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Статья посвящена рассмотрению биографии выдающегося ученого, доктора исторических наук,
профессора Д. П. Урсу (1936–2017). Более полувека он отдал преподаванию в университетах Одессы,
Бамако (Республика Мали) и Симферополя. Он являлся членом Научного совета АН СССР по
проблемам Африки (с 1977 г.), членом Российской ассоциации устной истории, вице-президентом
Украинского биографического общества. Его научное наследие насчитывает более 400 названий, в том
числе 10 монографий, опубликованных в России, Германии, Мали, Мексике, Румынии, Турции,
Украине, Франции и Эстонии.
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Урсу Дмитрий Павлович появился на свет 22 мая 1935 года (по официальной
версии, зафиксированной в документах, – 10 октября 1936 года) в королевстве Румыния во втором по значению после Бухареста городе Яссы, в клинике основанного в
1860 году Ясского университета [1, с. 14]. Но местом своего рождения он считал расположенное в 125 км от бывшей столицы Молдавского княжества бессарабское село
Корнова Бельцкого уезда (ныне Унгенский район Республики Молдова), где прошло
его самое раннее детство.
Род Дмитрия Павловича со стороны матери насчитывает восемь поколений православных священников, мать его, Надежда Юстиновна Михайлович, получила высшее образование, окончив в 1931 году литературно-философский факультет Ясского
университета, отец, Павел Андреевич Урсу, окончил учительскую семинарию, родители работали сельскими учителями. Дома и в школе говорили на румынском языке,
а русский Дима выучил уже будучи подростком. Во время Великой Отечественной
войны он потерял родителей, воспитывался в детских домах, из которых несколько
раз бежал, был беспризорником, бродяжничал и путешествовал на поездах. Аттестат
зрелости Дмитрий Павлович получил, окончив среднюю общеобразовательную
школу, находясь в изоляции от бескрайнего мира своего босоногого детства, работая
в трудовой колонии на Северном Кавказе, в Майкопе – столице Республики Адыгея.
Об этой части его биографии и отчаянном мальчишеском желании самоутвердиться
в конкурентном и зачастую враждебном окружении осталось напоминание – татуировка в виде восходящего солнца – мечте о свободе, на тыльной стороне ладони, которую профессор пытался прикрывать рукавом рубашки.
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Высшее
образование
Д. П. Урсу получил в Одессе,
где с осени 1953 года он на
протяжении пяти лет постигал
многотрудное ремесло историка, в состоянии полуголода,
в выданной в детдоме фуфайке, постоянно находясь на
грани отчаянной нищеты, сумел успешно окончить в 1958
году исторический факультет
Одесского государственного
университета
имени
И. И. Мечникова. В 1956 году
Дмитрий Павлович добровольцем поехал на сбор урожая на целине в Северном Казахстане [2, с. 8]. Потери войны
и трудности послевоенных лет выковали и закалили характер будущего учёного. В
1970–1971 гг. он продолжил образование в Московском государственном педагогическом институте иностранных языков имени Мориса Тереза, а в 1979–1980 гг. – в
Парижском университете, известном как Сорбонна, где ему удалось прослушать лекции выдающегося французского этнолога, основоположника структурной антропологии Клода Леви-Стросса. Впоследствии профессор говорил, что, относясь к корифею мировой антропологии с глубоким уважением и сожалея, что не взял тогда у
него автограф, все же не считает себя его учеником.
Дмитрий Павлович является учеником таких выдающихся отечественных ученых, как заведующий кафедрой новой и новейшей истории Одесского университета,
профессор Константин Дмитриевич Петряев (1917–1987), заведующий кафедрой новой и новейшей истории, основатель пермской научной школы по проблемам рабочего движения, а также истории и культуры зарубежья XIX–XX веков профессор
Пермского университета Лев Ефимович Кертман (1917–1987), а также один из основателей африканистики в СССР, член-корреспондент АН СССР, профессор Дмитрий
Алексеевич Ольдерогге (1903–1987).
Кандидатскую диссертацию молодой ученый защитил в 1969 году, тема – «Социальная политика Англии 1914–1918 гг.», место защиты – Пермский государственный университет. В 1985 году ему была присвоена ученая степень доктора исторических наук, тема диссертации – «Современная историография стран Тропической Африки», место защиты – Институт востоковедения АН СССР. Основа будущей докторской диссертации была опубликована им за два года до защиты, в 1983 году в Москве
в виде монографии [3]. Помогало в работе то, что Д. П. Урсу в совершенстве владел
французским, а также английским, немецким, румынским и латинским языками.
После окончания университета работал учителем в средней школе села Дружбовка, затем директором школы в селах Балашовка и Малые Копани в Херсонской
области [1, с. 92]. Там он познакомился со своей будущей женой – Екатериной Даниловной, которой суждено будет внести незаменимый вклад в успехи своего супруга
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на протяжении долгой совместной жизни, поддерживая все его начинания, открытия
и свершения. Более 50 лет Дмитрий Павлович Урсу отдал преподаванию истории в
высшей школе. В 1965–1986 гг. – аспирант, старший преподаватель, заведующий кафедрой Одесского университета. В 1972–1976 гг. – в заграничной командировке, профессор Высшего педагогического института г. Бамако (Республика Мали). В 1986–
1997 гг. – заведующий кафедрой Таврического национального университета имени
В. И. Вернадского, в 1997–2003 гг. – заведующий кафедрой Таврического экологического института. С 2003 по 2005 год – профессор кафедры новой и новейшей истории
Таврического национального университета имени В. И. Вернадского. С 2005 г. – профессор кафедры новой и новейшей истории Одесского национального университета
имени И. И. Мечникова.
Мне посчастливилось познакомиться с Дмитрием Павловичем в 1986 году, в
Симферополе, когда он был назначен, а затем избран заведующим кафедрой новой и
новейшей истории исторического факультета Симферопольского государственного
университета имени М. В. Фрунзе, стал научным руководителем моей дипломной работы и продолжал быть моим наставником на протяжении более чем трёх десятков
лет. Вся творческая жизнь Дмитрия Павловича была связана с исследованием исторического прошлого и культуры народов мира. Его научная деятельность основана
на лучших традициях отечественного англоведения, африканистики и востоковедения. Область научных интересов Дмитрия Павловича – история и историография
стран Африки и Западной Европы, методология истории, востоковедение, история
высшей школы Крыма. Он внес огромный вклад в изучение истории Мали в новое и
новейшее время [4; 5; 6]. Его перу принадлежит первое учебное пособие по историографии истории Африки, в котором рассматривается возникновение и развитие знаний об истории африканских народов в древности и средневековье, в эпоху колониальных захватов и в XIX – начале XX века. Отдельные главы пособия посвящены
вкладу африканских ученых в изучение этого континента, современной историографии Африки [7]. Огромен вклад Д. П. Урсу в изучение истории международных организаций [8], истории высшего образования в Крыму [9] и истории крымскотатарской культуры [10], в том числе в создание первой научной биографии поэта и ученого-тюрколога Бекира Чобан-заде [11].
Научный вклад Дмитрия Павловича составляет более 400 названий, в том числе
10 монографий, опубликованных в России, Германии, Мали, Мексике, Румынии,
Турции, Украине, Франции и Эстонии. С докладами он выступал на важных научных
конгрессах, конференциях и семинарах в Москве, Париже, Бамако, Братиславе, Брюсселе и Бухаресте. Д. П. Урсу являлся членом Научного совета АН СССР по проблемам Африки (с 1977 г.), членом Российской ассоциации устной истории, вице-президентом Украинского биографического общества, членом Специализированных советов при Институте востоковедения НАН Украины, Запорожском и Одесском университетах, принимал участие в ХV Международном конгрессе исторических наук (Бухарест), Международный семинаре африканистов (Братислава), конференции
ЮНЕСКО (Париж), семинаре Украина–НАТО (Брюссель).
Дмитрий Павлович, являясь примером активного творческого долголетия, не
уставал повторять, что «история – наука кумулятивная, следовательно, специалист
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высокого уровня вызревает медленно, потому что ему нужно овладеть большим объемом информации, …а также навыками нашего ремесла», и что «в отличие от других
наук, в истории вершина творчества наступает довольно поздно» [12, с. 193]. Как человека много трудившегося над словом, знавшего несколько языков, удивительно
тонко чувствовавшего синонимию, его научные тексты и письма отличает точное
словоупотребление, они написаны ёмким, ясным и лаконичным языком. Его уважение к людям проявлялось и в том, каким разборчивым почерком он писал свои рукописи и письма – это отмечал каждый, кто хотя бы раз видел написанный им от руки
текст. Всю свою долгую творческую жизнь Дмитрий Павлович исповедовал уточненный им и избранный для себя принцип французского философа Люка де Вовенарга:
«Ясность – вежливость профессоров».
К 70-летию профессора Д. П. Урсу был издан библиографический указатель его
исторических трудов [13]. Последние его статьи в журнале «Вопросы истории», опубликованные в 2015–2016 годах, были посвящены эволюции колониальной политики
европейских держав, в том числе Португалии, на африканском континенте [14] и истории Республики Бенин (до 1975 года – Дагомея) [15]. В 2016 году в журнале «Румынская судьба» была опубликована статья о классике румынской литературы Михае Эминеску [16]. В 2006 и 2016 годах в Одессе были изданы две книги мемуаров
Дмитрия Павловича «Факультет: Воспоминания, разыскания, размышления» [17] и
«Университет длиною в жизнь: Путь историка» [18], в которых он подвел итоги своих
трудов и которые сделали его жизнь завершенной. Скончался Дмитрий Павлович
Урсу 15 февраля 2017 года в Одессе на 81 году жизни [19]. Похоронен на Втором
христианском кладбище Одессы [20].
Профессор ушёл в оперируемую им вечность до последних своих дней по-юношески увлеченным, последовательным без изъятий, всегда до предела собранным,
пунктуальным, по-европейски образованным человеком, учёным высочайшей культуры, всю свою жизнь мечтавшим о преодолении замкнутости отечественной исторической науки и высшей школы в целом. В качестве профессора-историка, историографа и переводчика Дмитрий Павлович внёс огромный вклад в европеизацию отечественного высшего исторического образования и изучение многочисленных проблем в широком контексте мировой истории, а также применение методов смежных
дисциплин, развитие новых направлений, в том числе методологии исторической
науки и устной истории, постоянно обращая внимание своих последователей, ученых-африканистов, востоковедов, тюркологов и студентов-историков и страноведов
на универсальный характер исторических событий и исторического процесса в целом.
Дмитрий Павлович был замечательным человеком – образцовым семьянином,
заботливым отцом и дедом, верным товарищем и другом. Глубоко нравственная личность, истинный бессеребренник, превыше всего ценящий истину в истории в своих
воспоминаниях Д. П. Урсу обращал внимание читателей на то, что «история становится кошмаром, как только историк теряет высокие нравственные ориентиры. Кошмар создают не потусторонние силы, а реальные люди, наши соседи и коллеги, люди,
лишенные моральных принципов» [17]. Он также в определённой степени был самородком, человеком, сделавшим себя сам, примером научной бескомпромиссности и
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творческой неутомимости в поисках истины для своих коллег по школе и университету, учеников и студентов.
В памяти своих коллег и учеников Дмитрий Павлович остался всегда жизнерадостным, с присущим лишь ему особым чувством юмора, значительную часть которого составляла самоирония, он иногда в спорах заявлял о себе: «Нет, я – книжный
червь». Примером скромности Дмитрия Павловича может служить история, когда его
попутчиком в одном купе оказался заядлый кроссвордист, который на протяжении
всей поездки каждый ответ Дмитрия Павловича на свой вопрос сопровождал восклицанием: «Ну, ты, профессор, даешь!» и не сразу поверил, когда Дмитрий Павлович
деликатно попросил его говорить тише и сообщил, что он действительно, профессор:
«Ну, профессоров-то я много видал. Ты на них совсем не похож». Д. П. Урсу своей
жизнью иллюстрировал одну из многих своих, в том числе европейских, точнее –
протестантских, ещё точнее – прусских добродетелей: «Будь больше, чем кажешься».
Настоящим профессором, ученым с большой буквы, большим профессионалом,
редким по уровню профессионализма преподавателем и хорошим человеком Дмитрия Павловича запомнили несколько поколений будущих историков и страноведов
Одесского национального университета имени И. И. Мечникова, Высшего педагогического института г. Бамако (Республика Мали), Таврического экологического института и Таврического национального университета имени В. И. Вернадского (ныне
Таврическая академия Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского). И после своей смерти Дмитрий Павлович Урсу остаётся нравственным авторитетом для своих потомков, коллег по профессии, многочисленных учеников и последователей.
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Gorlyansky S. P. Professor: in memoriam of the doctor of historical sciences Dmitry Pavlovich Ursu
The article is devoted to the biography of the outstanding scientist, Doctor of Historical Sciences, Professor
D. P. Ursu (1936–2017). More than half a century he gave his teaching at the universities of Odessa, Bamako
(Republic of Mali) and Simferopol. He was a member of the Scientific Council of the USSR Academy of
Sciences on the problems of Africa (since 1977), a member of the Russian Association of Oral History, and
vice-president of the Ukrainian Biographical Society. His scientific heritage includes more than 400 titles,
including 10 monographs published in Russia, Germany, Mali, Mexico, Romania, Turkey, Ukraine, France and
Estonia.
Keywords: D.P. Ursu, biography, history, culture, English studies, African studies, oriental studies,
turkology, krymology.
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