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АРТЕМИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ ГОТАЛОВ-ГОТЛИБІ 

27 июля I960 г. в Одессе скончался после Продолжительной болезни 
один из старейших ученых города профессор Одесского государствен
ного университета им. И. И. Мечникова, доктор педагогических наук 
Артемий Григорьевич Готалов-Готлиб. 

Проф. А. Г. Готалов-Готлиб родился 15 января 1866 г. в Пскове; 
отец его был механиком, обслуживавшим немногочисленные в ту пору 
сельскохозяйственные машины, и семья находилась постоянно в разъез
дах по Украине и Бессарабии. В 1886 г. Артемий Григорьевич посту
пил на историко-филологический факультет Одесского (в то время 
Новороссийского) университета. Здесь он работал под руководством 
выдающегося русского византиниста Ф. И. Успенского. В 1892 г. 
А· Г. Готалов-Готлиб окончил университет; конкурсная его работа 
«Военное устройство Византийской империи» была удостоена золотой 
медали, но участие в студенческом движении лишило его возможности 
быть оставленным при университете. С осени 1892 г. Артемий Гри
горьевич начал свою трудовую деятельность — сначала как учитель 
школы в Одессе и Пскове, затем в качестве преподавателя (а позд
нее— директора) гимназии в Петрограде, Ялте, Кишиневе и снова 
в Пскове. В эти годы А. Г. Готалов-Готлиб начал печататься — вначале 
в издававшейся в конце прошлого века энциклопедии Брокгауза и 
Ефрона, где ему принадлежат десятки статей по истории средних веков 
и нового времени, а затем в периодических изданиях. Уже тогда 
А. Г. Готалов-Готлиб пользовался известностью не только как эруди
рованный и вдумчивый учитель и воспитатель молодежи, но и как один 
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из представителей прогрессивного крыла русской педагогической мысли. 
Великая Октябрьская социалистическая революция открыла Артемию 

Григорьевичу путь к преподаванию в высшей школе. В Одессе, где 
он навсегда поселился после гражданской войны, А. Г. Готалов-
Готлиб был профессором Педагогического института, Института народ
ного образования, Института профессионального образования и, нако
нец, университета. Одновременно он отдал много сил преобразованию 
среднего образования в Одессе и в области, последовательно выступая 
против левацких уклонов в деле школьного образования и строитель
ства. Будучи членом Научно-исследовательского института педагогики 
РСФСР и научно-методического комитета Народного Комиссариата Про
свещения Украинской ССР, проф. А. Г. Готалов-Готлиб опубликовал 
ряд книг, брошюр и статей по вопросам педагогики, истории педагоги
ческих учений и передовой общественной мысли. 

В годы работы в Одесском университете Артемий Григорьевич за
ведовал кафедрами педагогики, затем истории древнего мира и архео
логии. Он подготовил ряд аспирантов, своевременно и успешно защи
тивших диссертации и ныне работающих в различных вузах Украины. 

Круг научных интересов проф. А. Г. Готалова-Готлиба был широк 
и разносторонен: история Византии и славянских народов, история 
античного мира и его культуры, классическая филология и археоло
гия, наконец, педагогика и психология, — все эти дисциплины нахо
дились в его поле зрения. Об этом свидетельствует и его научное 
наследство. Начиная с последнего десятилетия прошлого века в тече
ние почти 70 лет Артемий Григорьевич неустанно трудился, переходя 
от одной темы к другой и во всех областях проявляя свойственные 
ему глубину и разносторонность знаний и широту научного кругозора. 
Из-под его пера вышло более 200 трудов — монографий, статей, заме
ток, рецензий, популярных брошюр; большая их часть связана с исто
рией педагогических и общественных идей. Смерть оборвала его работу 
над тремя монографиями — «Очерки военного устройства Византии», «Во
просы народного просвещения во Франции накануне буржуазной револю
ции XVIII в.», «История Ришельевского лицея в Одессе». Две последние 
книги в сущности закончены. 

Проф. А. Г. Готалов-Готлиб был не только выдающимся ученым 
и замечательным педагогом, но и принадлежал к числу передовых 
русских учителей-практиков. Об этом свидетельствует его борьба за 
передовую народную школу, за единство обучения, воспитания и тру
довой подготовки еще в дореволюционные годы, его выступления про
тив таких столпов реакции, как печально известный ялтинский градо
начальник Думбадзе или бессарабские погромщики, вроде Крушевана; 
это было подтверждено всей его деятельностью в годы строительства 
молодой советской школы. Заслуги А. Г. Готалова-Готлиба перед со
ветским народом были отмечены присуждением ему докторской степени 
honoris causa, а в дальнейшем — правительственными наградами (ме
далью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне» и орденом 
«Знак Почета»). 

А. Г. Готалов-Готлиб был талантливым и трудолюбивым исследова
телем, чутким и внимательным, но строгим и требовательным учителем 
и воспитателем молодежи. До самой кончины на 94-м году жизни он 
продолжал следить за успехами советского народа и советской науки. 
Смерть его явилась тяжелым ударом для всех, кто знал его лично, 
и благодарная память о нем всегда будет жить в сердцах его сотруд
ников и учеников. 

Я. О. Карышковский 


