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ах, эта ночь так дивно хороша!

Фотограф запечатлел ее в центре первого ряда. По одну 
сторону от нее сидит товарищ министра народного просве-
щения В.Т. Шевяков, по другую — ректор Петроградского 
университета профессор Э.Д. Гримм и ректор Пермского от-
деления Петроградского университета (именно в таком каче-
стве открывался университет в Перми) — профессор К.Д. По-
кровский.

Таисия Васильевна Розанова. До недавнего времени 
мы знали о ней ничтожно мало. Знали, что она родная се-
стра Николая Васильевича Мешкова, инициативе которо-
го мы во многом обязаны появлению в Перми первого на 
Урале университета. Знали, что она активно помогала бра-
ту в решении этого вопроса и связанных с ним хлопотах.  

к 100-летию университета
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таисия розанова:
судьба женщины  

со старой фотографии

Мир! труд! блюз!

Единственной женщиной на большой 
групповой фотографии Соединенной 
комиссии Губернского земства и городской 
Думы по открытию в Перми университета, 
сделанной в день его открытия, была 
Таисия Васильевна Розанова.

В конце апреля в кинотеатре «Премьер» 
состоялось мероприятие «Весенний блюз». 

Члены Клуба подвели итоги проекта «Клуб юристов од-
ним словом», над которым они работали весь прошедший 
год. Это была уникальная возможность рассказать коллегам, 
друзьям, партнерам о том, чем живет Клуб, что действитель-
но важно для каждого из членов Клуба. Зримым, в полном 
смысле этого слова, итогом проекта стал фильм «15 лет Клубу 
юристов», который был показан на большом экране. 

Вторую часть вечера составил удивительный по энерге-
тике сольный концерт «40 лет в рок-н-ролле!». Сергей Ивано-
вич Рыжов, член Клуба юристов и председатель президиума 
Пермской объединенной краевой коллегии адвокатов, поко-
рил собравшихся своим талантом. 

В антракте директор фонда «Берегиня» Татьяна Голубае-
ва провела экскурсию по выставке детских работ, созданных 
ребятами, находящимися на лечении в онкоцентре, под руко-
водством Нины Горлановой.

По мнению членов Клуба, вечер явно удался, подарив 
всем фейерверк эмоций и дав заряд энергии. Администрация 
Клуба благодарит всех друзей и коллег за искренность, тепло 
и вдохновение, которые всегда создают особое клубное на-
строение!

Красную ленту торжественно пере-
резали Председатель Арбитражного суда 
Пермского края Виталий Николаевич Фо-
фанов и директор Клуба Ирина Юрьевна 
Ваганова. Только один день шедевры из 
частных коллекций членов и друзей Клуба 
были доступны для осмотра приглашен-
ным гостям. 

Идея выставки родилась полгода на-
зад, на традиционном «Рождественском 
завтраке». Выяснилось, что членов Клуба 
объединяет не только профессия, но и ув-
лечение коллекционированием. Картины, 
марки, уникальные предметы из дерева — 
все эти вещи скрыты от глаз в кабинетах 
и квартирах, а меж тем они представляют 
интерес. Так возникла идея собраться и 
организовать совместную выставку част-
ных коллекций.

На выставке были представлены рабо-
ты художников Константина Николаеви-
ча Николаева «Венеция» и «Отражение», 
Александра Ивановича Репина «Осенний 
разлив», натюрморты и морские пейза-
жи Вячеслава Викторовича Савина, «На-
тюрморт с фруктами» Галины Федоровны 
Обориной, «Пермский трамплин» Ивана 
Иннокентьевича Осипова, «В полете», «Хох-
ловка» и этюд Анатолия Николаевича Тум-
басова, «Рябина» и «Голубые цветы» Зина-
иды Ивановны Крыловой, «Сосновый бор» 
Сергея Федоровича Мальцева. Все перечис-
ленные работы авторства пермских худож-
ников были предоставлены членами Клуба 
юристов Александром Владимировичем 
Постаноговым, Натальей Михайловной 

Косковой, Ириной Юрьевной Вагановой и 
Вячеславом Артуровичем Беловым.

Кроме того, Владимир Викторович 
Перевалов на выставке представил уни-
кальные шахматы, собственноручно вы-
резанные им из дерева в подарок члену 
Клуба юристов Анатолию Николаевичу 
Лебедеву. А Любовь Петровна Калашнико-
ва передала для выставки коллекцию юби-
лейных монет, которую собирали всем 
коллективом аппарата Правительства и 
администрации губернатора Пермского 
края в течение ряда лет.

шедевры частных 
коллекций

Отсчет событиям этого лета был начат выставкой частных 
коллекций, открытой Пермским профессиональным клубом 
юристов 31 мая в Арбитражном суде Пермского края.
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Торжество свободы, самовыражения, творче-
ства, добра и веселья, незабываемая атмосфера 
легкости объединили все площадки, музеи и лабо-
ратории университета. 

Музей юстиции посетили в этот раз более 
500 человек. Экскурсии для гостей провели волон-
теры Полина Антропова и Анастасия Позднякова.

Коллекция так полюбившихся гостям музея в 
прошлом году интерактивных тестов пополнилась. 
К уже существующим «Какой ты юрист?», «Пра-
вильно ли ты выбрал свою юридическую специ-
ализацию?» и «Самые громкие судебные процессы 
прошлого» добавился тест «Какой вы кодекс?», а 
также игра «Проведи Фемиду через лабиринт» и 
самые правдивые юридические предсказания. С 
удовольствием гости играли и в «Судную башню». 
Рекорд — 35 минут и троекратное увеличение ее 
высоты башни. На площади перед пятым корпусом 
поднимал настроение гостям замечательный тан-

цующий юрист, а все желающие рисовали мелками 
пожелания к юбилею любимого факультета.

Напоминаем, что несмотря на летнее время Му-
зей юстиции принимает посетителей как обычно и 
предлагаем им разнообразные экскурсионные про-
граммы. В первый месяц лета в его стенах побыва-
ли старшеклассники из гимназии № 2, участники 
профориентационного форума «Профориентация, 
профобучение, трудоустройство, построение карье-
ры» и слушатели школы конфликтологов. Они про-
слушали экскурсию об истории судов, адвокатуре, 
нотариате и мировых судьях в Перми, осмотрели 
выставку частной коллекции О.Р. Чудинова «Юри-
сты России на почтовых марках» и экспозицию «Ра-
бочее место юриста 70-х годов».

И еще одно необычное событие состоялось в 
Музее юстиции. Здесь прошел один из этапов спор-
тивно-профессиональной игры «Профи-кросс». 
Эстафета, сочетающая в себе интеллектуальные за-
дания и спортивные состязания, была приурочена к 
столетию факультета и состоялась по инициативе за-
местителя декана юридического факультета ПГНИУ 
Ксении Николаевны Кузнецовой. Шесть команд за 
три часа успешно выполнили задания всех восьми 
станций. Задания по истории факультета придумал 
Дмитрий Шилов. Ребята продемонстрировали хо-
рошие знания основных вех развития родного фа-
культета. В некоторых вопросах помогли знания и 
подготовка, в других — логика и опыт учебы на фа-
культете. Команда-победитель была определена по 
сумме баллов, набранных на всех станциях. Но и те, 
кто не победил в этом году, получили много новых 
знаний, прекрасно провели время и от души отпля-
сывали на площади перед пятым корпусом ПГНИУ.
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Также на выставке свои картины 
представил выпускник юридического 
факультета Пермского государствен-
ного университета Валентин Николае-
вич Чугаев. Это стало возможным бла-
годаря Станиславу Ивановичу Реутову, 
с которым Валентин Николаевич зна-
ком со студенческих лет, так как они 
вместе учились на юридическом фа-
культете Пермского государственного 
университета. Как говорит Валентин 
Николаевич, «путевку в жизнь» дал 
ему замечательный пермский худож-
ник Константин Мильевич Собакин, 
который однажды похвалил несколько 
показанных ему картин и сказал, что 
их автор выбрал не ту профессию.

Картины Валентина Николаевича 
излучают свет, добро и необычайную 
силу созидания. Члены Клуба юри-
стов были покорены талантом этого 
прекрасного художника и надеются 

на взаимность. А впереди еще как ми-
нимум один амбициозный проект — 
персональная выставка Валентина Ни-
колаевича к столетию юридического 
факультета Пермского университета.

Ниже мы приводим фрагмент вос-
поминаний Валентина Николаевича 
Чугаева, относящийся к годам его 
учебы на юридическом факультете 
ПГУ. Полностью альбом живописи, 
стихов, литературной и мемуарной 
прозы в эскизах художника «Хру-
стальный вагон» опубликован на сай-
те автора: https://sites.google.com/
site/hrustalnyjvagon/

* * *
В 1964 году я поступил в Пермский 

государственный университет (тогда 
он имел приставку «имени Максима 
Горького») на юридический факультет. 
Было время так называемой оттепели, 
когда Россия заявила о себе во весь го-
лос в космическом пространстве. Было 
время правления Никиты Хрущева и 
сплошной кукурузаизации России. Не-
плохо о том времени рассказал теле-
сериал «Оттепель». Моя студенческая 
жизнь проходила в рамках эксперимен-
та, при котором на юрфаке было отме-
нено изучение римского права, латин-
ского языка и, самое главное, военной 
кафедры, благодаря чему был снижен 
срок обучения с пяти до четырех лет. 
Стране срочно требовались юристы.

При этом хочу подчеркнуть, я 
получил хорошее юридическое обра-
зование и впитал в себя множество 
юридических правил и законов, кото-
рые до сих пор позволяют мне хоро-
шо ориентироваться в юридическом 
пространстве. Я впитал в себя один 
из главных постулатов юридической 
науки о презумпции невиновности, 
который стал сомнительной чертой 
моего характера, — верю в людей, до-

веряю и ищу оправдания им до само-
го последнего конца, даже если они 
заведомо обманывают.

Нам преподавали замечательные 
профессора, среди которых был декан 
Евгений Иванович Коваленко, отлич-
ный рисовальщик и коллекционер ору-
жия, преподававший земельное и кол-
хозное право. Евгения Александровна 
Голованова, преподававшая граждан-
ское процессуальное право. Красивая, 
статная, умнейшая еврейская женщина 
в солидном возрасте с неподражаемым 
чувством юмора и собственного досто-
инства, вернувшаяся впоследствии на 
свою историческую родину. Александр 
Александрович Ушаков — историю го-
сударства и права. Прекрасный лектор, 
говоривший странным распевным, не 
в обиду будет сказано, гнусавым голо-
сом, голосом, за который мы, студенты, 
его просто обожали, иногда за спиной с 
удовольствием имитировали; голосом, 
благодаря которому его лекции запо-
минались слушателям на всю жизнь. 
Андрей Васильевич Рыбин — теорию 
государства и права, сдать которому 
экзамен на тройку почиталось за вели-
кое достижение, приравниваемое к по-
священию в рыцарский орден юристов. 
Однорукий, очень симпатичный фрон-
товик Иван Михайлович Кислицин, 
которого, за вольнодумство в науке по 
преподаванию государственного пра-
ва, вышестоящие инстанции регулярно 
резали на защите кандидатской дис-
сертации. Демьян Николаевич Бахрах, 
преподаватель административного 
права, впоследствии доктор юридиче-
ских наук и профессор, который только 
что пришел на работу в университет из 
прокуратуры и ходил первое время на 
работу в потертом прокурорском ките-
ле, с которым прошли мои первые, при-
нудительные в ту пору для студентов, 

романтические в звании первокурс-
ника сентябрьские социалистические 
сельхозработы по уборке картофеля — 
без оплаты за работу, зато с бесплатной 
кормежкой и бесплатным проживани-
ем в какой-то сельской избе недалеко 
от Чернушки.

Я помню выпускные государ-
ственные экзамены, во время кото-
рых мы с моим сокурсником Жоркой 
Гуревичем, просто из дурости и про-
сто после выпитого пива, а также по-
сле уже сданного экзамена и в ожи-
дании других наших собутыльников, 
фехтовали в коридоре настоящими 
саблями, запросто взятыми со стенда 
в кабинете криминалистики. Жорка 
когда-то занимался в секции фехто-
вания, но к началу боя ему было уже 
около тридцати, он был неуклюж и с 
приличным пивным животом, а мне 
было двадцать два, я занимался ба-
скетболом и боксом, был подвижен и 
строен, и это помогло мне выиграть 
этот поединок, который чуть не за-
кончился отсечением Жоркиной пра-
вой руки. Нашим секундантом был 
Борька Стемковский — мой лучший 

друг того времени, с которым мы си-
дели в университете за одной партой. 

На юрфаке на кафедре у Голова-
новой работала молоденькая секре-
тарша Юлечка Арановская, Борькина 
подруга, в которую были влюблены 
половина моих сокурсников и я среди 
них. Теперь она, сменив четырех му-
жей — писателей и художников и го-
род Санкт-Петербург, живет с сыном 
и внуком в далеком Ганновере. Ино-
гда мы общаемся с ней по Скайпу.

Недавно она мне поведала смеш-
ную историю о том, как однажды в 
преподавательской комнате подслу-
шала разговор двух преподаватель-
ниц кафедры обо мне как об очень 
интересном мальчике… Дальше рас-
сказывать не буду, но рассказом был 
удивлен и долго хохотал…

…Многие мои сокурсники заня-
ли высокие посты в судебных и про-
курорских органах, а Слава Реутов 
стал доктором юридических наук и 
главным нотариусом Перми. В пору 
моей учебы юрфаку было 48 лет, а в 
следующем 2016 году ему, как и уни-
верситету, исполняется 100 лет.

ах, эта ночь так дивно хороша!
В Пермском государственном национальном исследовательском университете прошла Ночь музеев  
и ботанического сада.  Событие состоялось одновременно с фестивалем «Ночь университета» и в год 100-летия 
старейшего на Урале высшего учебного заведения прошло с еще большим размахом, чем обычно.

«какой же Музей юсти-
ции без статуэтки богини 
правосудия фемиды?», — 
спросите вы. и тем не 
менее это факт — долгое 
время наш музей не имел 
в своей коллекции столь 
важного экспоната. до-
садное недоразумение 
исправил декан юридиче-
ского факультета универ-
ситета сергей георгиевич 
Михайлов. он преподнес 
в дар Музею юстиции 
прекрасную статуэтку 
древнегреческой богини 
из личной коллекции.

валентин николаевич чугаев

шедевры частных коллекций
окончание. начало на стр. 1



Всегда была рядом, всегда была в 
курсе планов брата, надежной и от-
ветственной исполнительницей его 
важных поручений, особо доверен-
ным связующим звеном между ним 
и Пермской городской Думой. Часто 
именно через нее Дума информиро-
валась Н.В. Мешковым о продвиже-
нии дел по эвакуации в Пермь имуще-
ства Юрьевского университета.

Здесь следует напомнить, что 
первоначальным посылом к созда-
нию университета в Перми была идея 
перевода в Пермь Юрьевского (Тар-
туского) университета, оказавшегося 
в прифронтовой полосе (шла Первая 
мировая война). Именно тогда, сде-
лав полумиллионный взнос в пользу 
будущего университета, Н.В. Мешков 
взвалил на себя труды по реализации 
этой идеи.

Накануне открытия университе-
та, 28 сентября  1916 года, в докладе 
финансовой комиссии Пермской го-
родской Управы в городскую Думу 
«По вопросу об ознаменовании от-
крытия университета в Перми», на-
ряду с возданием должного Николаю 
Васильевичу Мешкову, говорилось: 
«…глубокая признательность от 
Думы должна быть выражена… Таи-
сии Васильевне Розановой, которая 
в сем деле была деятельной и усерд-
ной помощницей и положила много 
своих трудов и стараний, невидимых 
для посторонних лиц, но много содей-
ствовавших успеху открытия универ-
ситета в Перми…».

Таисия Васильевна Мешкова ро-
дилась 14 октября 1864 года в том 
же городе Весьегонске, где родились 
ее старшие брат и сестра. Она была 
младше Николая Васильевича на 
13 лет. До своего позднего замужества 
(в 39 лет) она жила в семье брата, 
вместе с его женой следила за ведени-
ем домашнего хозяйства, занималась 
воспитанием двух его дочерей — Таи-
сии и Елены и десятерых детей своей 
старшей замужней сестры Надежды 
Васильевны Батюшковой. По семей-
ному преданию, Николай Васильевич 
каждое лето нанимал целый поезд, 
чтобы отправить весь этот выводок 
«на воды» в Кисловодск или в Италию. 
Помимо детей и Таисии Васильевны в 
поезде размещались «мамки-няньки», 
прислуга, кухня, багаж. Когда на стан-
циях шумную компанию детей выво-
дили размяться и погулять, станцион-
ная обслуга думала, что поезд везет 
какое-то детское учреждение.

Занятость с детьми не мешала  
Таисии Васильевне быть в курсе всех 
дел и инициатив брата, который вы-

соко ценил ее глубокий природный 
ум, деятельный характер, энергию и 
готовность к участию в реализации 
любых его начинаний.

Со своим будущим мужем Таисия 
Васильевна познакомилась в семье 
Александра Афанасьевича Фотиева. 
Иван Васильевич Розанов появился 
в Перми в 1886 году, сразу по окон-
чании юридического отделения Мо-
сковского университета. Ему было 
23 года, и он уже был женат. В этом же 
году у него появился первенец.

Согласно «Формулярному списку 
о службе», составленному в 1903 году, 
1 января 1887 года он поступил на 
службу в Пермское губернское акциз-
ное управление и к началу ХХ века 
прошел здесь путь от младшего по-
мощника акцизного надзирателя до 
старшего ревизора при Пермском 
акцизном управлении. За успехи по 
службе он был удостоен в 1897 году 
ордена Святого Станислава III сте-
пени, а в 1901 году — ордена Святой 
Анны III степени.

А.А. Фотиев ко времени начала 
служебной карьеры И.В. Розанова 
возглавлял Пермское губернское ак-
цизное управление. Несомненно, как 
тогда было принято, после официаль-
ного представления молодого коллеги, 
последовало приглашение супругов 
Розановых в дом управляющего для 
неофициального знакомства с семьей 
нового подчиненного. А.А. Фотиев, а 
впоследствии и И.В. Розанов, по делам 
службы часто общались с Н.В. Мешко-
вым. Были и неофициальные приемы, 
на которых помимо жен присутство-
вала незамужняя сестра Николая Ва-
сильевича — Таисия Васильевна.

Иван Васильевич овдовел в 
1898 году. К этому времени старше-
му его сыну — Николаю было 12 лет, 
младшему — Геннадию — шесть. 
В  силу своего деятельного характера 
Таисия Васильевна не могла не при-
нять участия в судьбе осиротевшей се-
мьи. С первых дней она взяла на себя 
заботу о детях Розановых. По согласо-
ванию с братом она забрала детей в 

семью Мешковых, стараясь смягчить 
для них невосполнимую утрату.

Безутешный вдовец, проживший 
в счастливом браке более 12 лет, Иван 
Васильевич невольно растерялся, ког-
да на его попечении оказались пять 
малолетних детей, воспитание ко-
торых всегда находилось в руках его 
жены. Служебные дела часто требо-
вали его присутствия в разных местах 
губернии, поэтому он благодарно 
принял помощь семьи Мешковых.

Те, поистине материнские, забота 
и внимание, которыми окружила оси-
ротевших детей Таисия Васильевна 
Мешкова, не могли оставить равно-
душным сердце их отца. Постепенно 
чувство благодарности перерастало 
у Ивана Васильевича в глубокое пре-
клонение перед душевными качества-
ми этой женщины.

Нам не дано узнать, как развива-
лись их отношения в течение следую-
щих шести лет, но 30 июля 1904 года 
они обвенчались в скромной церкви 
села Григорьевского в Оханском уезде 
(таково было желание невесты).

К этому времени старшему сыну 
Ивана Васильевича — Николаю уже 
исполнилось 18 лет, и он оставил ро-
дительское гнездо, став студентом 
медицинского факультета Москов-
ского университета. Остальные дети 
жили под отцовским кровом и по-
прежнему нуждались в материнском 
руководстве и заботливом внимании, 
которыми все эти годы их окружала 
Таисия Васильевна. Дети прикипели 
к Таисии Васильевне, и она не могла 
представить свою дальнейшую жизнь 
вдали от них.

После бракосочетания семья Ро-
зановых переехала в Ставрополь, 
но родственные связи с Пермью, с 
семьями брата и сестры от этого не 
пострадали. Таисия Васильевна по-
прежнему оставалась объединяющим 
и связующим центром клана Мешко-
вых, Батюшковых и Розановых, не-
пререкаемым авторитетом в решении 
всех серьезных бытовых и семейных 
проблем. 

В семейных хлопотах и заботах 
шли годы. Все дети успешно окончи-
ли гимназии, получили высшее об-
разование, постепенно обзаводились 
семьями и покидали родительское 
гнездо. 

В 1915 году, к началу пермской 
университетской эпопеи, Таисия Ва-
сильевна уже имела возможность на 
некоторое время оставлять мужа, что-
бы участвовать в работе брата. С при-
сущей ей неутомимой энергией и от-
ветственностью она подключилась к 
главному делу всей жизни Николая 
Васильевича Мешкова. Об этом уже 
говорилось в начале нашего пове-
ствования. 

После революции супруги, как 
и Н.В. Мешков, остались в России и 
вместе со всей страной переживали 
все катаклизмы, сопровождавшие 
становление новой власти в стране. 
По-разному сложились в послерево-
люционное время судьбы детей, вос-
питанных Таисией Васильевной. 

В 1930-е годы были репрессиро-
ваны и погибли сыновья Надежды 
Васильевны Батюшковой. Сама она 
скончалась в начале 1920-х годов, не 
дожив до этой трагедии. После аре-
ста мужа дочь Н.В. Мешкова — Елена 
Николаевна Батюшкова — была вы-
нуждена официально развестись с Ва-
силием Николаевичем, чтобы судьба 
отца не легла темным грузом на пле-
чи их единственной дочери — Ирины. 
Хотя и без этого Ирина Васильевна 
долго не могла получить высшего об-
разования как «социально чуждая» 
(впоследствии она стала геологом, 
защитила докторскую диссертацию, 
получила звание профессора, вела 
большую научную и преподаватель-
скую работу). 

Пропал во время Гражданской  
войны второй сын Розановых — Ев-
гений Иванович. Затерялась в без-
временье младшая дочь — Галина 
Ивановна. В 1930-е годы был репрес-
сирован и погиб младший сын — 
Геннадий Иванович. Из пятерых де-
тей Розановых выжили только двое: 
старший сын — Николай Иванович, 
ставший известным врачом, и На-
талья Ивановна, по выходе замуж 

оставшаяся под родительским кровом 
в Ставрополе, а затем, вместе с роди-
телями, перебравшаяся в Москву, где 
тогда уже жил Николай Васильевич 
Мешков.

В Москве семья Розановых сна-
чала поселилась в просторном доме 
Николая Васильевича в Козловском 
переулке у Красных Ворот. Но поэтап-
но дом был реквизирован. Мешкову 
оставили сначала один этаж, а по-
том — одну комнату, где он жил до по-
следних дней со своей второй женой 
Екатериной Семеновной Бажиной. 

Таисия Васильевна и Иван Васи-
льевич Розановы прожили в мире, 
счастье и согласии без малого 30 лет, 
вплоть до смерти Ивана Васильевича 
в 1930 году. После его смерти Таисия 
Васильевна продала дом в Ставропо-
ле, и семья окончательно перебралась 
в Москву, приобретя здесь комнату в 
коммунальной квартире. 

В 1933 году умер от рака Николай 
Васильевич Мешков, главная мораль-
ная и материальная опора семейного 
клана. Бремя семейных проблем при-
няла на себя Таисия Васильевна. 

До конца своих дней Таисия Васи-
льевна оставалась цементирующим и 
мозговым центром своей родни. Всег-
да на первом плане у нее была забота 
о близких, об их будущем. Жертвен-
ность, стремление к деятельному вме-
шательству в облегчение чужих судеб 
были неотъемлемой частью ее натуры.

14 октября 1955 года, в окру-
жении родных и друзей, Таисия Ва-
сильевна Розанова отметила свой 
91 год, а 27 ноября 1955 года она ушла 
из жизни. До последних дней она вела 
активный образ жизни, сохраняла яс-
ность ума и прекрасную память.

Красивую жизнь, жизнь для лю-
дей прожила Таисия Васильевна Ро-
занова — замечательная женщина, 
достойная сестра своего брата.

Наталья АЛЕНЧИКОВА,  
историк-архивист.

Впервые опубликовано в журнале 
«Ретроспектива», № 4 за 2009 год, 

перепечатывается с разрешения 
автора в сокращении.  

Полная версия статьи — на сайте 
Клуба юристов http://ppku.ru/
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иван васильевич розанов с дочерью Галиной, 1904 год
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судьба женщины со старой фотографии

окончание. начало на стр. 1
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поможем вместе

Благотворительный фонд «Берегиня»
ИНН 5903093774

1. западно-Уральский Банк  
оао «сбербанк россии» 
р/сч 40703810649770000700 
к/сч 30101810900000000603 
БИК 045773603
2. в любом БаНкомате  
сБерБаНка  
Прочие платежи —> благотвори-
тельные платежи —> фонд  
«Берегиня»
3. пФ оао «мДм Банк» г. пермь 
р/сч 40703810123000000042  
к/сч 30101810900000000894 
БИК 045773894
4.  короткий путь помощи детям: 
отправь SMS на короткий номер 

7715 с текстом: «Берегиня [пробел] 
сумма», например: «Берегиня 100». 
В ответ придет сообщение с другого 
номера (зависит от оператора) для 
подтверждения оплаты.
5. абоненты «Билайн» могут отпра-
вить SMS со словом «ДРУГ» на номер 
7878. Стоимость SMS 30 рублей.
6. Лично передать деньги роди-
телям ребенка, которому хотите 
помочь, — Фонд может организовать 
вашу встречу.
7. принести наличными в наш офис 
по адресу: г. Пермь, ул. Стаханов-
ская,18, офис 11. Сотрудники фонда 
примут пожертвование под распис-
ку. Впоследствии мы предоставим 
финансовый отчет о расходовании 
средств.

ксюша соловей, 6 лет
Диагноз «двусторонняя тугоухость» прозвучал для родителей девочки, как 

приговор. Врачи сказали, что это не лечится и останется на всю жизнь. Но не-
смотря на все Ксюша ходит в обычный детский сад, чтобы ничем не отличаться 
от своих сверстников. Первоочередная задача для людей с нарушением слуха — 
подобрать хороший аппарат. Но для развития ребенка недостаточно только на-
учить его носить слуховой аппарат в течение всего дня, это не решит всех про-
блем. Навыки владения родным языком, речью, умение воспринимать звуки на 
слух — это невероятно сложный процесс взаимодействия между ушами, ртом, 
мозгом и окружающей обстановкой. Необходимы постоянные занятия с сурдо-
логом, логопедом, психологом. 

Рассказывает мама Ксении: «Совсем недавно нам удалось пройти недель-
ный курс в реабилитационном центре «Тоша&Со» в городе Фрязино Московской 
области, где обучение проходила не только дочь, но и я, ведь основная работа 
дома — ежедневные занятия. Этот центр профильный, там предлагают уникаль-
ную возможность осуществления комплексного подхода к реабилитации, зани-
маются проблемами нарушений речи, поведения и обучения детей. В сентябре 
Ксюша идет в первый класс, и за это время ей нужно подтянуться в развитии, 
чтобы пойти в обычную школу». 

Один курс реабилитации стоит 100 000 рублей, реабилитацию необходимо 
проходить каждые полгода.

150 лет назад император Александр II подписал 
«Положение о нотариальной части», согласно которому 
нотариат стал самостоятельным правовым институтом.

Почта россии  
выПустила Марку  
к юбилею нотариата

история российскоГо права на почтовых марках

Нотариат, нотариус, нотариальное 
удостоверение сделок и копий доку-
ментов — слова, прочно вошедшие в 
повседневный деловой обиход. Кто не 
знает функции нотариуса? Любой бо-
лее или менее образованный человек 
скажет, что к функциям нотариуса от-
носятся удостоверение сделок и при-
дание юридической силы завещаниям, 
доверенностям, копиям различных 
документов. Кроме того, нотариусы 
выполняют важную роль в граждан-
ском обществе, осуществляя от имени 
государства функции по защите прав и 
законных интересов граждан и юриди-
ческих лиц, соблюдению интересов го-
сударства, обеспечению безопасности 
экономической деятельности. Сегодня 
Федеральная нотариальная палата 
объединяет 7 915 нотариусов, а всего 
в системе нотариата работает более 
27 000 сотрудников. 

Но так было не всегда. В дорефор-
менной России XIX века, где 90 про-
центов населения были просто исклю-
чены из гражданского оборота и их 
гражданские и имущественные права 

целиком зависели от воли господина, 
а незначительная часть лично свобод-
ного населения, мещан, купечества и 
дворянства вполне обходилась услу-
гами биржевых нотариусов и макле-
ров, просто не требовалась развитая 
система нотариальной службы. Для 
регистрации сделок по отчуждению 
недвижимости и крепостных крестьян 
хватало чиновников крепостных дел 
(крепостных надсмотрщиков и пис-
цов) при палатах гражданского суда.

Все изменилось после реформы 
1861 года, когда, почти одномоментно, 
крепостное население получило лич-
ную свободу, свободу вступления в ак-
тивный экономический оборот. Тогда 
на рынок, пусть пока и сохранивший 
массу феодальных пережитков, вышел 
широкий круг экономически активных 
лиц. Все это потребовало изменить 
систему нотариата. Начало было по-
ложено судебной реформой 1864 года. 
Так, статья 11 «Учреждения судебных 
установлений» от 20 ноября 1864 года 
определяла, что «при судебных местах 
находятся: …нотариусы». Согласно же 

статье 420 «в столицах, губернских и 
уездных городах, а в случае надобно-
сти и в уездах, состоят нотариусы, ко-
торые заведывают, под наблюдением 
судебных мест, совершением актов и 
другими действиями по нотариальной 
части на основании о них положения». 
Таким образом, нотариат полностью 
вошел в систему судов России. И толь-
ко 14 апреля (по старому стилю) 1866 
года император Александр II подписал 
«Положение о нотариальной части», 
согласно которому нотариат стал само-
стоятельным правовым институтом.

На нотариуса согласно ста-
тье 65  «Положения о нотариальной 
части» возлагалась обязанность со-
вершения следующих нотариальных 
действий:

— выдача выписок из актовых 
книг и копий нотариально засвиде-
тельствованных документов;

— свидетельствование фактиче-
ски совершенных действий. Напри-
мер, подлинности подписи, времени 
предъявления документа нотариусу, 
нахождения лиц в живых и т. д.;

— принятие на хранение доку-
ментов;

— совершение иных нотариаль-
ных действий, кроме случаев, по ко-
торым совершение нотариальных 
действий было обязательно.

Список нотариальных действий 
был открытым. Общим правилом 
являлось разрешение любых нотари-
альных действий, не запрещенных 
законом. Кроме того, надо отметить, 
что законодательство того времени 
в ряде случаев устанавливало требо-
вания к обязательному совершению 
нотариальных действий под страхом 
признания действий субъекта граж-
данского оборота недействительны-

ми. Например, обязательно требо-
вали нотариального удостоверения 
сделки, связанные с переходом пра-
ва собственности либо ограничения 
права собственности.

В то же время отметим, что По-
ложение устанавливало подчиненное 
положение нотариуса по отношению 
к окружному суду той местности, где 
практиковал нотариус. Так, предсе-
датель окружного суда осуществлял 
контроль за исполнением обязан-
ностей нотариуса, в том числе опре-
деление его внутреннего трудового 
распорядка. Этим фактически судьба 
нового нотариата крепко привязыва-

лась к судьбе новых судебных учреж-
дений в России. 

Появление нового нотариата сле-
довало только за введением в той или 
иной местности новых судов. Так, в 
Пермской губернии новый нотариат 
появился только в 1874 году. Назовем 
имена и первых нотариусов, их всего 
три. В Перми — Фемистокл Ивано-
вич Балдин и Алексей Дмитриевич 
Ждахин, в Кунгуре — Николай Оси-
пович Высоцкий. Назовем и их непо-
средственного начальника, старшего 
нотариуса Пермского окружного суда 
Андрея Васильевича Вилисова. 

27 апреля 2016 года в честь 150-ле-
тия со дня принятия «Положения о 
нотариальной части» почтовое ведом-
ство России выпустило марку. На по-
чтовой марке изображена титульная 
страница «Положения о нотариальной 
части» и факсимиле императора Алек-
сандра II на фоне Дворцовой площади 
в Санкт-Петербурге. Каждый лист по-
чтовых марок сопровождается купо-
ном с текстом «14 апреля 1866 года 
Александр II подписал «Положение о 
нотариальной части», провозгласив-
шее нотариат самостоятельным обще-
ственным институтом» и портретом 
императора. Тираж почтовой мар-
ки — 364 тысячи экземпляров, номи-
нал — 19 рублей. Художник-дизайнер 
почтовой миниатюры С. Ульяновский. 
Ко дню выхода марки был изготов-
лен памятный сувенирный штемпель 
с указанием даты выхода марки — 
27 апреля 2016 года.

Олег Чудинов

в торжественной церемонии гашения марки приняли участие заместитель  
руководителя Федерального агентства связи владимир Шелихов, президент  

Федеральной нотариальной палаты константин корсик и президент международного 
союза нотариата Даниэль сен-Гор. константин корсик выразил благодарность  

Федеральному агентству связи за оказанное содействие в выпуске марки  
и отметил, что выход в оборот почтовой марки «нотариату россии 150 лет»  

свидетельствует о признании высокой роли института нотариата в обществе.

реквизиты для оказания помощи 


