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В 2006 г. исполняется 60 лет со дня рождения известного ураль
ского историка, доктора исторических наук, профессора Николая 
Назаровича Попова. 38 лет научно-педагогической деятельности 
H. Н. Попова -  это годы, ознаменовавшиеся интеллектуальным 
творчеством, интенсивными архивными изысканиями, активной 
общественной и педагогической работой. H. Н. Попов -  автор свы
ше 500 научно-исследовательских и учебно-методических работ, 
в том числе более десяти монографий.

Николай Назарович родился 17 октября 1946 г. в селе Сарай- 
Гир Матвеевского района Оренбургской (Чкаловской) области 
в семье казака, репрессированного в начале 1930-х гг. и сосланного 
в Сибирь. В 1964 г. H. Н. Попов окончил среднюю школу и посту
пил на историческое отделение историко-филологического факуль
тета Оренбургского педагогического института (ОГПИ, ныне -  уни
верситет). В 1968 г. окончил с отличием институт и был распределен 
в обком ВЛКСМ, но уехал учиться в аспирантуру Уральского госу
дарственного университета.

Значительное влияние на формирование H. Н. Попова как уче
ного оказали профессора и преподаватели ОГПИ П. Е. Матвиев- 
ский, Л. И. Футорянский, В. И. Швыдченко, а в УрГУ -  профессора 
Ф. П. Быстрых, И. Ф. Плотников, В. Г. Чуфаров. Уже в студенчес-

© О. С. Поршнева, О. Н. Богатырева, 2006



кие годы H. Н. Попов начал активно заниматься исследовательской 
работой. Первыми темами его научных изысканий стали деятель
ность молодежи Южного Урала в годы Великой Отечественной 
войны, история Оренбургской областной организации ВЛКСМ, ко
торой была посвящена книга «Пламенные годы», подготовленная 
вместе с Л. И. Футорянским и изданная в 1968 г. в Челябинске. 
В аспирантуре H. Н. Попов стал заниматься историей борьбы по
литических сил на Урале за солдатские массы в 1917 г. Стремление 
не только в теории, но и на практике постичь объект исследова
ния -  армию -  в ее историческом развитии, послужить Отечеству 
привело H. Н. Попова в 1969-1970 гг. на воинскую службу в Ураль
ском и Московском военных округах, где он, рядовой солдат, за успе
хи в ее прохождении был награжден медалью. Будучи многогранной 
личностью, Николай Назарович проявил себя в армии как человек, 
с детства занимавшийся различными видами спорта1.

В сентябре 1972 г. H. Н. Попов был принят ассистентом на ка
федру истории КПСС УрГУ. Еще в 1971 г. в «Ученых записках УрГУ» 
вышла его научная статья, вскоре последовали и другие публика
ции. В октябре 1973 г. в УрГУ состоялась защита кандидатской дис
сертации H. Н. Попова. Стремительный профессиональный рост 
Николая Назаровича ознаменовался получением должности стар
шего преподавателя, а затем доцента.

Продолжение работы над темой ознаменовалось публикацией 
не только более чем 40 научных статей, но и подготовкой моногра
фии «Борьба большевиков Урала за солдатские массы в трех рево
люциях», изданной в 1983 г. в Саратове. За цикл работ по историко
партийной проблематике в 1978 г. H. Н. Попов был удостоен диплома 
на Всесоюзном конкурсе научных работ молодых ученых.

В 1983 г. H. Н. Попов защитил в УрГУ докторскую диссерта
цию по истории борьбы партийно-политических организаций Ура
ла за солдатские массы в трех революциях. Обращает на себя вни
мание то обстоятельство, что еще в период господства «единственно 
верной» марксистской методологии H. Н. Попову удавалось в сво
их исследованиях показывать более сложный характер реальных 
социальных и политических процессов, связанных с функциони
рованием армейского организма и борьбой за влияние на армию, 
чем это представлялось в догматизированной историко-партийной



версии. Тенденция преувеличения степени большевистского влия
ния на массы в период Первой мировой войны и революции 1917г. 
и преуменьшения роли небольшевистских политических сил в об
щественной борьбе на Урале была в наибольшей мере характерна 
для обобщающих коллективных трудов по истории революции 
1917 г. и региональных организаций РСДРП. В них содержалось 
и утверждение об опережающих, по сравнению с общероссийски
ми, темпах большевизации населения Урала в 1917 г. Выводы работ 
H. Н. Попова противоречили догматическим положениям и вноси
ли коррективы в картину исторического процесса. Так, в моногра
фии H. Н. Попова о деятельности большевиков среди солдат ураль
ских гарнизонов была показана степень реального влияния эсеров 
в армии, привлекших на свою сторону после Февральской рево
люции, по оценке автора, подавляющую часть солдат уральских 
гарнизонов2. В монографии и ряде статей Н. И. Попова была осно
вательно проанализирована деятельность уральских эсеров и мень
шевиков в 1917 г. по распространению своего влияния в тыловых 
воинских частях региона, показана се эффективность. H. Н. Попов 
обратил внимание на тенденцию преувеличения в исторической 
литературе степени большевизации солдат уральских гарнизонов 
накануне Октября 1917 г., опровергнув утверждение, что за боль
шевиками шло до 80 % солдат уральских гарнизонов3. По подсче
там автора, за большевиков на выборах в Учредительное собрание 
проголосовало 55,7 % солдат Урала, что примерно соответствова
ло итоговым показателям по тыловым гарнизонам всей страны4. 
Это были новаторские для того времени по своей сути подходы и вы
воды.

В 1984-1987 гг. H. Н. Попов заведовал кафедрами на историчес
ком факультете УрГУ, а затем -  в Свердловской высшей партийной 
школе (ВПШ). В 1985 г. он получил ученое звание профессора 
по кафедре истории СССР советского периода исторического фа
культета УрГУ. С 1990 г. и по настоящее время H. Н. Попов работа
ет в УрГУ, где в течение девяти лет возглавлял общеуниверситет
скую кафедру всеобщей истории и более десяти лет -  кафедру 
истории ИППК при УрГУ. Сейчас H. Н. Попов, несмотря на болезнь, 
продолжает работу как профессор кафедры истории России исто
рического факультета УрГУ.



С середины 1980-х гг. значительно расширяется круг научных 
интересов H. Н. Попова, в который входят не только проблемы во
енно-политической истории, но и источниковедения, историогра
фии, методологии, изучение социальных функций исторического 
знания и исторической памяти5.

В период «перестройки» H. Н. Попов сразу включился в слож
ную работу по переосмыслению исторического прошлого нашего 
Отечества. Он проявил себя как яркий публицист, выступая в 1985— 
1990 гг. на страницах печатных средств массовой информации 
(«Уральский рабочий», «Вечерний Свердловск», «На смену», «Урал» 
и др.) по наиболее актуальным и дискуссионным проблемам наше
го прошлого, находившимся тогда в фокусе общественного внима
ния и профессионального интереса историков. Его статья «Белые 
и черные пятна прошлого»6, по оценке известного уральского ис
торика В. Д. Камынина, стала началом нового этапа уральской ис
ториографии. Интерес к личности в истории, активная гражданская 
позиция определили работу H. Н. Попова по воссозданию био
графии деятелей революционного движения, репрессированных 
в 1930-х гг. -Н . Н. Крестинского, Е. А. Преображенского, А. Н. Жи- 
линского и др.

H. Н. Попов участвовал в рассекречивании библиотечных и ар
хивных фондов, обсуждении актуальных вопросов уральской исто
рии на различных научных и общественно-политических форумах. 
В 1987-1990 гг. он был одним из создателей и активных деятелей 
городской дискуссионной трибуны, входил в ее экспертный совет.

H. Н. Попов относится к категории историков, которые непре
рывно генерируют новые идеи, кажущиеся на первых порах пара
доксальными. Обладая пытливым умом, нестандартным мышлени
ем и профессиональной честностью, он с годами не «забронзовел», 
не перестал удивляться. «Удивительно, но это факт!» -  любимое 
выражение Николая Назаровича. Не случайно самый деятельный 
и продуктивный период его научного творчества пришелся на вто
рую половину 1980-х - 1 990-е гг., когда в стране начались радикаль
ные перемены. Открытый новым веяниям, H. Н. Попов активно 
включился в процесс переосмысления прошлого и восстановления 
исторической справедливости.



Многочисленные научные публикации этого периода насыще
ны новаторскими подходами и смелыми принципиальными интер
претациями событий, во многом не совпадавшими с традиционны
ми представлениями. В частности, это касается оценок октябрьских 
событий 1917 г. как социальной катастрофы, задержавшей разви
тие Российского государства, а также Декабрьского вооруженного 
восстания 1905 г. Опровергая устоявшиеся представления о декабрь
ском восстании как о высшем подъеме Первой русской революции, 
H. Н. Попов трактовал его как авантюрное и неподготовленное, 
позволившее царизму взять инициативу в свои руки и перейти в на
ступление на оппозиционные силы.

По-новому интерпретировал историк и деятельность столь «не
любимых» официальной советской пропагандой российских либера
лов. В начале 1990-х гг. одной из наиболее дискутируемых являлась 
проблема начала Первой русской революции. H. Н. Попов выска
зал мысль о том, что революция началась не в январе 1905 г., а осе
нью 1904 г., когда происходило объединение всех оппозиционных 
сил. В России в октябре -  ноябре 1904 г. по инициативе «Союза 
освобождения» была проведена так называемая банкетная кампа
ния под лозунгами введения конституции, законодательного собра
ния и политических свобод. Такой подход к датировке начала рево
люции являлся реакцией на прежние воззрения, в рамках которых 
либералы рассматривались как контрреволюционная сила и отрица
лось их влияние на подготовку революционного взрыва. H. Н. По
пов убедительно доказал оппозиционный характер либерального 
движения, его решающую роль в подготовке Первой революции. 
В ряде публикаций, в лекциях и выступлениях на научных конфе
ренциях ученый высказывал предположение, что первая револю
ция началась не 9 января 1905 г., а гораздо раньше и начали ее имен
но либералы7.

После 1991 г. H. Н. Попов продолжал заниматься изучением 
военной и общественно-политической истории Уральского края, 
публиковал документы и материалы по истории региона. Появи
лись его работы, посвященные особенностям процесса российской 
модернизации, истории городов, интеллигенции, казачества, цариз
ма, различных сторон жизни населения Обь-Иртышского Севера 
в конце XIX -  первой половине XX в., судьбе дореволюционных



ссыльных и советских спецпереселенцев8. В ряду принципиально 
новых изданий этого периода следует выделить работу «Бремя упу
щенных возможностей. Урал в 1917 году», подготовленную совме
стно с учеником Николая Назаровича доцентом Д. В. Бугровым 
и вышедшую из печати в 1997 г. Ее отличают живое, интересное 
изложение сложных научных проблем, новые подходы к их трак
товке. Многие положения этой книги разрушали закрепившееся 
в советской литературе представление о меньшевиках и эсерах как 
«прислужниках буржуазии», позволяли увидеть в них сторонников 
демократии, расходившихся с большевиками по принципиальным 
проблемам выбора путей развития страны.

В числе заметных публикаций H. Н. Попова 1990-х гг. можно 
назвать и книги серии «Урал в новой России», изданные совместно 
с его учеником доктором исторических наук А. Д. Кирилловым. 
H. Н. Попов участвовал в подготовке «Уральской исторической эн
циклопедии», энциклопедии «Екатеринбург» и других крупных 
трудов. В октябре 1999 г. Н. Н. Попов получил диплом лауреата 
премии В. Н. Татищева и Г. В. де Геннина в области науки за рабо
ту в составе авторского коллектива по созданию 2-томника «Екате
ринбург. Исторические очерки (1723-1998)».

Научная деятельность Н. Н. Попова органично переплетается 
с педагогической. Целое поколение уральских историков с полным 
основанием называют его своим учителем и составляют его науч
ную школу по общественно-политической истории России XIX- 
XX вв. Авторам этих строк посчастливилось работать с Николаем 
Назаровичем на протяжении долгого времени, защитить под его 
руководством кандидатские и докторские диссертации. У нас все
гда вызывало восхищение его умение и мастерство работать с мо
лодыми исследователями -  студентами, аспирантами, докторанта
ми, в равной степени пользовавшимися его вниманием, помощью 
и заботой. Необыкновенно доброжелательный и демократичный 
в общении, Н. Н. Попов мог создать условия для творческого само
выражения, искренне радуясь успехам своих коллег и учеников. Он 
одинаково внимательно и ответственно прочитывал студенческую 
курсовую работу и рукопись докторской монографии. Как бы 
ни были серьезны и критичны его замечания, Николай Назарович 
в первую очередь отмечал достоинства работы, оставаясь при этом



предельно требовательным и исключительно доброжелательным. 
Его заметки на полях (как, впрочем, и устные замечания) не носили 
императивный характер. Эго были вопросы, сомнения, советы, пред
ложения товарища и коллеги, а не строгого наставника. H. Н. По
пов неизменно находил слова, вдохновляющие на дальнейшие раз
думья и научный поиск.

Человек одаренный и увлеченный историей, Николай Назаро
вич всеіда полон идей, вдохновляя и нас, его учеников, на научный 
поиск. Не замыкаясь в индивидуальном творчестве, он щедро де
лился замыслами, сюжетами и темами со своими учениками, что 
всегда свойственно настоящему ученому и педагогу. При этом уче
ники никогда не чувствовали «диктата» и мелочной опеки с его сто
роны, он никогда не навязывал собственное понимание научных 
проблем. Содействуя научному росту молодых ученых, Н. Н. По
пов, с одной стороны, мог подсказать и сформулировать тему дис
сертации, проявляя при этом даже больше беспокойства, чем сам 
соискатель. С другой стороны -  у исследователя всегда оставалась 
альтернатива. В выборе темы Николай Назарович предоставлял 
соискателям свободу, предлагая на выбор несколько проблем. 
Из внушительного перечня научных работ Н. Н. Попова почти по
ловина написана им в соавторстве с учениками и коллегами. При 
этом соавтором мог быть как маститый ученый, так и студент-вто
рокурсник, которому Николай Назарович помогал осуществить пер
вую публикацию.

Широкий диапазон научных интересов отразился и в препода
вательской деятельности Н. Н. Попова. Он читал не только основ
ной курс по отечественной истории, но и спецкурсы по проблемам 
российской модернизации, истории политических партий, истории 
российского либерализма, истории войн и революций, истории Ура
ла, по личностному фактору в истории России, истории государ
ства и права. В сложное для исторической науки время Н. Н. Попов 
возглавил общеуниверситетскую кафедру истории. Это был бо
лезненный и трудный процесс перестройки обществознания, пре
одоления груза официальной идеологии и перехода от идеологи
зированного курса истории КПСС к преподаванию гражданской 
отечественной и всеобщей истории. В этих условиях такие черты 
характера Николая Назаровича, как толерантность, демократич



ность, умение создать и поддерживать атмосферу творческого по
иска в коллективе помогли кафедре не только выжить, но и пере
шагнуть в новое качество. Авторский коллектив кафедры всеобщей 
истории под руководством H. Н. Попова подготовил ряд учебно
методических изданий по отечественной истории, выходивший 
на уровень новых концептуальных обобщений9.

Одно из направлений учебно-методической работы H. Н. Попова 
в 1990-е гг. было связано с заведованием кафедрой истории Инсти
тута переподготовки и повышения квалификации преподавателей 
гуманитарных и социальных наук при Уральском университете. 
В 1992 г. H. Н. Попов вместе с профессором И. Ф. Плотниковым воз
главил работу авторского коллектива по подготовке вузовской про
фессиональной образовательной программы по отечественной ис
тории. Московская комиссия, рассматривавшая эту программу, 
отметила, что ее авторы вышли на уровень новых концептуальных 
обобщений и рекомендовала использовать ее в учебном процессе. 
Впоследствии кафедра подготовила еще несколько программ учеб
ных курсов по отечественной и всеобщей истории.

H. Н. Попов является соавтором ряда учебников и учебных по
собий для высших и средних учебных заведений. Один из этих учеб
ников (История Ханты-Мансийского автономного округа с древно
сти до наших дней. Екатеринбург, 1999) в 2001 г. был удостоен 
диплома на конкурсе «Книга года» в Екатеринбурге. Высокую оцен
ку научной и педагогической общественности получил учебник для 
10-11 класса общеобразовательных учреждений «История Урала 
с древнейших времен до наших дней», вышедший в 2004 г. -  коллек
тивный труд уральских историков под общей редакцией H. Н. По
пова и И. С. Огоновской. Оба учебника оказались во многом уни
кальными по широте и хронологическому охвату проблематики, 
изложению современных научных подходов.

С конца 1960-х гг. H. Н. Попов участвовал в 150 научных кон
ференциях различного уровня, в том числе международных, всесо
юзных и всероссийских. В трети из них он был в числе организато
ров. В конце 1980-х гг. H. Н. Попов стал инициатором ряда крупных 
научных форумов, получивших положительную оценку в литера
туре10 . H. Н. Попов участвовал в подготовке и проведении на Ура
ле Романовских, Татищевских чтений, по его инициативе с 1996 г.



стали проводиться Уральские военно-исторические чтения, выз
вавшие живой интерес у специалистов. Кроме того, с середины 
1970-х гг. он входил в состав научного совета Института истории 
АН СССР по истории революций, принимал участие в его заседани
ях. Несколько лет он является членом гуманитарного совета УрО РАН.

В активе H. Н. Попова -  редактирование многочисленных на
учных и учебно-методических изданий, начавшееся еще в 1960-е гг. 
С 1981 г. стали выходить подготовленные под его руководством 
сборники научных статей, методические пособия, монографии, 
книги, материалы научных конференций. В 1982 г. за редактирова
ние одного из межвузовских сборников по уральской истории 1917- 
1920 гг. он получил диплом на всероссийской межведомственной 
выставке литературы, выпускаемой вузами, НИИ и организация
ми, за творческий вклад в совершенствование выпуска ведомствен
ной литературы.

Став известным исследователем, H. Н. Попов охотно и много 
писал для газет, научно-популярных изданий, регулярно выступал 
на телевидении и радио. Популяризацию научных знаний он счита
ет одной из своих важных задач.

Среди выпускников исторического факультета УрГУ немало 
учеников H. Н. Попова, есть они и среди нынешнего молодого по
коления, которому он продолжает отдавать свои знания и тепло 
души. Наиболее способные последователи Николая Назаровича 
продолжают научную работу, начатую под его руководством, ста
новятся обладателями ученых степеней. Николай Назарович стал 
руководить соискателями научных степеней с начала 1980-х гг., 
и с 1985 г. под его руководством кандидатские диссертации успеш
но защитили В. В. Каішюков, В. В. Московкин, Т. Л. Пантюхина, 
Л. И. Кириллова, Т. Н. Наволокина, Д. В. Бугров, И. С. Огоновская, 
И. М. Зонов, О. С. Поршнева, О. Н. Богатырева, И. Е. Дунюшкин, 
Н. Н. Галкина, Б. А. Кириллов, А. В. Антошин, М. В. Булавин, 
А. А. Курасова, М. И. Люхудзаев, Г. А. Скипский, Д. Ю. Пухов. 
Н. Н. Попов консультировал В. П. Гошуляка, А. Д. Кириллова, 
О. С. Поршневу, М. А. Фельдмана, О. Н. Богатыреву, В. В. Москов- 
кина и др., защитивших докторские диссертации. С его участием 
готовятся еще несколько кандидатских и докторских диссертаций.



Научно-организационная деятельность H. Н. Попова находит 
выражение и в работе диссертационного совета по защите доктор
ских диссертаций при УрГУ, где с 1990 по 2004 г. он являлся замес
тителем председателя. Он входил в диссертационный совет при 
Оренбургском пединституте, выступал в советах других вузов оп
понентом по докторским диссертациям И. В. Нарского, В. С. Коб- 
зова, В. В. Коновалова, С. А. Лоскутова, Н. Р. Голубева, С. В. Мош- 
кина и др., по многим кандидатским диссертациям. Огромный опыт 
и кругозор H. Н. Попова оказался востребован при рецензировании 
десятков научных и методических работ, в том числе монографий 
М. Г Суслова, H. Н. Ансимова, О. А. Васьковского, А. Д. Кирилло
ва, А. И. Прищепы, В. П. Леднева и других исследователей.

Краткий обзор научно-педагогического наследия профессора 
H. Н. Попова позволяет утверждать, что он является крупным ис- 
следователем-новатором, руководителем исторической школы изу
чения проблем общественно-политического развития Урала и Рос
сии в новое и новейшее время -  эпоху войн, реформ и революций.

1 Учась в школе, Николай Назарович стал заниматься велосипедным спортом, 
лыжами, волейболом, пулевой стрельбой. Последнее увлечение не было случай
ным: все предки по отцовской линии -  казаки -  были отменными стрелками, а отец 
до конца жизни занимался оружейным делом. Получив второй разряд по пулевой 
стрельбе, Николай Назарович в армии принимал участие в дивизионных соревно
ваниях, а в 1970-е гг. выступал в составе стрелковой команды УрГУ.

2 См.: Попов H. Н. Борьба большевиков Урала за солдатские массы в трех 
революциях. Саратов, 1983. С. 97.

3 См.: Попов Я. Я. Советская историческая литература о борьбе уральских 
большевиков за солдатские массы в период подготовки и проведения Октябрьской 
революции // Большевистские организации Урала в период Октябрьской револю
ции и гражданской войны (1917-1920 тт.). Свердловск, 1981. С. 50.

4 Там же.
5 См.: Попов Николай Назарович: Краткий библиогр. справочник. Екатерин

бург, 2003. С. 5-7.
6 Уральский рабочий. 1988. 14 авг.
7 См.: Проблемы модернизации России в конце XIX -  начале XX в. // Сургут, 

Сибирь, Россия: Тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф. Екатеринбург, 1994. 
С. 176-179; Либеральная альтернатива в России в начале XX в. // Судьба России: 
прошлое, настоящее, будущее: Тез. Вссрос. конф. Екатеринбург, 1995. С. 86-88; 
Проблемы модернизации и оппозиционное движение в России в начале XX в. // 
Там же. С. 130-132.



8 См.: Попов Николай Назарович: Краткий библиогр. справочник.
9 См.: От абсолютизма к демократии: Политическая жизнь капиталистичес

кой России (1861 -  февраль 1917 г.): Док. и материалы по отечественной истории 
к семинарским занятиям. Екатеринбург, 1991; Отечественная история: Общеобра
зовательная программа. Екатеринбург, 1994; и др.

10 См.: Заболотный Е. Б. Российская историография революции 1917 года 
на Урале. Екатеринбург, 1995. С. 107. В 1990-е гг. под его руководством в Екате
ринбурге прошли научные конференции: «Екатеринбург в прошлом и настоящем» 
(1993), «Конституционализм в России: теория, история, современность» (1996), 
«Общественное согласие в российской действительности: уроки истории и совре
менность» (1997)и др.

Из России царской в страну современную. Судьба 
Назара Никитовича Попова (1912-2004)

н. н. Попов
Уральский государственный университет

Мой отец Назар Никитович Попов, о котором пойдет речь, про
жил долгую и настолько непростую жизнь, что рассказать о ней 
в небольшой статье крайне сложно. Но это необходимо, поскольку 
позволяет осветить многие этапы жизни моего отца, да и всего рус
ского народа.

Начиная с 1970-х гг. регулярными стали мои беседы с отцом, 
в ходе которых он последовательно описывал эпизоды своей мно
готрудной жизни. Особенно подробными и откровенными его рас
сказы стали в 1990-е гг. Записи наших бесед и стали основой этого 
повествования.

Родился Назар 16 июня 1912 г. (а не 1914 г., как в документах) 
в семье кубанского казака Никиты Матвеевича Попова, у которого 
было еще два сына и дочь. Семья была среднего достатка, как и боль
шинство в их станице Темижбекской. Положение усугублялось 
инвалидностью вернувшегося с фронта раненого отца Никиты 
Матвеевича и скоропостижной кончиной по болезни его жены Вар
вары. Заботилась о братьях, кроме отца, их старшая сестра Марфа, 
прожившая до начала 1980-х гг. Она была замужем за погибшим 
в Великой Отечественной войне казаком Иваном Кузнецовым. Их
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