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В статье рассмотрен «пермский» период жизни петроградского профессора Б.А. Кржевского в
контексте становления и развития Пермского университета. После двухлетнего пребывания за границей он командирован в Пермь, где проработал с осени 1917 до конца 1921 г., в переломный в истории
России и Урала период. Вслед за своим предшественником в Пермском университете профессором
А.А. Смирновым, тоже учеником акад. А.Н. Веселовского, Б.А. Кржевский преподавал в основном
историю западноевропейской литературы и французский язык. Автором статьи использованы материалы личного дела Б.А. Кржевского, хранящегося в Государственном архиве Пермского края. В них
не только фиксируются этапы работы ученого, но и воссоздается история развития университета,
описывается образ жизни его сотрудников. Б.А. Кржевский был одним из первых филологов, способствовавших процессу формирования высшего образования на Урале.
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The article considers the «Perm» period of life of the professor B.A. Krzhevsky from Petrograd. His
life is studied in the context of the establishment and development of Perm University. After two years of
living abroad, he was sent to Perm, where he worked from autumn 1917 till the end of 1921 - the years that
were crucial in the history of Russia and the Urals. Like his predecessor, professor A.A. Smirnov, who was
also a student of the academician A.N. Veselovsky, B.A. Krzhevsky taught history of West-European literature and the French language. Materials of B.A. Krzhevsky’s personal data file, stored in the State Archive of
the Perm Region, were used while preparing the article. Not only they keep the stages of the scientist’s work
but also recreate the history of the university development, its staff members’ way of life. B.A. Krzhevsky
was one of the first philologists who contributed to the formation of higher education in the Ural region.
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French language; philology; department of History and Philology.

