины Октябрьской
революции — 7 ноября 1918 г.» [14]. Таким образом сбылась мечта Павла Григорьевича Демидова —
Ярославль стал университетским городом.
Новое учебное заведение было размещено в зданиях бывшего духовного Ионафановского учи
лища4 и Духовной семинарии5 . Осенью 1919 г. выделенные здания решено было передать под
лазареты, а университет временно перевести в здание бывшей Антиповской гимназии6 . К осени
1920 г. первоначально выделенные здания были возвращены [12, с. 342—343]. Занятия в университете
начались осенью 1918 года [12, с. 344]. Первое время они проводились только вечером, поскольку
большая часть студентов вынуждена была работать, чтобы обеспечить себя материально [12, с. 348].
Первоначально должность ректора Ярославского государственного университета исполнял Вале
риан Николаевич Ширяев, последний директор юридического лицея. Он же стал первым ректором
университета после выборов 21 февраля 1920 года [15, с. 143]. До 21 февраля 1921 г. должность
проректора занимал Василий Никанорович Мышцын, затем — Александр Александрович Ману
илов [12, 15]. Руководил работой Совет университета, в состав 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
проработкой вопросов текущей жизни университета, которые затем выносились на обсуждение
Совета [12, с. 339].
Хозяйственными вопросами занималось Правление, состоявшее из ректора, проректора и де
канов 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 декана юридического отделения занимал Николай Николаевич Полянский,
экономического и кооперативного — Николай Николаевич Голубев, исторического — Владимир
Георгиевич Щеглов, которого 20 февраля 1920 г. сменил Александр Иванович Анисимов. Органи
зационная структура университета не была стабильной. Состав факультетов, отделений и кафедр
постоянно менялся [12].
Первые студенты университета начали заниматься на единственном факультете — общественных
и исторических наук по четырём отделениям: экономическому, юридическому, историческому и
кооперативному. Студенты, которые перешли из Демидовского юридического лицея, продолжили
занятия по лицейской программе обучения для второго, третьего и четвертого курсов.
Весной 1919 г. Наркомпрос приступил к закрытию юридических и филологических факультетов
в вузах и созданию факультетов общественных наук (ФОН) с тремя отделениями: юридическо-поли
тическим, экономическим и историческим. Для Ярославского университета это преобразование ока
залось вполне приемлемым, поскольку кооперативное отделение легко сливалось с экономическим.
Деканом экономического отделения стал Борис Васильевич Чредин, юридическо-политического —
Валериан Николаевич Ширяев, которого впоследствии сменил Борис Антонович Лапицкий, а
4 Епархиальное женское училище было учреждено в 1879 г. по инициативе архиепископа Ярославского и Ростов
ского Ионафана. Располагалось в доме на Духовской улице (ныне главный корпус ЯГПУ на ул. Республиканской).
5 Духовная семинария была открыта в Ярославе в 1747 г. при митрополите Арсении Марцеевиче. В начале
20 века располагалась на углу Большой Рождественской и Духовской улиц (ныне корпус естественно-географического
факультета ЯГПУ).
6 Здание частной женской гимназии П. Д. Антиповой располагалось на Воскресенской площади. Сейчас это здание
на ул. Революционной занимает Ярославский медицинский институт.
7 вуз - сокращение от «высшее учебное заведение»
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позднее — Александр Александрович Мануилов. Весной 1920 г. историческое отделение было преоб
разовано в общественно-педагогическое, а юридическо-политическое — в правовое. 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 университете началось в 1922 г., когда
он был объединён с педагогическим институтом имени Н. А. Некрасова (бывшим Институтом
народного образования8 ). На их базе был создан педагогический факультет. Кроме того, в состав
университета вошло и отделение Московского археологического института, действовавшее в городе
с 1912 года. Это решение было принято Главным управлением профессионального образования
(Главпрофобр) Народного комиссариата просвещения в феврале 1922 года. Деканом нового фа
культета был избран Павел Никодимович Груздев. Педагогический 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-историческому со словесной
и исторической секциями; биолого-географическому и физико-математическому. Помимо учебной
работы, 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 естественно-исторического общества, затем — в помещениях духовной
семинарии. Деканом был избран профессор Иван Осипович Зубов, которого с 18 июля 1920 г.
сменил Петр Петрович Дьяконов. Занятия начались 25 ноября 1919 года. Из-за сложных условий
жизни профессора Иван Порфирьевич Рождественский и Евгений Михайлович Шляхтин, читавшие
основные профильные курсы анатомии и гистологии, вынуждены были перевестись в Ташкентский
университет, поэтому занятия по анатомии начал вести Николай Степанович Соловьев. Летом
1920 г. деканом факультета был избран Петр Петрович Дьяконов. К осени 1920 г. на медицинском
факультете обучалось 400 студентов. Было организовано 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
Васильевич Чредин, в июне 1920 г. его сменил профессор Адам Октовианович Блажеевич. В
президиуме факультета, помимо председателя, работали: профессор Василий Никанорович Мыш
цын, известный педагог Константин Николаевич Смирнов9 , представители 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 фи
зико-математическим и естественным наукам [15, с. 149—150]. В первый 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 мануфакту
ре10 . Его руководителем стал В. И. Кошелев 11 . 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 ор
ганизации агрономического факультета. В нее вошли не только преподаватели, но и представители
других заинтересованных в его открытии организаций (губернского земельного отдела, губернского
совета народного хозяйства). План был разработан к осени 1920 г. и представлен на утверждение
в Наркомпрос. Губземотделом для организации животноводческой фермы в качестве учебной базы
были предложены совхозы «Щедрино» и «Варино». В ноябре был сформирован штат преподавате
лей. 20 ноября 1920 г. Совет университета утвердил открытие агрономического факультета. Деканом
стал Александр Александрович Мануилов. Для организации практических занятий были созданы
четыре кабинета и две лаборатории (неорганической химии и почвоведения) [15, с. 148—149].
В период становления первоочередной задачей университета стало формирование фондов биб
лиотеки, поскольку без нее трудно было организовать учебный процесс, особенно самостоятельную
работу студентов. Книги для университета передавали различные организации. Была создана
библиотечная комиссия, которая закупала профильную литературу. К 1920 г. в библиотеке уни
верситета 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 работали 34 преподавателя. Конкурсного отбора на открывавшиеся
8 Институт 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.
9 Константин Николаевич Смирнов (родился в 1862 г.) — известный педагог, автор «Курса педагогики», выдержав
шего восемь изданий в период с 1900 по 1918 года.
10 Сейчас — фабрика «Красный Перекоп». Здесь рабфак открывался при участии культотдела профсоюзов.
11 В. И. Кошелев поступил в ЯРГУ в 1918 г. на историческое отделение и закончил его в 1923 г. Помимо
административной работы он преподавал на рабфаке См.: ГАЯО. Ф. 51. Оп. 1. Д. 208. Л. 80.
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вакансии не проводилось, преподаватели приглашались по рекомендации. Часто они совмещали
работу в Ярославле (2—3 дня в неделю) с преподаванием в московских вузах, в связи с отсутствием
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 преподаватели 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 должности, часто не являлись на занятия
или впоследствии отказывались приступить к занятиям, что нарушало работу кафедр университета.
Это объяснялось трудностями жизни в Ярославле после военных действий июля 1918 г. и слухами о
нестабильном положении 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, Николай Николаевич Михеев, историк и искусствовед Александр Иванович Анисимов,
историки Иван Иванович Полосин, Валентин Николаевич Бочкарев, Георгий Карлович Вебер,
Дмитрий Николаевич 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 кафедрой физиологической химии,
врач, биохимик, Василий Васильевич Потемкин [17].
Студенческий состав изменялся в зависимости от этапов реформирования структуры вуза. Из
студентов лицея в университет перешли 338 человек. Вместе с вновь поступившими они составили
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 студентов
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 занималось 803. 84% студентов были из
Ярославской губернии, а остальные — из соседних губерний: Тверской, Костромской, Владимир
ской и др. Первоначально вопросами студенческой жизни занимался Совет старост, а затем эти
обязанности перешли к Комиссии по социальному обеспечению. Осенью 1920 г. вместо Комиссии
была введена должность уполномоченного по социальному обеспечению студентов. Студенты де
легировали своих представителей в органы университетского управления через бюро студенческих
представителей. За короткий период работы университет 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 Носов, биолог Тихон Александрович Работнов.
Проводя в жизнь идею свёртывания системы широкого университетского образования и перехо
да к подготовке специалистов узкотехнического профиля, Наркомпрос в начале 1922 г. приступил
к ликвидации юридических факультетов университетов. Главное управление профессионального
образования Наркомпроса предложило 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 ускоренный
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 содержалась просьба не сокращать правовое отделение, так
как оно являлось одним из старейших в республике, всецело было обеспечено квалифицированными
преподавателями и занимало небольшое место в бюджете ФОНа. Обращалось внимание на то,
что отделение проводит краткосрочные курсы судебных деятелей, и желающие поступить на
них (свыше 100 человек) уже командированы советскими органами. Аналогичное ходатайство
направили Ярославский губернский прокурор и Председатель Ярославского губернского совета
народных судей. В нем указывалось на необходимость сохранения высшей юридической школы в
Ярославле, в том числе для продолжения обучения на курсах при отделении судебных деятелей.
Эти обращения возымели определённое действие, и Коллегия Главпрофобра 15 сентября 1922 г.
разрешила завершение ускоренного обучения студентов старших курсов к 1 июля 1923 г. Колле
гия Наркомпроса РСФСР в октябре 1922 г. одобрила это решение. После очередных ходатайств
Президиум коллегии Главпрофобра 13 марта 1923 г. продлил срок ликвидации ФОНа ЯрГУ до
октября 1923 г., но предупредил Ярославский губисполком и Правление университета, что этот срок
окончательный 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 Наркомпроса и имел республиканское
подчинение. Несмотря на это, 17 июля 1923 г. Совет Народных Комиссаров принял Циркуляр,
объявленный по Народному комиссариату просвещения распоряжением № 457, согласно которому
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отпуск средств на содержание университета из республиканского бюджета прекращался. Пред
лагалось финансировать университет из местных средств. В августе 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 финансировании. Решение о прекращении финансирования Ярославского
государственного университета было принято на заседании Малого Президиума Ярославского
губернского исполнительного комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депута
тов (п. 3 Протокола № 26 от 3 мая 1924 г.). Постановление по п. 3 гласило: «1) Ввиду дефицита
местного бюджета, следствием которого явилось сокращение расходов по всем отраслям работы
учреждений Ярославской губернии. . . , признать содержание Ярославского Государственного Уни
верситета на средства Ярославского губисполкома в дальнейшем невозможным и отпуск средств
прекратить с 15-го июля с/г. 2) Поскольку университет содержится на местные средства и неотпуск
средств в дальнейшем является равносильным фактическому закрытию Университета, предложить
Губфинотделу договориться с Правлением Университета о сумме, потребной для ликвидации
последнего. . . » [18].
Несмотря на то что никаких федеральных документов о закрытии университета не принима
лось, он вынужден был прекратить свою деятельность из-за отсутствия финансирования осенью
1924 года [18].

Демидовский университет
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
КПСС12 Федору Ивановичу Лощенкову, его личная энергия и непосредственное участие ускорили
решение этой трудной задачи. Эта идея зародилась в связи с предстоящим празднованием столетия
со дня рождения Владимира Ильича Ленина, подписавшего Декрет о преобразовании Демидовского
юридического лицея в государственный университет [20]. Несмотря на отказ в Министерстве выс
шего и среднего специального образования РСФСР13 и Совете Министров Российской Федерации,
Федор Иванович Лощенков сумел убедить Генерального секретаря Центрального комитета КПСС
Леонида Ильича 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 университете ещё в 1970 году [22].
В декабре 1969 г. Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР назна
чило Льва Владимировича Сретенского ректором Ярославского государственного университета. К
созданию материальной базы университета было привлечено множество ярославских предприятий,
научно-исследовательские институты, педагогический и технологический институты. Городские
власти выделили две строительные организации, председатель горисполкома14 Юрий Дмитриевич
Кириллов оказал значительную помощь в воссоздании университета. Постановлением обкома
КПСС от 21 октября 1969 г. будущему университету были переданы два учебных корпуса, намечено
строительство студенческого общежития на 500 мест и 80-квартирного жилого дома для препо
давателей. Неоценимую помощь оказал Ярославский государственный педагогический институт.
Помимо того, что на работу в новый вуз вскоре перешла часть его преподавателей, научная
библиотека педагогического института приняла непосредственное участие в комплектовании перво
начального университетского книжного фонда. В январе 1970 г. университету передали учебное
здание бывшего Ярославского технологического института 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 ближнего на Крестьянской улице (ныне улица
Андропова). Активно помогали университету крупные предприятия Ярославля, особенно моторный
завод. Его директор Анатолий Михайлович Добрынин выделил крупную сумму денег на приоб
ретение электронной техники, в частности вычислительной машины «Одра» советско-польского
производства. Этим было положено начало созданию университетского вычислительного центра.
12 КПСС — Коммунистическая партия Советского Союза. Первый секретарь областного комитета партии (обкома)
фактически руководил областью.
13 РСФСР, Российская Федерация — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, одна из
пятнадцати республик, составлявших СССР. В настоящее время — территория России.
14 Горисполком, городской Исполком — Исполнительный комитет городского Совета депутатов трудящихся.
Руководящий орган городской исполнительной власти.
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Несмотря на готовность университета к работе, Министерство высшего и среднего специаль
ного образования отказалось открывать его раньше срока, указанного в Постановлении Совета
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 университет в Ярославле в 1970 году [20].
Преподавательский корпус формировался из ученых разных вузов: Ярославского пединсти
тута, вузов Воронежа, Сибири и др. В университет пришли профессора Василий Степанович
Филатов, Петр Григорьевич Ошмарин, Александра Иосифовна Борисевич, Александр Иванович
Кащенко, Борис Павлович Шубняков, Николай Павлович Ерастов, Ольга Васильевна Титова,
Виктор Тихонович Анисков, доценты Мирра Александровна Доброхотова, Людмила Тарасовна
Жукова, Владимир Дмитриевич Шадриков, Виктор Васильевич Новиков, Валентина Анатольев
на Кузнецова, Владимир Степанович Кузнецов, Анастасия Николаевна Зубова, преподаватели и
ассистенты Генриетта Михайловна Кобзева (Хамитова), Галина Николаевна Соломонова, Римма
Васильевна Лопаева, Татьяна Борисовна Потехина (Щукина), Наталья Львовна Майорова и другие.
На должность проректора по учебной работе был приглашён из Тюменского медицинского инсти
тута профессор Генрих Евгеньевич Сабуров — опытный организатор, ученый, внесший большой
вклад в становление университета. Из Ярославского медицинского института пришли в университет
Владимир Михайлович Злотников, Инна Мечиславовна Прохорова, Олег Иванович Степанов. Из
Воронежского университета были приглашены ученики школы профессора Марка Александровича
Красносельского, молодые талантливые математики: профессор Петр Петрович Забрейко, доценты
Юрий Серафимович Колесов, Анатолий Юрьевич Левин, Владимир Шепселевич Бурд и другие.
Кафедру физики возглавил видный ученый, профессор Эммануил Моисеевич Липманов. Органи
заторами специальности «правоведение» стали профессора Владимир Михайлович Горшенев, Яков
Овсеевич Мотовиловкер, доцент Петр Федорович Елисейкин. Преподавать экономические специ
альности были приглашены 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, ректорат
и руководители структурных подразделений. На торжественном собрании, посвящённом началу
первого учебного года возрождённого университета, присутствовали все члены бюро Ярославского
обкома партии во главе с Федором Ивановичем Лощенковым, все члены исполкома областного
Совета и его председатель Василий Федорович Торопов, руководители исполнительной власти
Ярославля во главе с Юрием Дмитриевичем Кирилловым. Нельзя не упомянуть заведующего
отделом науки и высшей школы обкома КПСС Михаила Николаевича Шапошникова и инструктора
этого отдела Анастасию Алексеевну Турлаеву — не как гостей, а как активнейших участников
воссоздания университета. Ярославль вновь стал университетским городом [23].
Структура нового университета определялась приказом Министра высшего и среднего спе
циального образования РСФСР № 652 от 30 декабря 1970 года. В составе университета должно
было быть семь факультетов: математический, физический, биологический, экономический, юри
дический, исторический, психологический и подготовительное отделение с правами факультета. В
1970 г. обучение было начато по шести специальностям: физика, математика, бухгалтерский учёт,
планирование промышленности, правоведение и психология.
Возрождённый университет рос быстрыми темпами: если в 1970 г. в вузе работали 33 препо
давателя, то к весне 1971 г. — уже 73, тогда же редакционно-издательская группа подготовила к
изданию первый «Вестник Ярославского государственного университета». 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, оранжерея, столовая, развернулось
строительство спортивно-оздоровительного лагеря «Улейма».
Росло количество специальностей, по которым велось обучение, и к 1987 г. была сформирована
структура факультетов, первоначально предписанная приказом Министра высшего и среднего
специального образования РСФСР № 652 от 30 декабря 1970 года. Дополнительно появились
факультеты информатики и вычислительной техники (1986 г.) и социально-политических наук
(1997 г.), первоначально называвшийся факультетом общественных 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 образования РСФСР новым ректором
университета был назначен Герман Севирович Миронов, доктор химических наук, профессор. В
соответствии с изменившимся законодательством России [24, 25] и новым Уставом ЯрГУ от 2002 г.
должность ректора стала выборной. На Конференции представителей преподавателей, сотрудников
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и студентов 26 марта 2002 года Герман Севирович Миронов стал первым в новейшей истории
университета избранным ректором.
В 90-е годы университет продолжил свое развитие. В 1996 году в ЯрГУ был открыт Уни
верситетский центр Интернет, который возглавил Александр Ильич Русаков. Это был первый
интернет-центр в провинциальных университетах России. Деятельность этого подразделения позво
лила ЯрГУ выиграть грант Международного научного фонда («фонд Джорджа Сороса») и гранты
РФФИ15 для создания опорной телекоммуникационной сети YARNET в Ярославле по обслужи
ванию социально-культурной сферы деятельности области: науки, образования, здравоохранения,
культуры и искусства [26]. Программа университетского центра Интернет стала крупнейшим реги
ональным интеграционным проектом в 1996—1999 годах. В 2001 г. университету передан комплекс
зданий, включающий спортзал и корпус, в который переведены фонды университетской библио
теки. Фонд библиотеки насчитывает более 600 тысяч наименований книг. Для совершенствования
обслуживания читателей филиалы библиотеки открылись на многих факультетах. С 1999 г. на базе
библиотеки действует филиал библиотеки Совета Европы по правам человека.
Не забыли в университете и имя Павла Григорьевича Демидова. Постановлением губерна
тора Ярославской области Анатолия Ивановича Лисицына от 21 февраля 1995 г. Ярославскому
государственному университету присвоено имя Павла Григорьевича Демидова [27]. В декабре
1998 г. Международный Демидовский фонд, Ярославский государственный университет имени
П. Г. Демидова, Ярославский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник про
вели 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 корпус университета была установлена памятная
доска в честь Павла Григорьевича Демидова.
В 2003 г. Ярославский государственный университет имени П. Г. Демидова торжественно отме
тил свой 200-летний юбилей. С 1970 по 2003 г. университет подготовил более 20 тысяч специалистов.
В 2005 г. был выбран новый ректор университета. Им стал доктор химических наук, профессор
Александр Ильич Русаков. Сегодня16 Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидо
ва – ведущее высшее учебное заведение Верхне-Волжского региона, в котором обучаются более 7000
студентов. В составе университета девять факультетов: юридический, математический, физический,
экономический, исторический, информатики и вычислительной техники, социально-политических
наук, психологии, биологии и экологии. Кроме классического пятилетнего специального образова
ния на некоторых факультетах есть возможность обучения по программам подготовки бакалавров
и магистров.
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