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       Демидов Павел Григорьевич   

(09.01.1739 – 13.07.1821) 

 

учѐный-натуралист, действительный 

статский советник, меценат, основатель 

Ярославского училища высших наук, 

впоследствии переименованного в Деми-

довский лицей, Демидовский юридиче-

ский лицей, Ярославский государствен-

ный университет им.     П. Г. Демидова. 

 Павел Григорьевич Демидов вышел из династии 

богатейших российских предпринимателей 

(горнозаводчиков и землевладельцев), известных благо-

творителей и меценатов. Он родился в 1739 году в под-

московном селе Леоново на Яузе, ныне вошедшем в 

черту города. 
 

Образование 

 Начальное образование получил в Ревеле 

(Таллин). Продолжил образование в Германии в Гет-

тингенском университете, во Фрейбергской горной ака-

демии. Из Фрейберга отправился в шестилетнее путе-

шествие по Западной Европе для изучения на местах 

способов разработки серебряных, железных и медных 

рудников. Во время этого путешествия посетил Боге-

мию, Венгрию, Австрию, Швейцарию, Германию, Ита-

лию, Францию, Голландию, Англию. В 1758 г. в Окс-

форде слушал лекции по экспериментальной физике 

профессора Гринвичской обсерватории Джеймса 

Брэдли.  

Научная деятельность 

 В начале 1762 г., вскоре после смерти отца, вер-

нулся в Россию и занялся наукой. С 1762 по 1763 год 

совершил путешествие по России, посетив Урал, Тулу, 

Шлиссельбург, Ладогу, где продолжил изучение горно-

заводского дела. С 1762 по 1772 год состоял на государ-

ственной службе. «За обширные познания в натураль-

ной истории и минералогии» Екатерина II пожаловала 

его в советники берг-коллегии. 

 В 1772 году был избран в члены «Вольного рос-

сийского собрания» и в том же году отправился за гра-

ницу для лечения, посетив при этом Германию, Фран-

цию и Голландию. Во время своих путешествий за гра-

ницей и по России собрал значительную естественно-

научную коллекцию, собрание монет и медалей, худо-

жественных редкостей и большую библиотеку. Соб-

ственноручно составил каталог своей библиотеки по 

системе, им самим изобретенной, доказывающей ред-

кое знание литературы и библиографии, под названием: 

«Каталог российским книгам библиотеки П. Демидова. 

Библиографическая система, или методическое распре-

деление книг, расположенное по порядку материй». 

Каталог этот был издан по поручению Демидова про-

фессором Фишером в Москве. В нем значатся его 14 

научных работ. 

Благотворительность 

 В 1802 г. одним из первых откликнулся на 

призыв к пожертвованиям на дело образования в Рос-

сии, содержащийся в манифесте об учреждении ми-

нистерств. В письме, написанном 11 мая 1803 года 

(29 апреля) просил Александра Первого 

"назначенную в Ярославле гимназию возвысить в 

такое училище, которое бы имело одинаковую сте-

пень с университетом", предлагая финансировать это 

училище. Указом от 18 июня (6 июня) 1803 г. Алек-

сандр Первый утвердил «благотворительное распоря-

жение Статского Советника Демидова», тем самым 

учредив в Ярославле училище высших наук. Яро-

славское училище высших наук обязано П. Г. Деми-

дову своим рождением и дальнейшим существовани-

ем в течение многих лет. 

В 1803 г. передал естественно-научную кол-

лекцию с библиотекой и капиталом в 100000 рублей. 

Московскому университету. В 1805 году пожертво-

вал для предполагаемых университетов в Киеве и 

Тобольске по 50000 рублей; тобольский капитал к 

1881 г. возрос до 190000 рублей и пошѐл на учрежде-

ние Томского университета. В 1806 году пожертво-

вал Московскому университету свой минц-кабинет, 

состоявший из нескольких тысяч монет и медалей. 
 

Награды и память 

18 июня 1803 г. Павел Демидов был награж-

дѐн орденом св. Владимира большого креста первой 

степени, в 1805 г. произведѐн в чин действительного 

статского советника. В 1803 г. на общем собрании 

Правительствующего 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 воссо-

зданный в 2005 году. Имя Павла Григорьевича Деми-

дова присвоено Ярославскому государственному 

университету. 

Последние годы 

 Последние годы жизни Павел Демидов про-

вел в своем любимом селе Леонове на Яузе, где и 

скончался. Он похоронен в Москве, в Спасо-

Андрониковом монастыре. 


