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К 280-летию Санкт-Петербургского ун и верси тета, 
70-летию образования исторического ф ак у л ь тета ,

170-летию кафедры русской истории

П Р Е Д И С Л О В И Е

Санкт-Петербургский университет всегда был одним из круп
нейших в стране центров изучения истории России. Ею здесь ин
тересовались и юристы, и филологи, но главную роль, конечно, 
играли историки, которые работали на кафедре русской истории.

Первый шаг в направлении изучения непосредственного вкла
да кафедры русской истории Санкт-Петербургского университета 
в разработку истории России, так и ее усилий в подготовке на
учной смены, был сделан 13 февраля 1912 г. комиссией по под
готовке празднования приближающегося тогда столетия Санкт- 
Петербургского университета (1919 г.). Такая работа была поруче
на профессору этой кафедры С. Ф. Платонову.1 Однако следов его 
работы над историей кафедры обнаружить не удалось.

Началом изучению истории кафедры послужило исследова
ние С. Н. Валка «Историческая наука в Ленинградском универ
ситете за 125 лет» (1944), которое не потеряло своего на
учного значения и до сих пор.2 Другое дело, что обстоя-

ф

тельства времени (о многих сторонах жизни кафедры и уни
верситета в то время просто нельзя было писать) привели 
к тому, что сколько-нибудь обстоятельное изложение ее ис
тории фактически ограничивается в его статье периодом до
1890-х гг.

Что же касается истории кафедры в советские годы, то она так
же еще не подвергалась специальному исследованию, и литература,

1ЦГИА СПб Ф. 14. On. 1. Д. 10427: Дело Совета Санкт-Петербургского уни
верситета о подготовке предстоящего в 1919 г. празднования 100 лет существо
вания Санкт-Петербургского университета. Л. 42.

2 Волк С. Н. Историческая наука в Ленинградском университете за  125 лет 
/ /  Труды юбилейной научной сессии ЛГУ. Секция исторических наук. Л ., 1948. 
С. 3-79.
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посвященная ей, ограничена общими обзорами В. В. Мавродина3 и 
И. Я. Фроянова.4

Деятельность кафедры приходится на длительный и важный пе
риод развития отечественной историографии. Она начинается в 30 
40-е годы XIX в., когда формируются важнейшие направления об
щественной мысли: славянофильство, западничество, теория офи
циальной народности и теория революционной демократии. Под 
значительным влиянием этих направлений, в свою очередь, возни
кают течения в исторической науке, которые, передавая эстафету 
друг другу, видоизменяясь, будут существовать вплоть до событий 
1917 г.

Именно в это время в русской историографии формулирую гея 
те «вечные» проблемы, которые будут волновать историков: народ 
и власть в истории России, Россия и Запад, Центр и регионы. Все 
историки по-своему старались решить эти проблемы и в ходе pi*т е 
ния все они дополняют друг друга. Одни — это прежде всего пред
ставители государственной школы, упор делали на изучение го
сударственных институтов, истории государства; другие — подобно 
славянофилам и их преемникам, изучали народ. Возникает своего 
рода историографический поток, о котором писал К. Н. Бестужев- 
Рюмин и в котором «все историки важны и все историки нужны». 
Сотрудники кафедры были активными участниками русского ис
ториографического процесса, кафедра стала крупнейшим центром 
исторической мысли в то время.

Пройдя сквозь переходное время 1920-х гг., русская историче
ская наука выльется в форму «феномена советской историогра
фии» со всеми присущими этому явлению чертами. Рассуждая о 
специфике советского периода, надо, впрочем, иметь в виду, что 
тысячами зримых и незримых нитей историография этого времени 
была связана с предшествующей, «дореволюционной». Часто совет
ские историки, открещиваясь от «дворянского» и «буржуазного* 
наследия, воспроизводили и творчески развивали прежние концеп
ции и взгляды.

Так продолжалось до второй половины 1980-х гг., до «перестро

3 Мавроди*. В. В. Кафедра истории СССР / /  Вопросы истории исторической 
науки: Сб. статей /  Иод ред. В. В. Мавродина и И. Я Фроянова. Л., 198-1. С. 25 
32.

А Фрояное И. Я. 50 лег историческому факультету Ленинградского уни
верситета / /  Вопросы истории исторической науки: Сб. статей /  Под ред. 
В В. Мавродина и И. Я. Фроянова. Л., 1984. С. 3-24.
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ечного» периода пашей историографии. Его оценить трудно: «ли
цом к лицу — лица не увидать», хотя есть уже попытки периоди
зации историографии этого времени. Ясно одно, что и эта исто
риография — плоть от плоти предшествующей, ибо разорвать связь 
времен никому не под силу.

Ученые кафедры создавали новую советскую историческую на
уку и в последующем развивали ее. Задачу данной работы авто
ры видят в том, чтобы изучить историю становления и развития 
кафедры русской истории Санкт-Петербургского университета, по
казать роль ее в историографии; рассказать, по крайней мере, о 
крупнейших представителях исторической науки, работавших и ра
ботающих на кафедре. Такой подход определяет и жанр работы как 
историографически-биографический, притом, что в центре внима
ния биография самой кафедры, как научного сообщества, с прису
щими ему закономерностями внутреннего развития, находящегося 
в непосредственной связи с окружающей средой, государством, по 
истории которого члены научного коллектива специализируются.

Но «специализируются» — это сухой термин. Особенностью ка
федры было то, что сюда приходили люди, любившие свою Роди
ну, болеющие за ее судьбу. И этой любовью, этой болью пронизаны 
труды ученых кафедры, стержневой линией которых всегда бы
ло стремление показать славную историю России, укрепить народ 
в вере в страну и отстоять главную генеральную линию: сильного 
Российского государства. Такая линия не требовала лакировки рос
сийской истории, наоборот, она влекла к правдивому, искреннему 
ее изложению.

Авторы понимают, что написание подробной истории, как соб
ственно самой кафедры, так и разработки русской истории в Санкт- 
Петербургском университете — дело будущего. Не ставили они за
дачи рассказать или даже просто упомянуть обо всех преподавате
лях кафедры почти за 170 лет ее существования и их личном вкладе 
в науку. Авторы рассматривают свою работу лишь как этап на пу
ти изучения вклада ученых Санкт-Петербургского университета в 
отечественную науку.
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В Р Е М Я  Н. Г. У С Т Р Я Л О В А  и Н. И. К О С Т О М А Р О В А
*  й ' 1834-1862 гг.

В отличие от других университетов России, где принципиаль
ное разделение некогда общей исторической кафедры на ка<|х\дры 
отечественной («истории, статистики и географии Российского го
сударства*) и всеобщей («всемирной истории, статистики и геогра
фии») было осуществлено еще в 1804 г.1 (их дальнейшая эволюция 
свелась к избавлению от «довесков» в виде «статистики и геогра
фии»), в Санкт-Петербургском университете с этим явно не торопи
лись. Дело в том, что преобразование Главного педагогического ин
ститута в Санкт-Петербургский университет (8 фераля 1919 г.) не 
было связяно с коренной ломкой уже сложившейся структуры это
го учебного заведения. Во всяком случае, и после преобразования в 
университет все три факультета бывшего Главного педагогическо
го института (философско-юридический, физико-математический 
и историко-филологический) были сохранены.2 Остались в непри
косновенности и действовавшие при них кафедры, в том числе «ка
федра истории», специализировавшаяся на изучении «истории все
общей и в особенности Российского государства».3 Ее возглавлял, 
как и во времена Главного педагогического института, ординар
ный профессор (с 1817 г.), немец Эрнст-Венимамин-Соломон Рау- 
пах из Галле —ученик известного историка церкви И. Землера. Сам 
Э. Раупах (1784-1852) читал студентам «всеобщую историю».4 Что 
касается «истории российской», то она всецело находилась в руках 
подвизавшегося с 1811 г. в Педагогическом институте, а затем и в

1 Об уставе Московского, Харьковского и Казанского университетов и под
ведомственных им учебных заведениях 5 ноября 1804 г. / /  Полное собрание 
законов Российской империи с 1649 года (ПСЗ). Т. XXVIII (1804-1805 гг.). СПб., 
1830. С. 575.

2Об учреждении университета в Санкт-Петербурге. 8 февраля 1819 г. / /  
ПСЗ. Т. XXXVI (1819). СПб., 1830. С. 63.

3Высочайшее утвержденное преобразование Главного педагогического ин
ститута. 23 декабря 1816 г. / /  ПСЗ. Т. XXXIII (В15-1816). СПб., 1830. С. 1136- 
1137.

4Материалы по истории Санкт-Петербургского университета. 1819-1918 гг. 
Т. 1 СПб , 1919. С 22-23, 32
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университете профессора Трофима Осиповича Рогова (1789-1831). 
Каких-либо печатных работ он не имел. Это не помешало ему до
биться в 1821 г., правда, после публичной защиты своего рассуж
дения «О причинах содействующих природной образованности», 
утверждения сначала адъюнктом, а затем (1822) и экстраординар
ным профессором всеобщей и российской истории.5 Не изменилось 
положение Т. О. Рогова как профессора специализировавшегося в 
области российской истории и при новом руководителе кафедры 
Антоне Антоновиче Дегурове (француз, бывший профессор Харь
ковского университета), сменившего уволенного в 1821 г. в связи с 
делом «университетских профессоров» и уехавшего затем за грани
цу Эрнста Раупаха. Правда, при А. А. Дегурове (с 1826 г. — ректор 
университета), не желавшем обременять себя педагогической ра
ботой, Т. О. Рогову пришлось взять на себя еще, несмотря на его 
протесты, и чтение курса всеобщей истории. Однако уже в 1825 г. 
он смог передать часть своей «нагрузки» специально взятому на 
кафедру А. Л. Крылову.

Н. Г. Устрялов, слушавший Лекции профессора Т. О. Рогова в 
начале 1820-х гг., характеризовал его как человека «бездарно
го, в высшей степени робкого, охотника до карточной игры, за
сыпавшего не раз на кафедре после бессонно проведенной ночи, 
впрочем, добряка».0 Отзыв Н. Г. Устрялова подтверждается свиде
тельством Д. П. Рунича, отмечавшего слабую языковую подготов
ку Т. О. Рогова (не знал ни одного «из новейших языков») и от
сутствие у него «дара объяснения с кафедры».7 На самостоятель
ную разработку курса Т. О. Рогов был неспособен и лекции читал 
по распространенному тогда учебнику профессора Царскосельского 
лицея И. К. Кайданова,8 дополняя его «по Карамзину и другим ис
точникам».9 Летом 1831 г. Т. О. Рогов неожиданно заболевает сви
репствовавшей в то время в Санкт-Петербурге холерой и умира

г,Там же. С. 268-269.
Устрялов Н. Г. Воспоминания о моей жизни / /  Древняя и новая Россия. 

1880. N*8. С. 609-610.
'Материалы по истории Санкт-Петербургского университета. Т. 1. СПб.,

1919. С. 269.
* Кайданов И. К. Начертание истории государства Российского. СПб., 1829.
9Рождественский С. В. Первоначальное образование Санкт-Петербургско

го университета / /  Санкт- Петербургский университет в первое столетие его 
деятельности (1819-1919). Материалы по истории Санкт-Петербургского уни
верситета. Т. 1. Пг., 1919. С. LXXXIX.
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ет.10 15 августа 1831 г. чтение курса «средней [средневековой. — 
Авт.\ российской истории» в университете было поручено Нико
лаю Герасимовичу Устрялову,11 подвизавшемуся после окончания 
университета (1824) в канцелярии министра финансов и в качестве 
старшего учителя в 3-й Санкт-Петербургской гимназии.12 3 марта 
1830 г. он был определен «лектором русского языка» в универси
тете. Официальное утверждение его в качестве преподавателя или 
по тогдашней терминологии «лектора истории* последовало ^ с е н 
тября 1831 г.13 К этому времени Н. Г. Устрялов был уже известен в 
ученом мире переводом и публикацией (со своими примечаниями) 
сочинения о России начала XVII в. француза Якова Маржерета.14

С Н. Г. Устряловым (родился 4 мая 1805 г. в селе Богоро
дицком Орловской губернии в семье приказчика имения князя 
И. Б. Куракина) на кафедру пришел настоящий ученый и неза
урядный педагог. Умело пересыпаемое меткими выражениями и 
вместе с тем совершенно наукообразное, историческое изложение 
Н. Г. Устрялова произвело большое впечатление на слушателей — 
настолько разительно оно отличалось от лекционного курса проф. 
Т. О. Рогова. Лекции свои Н. Г. Устрялов начинал с обстоятельно
го введения, заключавшего в себе подробнейший обзор источни
ков русской истории и критическую оценку тогдашней отечествен
ной историографии. Последнее обстоятельство, по воспоминаниям
В. В. Григорьева, особенно поражало слушателей Н. Г. Устрялова и 
однозначно воспринималось ими как «радостная весть, открывав
шая им пути к самостоятельным занятиям, о существовании ко
торых не говорили им доселе ни слова*.15 Что касается самого 
лектора, то его усилия были сосредоточены на разработке свое
го университетского курса и подготовке к печати «Сказаний князя 
Курбского*10 и «Сказаний современников о Димитрии Самозван

10Северная пчела. (СПб.) 1831. К* 159 С. 1.
11Дурпоецев В. И., Баниним А.Н. Прагматический бытописатель: Николай 

Герасимович Устрялов / /  Историки России XVIII —начала XX вв. М., 1996.
12ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп.21. Д-25: Формулярный список о службе декана, 

ординарного профессора д.с.с. Н. Г. Устрялова. 1854. Л. 41.
13ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 4021: Об утверждении кандидата Устрялова 

лектором истории и о прибавке адъюнкту Крылову жалования. Л. 1.
14Состояние Российской державы с начала XVII столетия. Сочинение Якова 

Маржерета. СПб., 1830.
15Григорьев В. В. Императорский Санкт-Петербургский университет в тече

ние первых пятидесяти лет его существования. СПб., 1870. С .91.
16Сказания князя Курбского. М. I—II. СПб., 1833.
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це»17. Обе публикации, как и предыдущая публикация сочинения 
Я. Маржерета, имели большой успех у читающей публики и за  ко-
1юткое время выдержали три издания.

Известность, которую получил Н. Г. Устрялов благодаря этим 
публикациям, дала свои плоды и его пригласили на должность адъ
юнкта в Главный педагогический институт и Императорскую Во
енную академию. Только в университете он по-прежнему оставал
ся всего лишь «лектором», причем «без жалованья». Недовольный 
этим Н. Г. Устрялов решает «объясниться» с начальством. Резуль
тат его объяснения с попечителем Санкт-Петербургского учебного 
округа князем М. А. Дондуковым-Корсаковым18 был самый благо
приятный. 5 мая 1833 г. Н. Г. Устрялов был утвержден адъюнкт- 
профессором по части русской истории в Главном Педагогическом 
институте, а 17 января 1834 г. уже и экстраординарным профес
сором при Санкт-Петербургском университете по кафедре русской 
истории.19

17 января 1834 г .—эту дату, видимо, и следует считать днем 
основания кафедры. Таким образом, самостоятельная кафедра 
русской истории появилась в Санкт-Петербургском университе
те несколько ранее появления университетского Устава 26 июля 
1835 г. — времени, как принято думать, рождения всех вообще ка
федр отечественной истории в нашей стране,20 что едва ли спра
ведливо, поскольку разделение некогда общей кафедры истории 
на кафедру «Истории Российского государства», правда, вкупе со 
статистикой и географией, и кафедру «Всемирной истории» было 
предусмотрено еще по университетскому Уставу 5 ноября 1804 г.25

Заслуживает внимания и то, что согласно университетскому 
уставу 26 июля 1835 г. среди преподаваемых «наук» первого отде
ления философского факультета — именно так стал теперь назы

17Сказания современников о Димитрии Самозванце. Ч. I-V. СПб., 1831-1834; 
См. также: Банинин А. Н. Н. Г. Устрялов как публикатор источников по исто
рии России XVI-XVIII вв. / /  Археографический ежегодник. 1999. М., 2000. 
С .107-112.

18 Устрялов Н. Г. Воспоминания о моей жизни / /  Древняя и новая Россия.
1880. К» 8. С. 623.

1ЭЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 27. Д. 25: Формулярный список Н. Г. Устрялова, со
ставленный 15 августа 1854 г. Л. 45.

20 Эйлюнтова Р. Г. Русские университеты на грани двух эпох. От России кре
постнической к России капиталистической М., 1985. С. 64.

21 Чесгюков В. И. Правительство и развитие структуры исторических кафедр 
и наук в университетах России (по университетским уставам 1804-1869 гг.) / /  
Российские университеты в XIX —начале XX вв. Воронеж, 1993. С. 20.
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ваться бывший историко-филологический факультет (прежнее на
звание и статус были возвращены ему только в 1850 г.).22 значилась 
теперь, наряду’ с историей «всеобщей», именно «российская*, а не 
русская история. Соответственно такое же название должна была 
бы, казалось, получить и кафедра, на которой эта наука препода
валась. Однако этого не произошло, и кафедра осталась «русской» 
(Общий устав Императорских университетов от 18 июня 1863 г. 
окончательно закрепил за ней это название).23 Конечно, главным 
«виновником* этого был, вне всякого сомнения, общий дух нико
лаевской эпохи с ее стремлением к опоре на национальные начала, 
в противоположность господствовавшему в предыдущее царствова
ние космополитизму. Вместе с тем нельзя не отдать в этой связи 
должного и самому Н. Г. Устрялову. Даже в названии своего кур
са — «Русская история*, не говоря о содержании — история русской 
«народности*, его позиция в этом вопросе была обозначена пре
дельно четко.

В 1830-1840 гг. Н. Г. Устрялов принадлежал к числу наиболее 
популярных профессоров университета. Самая большая в здании 
Двенадцати коллегий XI аудитория, где он читал лекции, всегда 
была заполнена студентами и вольнослушателями. Дело в том, что 
до Н. Г. Устрялова дальше пересказа студентами «профессорских 
записок» требования к ним университета не шли и никакого зна
комства со специальной литературой от них не требовалось. «Нас, 
— отмечал в связи с этим бывший студент В. В. Григорьев, — как 
бы заставляли думать, что в профессорских записках заключает
ся все, что только и нужно знать о предмете... Поэтому, когда 
Н. Г. Устрялов открыл свой курс русской истории подробным пере
числением и оценкою источников ее, мы себя не помнили от вос
торга, радовались, как Колумб, открывая совершенно неизвестную 
нам доселе науку».24 «Хотя дикция этого профессора, — вспоминал 
еще один из слушателей Н. Г. Устрялова в 1836-1840 гг., — была до
вольно монотонная, речь неоживленная, при постоянном повторе
нии частицы “ну-с”, но все эти недостатки выкупались сообщением 
многих фактов и подробностей, которые, при бедности отечествен

22 Григорьев В. В. Императорский Санкт-Петербургский университет в тече
ние первых пятидесяти лет его существования. СПб., 1870. С. 110.

^П С З. Собр. II. Отд. 1 (1863). СПб., 1866. С. 623.
24 Григоръев В. В. Т.Н. Грановский до своего профессорства в Москве / /  Ле

нинградский университет в воспоминаниях современников. Т. 1 (1819-1895). Л., 
1963. С. 39.
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ной литературы того времени, были для нас особенно начиная с 
эпохи Петра Великого новы и крайне любопытны».25 Студенты це
нили Н. Г. Устрялова за присущий ему спокойный, ровный характер 
и видимое беспристрастие. Характерен в этом отношении эпизод, 
приведенный в послесловии к воспоминаниям Н. Г. Устрялова, его 
сыном Федором: «Я помню один из рассказов отца,— пишет он ,— 
как на экзамене по русской истории один из студентов взял билет 
и, весь бледный, подошел к столу.— Какой у вас билет? — Спро
сил отец. — Присоединение Польши,— ответил студент,— но я от-

л

вечать не стану. — Отчего? — Оттого, что я — поляк. — В таком слу
чае возьмите другой билет, — хладнокровно заметил мой отец, — и 
расскажите его. — Студент взял другой билет, ответил отлично и 
к величайшей своей радости получил высший балл — пять. Этот 
случай надолго остался в памяти университетской молодежи».20

В отличие от других преподавателей Н. Г. Устрялов никогда не 
стремился «понравиться» студентам, и входившие тогда в моду ап
лодисменты на лекциях были ему явно не по душе. «Профессора, — 
вспоминал А. Чумаков, — как-то коробило при них, и каждый раз 
вместо благодарности на его лице появлялось что-то похожее на 
гримасу».27

3 марта 1837 г., т. е. уже после защиты своей докторской диссер
тации (1836), Н. Г. Устрялов был утвержден в должности ординар
ного профессора русской истории Санкт-Петербургского универси
тета, а с 1838 г. и Главного педагогического института. С 1840 по 
1859 г. Н. Г. Устрялов бессменный декан первого отделения фило
софского факультета университета.28

В 1937 г. вышла в свет первая часть университетского лекцион
ного курса «Русской истории» Н. Г. Устрялова, охватившая период 
с 862 по 1462 г. В последующие годы вышло еще четыре части (по
следняя, пятая —в 1841 г.). Стоит отметить, что это был первый 
в нашей стране печатный университетский курс русской истории 
с древнейших времен до 1825 г.29 В 1847 г. вышел в свет и со
ставленный Н. Г. Устряловым обзор николаевского царствования30

25 Ч/умаков/ А. Петербургский университет полвека назад. Воспоминания 
бывшего студента / /  Русский архив. 1888. Х*9. Ч. 136.

26 Устрялов Ф.Н. Воспоминания о моей жизни. С. 683-684.
2‘ Ч/улм-KoeJ А. Петербургский университет полвека назад. .. С. 136.
^ Р Г И А  Ф 733. Оп. 27 Д. 100. Л. 16.
29 Устрялов Н. Г. Русская история. Ч. I-V. СПб., 1837-] 841. (Последнее пятое

издание книги вышло в свет в 1855 г.)
30 Устрялов Н. Г. Историческое обозрение царствования государя императора
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с исправлениями и дополнениями самого Николая I.31 На основе 
своего университетского курса Н. Г. Устряловым были подготовле
ны школьные учебники: «Начертание русской истории»32 (опубли
ковано в 1839 г.) и «Руководство к первоначальному изучению рус
ской истории»33 (1840 г.). Обе книги были одобрены как министром 
народного просвещения, так и Святейшим Синодом, рекомендовав
ших их в качестве руководства не только для светских школ, но и 
для духовных училищ.

Характерной чертой учебников Н. Г. Устрялова являлся их вер
ноподданнический характер и строгая выдержанность в духе вре
мени (православие, самодержавие, народность). Какой-либо лич
ной «вины» Н. Г. Устрялова здесь, впрочем, нет: только таким, соб
ственно, и мог быть учебник по русской истории николаевского цар
ствования.

21 ноября 1836 г., как уже отмечалось, Н. Г. Устрялов защи
тил в Санкт-Петербургском университете диссертацию «О систе
ме прагматической русской истории», доставившую ему степень 
доктора философии.34 Несмотря на то что формально диссерта
ция Н. Г. Устрялова проходила как философская, по существу, это 
было историографическое сочинение — своего рода теоретическое 
введение к подготавливаемому им как раз в это время к печати 
университетскому лекционному курсу по русской истории в пяти 
томах. Первый том его вышел в свет в следующем 1837 г. Начина
ет свой курс Н. Г. Устрялов с обстоятельного «Введения»,35 состо
ящего, в свою очередь, из трех разделов: «Отечественная история, 
в смысле науки», «Очерк русской истории» и «Источники древней 
русской истории («Сказания современников», «Акты государствен
ные», «Памятники словесности»)». Такое же «Введение» предпо
слано и третьей части курса Н. Г. Устрялова, содержащего истори
ческий обзор источников нового периода русской истории.36 Ничего 
принципиально нового ни в смысле постановки задач, которые сто
яли перед русской исторической наукой и определения путей их

Николая I. СПб., 1847.
31 Устрялов Н. Г. Воспоминания о моей жизни. С. 622.
32 Устрялов Н. Г. Начертание русской истории для учебных заведений. СПб., 

1839 (последнее, 10-е, издание вышло в свет в 1857 г.).
33 Устрялов И. Г. Руководство к первоначальному изучению русской истории. 

СПб., 1840 (последнее, 11-е, издание книги состоялось в 1859 г.)
34ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 27. Д. 25. Л. 49.
35 Устрялов Н.Г. Русская история. 4 .1  (862-1462). СПб., 1837. С. 1-56.
36Устрялов Н.Г. Русская история. Ч .Ш  (1639-1762). СПб., 1838. С .8-15.
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решения, ни в периодизации истории России, ни в характеристике 
ее явлений и событий по сравнению с диссертацией Н. Г. Устрялова 
в этом курсе нет.

Проанализировав в диссертации так называемые общие работы 
по русской истории своих предшественников, Н. Г. Устрялов при
шел к общему, но вполне предсказуемому выводу, что ни один из 
них не отвечает по своему научному уровню общепринятым в Ев
ропе традициям исторической критики,37 в том числе и самой ав
торитетной по тому времени «Истории государства Российского» 
Н. М. Карамзина. Главным недостатком этого труда Н. Г. Устрялов 
считал, что к истории государства Российского Н. М. Карамзин по
дошел как к «собиранию биографий» царей и великих князей.

Критикуя Н. М. Карамзина и Н. А. Полевого за неудачный вы
бор ими «системы» как в начертании общего плана своих трудов, 
так и в изложении подробностей, Н. Г. Устрялов выдвинул свое по
нимание задачи — нучное. Это так называемая «прагматическая» 
или, говоря другими словами, причинно-следственная, критическая 
история Русского государства. История, подчеркивает он, должна 
быть не «собранием биографий», а «картиной постепенного раз
вития жизни общественной и народной», «переходов гражданско
го общества из одного состояния в другое».38 Более того, исто
рия не должна ограничиваться только так называемыми «государ
ственными» формами (законы, суд, управление, войско), но должна 
включать в себя еще и «жизнь общественную» (промышленность, 
торговлю, сельское хозяйство, финансы) и «жизнь частную» (нра
вы, обычаи, пищу, жилье, одежду, утварь и т.д .).39

В то же время Н.Г. Устрялов выступал как твердый государ
ственник, и на первом плане у него «основательное знание минув
шей судьбы русского народа в смысле развития гражданской жиз
ни его от первого начала ее до настоящего времени с тем, чтобы, 
разлив свет на главные условия общественного быта и раскрыв, 
почему они существуют так, а не иначе, указать какое место за
нимает Россия в системе прочих государств; какие правила поли
тики внешней и внутренней наиболее сообразны с ее выго
дами, какие причины как плоды времени и обстоятельств уско-

0ъшт

Устрллое Н.Г. О системе прагматической русской истории. СПб., 1836.
С. 26.

38Там же. С. 84.
39Там же. С. 82.
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ряли или замедляли успехи промышленности и образованности*.40
«В скрижалях истории, — писал Н.Г. Устрялов в другой сво

ей работе «Исследование вопроса: какое место в русской истории 
должно занимать Великое княжество Литовское», — мы ищем не 
одних любопытных фактов, пленяющих воображение или согрева
ющих сердце, даже не одного связного, стройного раскрытия при
чин и следствий, не один из уроков, которые заменяют для нас 
долговременную опытность. Мы следим за ее указанием, за посте
пенным развитием государственного организма, чтобы постигнуть 
основные начала своей народности, или те элементы, из которых 
образована наша жизнь государственная, общественная, семейная, 
мы ищем свой ответ на великий вопрос: что такое Россия?».11

На первом месте у историка должно быть, считал Н. Г. Устрялов, 
«самое подробное, верное и отчетливое знание фактов». В то же 
время даже «самое подробное знание фактов, — отмечает он, — не 
принесет существенной пользы, если они не будут приведены в 
стройную систему, где каждое явление было бы на своем месте, как 
следствие предыдущего и причина последующего; каждое событие 
имело бы свое знаменование, соображалось с его важностию, и вело 
бы к предполагаемой цели. Для соединения фактов в одно стройное 
целое, в одну живую картину минувшего, правильно очерченную и 
ярко освещенную, необходимо вникнуть в общий смысл истории и 
найти пути, которые бы связали все явления непрерывной цепью, 
которая образуется самим ходом событий, влиянием века, гением 
народа, и по мере изменения тех и других пружин меняет ход на
правления ».42

И, наконец, последнее, по мнению Н. Г. Устрялова, важное усло
вие прагматического изложения — историческая перспектива, со
блюдение историком «точности и соразмерности в освещении со
бытий». «Приноравливаясь к общему историческому ходу, разме
стить все явления по мере важности» так, чтобы в изображении их 
была соблюдена точность и соразмерность с правильностью связи 
причин и следствий. Перспектива, в особенности правильное осве
щение, необходима как в живописи, так и в истории», — замечает

40Устрялов Н.Г. Русская история. 4 .1  (862-1462). СПб., 1837. С. 1.
41 Устрялов Н. Г. Исследование вопроса: какое место в русской истории долж

но занимать Великое княжество Литовское. СПб., 1839. С. 6.
42 Устрялов Н.Г. Русская история. Ч. I (862-1482). СПб., 1837. С. 9.
43 Устрялов Н. Г. О системе прагматической русской истории. С. 7.
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Много места Н.Г. Устрялов уделяет и проблеме периодизации 
русской истории. Если Н. М. Карамзин делил русскую историю на 
три периода: древнейший (до Иоанна III), средний (от Иоанна до 
Петра I) и новый (от Петра I до Александра I), то Н.Г. Устрялов 
энергично оспаривает это мнение: «Переход от древнейшей исто
рии к истории новой у нас действительно был, — замечает он, — но 
произошло это не во времена Иоанна III, а  в царствование Петра 
Великого в начале XVIII века: здесь предел древнего русского мира 
и начало тех элементов, из которых образовалась нынешняя сфера 
наша».

В основу же своей периодизации Н. Г. Устрялов положил схему
A. JI. Шлецера, поделив всю русскую историю на две «главные ча
сти»: древнюю (862-1689) и новую (1689-1825). В свою очередь, и 
древняя, и новая история делилась у него на периоды. Всего их де
сять: 862-1054 гг.; 1054-1240 гг.; 1240-1328 гг.; 1328-1462 гг.; 1462- 
1600 гг.; 1600-1613 гг.; 1613-1689 гг.; 1689-1762 гг.; 1762-1796 гг.; 
1796-1825 гг.

Как и Н. М. Карамзин, образование Русского государства 
Н. Г. Устрялов однозначно связывал с призванием варягов, рассмат
ривая его возникновение как результат взаимодействия трех то
чек, или элементов: славянского, норманнского и византийского. 
Окончательное же «устройство» государство получило при Яро
славе Мудром, после чего последовал его распад «по удельному 
праву» на «союзные княжества» (1154-1240). Если до Ярослава, 
шло становление «гражданского общества содействием веры и за
конов» и внешнее расширение Руси, то после его смерти на сме
ну этим процессам пришли другие, связанные с борьбой внутри
политического характера — «борение внутреннее». Любопытен вы
вод Н. Г. Устрялова о неизбежности этого «зла». «Оно, — отмечает 
Н. Г. Устрялов,— есть необходимое условие каждого возникающего 
государства, доколе не установится брожение разнородных элемен
тов его. Так было в Греции, в Риме, во всей Европе».44

Н.Г. Устрялов был первым, кто еще до С. М. Соловьева попы
тался разобраться в «бессмысленных драках княжеских» удельно
го периода и изучить движущие «пружины» событий, выделить его 
главные явления. Причина «внутреннего борения» между' князья
ми заключалась, пришел к выводу Н. Г. Устрялов, в принесенных 
вместе с норманнами «понятиях . . .  об исключительном господстве

44Там же. С. 54.
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одной фамилии» и в участии всех членов ее «в праве на власть ве}>- 
ховную», приходившую в «непрерывное противоречие с понятиями 
закрепления ее за отдельными семьями*.45 Такой подход п о зв о л и л  
ему выделить в удельной эпохе четыре главных явления: уничто
жение союзной системы Ярослава Мудрого, ее  возобновление при 
Владим ире Мономахе, уничтожение Мономаховой системы и после
довавшее после этого раздробление Руси на несколько «союзных 
систем».46 Несмотря на раздробление Руси, единство ее , отмеча
ет Н. Г. Устрялов, «не исчезло, ее связывали в одно целое к р е п к и е  
узы: язык, вера, господство одного дома Владимира Св., у б е ж д е н и е  
о необходимости единодержавия, внутреннего устройства».1'

Н. Г. Устрялов оспорил мнение своих предшественником 
(Н. М. Карамзина, Н. А. Полевого) о близком сходстве явлений 
удельного периода с феодальными порядками в Западной Ев|хь 
пе. «В нашей истории, — отмечает он, — конечно, действовали те 
же люди, но с самого начала Руси дела нашего Отечества приняли 
иной ход, отличный от европейского», ибо «у нас развитие госу
дарственной и народной жизни до Петра Великого подвергалось 
влиянию иных обстоятельств».48 «Феодальная система у нас не су
ществовала».49

Отличительной чертой удельного периода было «неоднократное 
образование и уничтожение семейного господства в одном роде; сна
чала оно возникло в доме Ярослава и расширилось при внуках его; 
потом возобновилось в одной из отраслей Ярославовых — доме Вла
димира Мономаха и рушилось при детях его. Наконец, возникло во 
многих поколениях и исчезло под ударами монголов*.

Главным последствием его Н.Г.Устрялов считал «разделение 
Руси» на две части: Западную и Восточную. В то время как удель
ные княжества к востоку от Днепра вошли в состав «Государства 
Московского», западная их часть (за исключением «Галиции»), спа
саясь от татарского ига, «слилась в одно целое и образовала вместе 
с литовским народом самостоятельное государство — Великое кня
жество Литовское. Поскольку население этого княжества было в 
своей массе русское, “вера, язык и уставы гражданские” одни и те 
же, разделение это, подчеркивает Н. Г. Устрялов, не было окончат

45Там же. С. 55
46Там же. С. 56.
47Там же. С. 50.
48Там же. С. 83.
49 Устрялов Н. Г. Русская история. Ч. I (862 -1462). СПб., 1837. С. 30.
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тельным: мысль о самообъединении их в одно целое никогда не 
исчезала» и в той, и в другой части Руси. Особенно живо пробу
дилась она во время княжения великого князя Ивана III. И толь
ко «интриги польских магнатов и иезуитов», приведшие в 1569 г. 
к Люблинской унии и появлению на политической карте Европы 
нового государства — Речи Посполитой, помешали уже было на
метившемуся соединению Восточной и Западной Руси. Так и не 
успев “слиться” с Москвою Западная Русь попала под “иго поля
ков”».50 Серьезным упущением «Истории государства Российско
го» Н. М. Карамзина считал Н. Г. Устрялов недостаточное внимание 
к судьбе Великого княжества Литовского. Русская история, заяв
лял он, должна «объединить всю Русь, а не одну только восточную 
часть ее». В нее необходимо «ввести Литовское княжество, возник
шее из соединения западных русских княжеств в одно целое под 
властью Гедимина, так точно, как Московское государство было 
соединением восточных княжеств в одно целое под властью дома 
Ивана Калиты».51

В 1839 г. Н.Г. Устрялов вновь вернулся к этому вопросу в спе
циальной работе «Исследование вопроса: какое место в русской ис
тории должно занимать Великое княжество Литовское».

Коренная ошибка русских историков, пишет он здесь, заключа
ется в том, что они «поверили польским писателям, смешали Литву 
с Польшею», в то время как собственно Литва «всегда была мало
численным, слабым народом» и не могла взять верх над вошедши
ми в XIV в. в ее состав русскими землями. Оттого при Гедимине 
и «первых преемниках его, в основанном им государстве все было 
русское: вера, язык, понятия, гражданские устои, нравы, обычаи».

Что же касается места, которое должно занимать в истории Рос
сии Великое княжество Литовское, то, по его мнению, русский ис
торик «обязан говорить с равной подробностью о делах литовских 
и московских» вплоть до конца XVI в . / 2 т. е. вплоть до объедине
ния Литвы с Польшей, после чего ее история уже не представляет 
большого интереса для русской истории. Но и тогда исследователь 
не должен совсем забывать о ней, ибо «обязан непременно пока
зать, каким образом в Западной Руси, под игом поляков, посте
пенно исчезли живые черты ее народности, как она боролась со

50Там же. С. 15-17.
51 Устрялов Н. Г. О системе прагматической русской истории. С. 83.
52 Устрялов Н. Г. Исследование вопроса: какое место в русской истории долж

но занимать Великое княжество Литовское. СПб., 1839. С. 34, 35.
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своими гонь гелями, чтобы спасти свою веру, свой язык — главное, 
почти единственное наследие, оставшееся ей от предков... »53

Совсем по-другому развивалась история русского народа в 
Восточной Руси благодаря сложившемуся во второй половине 
XV в. Московскому государству — Русскому царству, основате
лем которого,—и здесь Н.Г. Устрялов совершенно согласен с 
Н. М. Карамзиным, —был Иван III.34 Однако он не согласен был 
видеть, вслед за ним, отличительную черту этого княжения в ясно 
обозначившемся стремлении Ивана III к самодержавию. Это стрем
ление к самодержавию, подчеркивает он, «родилось еще в уме Ива
на Калиты*.55

Освещение эпохи Ивана Грозного Н.Г. Устрялов дает по 
Н. М. Карамзину. Совсем другое дело —Смутное время начала
XVII в. «Карамзин, — отмечал Н. Г. Устрялов, — видел в эпохе само
званцев одно злосчастие. Но если предки наши восторжествовали, 
отбились от врагов, теснивших отечество со всех сторон, кончили 
борьбу со славою, разве это не победа?».56

Смута начала XVII в. для Н. Г. Устрялова (он называет ее «вре
менем Самозванцев*) — «перелом, потрясший Русское царство при 
переходе державной власти от древней династии к новой», связан
ный, главным образом, с тем, что русский народ со свойственной 
ему «привязанностью к роду законных царей своих, вопреки всем 
свидетельствам, не хотел верить, чтобы дом Иоаннов мог угаснуть, 
думал спасти последнюю отрасль его ...». Это, отмечает он, «не 
был кровавый спор за веру, потрясаемую сектами, столь не свой
ственный русским; ни политический раскол, порожденный неясно
стью или сомнением прав нескольких фамилий, ни порыв народ
ного своеволия. Это было красноречивое выражение двух главных 
страстей русского народа — беспредельной любви к царскому дому 
и ненависти к иноземному владычеству. Первая страсть отразилась 
в удачной борьбе самозванцев с Борисом Годуновым и Василием 
Шуйским, вторая в борьбе русского народа с поляками и шведа
ми».57

Основным последствием Смуты была «взаимная вражда Поль

з а м  же. С. 41-42.
54Устрялов Н.Г. Русская история. Ч. II (1462-1689). СПб., 1837. С. 2.
55Устрялов Н.Г. О системе прагматической русской истории. СПб., 1836. 

С. 17.
^Т ам  же. С. 14.
57Там же. С. 77.
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ши и России». Что же касается «с}юрм внутреннего организма* го
сударства, то они «остались прежние*, и новой династии, подчерки
вает Н. Г. Устрялов, «предоставлена была власть неограниченная,

г w
самодержавная».

Весь XVII век, отмечал Н. Г. Устрялов, был наполнен нескон
чаемыми крымскими набегами да бесконечными утомительными 
спорами московских царей с польскими королями за Западную 
Русь. Круг Московской политики был «тесен*, успехи «внутреннего 
управления и образования» медленными. И лишь с наступлением 
периода «новой русской истории», главным явлением которого ста
новится с конца XVII в. «преобразование Московского государства 
в Российскую Империю», положение, наконец, принципиальна из
меняется. «Россия громит своих врагов одного за  другим ударами 
сокрушительными, занимает почетное место в системе европейских 
держав, узнает выгоды просвещения и обнаруживает быстрое раз- 
витие промышленности и умственных сил».

В начале XVIII в. все, о чем заботились, к чему стремились ве
ками русские цари, было достигнуто Петром Великим. «Совершив 
исполинский, беспримерный в истории подвиг, преобразовав себя и 
свой народ, создав войско, флот и промышленность, торговлю, на- 
уки, художества, новую лучшую жизнь... Петр поставил свое го
сударство на такую ступень, что оно уже при первых преемниках 
Петра стало усваивать плоды европейской гражданственности».60

Толчок, данный стране преобразованиями Петра, был настоль
ко силен, что положенное им начало реформирования Российско
го государства «не останавливалось ни при одном из его преемни
ков». В результате «время Петровской эпохи, которое само резкими 
чертами отличалось от времен Алексея Михайловича», при Екате
рине II уже само «казалось стариною».

Екатерина II довершила мысль и древних царей, и многие пла
ны Петра. «Соединила под свою державу почти все Русскую землю, 
вместе со значительной частью Польского королевства . . .  дарова
ла своему государству решительный перевес над соседними наро
дами магометанскими и диктаторский голос в делах европейских, 
ознаменовав внутреннее управление многими учреждениями».61

При преемниках Екатерины наметившиеся в ее царствование

Г)8Там же. С. 78.
59 Устрялов Н.Г. Русская история. Ч. III. СПб., 1838. С. 5.
60 Устрялов И. Г. Русская история. Ч I (862-1462). СПб., 1837. С. 17, 18.
01 Там же. С. 18, 19.
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процессы быстрот развития «умственных и промышленных сил», 
«смягчения нравов» и «внутреннего благоустройства государства* 
еще более окрепли с той лишь поправкой, что при Николае I «жи
вее, чем когда-либо, пробудилась мысль о необходимости органи
ческого устройства державы* на «истинных началах народности и 
образования».62

Такова схема Н. Г. Устрялова. Будучи историком-централистом, 
историком-государственником, в основу ее он положил бесспорный 
факт нашего исторического прошлого: образование, рост и укреп- 
ление Русского государства, вековую борьбу, которую приходилось 
вести русскому народу со своими соседями сначала за сохране
ние, а затем, когда это удалось, за воссоединение оказавшейся раз
деленной народности. Именно последнее обстоятельство—вполне 
определенный взгляд на историю Великого княжества Литовского 
как органическую часть русской истории — и является той «изю
минкой», которую внес Н. Г. Устрялов в осмысление русского ис
торического прошлого. В остальном же он следует точке зрения 
Н. М. Карамзина, видевшего основное содержание нашей историче
ской жизни в создании и укреплении национально-государственно
го могущества России. С этим связан и определенный крен автора 
в сторону освещения прежде всего фактов политической истории 
страны, хотя, справедливости ради, следует отметить, что наряду с 
войнами и дипломатией немало места в его книге отведено и «изоб
ражению» так называемой «внутренней жизни» общества: нравам 
и обычаям русских людей, изменениям в законодательстве, орга
низации управления и суда, изменениям в положении сословий, со
стоянию церкви, власти и финансов, успехам в области литературы 
и просвещения.63

Уязвимость схемы Н. Г. Устрялова в другом. «Виновником* пе
рехода России «из одного состояния в другое» у него оказывается 
не народ, не общество в целом, пытающееся реализовывать таким 
образом свои чаяния и надежды, а «верховная власть», которая и 
«творит» историю. Петровский переворот, переход от старого со
стояния к новому совершился в России, по мнению Н. Г. Устрялова, 
«не от внешнего влияния, не от столкновения понятий и прав, не по 
требованию времени или давно приготовленных обстоятельств, к(ь

62Там же. С. 23.
63 Устрялов Н. Г. Русская история. Ч. II (1462-1689). СПб., 1837. С. 235- 271; 

См. также: Устрялов Н.Г. Русская история. Ч. IV (1762-1812). СПб., 1840. 
С .143-202.
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их нельзя было уже изменить: он свершился по мысли и воле одного 
человека*.64 И в дальнейшем, что он особо подчеркивает, «преоб
разование государства было делом исключительно одного прави
тельства: оно угадывало потребности века, шло впереди народа и 
по собственному побуждению, при ясном сознании необходимости 
перемен, учреждало порядок внутреннего устройства, определяло 
права, открывало пути промышленности, вводило искусство, нау
ки, смягчало нравы; народу оставалось только следовать указани
ям верховной власти и благословлять небо за  свою долю».65

Несмотря на острую критику Н. М. Карамзина и в концепту
альном плане, в понимании сущности исторического процесса сам 
Н.Г. Устрялов недалеко ушел от знаменитого историографа. А 
между тем уже в 1840-е гг. под влиянием германской историче
ской школы в русской историографии («школа родового быта») 
начинает утверждаться другой, прямо противоположный взгляд, 
утверждающий о закономерности происходящих в обществе изме
нений, отменить которые не в состоянии никакое «правительство», 
никакая, даже самая гениальная личность. Неудивительно поэтому, 
что уже в 1850-е гг. «Русская история» и учебники Н. Г. Устрялова, 
написанные по меткому, хотя и не вполне, быть может, справедли
вому замечанию А. И. Герцена, «по трафаретам министра Уварова 
и по мотивам Николая Павловича»,66 воспринимались читателями 
как явный историографический анахронизм. И лучшее свидетель
ство этому издательская судьба «Русской истории» Н. Г. Устрялова. 
Последнее, пятое издание ее было опубликовано в 1855 г. и до рево
люции в свет больше не выходило, не переиздавалось после 1859 г. 
и его «Руководство к начальному изучению русской истории».

Серьезные научные достижения Н. Г. Устрялова привели к то
му, что 24 октября 1841 г. он был избран действительным членом 
Академии наук «по части русской истории и древности». В 1842 г. 
благодаря содействию графа С. С. Уварова, последовало высочай
шее дозволение на допуск Н. Г. Устрялова к подлинным делам и бу
магам Петровского времени в Архиве Министерства иностранных 
дел, Кабинете его императорского величества, Святейшем Сино
де, Правительствующем Сенате, Военном и Морском архивах.67 С

64 Устрялов Н .Г. Русская история. Ч. III (1689-1762). СПб., 1838. С. 4.
65Там же. С. 6. *
66Герцен А. И. Записки И. В. Лопухина / /  Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. 

Т. 14. М., 1958. С. 297.
67РГИА. Ф. 735. Оп. 2. Д. 213. JI. 3.
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этого времени делом всей его жизни становится работа над под
готовкой фундаментальной «Истории царствования Петра Велико
го», опубликованной в 1858-1863 гг.68

Особую ценность работе Н. Г. Устрялова придают обширные до
кументальные приложения к авторскому тексту, почерпнутые им 
как из отечественных архивохранилищ, так и из архивов Парижа, 
Вены и Берлина. Именно благодаря им она и сохраняет, главным 
образом, свое научное значение и в наше время. Особый интерес в 
этом плане представляет шестой том «Истории», с появлением ко
торого, как заметил в свое время К. Н. Бестужев-Рюмин, в руках 
у русских исследователей оказались «едва ли не все документы, 
относящиеся в делу царевича Алексея».69

К числу «замечательных» явлений тогдашней исторической ли
тературы отнес появление труда Н. Г. Устрялова Н. А. Добролюбов.70 
Более строго подошел к его оценке С. М. Соловьев: «Петр нужда
ется в истории, а не в панегириках», — писал он в связи с этим.71 
Однако и он признавал научную важность труда своего петербург
ского коллеги.72

Увлечение петровской темой и административные обязанности 
(декан факультета, проректор) привели к тому, что прежний пыл, 
с которым он приступил в свое время к чтению лекций в универ
ситете, постепенно стал угасать. Лекционный курс Н. Г. Устрялова, 
который он уже давно не обновлял, утратил былую популярность, и 
только рассказывая об эпохе Петра I, профессор «несколько ожив
лялся». «Я знал его, — свидетельствовал сын ученого Федор, учив
шийся в университете в 1852-1856 гг., — уже в конце его педагоги-

* ческой деятельности, когда он устал и утомился от непрерывных 
кабинетных занятий. Его лекции посещались небольшим числом 
студентов».73 Впрочем, и в эти годы, по словам В. В. Григорьева,

68 Устрялов Н. Г. История царствования Петра Великого. Т. I—VI. СПб., 1858- 
1863. (Пятый том этого издания, над которым П. Г. Устрялов работал в послед
ние годы жизни, завершен не был).

69 Бестужев-Рюмин К .Н . (Рец.]. История царствования Петра Великого. 
Т. VI. Царевич Алексей Петрович. Н. Г. Устрялова. СПб , 1859 / /  Отечествен
ные записки. 1859 X* 12 (Т. 127). С. 70.

70Добролюбов Н. А. Первые годы царствования Петра Великого / /  Добро
любов Н. А. Собр. соч.: В 9 т. Т. 3. М.; Л., 1962. С. 131.

71 Соловьев С. М. [Рец.] «История царствования Петра Великого* 
Н. Г. Устрялова (т. II и III). Статья вторая / /  Атеней. 1858. N*28. С. 82.

72 Соловьев С. М. Указ. соч. Статья первая / /  Там же. S* 7. С.З.
73 Устрялов Ф.Н. Воспоминания о Санкт-Петербургском университете в 

1852-1856 гг. / /  Исторический Вестник. 1884. № 6. С. 591.

23
История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



«холодная речь» профессора «по-прежнему оставалась бойка, мет
ка и неизменно слышался в ней умный, со светлым взглядом на 
прошлое, настоящий русский человек*.74

С 1856/1857 академического года Н.Г. Устрялов уже не читал 
как в былые годы своего курса в полном объеме, сосредоточив ос
новное внимание на периоде конца XVIII —начала XIX b.7j К кон
цу своего профессорства (1859 г.) Н. Г. Устрялов практически поте
рял почти всех своих слушателей. Дело было, впрочем, не только 
и не столько в усталости Н. Г. Устрялова, сколько в общественно- 
политических изменениях, которые произошли к этому времени в 
стране. Со смертью в 1855 г. Николая I закончилась и эпоха, к кото
рой всецело принадлежал Н. Г. Устрялов. Д а и в университете тон 
задавали теперь не сторонники теории официальной народности, а 
либералы.

3 февраля 1869 г. при голосовании в Совете университета в свя
зи с оставлением его в звании заслуженного профессора сроком 
еще на 5 лет Н.Г.Устрялов получил 14 шаров «пр_>тив» (при 8 — 
«за»). В результате в возрасте 54 лет, после 32 лет безупречной 
службы в профессорском звании Н. Г. Устрялов был уволен на пен
сию (до революции право на получение пенсии обусловливалось 
не возрастом, а службой — 25 лет) с предоставлением ему «окла
да жалованья ординарного профессора в размере 1429 рублей 60 
копеек и одной пятой доли, около —288 рублей 92 копеек, — всего 
1715 рублей 92 копейки».70 В послесловии к воспоминаниям от
ца, сын Николая Герасимовича, Федор, счел нужным подчеркнуть, 
что ему часто приходилось «слышать и видеть, как нижние лица, 
встречавшиеся с ним впоследствии, с гордостью называли себя его 
учениками».77 Однако историков среди них, видимо, не было, иначе 
Ф. Н. Устрялов их, конечно же, назвал бы.

Факт остается фактом: за  три десятилетия практически безраз
дельного «царствования» Н. Г. Устрялова на кафедре и факультете 
в Санкт-Петербургском университете по русской истории не было 
защищено ни одной докторской и всего четыре магистерские дис-

71 Григорьев В. В. Императорский Санкт-Петербургский университет в тече
ние первых пятидесяти лет его существования. Историческая записка. СПб.,
1870. С. 224-225.

75Там же. С. 227.
7СРГИА. Ф. 737. Оп. 27. Д. 100 (об увольнении д. с. с. < . . .  >  Н. Г. Устрялова

от службы). Л. 2.
77 Устрялов Ф.Н. Воспоминания / /  Древняя история России. 1880. X* 8

С. 683.
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сертации: «06  отношении константинопольского патриарха к рус
ской иерархии» Александра Зернина (1846 г.), «О местонахожде
нии древнего Новгорода» Ивана Красова (1851 г.), «Столбовский 
договор и переговоры, ему предшествовавшие» Николая Лыжина 
(1858 г.), «Судьбы Червонной или Галицкой Руси до соединения ее 
с Польшею» Михаила Смирнова (1860 г.).78

Можно констатировать, что серьезной научной смены себе 
Н.Г. Устрялов не подготовил. Неудивительно, что заболлотирова- 
ние его поставило университетское начальство в сложное положе
ние. Своих «дипломированных», как бы мы сейчас сказали, специа
листов ни в университете, ни в Санкт-Петербурге не было. Не луч
шим образом обстояли дела и в других университетских городах. 
Тем не менее претенденты на университетскую профессуру сразу 
же нашлись. Не успело известие об отставке Н. Г. Устрялова широко 
распространиться по городу, как из далекого Киева на имя ректора 
университета П. А. Плетнева пришло длинное письмо от профес
сора тамошнего университета, доктора русской истории Платона 
Васильевича Павлова, содержащее официальную заявку на заня
тие кафедры. Напомнив о себе как бывшем питомце университета, 
П. В. Павлов подчеркивал вместе с тем, что всем своим «первона
чальным познаниям в области русской истории» он якобы всецело 
«обязан» Н. Г. Устрялову как своему «бывшему профессору*.79 Как 
бы то ни было, магистерская диссертация В. П. Павлова, защищен
ная в 1847 г., была далека от отечественной испори и и посвящена 
политическим убеждениям афинских трагиков. Да и его доктор
ская работа «Об историческом значении царствования Бориса Го
дунова» (1849 г.), хотя и была посвящена русской истории, но за
щищалась не в Санкт-Петербургском, а Московском университете 
и была решена им в духе новейших в то время веяний историко
юридической школы в лице К. Д. Кавелина и С. М. Соловьева.

Н. Г. Устрялов был здесь ни при чем, хотя П. В. Павлов и подчер
кивал, что в частной беседе тот якобы всегда «выгодно отзывался»
о его труде.80 Скоро обнаружился еще один претендент на кафедру 
Н. Г. Устрялова—профессор всеобщей истории М. И. Косторский, 
но от участия в конкурсе он по не вполне понятным причинам 
отказался. Тем не менее конкурент у П. В. Павлова все-таки на

78Григорьев В. В. Императорский Санкт-Петербургский университет в тече
ние первых пятидесяти лет его существования. СПб., 1870. С. XVI- XXV.

^Ц ГИ А  СПб. Ф. 14. On. 1. Д. 6030. Л. 2 (Павлов П. В. — Плетневу П. А )
®°Там же. Л. 2 об.
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шелся, причем весьма неожиданный. Им оказался Николай Ива
нович Костомаров (1817-1885). Родился он в Острожском уезде 
Воронежской губернии. Отец —помещик, мать — крепостная кре
стьянка. В 1837 г. окончил Харьковский университет. К концу 
1850-х гг. Н. И. Костомаров был уже достаточно известен, не только 
своими научными трудами («Богдан Хмельницкий» (1857), «Бунт 
Стеньки Разина» (1858)), но и крайне неблагоприятной в глазах 
правительства репутацией (его первая магистерская диссертация 
«О принципах и характере унии в Западной России» (1842) бы
ла сожжена).81 Правда, через два года Н. И. Костомаров подгото
вил и с успехом защитил в Харьковском университете новую дис
сертацию «Об историческом значении русской народной поэзии» 
(1844), но это, конечно же, совсем не было еще основанием для 
приглашения его в Петербург. Тем более, что сожжена была пер
вая диссертация Н. И. Костомарова вследствие резко отрицатель
ного отзыва на нее профессора Н. Г. Устрялова. И вот теперь, ко
гда самого Н. Г. Устрялова выставили из университета, представить 
Н. И. Костомарова в его кресле было нелегко. Однако ветер пере
мен, которым повеяло в первые годы царствования Александра II, 
сказался и на этом деле: кандидатуру Н. И. Костомарова поддер
жал сам министр просвещения Е. П. Ковалевский. И это несмотря 
на то, что в 1847 г. Н. И. Костомаров, адъюнкт-профессор кафедры 
русской истории (1846) университета Св. Владимира в Киеве про
ходил по делу Кирилло-Мефодиевского братства, более года про
сидел в Петропавловской крепости, после чего почти 10 лет (до 
1853 г.) провел в саратовской ссылке. Да и с формальной точки зре
ния кандидатура Н. И. Костомарова была «непроходной», так как 
после освобождения из ссылки ему было запрещено заниматься пе
дагогической деятельностью, хотя он добивался в 1858 г. кафедры 
в Казанском университете. Естественно, что теперь после отставки 
Н. Г. Устрялова планы Н. И. Костомарова резко переменились и все 
помыслы его были связаны уже с Санкт-Петербургом.

Характерно, что царь первоначально было воспротивился кан
дидатуре Н. И. Костомарова. Однако когда ему дали прочесть 
«Бунт Стеньки Разина», в котором вопреки его ожиданиям не ока
залось ничего предосудительного, уступил, и разрешение о приня
тии Н. И. Костомарова на службу в университет было получено.82

81 Об уничтожении магистерской диссертации Н. И. Костомарова / /  Киевская 
старина. 1903. X* 11. Отд. 2. С. 81-82.

82 Бобров Е. Эпизод из жизни Н. И. Костомарова / /  Русская старина. 1904.
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В то же время отсутствие докторской степени и репутации чело
века «неблагонадежного», казалось бы, давали Н. И. Костомарову 
не так уж много шансов на получение кафедры в Санкт-Петербур
ге, тем более что как доктор русской истории (1849) и выпускник 
(1844) состоявшего при Санкт-Петербургском университете Глав
ного педагогического института е т  соперник П.В. Павлов имел 
неоспоримые преимущества перед ним.

Тем поразительнее результаты баллотировки кандидатов в засе
дании Совета университета 15 сентября 1859 г.: экстраординарным 
профессором по кафедре русской истории был избран не «свой» 
доктор П.В. Павлов, а «чужой», к тому же «неблагонадежный» ма
гистр Н. И. Костомаров (20 «за» и только 4 «против») при соответ
ствующих 4 «за» и 20 «прогив» у П.В Павлова.83

Правда, и П. В. Павлов не был обижен и несколько позже также 
был избран профессором Санкт-Петербургского университета, хотя 
и по другой кафедре. 2 июня 1861 г. последовало его назначение (с
1 июля) согласно избранию Советом Санкт-Петербургского универ
ситета экстраординарным профессором по кафедре всеобщей исто
рии с увольнением от занимаемой должности библиотекаря депар
тамента Министерства народного просвещения (1 июля 1861 г.).81 
Что касается Н. И. Костомарова, то после избрания приказом мини
стра народного просвещения от 6 ноября 1859 г. он был определен 
исполняющим обязанности экстраординарного профессора Санкт- 
Петербургского университета по кафедре русской истории.85 Ж а
лованье ему было положено следующее: 1000 рублей 72 копейки в 
месяц и 114 рублей 30 копеек квартирных.86

Изучение творчества Костомарова уже стало87 и еще станет 
предметом не одной научной работы, но уже ясно, что это выда
ющийся историк, который попытался по-своему решить «вечные» 
вопросы российской истории. Он обратился к истории народа, его 
роли и значению в русской истории, выработав свой, не бесспор-

X» 3. С. 14.
“ ЦГИА СПб. Ф. 14. On. 1. Д .6030. Л. 1.
м ПФО РАН. Ф. 133. On. 1. Д. 1. JI.39, 162.
85ЦГИА C1I6 Ф 14. On. 1. Д. 6030. Л 84.
86Костомаров Н. И. Вступительная лекция в курсе русской истории / /  Рус

ское слово. 1859. Кн. 12. С. I-X1V.
87Пи-ннук Ю. А. Исторические взгляды Н. И. Костомарова (Критический 

очерк). Киев, 1984, Киреева Р. А. Не мог жить и не писать: Николай Ивано
вич Костомаров / /  Историки России XVIII — начало XX века. М., 1996. С. 314, 
И др.
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ный, по оригинальный подход к его изучению. Исходя из своего 
« этнографического» подхода, в ряде работ он создал концепцию 
русской истории, основным стержнем кото|юй является борьба двух 
начал: федеративного (удельно-вечевого) и единодержавного.88 Он 
показал роль веча в русской истории; свежо и по-новому тракто
вал многие факты русской истории, будь то «варяжский вопрос» 
или смерть царевича Дмитрия, роль монгольского завоевания или 
«феодализм».

«Костомаров один из первых историков России стал изучать на
родные движения, сложные взаимоотношения различных слоев на
селения», — отмечает Р. А. Киреева.89 Его сочинение «Бунт Стень
ки Разина» было не только первым трудом о Разине, но и несколь
ко десятилетий оставалось единственным. В отличие от историков- 
государственников, он сумел показать казачество как феномен рос
сийской истории, а не как сорняк на обочине дороги российской го
сударственности. Его работа о Смуте была главным трудом в этой 
области до выхода работ В. О. Ключевского и С. Ф. Платонова. Ко- 
стомаров стал основателем украиноведения в отечественной исто
риографии, создав в этой области замечательные труды. Он нари
совал галерею незабываемых образов деятелей русской истории и 
был одним из немногочисленных историков-живописцев, умевших 
ярко и красочно изобразить «дела давно минувших дней».

Первую свою лекцию в университете Н. И. Костомаров прочел 
в пятницу 20 ноября 1859 г.,90 причем прочел с необыкновенным 
подъемом при огромном стечении публики, весьма, впрочем, неод
нородной. Лекция его неоднократно прерывалась аплодисментами. 
По окончании ее возбужденная молодежь вынесла профессора из 
аудитории на руках.91

В своей лекции Костомаров говорил о своем понимании пред
мета истории; о периодизации русской истории; о необходимости 
исследования народной духовной жизни, в которой заключены «ос
нова и объяснение всякого политического события, поверка и суд 
всякого учреждения и закона». Особое внимание он обещал обра
щать на состав русского народа, для чего необходимо, как он счи-

88Рубинштейн Н .Л . Русская историография. М., 1941. С. 434.
89Киреева Р.А. Не мог жить и не писать.. .  С. 306.
^Ц Г И А  СПб. Ф. 14. On. 1. Д. 6030. Л. 8.
91 Бобров Е. Эпизод из жизни Н И. Костомарова / /  Русская старина. 1904. 

X* 3. С. 619.
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гал, проследить за исторической этнографией.9,2
В этом же духе выполнены и его работы этого периода: вре

мя пребывания в университете оказалось довольно плодотворным. 
Костомаров пишет такие программные статьи, как «Мысли о фе
деративном начале в Древней Руси»; «Две русские народности», 
«Черты народной южно-русской истории» и др.

За время своего профессорства в Санкт-Петербургском универ
ситете в течение трех полугодий Н И . Костомаров успел прочесть 
всего два курса: в 1859/1860 академичен:ком году «Историю Юж
ной и Северо-Восточной Руси в удельный период» и в 1860/1861 
академическом году — «Историю Новгорода и Пскова* неизменно 
вызывая, по отзывам слушателей, «постоянное внимание к предме-

м Q*ту и горячее сочувствие к личности своей».
Особой популярностью у студентов пользовались его лекции по 

истории Новгорода и Пскова.94 «Небольшого роста, держался сте
пенно, сутоловато, привычным жестом поправляя очки, разгова
ривая с окружающими, он поспешно пробирался к кафедре. Он 
входил на нее, и полная тишина водворялась в огромном зале... 
Говорил он стоя, часто облокачивался на кафедру. Кое-какие за
метки и справки лежали посередине, но он не прибегал к их по
мощи, даже цитируя тексты... Костомаров не читал, не препода
вал, а просто как в гостиной беседовал, доказывая свой взгляд; он 
изъяснял слушателям генезис этого взгляда, проводил их по пути, 
по которому шел сам, распутывая только перед ними заплетавшие 
этот путь препятствия... Логично и полно жизни, талантливо, ко
лоритно было его изложение: целые картины давно минувшего с 
яркостью проходили перед нашими глазами, он говорил о людях, 
живших столетия тому назад, как о своих близких знакомых, он 
становился на точку зрения их времени, говорил их языком, восста
навливал связь между ними и нами», — так описывал впечатление, 
производимое лекциями Н. И. Костомарова, один из его слушателей 
Е. Ф. Юнге.95

92Вступительная лекция в курс русской истории, читанная профессором Ко
стомаровым в Санкт-Петербургском университет 22 ноября 1859 г. / /  Русское 
слово. 1859. Кн. 12. См. также: Киреева Р. А. Не мог жить и не писать. .. С. 287- 
290.

93Григорьев В. В. Императорский Санкт-Петербургский университег. СПб.,
1870. С. 227-228.

94 Костомаров Н. И. Северно-русские народоправства во времена удельно- 
вечевого уклада. Т. I—II. СПб., 1863.

95Ю т е  Е .Ф . Воспоминания. Пг., 1919. С. 216-217.
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Как историк Н. И. Костомаров решительно не признавал един
ство русского исторического процесса и отстаивал тезис о феде
ративном начале в Древней Руси,96 подвергая сомнению положи
тельную роль московского самодержавия в русской истории. Более 
того, он даже считал, «что те или другие политические формы сами 
по себе не важны, а их хорошие или дурные последствия зависят 
от степени умственного и нравственного развития общества».97 На 
первый план в своих трудах, в которых он выступает более как пи
сатель, чем историк, Н. И. Костомаров недвусмысленно выдвигал 
«народную жизнь во всех ее частных проявлениях*.

Широкую известность получили и резкие выступления Н. И. Ко
стомарова против «господства детских — по его словам, — взглядов 
и раболепства перед рутинными убеждениями, основанными на 
ложном патриотизме*.98 Речь идет о вызвавшем большой резонанс 
и бурные протесты патриотической общественности,99 в том чис
ле и среди самих историков (С. М. Соловьев,100 Е. И. Забелин,101 
М. П. Погодин,102 Г. Ф. Карпов103), попытках Н. И. Костомарова 
развенчать или, по крайней мере, бросить тень на таких извест
ных героев русской истории, как Дмитрий Донской,104 Иван Сусан
нин,105 Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский,106 Богдан Хмель-

96Костомаров Н. И. Мысли о федеративном начале в Древней Руси. СПб., 
1861. См. также: журнал «Основа*. 1861. Х*1.

97 Автобиография Н. И. Костомарова. М., 1922. С. 357, 407.
98Там же. С. 355.
"Л а р о ш  Г. А. Что требуется от историка? / /  Русский вестник. 1870. №9.

С. 355-362.
100 Соловьев С. М. История и современность / /  Наше время. 1862. Апрель.

С. 33-34.
101 Забелин Е. И. 1) Минин и Пожарский: прямые и кривые в Смутное время 

/ /  Русский архив. 1872. X* 2-6, 12. Отдельное издание: 2) Минин и Пожарский: 
прямые и кривые в Смутное время. М., 1901.

102Погодин М. П. 1) Д ва слова о статье «Куликовская битва», помещенной в 
календаре (к Н И. Костомарову) М., 1864; 2) Борьба не на животе, а на смерть 
с новыми историческими ересями. М., 1874.

103 Карпов Г. Ф. В защиту Богдана Хмельницкого / /  Чтения в Обществе исто
рии и древностей Российских при Московском университете. 1889. Кн. 1. Отд. 
2. С. 1-104.

104 Костомаров Н. И. Куликовская битва / /  Оттиск из Месяцдова на 1864 год. 
СПб., 1863.

105Костомаров Н. И. Иван Сусанин / /  Отечественные записки. 1962. Х*2.
Л

Костомаров Н. И. 1) Личности Смутного времени / /  Вестник Европы.
1871. Т. 3; 2) Русская история в жизнеописаниях ее главнейших деятелей.
Вып. 1-7. СПб., 1873-1888.
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ницкий 107 Впрочем, надо понимать, что как раз именно тако
го рода ученые и публицисты, ставившие под сомнение тради
ционные национально-государственные ценности русских, и были 
востребованы в то время взбудораженной реформами 1860-х гг. 
либеральной общественностью.108 В то время как национально
государственная печать решительно осуждала Н. И. Костомарова 
за его антипатриотизм и обвиняла в украинофильстве,1()<) ли
бералы всячески превозносили его.110 За ниспровержение на
родных кумиров поддерживали его и либеральные бюрократы 
из Министерства народного просвещения,111 инициативе кото
рых, как мы уже знаем, собственно и был обязан Император
ский Санкт-Петербургский университет столь явно неподходящей 
фигурой в роли наставника учащейся молодежи. «Вина», если 
можно, конечно, говорить о «вине» Н. И. Костомарова, заключа
лась, пожалуй, в гом, что он охотно шел навстречу ожидани
ям либеральной общественности, не слишком задумываясь о воз
можных последствиях осуществленного им ниспровержения ку
миров.

Большой резонанс в обществе вызвал и знаменитый диспут 
Н. И. Костомарова с М. П. Погодиным «О начале Руси», проходив
ший 19 марта 1860 г. в Актовом зале Университета. М. П. Погодин 
отстаивал норманнскую теорию. Н. И. Костомаров же опровергал 
норманнское, прусское и славянское происхождение варягов и до
казывал литовское происхождение Руси. Ученый поединок состо
ялся при большом стечении публики: в переполненном зале сидели 
по двое на одном стуле, друг у друга на коленях, на окнах и на 
полу.112 Это был первый в России публичный диспут на историче
скую тему, но закончился он ничем, гак как каждый остался при 
своем мнении.

107Костомаров Н. И. Богдан Хмельницкий. Т. 1-3. 3-е изд. СПб., 1884. 
108Лверкиев Д. Г. Костомаров разбивает народные кумиры / /  Эпоха. 1864. 

X* 3. С. 278-297.
109Украинофильство г. Костомарова / /  Русский вестник. 1881. Х»4. С. 687-725. 
110Пыпип А. Н 1) Историческая объективность / /  Современник. 1869. N*4. 

Отд. 2. С. 257-284: 2) Н. И. Костомаров / /  Вестник Европы. 1885. N*5. С. 411- 
426.

111 Ж итецкпй И. Профессорская деятельность Н. И. Костомарова / /  Голос 
минувшего. 1917. Х*5-6. С. 234-248.

112Публичный диспут 19 марта 1860 г. «О начале Руси* между гг. Погодиным 
и Костомаровым /  Составлено и опубликовано В. Мордвиновым. СПб., 1860; 
См. также: Отчет о диспуте гг. Погодина и Костомарова 19 марта 1860 г. / /  
Санкт-Петербургские ведомости. 1860. К* 6.
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Весной 1860 г. Костомаров стал членом Археографической ко
миссии, где занимался изданием актов, относящихся к истории 
Южной и Западной России. Тогда же он становится действитель
ным членом Русского географического общества.

Летом 1860 г. Н. И. Костомаров совершает поездку по Санкт- 
Петербургской, Московской, Псковской, Тверской и Новгородской 
губерниям с целыо «знакомства, — по его словам, — с краем, состав
лявшим земли Великого Новгорода в краеведческом и эт н о гр а ф и 
ческом отношениях*. На осень же этого года приходятся его работы 
в архиве Троицко-Сергиевой лавры.113

О степени популярности Н И. Костомарова среди студентов яр
ко свидетельствует сорванный ими акт 8 февраля 1861 г. Чтение ре
чи «О значении исторических трудов Константина Аксакова* было 
поручено Советом университета Н. И. Костомарову. Ничего предо
судительного его речь не содержала.111 Однако в последний момент 
министр народного просвещения А. В. Головнин решил подстрахо
ваться и Н.И. Костомарову было рекомендовано речь не читать, а 
самому незаметно покинуть зкл, что он и исполнил. Однако сту
денты, недовольные отсутствием речи, устроили обструкцию. Акт 
был сорван. Что касается текста речи Н.И. Костомарова, то он бле
стяще был прочитан им здесь же в Актовом зале через несколько 
дней.115

В это время Костомаров увлекся историей Великого Новгоро
да. В апреле 1861 г. он прочитал в Новгороде публичную лекцию 
«О значении Великого Новгорода в русской истории*, а затем начал 
писать свою знаменитую монографию «Северорусские народоправ
ства во времена удельно-вечевого уклада*.

Дальнейшие события приняли непредсказуемый оборот. Ра
дикально настроенная часть студенческой молодежи отказыва
лась повиноваться новым дисциплинарным правилам, введенным 
в 1861 г. правительством. Студентов поддержала часть универ
ситетской профессуры. Однако, когда либеральные профессора 
К. Д. Кавелин, М. И. Стасюлевич, А. Н. Пыпин и другие, протестуя 
против произвола властей, подали в отставку, то Н. И. Костомаров 
этого не сделал. Правда, и он в связи с закрытием университе
та 20 декабря 1861 г. -по высочайшему повелению был «остав

113РГИА СПб. Ф. 14. On. 1. Д. 6030. Л. 35.
114 Костомаров И. И. О знамении критических трудов Константина Аксакова

по русской истории. СПб., 1861.
11J Костомаров Н. И. Воспоминания. М., 1922. С. 272.
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лен за штатом впредь до особого распоряжения*. Это не поме
шало ему, наряду с другими прогрессивными профессорами, про
должать чтение лекций в так называемом «Вольном*, или По
движном, университете в здании Городской думы. Однако продол
жалось это недолго. 5 января 1862 г. коллега Н. И. Костомарова 
профессор кафедры всеобщей истории, уже известный нам Пла
тон Васильевич Павлов, за «недозволительные выражения*, допу
щенные им в лекции о «Тысячелетии России*,116 читанной 2 мар
та в пользу Обществ для пособия нуждающимся литераторам и 
ученым, был выслан из Петербурга с учреждением за ним поли
цейского надзора.11' Возмущенные этими мерами студенты, через 
свой комитет по устройству думских лекций добились его реше
ния о их полном прекращении, протестуя таким образом против 
действий властей. Профессора безропотно подчинились самозван
ной власти: один только Н. И. Костомаров отказался подчиниться 
диктату комитета. Последствия не заставили себя долго ждать. 
8 марта 1862 г., придя на лекцию, вчерашний кумир молодежи 
был освистан и вынужден был спешно ретироваться. 9 марта с це
лью уговорить профессора возобновить свои лекции к нему явил
ся сам Н. Г. Чернышевский. Н.И. Костомаров остался непреклонен: 
«Не хочу подчиняться деспотизму ни сверху, ни снизу, — ответил 
он. —Студенты объявили, что лекции прекращаются. Это деспо
тизм. Не подчиняюсь деспотизму».118 Распоряжением министра на
родного просвещения лекции Н. И. Костомарова были тем не менее 
прекращены и ему не оставалось ничего другого, как просить об 
отставке. Она и была дана ему 5 мая 1862 г.119 Еще раньше, 7 
марта 1862 г., Н. И. Костомаров был причислен к Министерству на
родного просвещения с сохранением содержания, полагающегося 
ему по должности профессора. Сохранение профессорской ставки 
за Н. И. Костомаровым объясняется специальной миссией, которая 
была возложена на него в эти годы в качестве редактора и со
ставителя многотомного издания «Актов, относящихся к истории 
Южной и Западной России*, а также «Дополнении» к ним, фи
нансируемого правительством по линии Археографической комис-

116Павлов П. В. Тысячелетие России. Краткий очерк отечественной истории. 
СПб., 1863.

117ПФА РАН. Ф. 133. On. 1а. Д. 39 (Формулярный список П. В. Павлова). 
Л. 162.

118 Чернышеве кий Н. Г. Полное собр. соч. Т. I. М., 1939. С. 763.
П9ЦГИА СПб. Ф. 14. On. 1. Д. 6030. Л. 74 об.
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к о м и с с и и .120 Так совершенно неожиданно оборвалась наметивша
я с я  было на кафедре с приходом Н. И. Костомарова ярко выра
женная тенденция ориентации ее не столько на потребности са
м о й  науки, сколько на запросы и ожидания либеральной обще
ственности. Однако дальнейшего развития на кафедре эта тенден
ц и я , к счастью, не получила, и уже в 1870-х гг. при преемнике 
Н. И. Костомарова К. Н. Бестужеве-Рюмине этот опасный крен уда
лось выправить.

*

120 Брачев В. С. Петербургская Археографическая комиссия (1834-1919).
СПб., 1997. С. 48.
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Г л а в а  II
В Р Е М Я  К . Н. Б Е С Т У Ж Е В А -Р Ю М И Н А  

И Е. Е. З А М Ы С Л О В С К О Г О  
И И Х  Ш К О Л А  

1865-1890 гг.

После Н.И.Костомарова кафедра русской истории формально 
пустовала почти два года, пока 24 апреля 1865 г. согласно про
шению Совета Санкт-Петербургского университета к исполнению 
должности доцента не был допущен Константин Николаевич Бесту
жев-Рюмин.1 Впрочем, прошение в Совет университета о допуще
нии к испытанию на степень магистра русской истории было подано 
им еще 17 сентября 1863 г. Вопрос о преемнике Н. И. Костомарова 
был принципиально решен, таким образом, еще в 1863 г.

Характерно, что К. Н. Бестужев-Рюмин избранный факульте
том, не только не был его питомцем, но и, что особенно порази
тельно, даже не имел исторического образования. Юридический 
факультет Московского университета (1851 г.),2 диплом юриста, да 
обзоры, рецензии и статьи научно-популярного характера в газетах 
и журналах — вот, пожалуй, и все, что имел в своем научном бага
же новоиспеченный доцент кафедры русской истории столичного 
университета.

Впрочем, сразу же следует отметить, что надежды, которые воз
лагало на К. Н. Бестужева-Рюмина университетское начальство, в 
дальнейшем вполне оправдались.

Родился Константин Николаевич Бестужев-Рюмин 14 мая 
1829 г. в сельце Кудрешках Горбатовского уезда Нижегородской 
губернии в дворянской семье. Учился в Нижегородской гимназии

Формулярный список о службе... Бестужева-Рюмина Константина Нико
лаевича, 1890 / /  ПФА РАН. Ф. 133. On. 1а. Д. 40. Л. 43 об.; Из современных ра
бот о К. Н. Бестужеве-Рюмине см. исследование: Р. А. Киреева. К. Н. Бестужев- 
Рюмин и историческая наука второй половины XIX века. М., 1990.

2Следует иметь в виду, что прежде чем оказаться на юридическом факуль
тете К. Н. Бестужев-Рюмин проучился некоторое время на 1-м (словесном) от
делении философского факультета, который он оставил, однако, под влиянием 
товарищей. См.: Ветеров С. А. Критико-биографический словарь русских пи
сателей. Т. III. СПб., 1892. С. 188.
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и, как уже говорилось, на юридическом факультете Московского 
университета (1847-1851 гг.). Здесь он слушал лекции профессоров 
К. Д. Кавелина, С. М. Соловьева, Т. Н. Грановского, Ф. И. Буслаева, 
С. Н.Шевырева и ряда других выдающихся историков и юри
стов того времени. Сам К. Н. Бестужев-Рюмин своими универси
тетскими учителями считал Т. Н. Грановского, П.Н. Кудрявцева, 
С. М. Соловьева и К. Д. Кавелина.3

Вскоре, однако, выяснилось, что юридический факультет был 
большой ошибкой К. Н. Бестужева-Рюмина. К службе по ведом
ству Министерства юстиции он склонности не имел и в поисках 
«хлеба насущного» вынужден был поменять несколько профессий, 
весьма далеких, впрочем, от основной специальности: был учи
телем в семье Н. В. Чичерина (1851-1854), куда его рекомендовал 
Т. Н. Грановский, преподавал в Кадетском корпусе (1854-1856), по
ка, наконец, не определился в качестве помощника редактора «Мос
ковских ведомостей» (1856-1859).

Однако мечтой К. Н. Бестужева-Рюмина была все же сдача экс
терном экзаменов за «словеснбе отделение» университета и научно
педагогическая деятельность по истории или литературе. С этой це
лью он предпринял в 1855 г. попытку сдать кандидатский экзамен 
за «словесный» факультет и . .. провалился. «Это предел, его же не 
перейдеши», — заявил в связи с этим экзаменовавший его по грам
матике славянских наречий проф. М. О. Бодянский.4 После этого 
провала К. Н. Бестужеву-Рюмину стало окончательно ясно, что в 
Московском университете ему не преподавать. Это соображение, 
изменившееся семейное положение Бестужева (в 1855 г. он женится 
па Е. В. Ешевской, сестре своего друга, известного историка), а так
же неудовлетворенность работой в «Московских ведомостях» из-за 
сложных отношений с редактором В. О. Коршем, собственно, и по
будили ученого оставить Москву и переехать в Санкт-Петербург, 
куда его звал издатель «Отечественных записок» А. А. Краевский. 
Произошло это в октябре 1861 г.

В Петербурге К. Н. Бестужев-Рюмин сразу же оказывается в 
числе ближайших сотрудников «Отечественных записок» (1855-
1865 гг.) и «Санкт-Петербургских ведомостей», участвует в редак
тировании отдела русской и славянской истории Энциклопедиче
ского словаря.5

}  Бестуж ев-Рю мин К. Н. Русская история. Т. 2. Вып. 1. СПб., 1885. С. I.
4 Бестуж ев-Рю мин К. Н. Воспоминания (до 1860 г.). СПб., 1900. С 43.
1Венгеров С. А. Критико-биографический словарь русских писателей и уче-
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Благодаря завязавшимся на этой почве новым знакомствам 
с университетской профессурой К Н. Бестужеву удалось в конце 
1863 г. сдать экзамен на степень магистра русской истории, что 
открывало для него прямую дорогу к университетской профессу
ре. А это и было тайной мечтой К. Н. Бестужева-Рюмина. Конечно 
же, не обошлось и без высокого покровительства. В качестве хо
датая за К. Н. Бестужева-Рюмина выступил сам декан историко- 
филологического факультета И.И. Срезневский. Это событие и |>е- 
шило исход дела. 24 апреля 1865 г. ввиду настоятельной необходи
мости по ходатайству Совета историко-филологического факульте
та К. Н. Бестужев-Рюмин был назначен исполняющим должность 
доцента кафедры русской истории «впредь до приобретения им c t <v  

пени магистра*.6
2 сентября 1865 г. К. Н. Бестужев-Рюмин уже прочитал всту

пительную лекцию к объявленному им курсу.' Однако сам курс 
еще только предстояло составить. Впрочем, журнальные статьи 
1858-1862 гг. сослужили свою службу К. Н. Бестужеву-Рюмину — 
доценту, так как именно они и легли на первых порах в основу 
его университетских чтений, предопределив, в конечном счете, их 
историографическую направленность.6

Тем не менее факт остается фактом: серьезных работ в области 
собственно русской истории к моменту приглашения его в Петер
бургский университет, как уже отмечалось, Бестужев не имел и 
известность получил своими историографическими статьями: «Со
временное состояние русской истории как науки* (Московское обо
зрение. 1855. Л*1.), «Славянофильское учение и его судьба в рус
ской литературе (Отечественные записки. 1862. JV= 2, 3) и др. Это 
побудило К. Н. Бестужева-Рюмина не почивать на лаврах, а мно
го и упорно работать. Результатом этого напряженного труда соб
ственно и стало его знаменитое исследование «О составе русских 
летописей до конца XIV века*, вышедшее в 1868 г. Значение этой 
работы состояло в том, что впервые в нашей историографии ему 
«на фактах* удалось доказать выдвинутый еще П. М. Строевым те- 
зис о русских летописях как летописных сводах.

ных. Т.З. СПб , 1892. С. 189
6ПФА РАН Ф. 133. On 1а. Д. 40. Л. 43 об.
' Бестужев-Рюмин К. Н. Вступительная лекция в курс русской истории / /  

Отечественные записки. 1865. Т. 162. Кн. 2 (сентябрь). С. 243-253.
^Русская история. Лекции, читанные проф. К. Н. Бестужевым-Рюминым и 

1865/66 академическом году. Вып. 1-2. СПб., 1866 (литогр )

37
История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



К. Н. Бестужев-Рюмин сумел не только разделить исследован
ные им летописи на составные части, но и приурочил составление 
каждой из них к определенному месту и времени. Он сумел пока
зать, что Повесть временных лет есть летописный свод, составлен
ный в начале XII в. Сводами, по его мнению, являются и другие 
летописи, такие как Киевская и Галицко-Волынская. В их составе, 
считал ученый, можно проследить два вида источников — сказания 
и погодные записи. Много места в работе К. Н. Бестужева-Рюми
на уделено и определению письменных источников, которые были 
положены в основу рассмотренных им летописных сводов.

Высокие научные достоинства диссертации, отзыв на которую 
согласился написагь сам И. И. Срезневский,9 и острейшая необхо
димость для факультета как можно скорее обзавестись профессо
ром по кафедре русской истории, привели к тому, что вместо маги
стерской степени К. Н. Бестужеву-Рюмину решено было присудить 
сразу докторскую.

13 мая 1868 г. историко-филологический факультет в лине 
И. И. Срезневского «донес» Совету университета, что представлен
ная К. Н. Бестужевым-Рюминым диссертация «по своему ученому 
значению совершенно выходит из круга произведений своего ро
да, как превосходное исследование, показывающее в авторе редкого 
знатока дела, столь же опытного, как и даровитого», после чего Со
вет единогласно постановил возвести К. Н. Бестужева-Рюмина сра
зу в степень доктора русской истории, минуя степень магистра.10

Дело было все же не совсем обычным. Поэтому 16 мая 1868 г. 
И. И. Срезневский вновь появился на заседании Совета университе
та, на котором он зачитал составленную им «Записку» об ученых 
трудах К. Н. Бестужева-Рюмина. Работа К. Н. Бестужева-Рюмина, 
заявил он здесь, «есть не только превосходное решение задачи о 
местном разнообразии первоначальных ныне утерянных русских

р

летописей, необходимое для правильной постановки хода событий 
в отношении к взглядам на них современников, но и образец для 
будущих исследователей — образец, какого не было в нашей лите
ратуре, ни, сколько мне известно, в литературе западноевропей
ской. . .Деятелей по русской истории мы имеем не мало: таких дея
телей как г. Бестужев-Рюмин, по внутреннему достоинству его на
учного направления и у нас мало, как и везде». По произведенной

9Санкт-Петербургские ведомости. 1868. К* 193.
10ЖМНП. 1868. *»7 . С. 40-44.
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затем в Совете баллотировке (25 «за», 2 «против») К. Н. Бестужев- 
Рюмин был избран «в докторы русской истории и утвержден в этой 
степени».11 Через две недели 31 мая 1868 г. последовало утвер
ждение К. Н. Бестужева-Рюмина экстраординарным профессором 
по кафедре русской истории, а с 11 июня он уже ординарный про
фессор.12 Так, казалось бы, совсем неожиданно сбылась дерзкая 
мечта несостоявшегося московского юриста стать профессором рус
ской истории, да не где-нибудь, а в императорском Санкт-Петер
бургском университете.

Уже в первой своей лекции в университете 2 сентября 1865 г. 
К. Н. Бестужев-Рюмин прямо заявил слушателям о своей привер
женности к так называемому научно-критическому изложению ма
териала, в котором на первом плане стояло бы «тщательнейшее 
и внимательное изучение источников, сличение их между собой, 
если это возможно», объяснение его «обстоятельствами времени, 
если не с чем его сличить, старание определить степень досто
верности источника, что иногда бывает нужно со сказаниями со
временников, даже с официальными актами. Многое здесь,— за
явил К. Н. Бестужев-Рюмин, — говорится не так, как происходило, 
по разным причинам. Если они могут быть найдены, указать на 
их возможность или невозможность, если раскрытие их трудно 
по недостатку источников — вот важная забота при таком изложе
нии».13 Как историк К. Н. Бестужев-Рюмин весьма критически от
носился к так называемому «экономическому направлению» в исто
рической науке. «Миром управляют идеи. В них выражается созна
ние человеком, обществом, окружающей их действительности» — 
подчеркивал он.14 Сам К. Н. Бестужев-Рюмин старался держаться 
определения С. М. Соловьева, рассматривавшего историю как «на
родное самопознание», выдвигая на первый план «верования, учре
ждения, быт», т. е. то, чем как раз и характеризуется народ, об
щество. «Подробные картины внешних событий не дело научного 
изложения истории, точно так же, как не его дело генеалогия удель
ных князей. Я предполагаю, заявил он, что в университет прино

11 Известия о деятельности и состоянии наших учебных заведений / /  ЖМНП. 
1868. К» 7. С. 39-41.

12ПФА РАН. Ф. 133. On. 1а. Д. 40. Л. 45 об.
13Бестужев-Рюмин К.Н . Вступительная лекция в курс русской истории, 

читанная в Санкт-Петербургском университете 2 сентября 1865 года / /  Отече
ственные записки. 1965. Сентябрь. С. 251.

14Бестужев-Рюмин К. Н. |Рец.) «История русского самосознания* 
М.О.Кояловича (СПб., 1885) / /  ЖМНП. 1886. №1. С .98.
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сятся достаточные сведения по внешней истории.lj «Мы знаем всех 
ее фаворитов, а не знаем ее царствования, — не стыдно ли, нам, гос
пода?» — с укором говорил он в лекции о Екатерине II.

Как отмечал в своих воспоминаниях С. Ф. Платонов, изложение 
К. Н. Бестужевым-Рюминым своего курса более походило на бесе
ду лектора со слушателями, чем на традиционные университетские 
лекции. Благодаря высокой культуре и широкой образованности 
ему легко удавалось «поднимать слушателей на высоты отвлечен
ного умозрения и вводить их в тонкости специальных ученых кон
троверз». Весь курс К. Н. Бестужева-Рюмина «был построен так, 
что он не столько излагал исторические факты, сколько объяснял 
историю их научной обработки, успехов и приобретений ученого 
труда и остроумия. Работа на ученом поприще родной истории яв
лялась перед нами, — вспоминал С. Ф. Платонов, — в ореоле духов
ного подвижничества и обещала высшее духовное удовлетворение, 
какой-то поэзией ученого труда обвевала нас быстрая, воодушев
ленная, блистательно-остроумная речь Бестужева^Рюмина . . .  На 
историко-филологическом факультете в первые два года моего там 
пребывания никто другой не мог равняться с Бестужевым-Рюми
ным по силе.влияния на аудиторию».10 Перед слушателями он был 
не столько лектор, ученый, сколько собеседник. «Простой, изящ
ный, остроумный и сердечный, он просто разговаривал о своем де
ле, как говорят с равными и близкими людьми». Его лекции «вво
дили слушателей в самую гущу ученых кругов и кружков, давая 
плоть и кровь каждому лицу, упомянутому в беседе, каждое ученое 
мнение ставили в ту жизненную обстановку, которая его воспита
ла и направила».17 Содержанию курса соответствовала и своеоб
разная манера К. Н. Бестужева-Рюмина «говорить — начинать лек
цию еще на ходу, не усевшись в кресло, всегда на память без тетра
док и конспектов, с первичной торопливостью человека, желаю
щего поскорее поделиться своей мыслью; впалые воспламенен
ные глаза, худое изможденное лицо — все это также действовало

15 Бестуж ев-Рю мин К. Н. Вступительная лекция в курс русской истории, 
читанная в Санкт-Петербургском университете 2 сентября 1865 года / /  Отече
ственные записки. 1965. Сентябрь С. 252.

1(> Платонов С. Ф. Автобиографическая записка / /  Академическое дело 1929- 
1931 гг. Вып. 1. Дело по обвинению академика С. Ф. Платонова. СПб., 1993. 
С. 257 -258.

17 Платонов С. Ф. К. Н. Бестужев-Рюмин (некролог) / /  ЖМНП. 1892. Л*2.
С .165.
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возбуждающим образом и невольно приковывало слушателя».1*
Речь профессора была проста. «Это было рассуждение вслух, 

разбор фактов и вывод из них. Анализ в нем преобладал. И по 
построению лекции, и по своей изможденной фигуре, воодушев
лявшейся духовными интересами, он напоминал монаха-отшелыш- 
ка, стремившегося к познанию и способного до фанатизма жертво
вать собою. Для нас это был Нестор, писавший на кафедре свою 
повесть временных лет», — вспоминал позже один из слушателей 
К. Н. Бестужева-Рюмина.19 Что касается специальных курсов, ко
торые читал К. Н. Бестужев-Рюмин, то он посвящал их обычно 
«чтению» и «обозрению» летописей, памятников древнерусского 
быта, мемуаров (отечественных и иностранных) и историографии. 
Последнюю К. Н. Бестужев-Рюмин особенно любил, так как «она 
давала ему точку опоры в критике сошедших со сцены или же 
еще господствующих теорий, она оправдывала eix> научный скеп
тицизм и недоверчивое отношение к теориям вообще».20 С именем 
К. Н. Бестужева-Рюмина связана разработка и постановка курса 
русской историографии в качестве самодеятельной научной дисци
плины на кафедре.21

Главный труд К. Н. Бестужева-Рюмина — это его «Русская ис
тория»22 в двух томах, целиком и полностью вырос из его уни
верситетских лекций. Первый том вышел в 1872 г. Второй том (в 
1885 г. вышел в свет только первый его выпуск), изложение в ко
тором доведено до смерти Ивана IV, окончен так и не был. Здоро
вье К. Н. Бестужева-Рюмин а к этому времени было уже настолько 
подорвано, что об окончании его нечего было и думать: все огра
ничилось публикацией в 1887 г. подготовленного им для второго 
выпуска второго тома обзора событий Смутного времени.23

Трудно переоценить значение этого труда Бестужева-Рюмина в 
отечественной историографии. Не случайно В. О. Ключевский вос-

18 Шмурло Е. Ф. Очерк жизни и научной деятельности Константина Никола
евича Бестужева-Рюмина. Юрьев, 1899. С. 138.

19Там же. С. 139.
20Там же. С. 137.
21 Бестужев-Рюмин К. Н. Лекции по историографии за 1881/1882 академи

ческий год. СПб., 1882 (литограф.). См. также его «Биографии и характери
стики* (СПб., 1882).

22Бестужев-Рюмин К. Н. Русская история. Т. 1-2. СПб., 1872-1885.
23 Бестужев-Рюмин К. Н. Обзор событий от смерти царя Иоанна Василье

вича до избрания на престол Михаила Федоровича Романова / /  ЖМНП. 1887. 
№ 7, 8. *  ,
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клицал: «Кто из занимающихся русской историей перенесет эту 
своеобразную книгу с письменного стола на полку! Она ежеминутно 
надобится, как путеводитель при обзоре осматриваемого города».

Начинает свою «Русскую историю» К. Н. Бестужев-Рюмин об
ширным введением с обстоятельным обзором источников. Боль
шой интерес представляет здесь и раздел «научная обработка ис
тории» — цельный и наиболее полный по тому времени очерк раз
вития русской историографии.

Изложение конкретной истории в томе начинается описанием 
расселения, религии, быта и условий жизни славян и их соседей. За
тем оно делится на три периода (варяжский, удельный и татарский) 
и должно было быть доведено до середины XV в. Это время Бес
тужев-Рюмин называл началом нового периода в жизни Русской 
земли, когда на двух ее половинах начинали слагаться два госу
дарства— Московское на Востоке и Литовское на Западе. В первом 
томе он рассмотрел русскую историю до Василия Темного.

Вполне в духе своего предшественника—Н. Г. Устрялова, уче
ный считал важным изучение и литовско-русской истории, что пре
вращалось уже в традицию кафедры. Несколько позже он писал: 
«Чем более будет изучаться история Западной Руси [так тогда на
зывали земли Украины, Белоруссии и Польши, входившие в состав 
империи. — А вт.], тем яснее и нагляднее станет самое объяснение 
великорусского племени и его последующей истории. Из многооб
разия отдельных и как бы противоречащих явлений встанет тогда 
величавый облик русского народа».25

Литовско-Русскому государству он посвятил большую главу, ко
торая не вошла в первый том и открыла второй, который вышел в 
1885 г. Здесь изложение событий было доведено до смерти Ивана 
Грозного. Вскоре он написал еще одну главу — о Смутном времени, 
и опубликовал ее отдельно.

На разработку и изложение собственной концепции русской ис
тории К. Н. Бестужев-Рюмин не претендовал, а исходил из сугубо 
практических целей — познакомить читателя с «результатами, до
бытыми русскою историческою наукою в полтораста лет ее разви
тия», указать «пути, которыми добывались и добываются эти ре
зультаты», и ввести в круг источников, доступных в то время, для 
ученой деятельности. Можно сказать, что в своей «Русской исто

24Ключевский В. О. Неопубликованные произведения. М., 1983. С. 168.
2Ъ Бестуж ев-Рю мин К .Н . (Рец.) ( Брянцев П. Д . История литовского госу

дарства с древнейших времен. Вильно, 1890) / /  Ж М НП. 1889. Июнь. С. 497.
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рии» К. Н. Бестужев-Рюмин дает читателю материалы и указания 
(выдержки из источников сводки мнений историков), предоставляя 
ему, таким образом, полную свободу выработки им своего собствен
ного суждения по обсуждаемым здесь вопросам.

Как историк К. Н. Бестужев-Рюмин не поддержал наметившую
ся во второй половине XIX в. тенденцию к выделению так называе
мых главных, ведущих факторов или сторон исторического процес
са, которые якобы и определяют ход истории. Напротив, «только из 
взаимодействия всех этих сторон слагается народная жизнь; если 
мы обратим внимание только на одну из них, то получится весьма 
неполное понятие... », — подчеркивал он.26 «Не будьте односторон
ними» — было любимым выражением К. Н. Бестужева-Рюмина. Не 
претендуя на новое «прочтение» русской истории, К.Н. Бестужев- 
Рюмин вместе с тем, как верно отметил Е. Ф. Шмурло, «ярко выра
зил, последовательно провел и внедрил в сознание принцип всесто
роннего изучения явлений прошлого, строго научного объективиз
ма, опорой которому служат предварительная критика и тщатель
ный анализ фактов. В этом его заслуга и право на определенное 
место в русской науке».27

На кафедре К. Н. Бесту же в-Рюмин вел два курса: общий и спе
циальный. Изложение русской истории доводилось им обычно до 
середины или до конца XVIII в. Начинал же он его, как уже отме
чалось, с введения, где знакомил с источниками и с современным 
состоянием исторической науки. В первые годы К. Н. Бестужеву- 
Рюмину приходилось читать «в два приема, т. е. одновременно двум 
младшим курсам, первому — древнейший и второму — новый пери
од русской истории». Неудобство создавшегося положения привело 
к появлению в 1869 г. на кафедре второго преподавателя (до это
го в течение 37 лет обходились одним!). Им стал Егор Егорович 
Замысловский.

Родился он 6 (18) июня 1841 г. в г. Гродно и происходил из 
обер-офицерских детей.28 После окончания 2-й Петербургской гим
назии поступил в 1857 г. на историко-филологический факуль
тет, который и окончил в 1861 г. со степенью кандидата. Пря
мым учеником К. Н. Бестужева-Рюмина он, таким образом, не был, 
а университетскими преподавателями его были Н.Г. Устрялов и

26Бестужев-Рюмин К. Н. Русская история. Т. 1. СПб., 1872. С. 253.
27 Шмурло Е. Ф. Бестужев-Рюмин Константин Николаевич / /  Новый энцик

лопедический словарь. Т. 6. СПб., 1912. С. 289-290.
28 Майков JJ.H . Е. Е. Замысловский. СПб., 1896. С. 3.
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Н. И. Костомаров. В 1864 г. начинается преподавательская деятель
ность самого Е. Е. Замысловского в качестве историка в «Доме вос
питания бедных детей» Императорского Человеколюбивого обще
ства. В 1865 г. выходит в свет его «Учебный атлас по русской ис
тории», который выдержал три издания (1865, 1869, 1887 гг.), а 
изданный отдельной книгой (1887 г.) пояснительный текст к «Ат
ласу» справедливо считается одним из первых руководств по рус
ской исторической географии.29 Имя Е. Е. Замысловского все более 
становится известным в научных кругах и в 1866 г. он был при
нят на должность преподавателя истории в Императорский Алек
сандровский лицей. С 1869 г. Е. Е. Замысловский — преподаватель 
русской истории и в Императорском Историко-филологическом ин
ституте. Так что приглашение его в качестве преподавателя на ка
федру русской истории Санкт-Петербургского университета было 
вполне обоснованным.

Незадолго до избрания на университетскую кафедру, еще в
1866 г., Е. Е. Замысловский приступил к сбору материалов для 
своей магистерской диссертации «Царствование Федора Алексее
вича». Выбор темы получил полную поддержку К. Н. Бестужева- 
Рюмина. Здесь же в Санкт-Петербургском университете он дер
жал (5 апреля 1871 г.) и магистерские экзамены, после чего ста
ла возможной и защита им на степень магистра русской исто
рии только что вышедшей монографии.30 Произошло это 17 мая 
1871 г. В качестве официальных оппонентов на диспуте выступили 
К. Н. Бестужев-Рюмин, И. И. Срезневский и В. В. Бауер.31 Диссер
тация Е. Е. Замысловского посвящена обзору и критической оцен
ке источников по истории царствования Федора Алексеевича и на 
большее не претендует.32

Однако К. Н. Бестужев остался ей очень доволен, усмотрев здесь 
и «острый взгляд и критический талант автора». Редко приходится 
иметь дело с удачными сочинениями подобного характера» — кон
статировал он в своем отзыве от 24 апреля 1871 г. на труд своего 
коллеги и ученика.33

16 апреля 1871 г., по предложению К. Н. Бестужева-Рюмина, фа

29 Милюков П.Н.  Русская историческая география и Атлас профессора 
Е. Е. Замысловского / /  Русская мысль. 1898. Х*8. Отд. 2. С. 121-143.

30Замысловский Е. Е. Царствование Федора Алексеевича Ч. 1. СПб., 1871.
31ЦГИА СПб. Ф 14 On. 1 Д. 6999 Л. 4.
12Новый труд о XVIII веке / /  Вестник Европы. 1871. К*7. С .450-458.
33ЦГИА СПб. Ф. 14 Оп.З Д. 16022. Л. 8 об.
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культет единодушно одобрил кандидатуру Е. Е. Замысловского «в 
доценты по кафедре русской истории» (одобрено с 20 сентября)34 и 
с этоIX) времени именно универс итет становится основным объектом 
приложения сил молодого ученого. Правда, на первых порах, что 
естественно для начинающего преподавателя, Е. Е. Замысловскому 
приходилось много уделять внимания разработке своего универ
ситетского курса,35 который он читал в 1870-е гг. наряду с 
К. Н. Бестужевым-Рюминым. На особую оригинальность он, впро
чем, не претендовал, ориентируясь на К. Н. Бестужева-Рюмина и 
главным образом на «Историю России» С. М. Соловьева.3*’ Она 
же, наряду с «Русской историей» Н. Г. Устрялова, «Русской исто
рией» К. Н. Бестужева-Рюмина и «Историей русской церкви» ар
хиепископа Филарета и митрополита Макария рекомендовалась 
Е. Е. Замысловским в качестве основного пособия к его лекциям. 
Много внимания Е. Е. Замысловский уделял и подготовке спецкур
сов «для историков»: «Обозрение исторических актов и истори
ко-юридических памятников с древнейших времен до XVIII века», 
«Иностранные известия о России» и «Обозрение русских мемуаров
XVIII века» 37

В 1869 г., т. е. практически одновременно с Е. Е. Замысловским, 
на кафедре появился причисленный к ней в качестве степендиата и 
Николай Павлович Барсов (род. 27 апреля 1839 г. в г. Волхове Во
ронежской губернии). Петербургский университет он окончил еще 
в 1861 г., но «замечен» Н. И. Костомаровым не был и вынужден был 
«осесть» в Вильне в качестве учителя истории местной гимназии. 
Внимание К. Н. Бестужева-Рюмина он привлек своей публикаци
ей в 1865 г. в Вильне «Материалов для историко-географического 
словаря Древней Руси». Выбор К. Н. Бестужева-Рюмина оказался 
верным. Монография Н. П. Барсова «Очерки русской исторической 
географии. География Начальной летописи»38 была с одобрением

34Там же. Д. 160119. Л . 23 об.
35Там же On. 1. Д. 8865 (Обзор преподавания наук в весеннее полугодие 

1877/78 академического года). Л .46 об.
36 Замысловский Е. Е. Лекции по русской истории, читанные в 1878/1879 ака

демическом году. СПб., 1879. (Литограф, изд.)
37Обозрение преподавания наук в Санкт-Петербургском университете на 

1886/87 академический год. СПб., 1886. С. 92.
38 Барсов Н. П. Очерки русской исторической географии. География Началь

ной летописи. Варшава, 1883. (В 1885 г. в Варшаве вышло второе исправленное 
и дополненное издание этого труда.)
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встречена рецензентами (Л. Н. Майковым и Е. Е. Замысловским)39 
и успешно защищена им в Санкт-Петербургском университете в 
мае 1874 г. Однако на кафедре Н. П. Барсова не оставили (не бы
ло «ставок»), и в конце концов он вынужден был согласиться на 
кафедру русской истории Варшавского университета в должности 
ординарного профессора. Скончался он 23 ноября 1891 г.40 Но как 
бы то ни было, Барсов стоял у истоков одного из существенных на
правлений научной и учебной работы кафедры: исторической гео
графии России. Ему и Замысловскому, издавшему в 1865 г. первый 
учебный атлас русской истории, принадлежит главная роль в ста
новлении этой дисциплины. Ведь до них были только небольшие 
работы А. Ходаковского и Н. И. Надеждина.41

С Варшавским университетом вынужден был связать свою судь
бу и другой ученик К. Н. Бестужева^Рюмина — Иван Порфирьевич 
Филевич (род. 2 октября 1856 г. в Люблинской губернии в семье 
священника греко-униата). Поступив в 1875 г. в Санкт-Петербург
ский университет в студенческие годы И. П. Филевич близко сошел
ся с проф. В. Г. Васильевским и особенно с К. Н. Бестужевым-Рю
миным (на племяннице которого он в конце концов и женился). Од
нако для подготовки к профессорскому званию после окончания в 
1879 г. университета он, по не вполне понятным причинам, остав
лен не был и был вынужден зарабатывать себе на жизнь педагоги
ческой деятельностью в Первом реальном училище Санкт-Петер- 
бурга и в гимназии Императорского Человеколюбивого общества. 
Сотрудничество И.П. Филевича с «Известиями Санкт-Петербург- 
ского славянского благотворительного общества», издававшимися 
под редакцией К. Н. Бестужева-Рюмина, еще более сближает его со 
своим учителем. Результатом научных разысканий И.П. Филевича 
стала его монография «Борьба Польши и Литвы-Руси за Галицко- 
Владимирское наследие» (СПб., 1890), с успехом защищенная им 
21 мая 1890 г. в Санкт-Петербургском университете на степень ма
гистра русской истории. Это и позволило ему благодаря хлопотам
В. Г. Васильевского и К. Н. Бестужева-Рюмина получить с 1 июня 
1890 г. освободившуюся после смерти проф. Н. П. Барсова кафедру 
русской истории Императорского Варшавского университета. По
следующая научно-педагогическая деятельность И.П. Филевича, в 
том числе и его докторская диссертация «История Древней Руси.

39ЖМНП. 1875. Х*2. Отд. 3. С. 452-458.
40Этнографическое обозрение. 1890. К» 2. С. 169-173.
41 Рубинштейн Н. Л. Русская историография. .. С. 362-363.
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Т. 1. Территория и население», защищенная в мае 1897 г. в Казан
ском университете,42 показала, что в его лице Санкт-Петербург
ский университет потерял, а Варшавский соответственно приобрел 
крупную научную силу.

18 апреля 1876 г. защитил диссертацию43 в Петербургском уни
верситете еще один ученик К. Н. Бестужева-Рюмина и питомец ка
федры Владимир Степанович Борзаковский (род. в 1834 г.). Учился 
он, правда, не в самом университете, а в Главном Педагогическом 
институте, но сути дела это не меняет, поскольку лекции по рус
ской истории и тут и там читал Н. Г. Устрялов. Педагогический ин
ститут В. С. Борзаковский окончил еще в 1857 г., после чего был 
определен старшим учителем этого же института. Свою магистер
скую диссертацию44 по истории Тверского княжества B.C. Бор
заковский готовил под руководством К. Н. Бестужева-Рюмина и 
Е. Е. Замысловского, и тот,45 и другой46 дали хорошие отзывы на 
представленное сочинение. Более чем успешная защита диссерта
ции (1876) никак не повлияла на его ученую карьеру и профессор
ского места даже в провинциальном университете новоиспеченный 
магистр русской истории не получил. Вместо этого ему пришлось 
довольствоваться скромной должностью учителя истории в Смоль
ном институте благородных девиц. Быстрое развитие болезни глаз 
и наступившая вследствие этого полная потеря зрения положили 
конец его научно-педагогической деятельности. Умер он 23 ноября 
1889 г.47

Книга «История Тверского княжества», благодаря огромному 
количеству проработанных источников, большому количеству вы
держек их них, нескольким приложениям, объемистым примечани
ям стала справочником, незаменимым для историка-профессиона- 
ла. К ней обращаются с тех пор все, кто изучает историю средне
вековой Руси.

Не сложилось научная карьера и еще у одного талантливого уче
ника К. Н. Бестужева-Рюмина—Александра Васильевича Экзем
плярского, автора широко известного труда справочного характера 
«Великие и удельные князья Северо-Восточной Руси в татарский

42 Грот К. И. П. Филевич (Некролог) / /  ЖМНП. 1913. №5 (май). С. 41.
43ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп.З. Д. 16019. Л. 1.
44 Борзаковский В. С. История Тверского княжества. СПб., 1876.
45Древняя и новая Россия. 1876. К* 5. С. 73-74.
46Отчет о 20-м присуждении наград графа Уварова. СПб., 1878. С. 550-604
47Исторический вестник. 1890. К«3. С. 734.
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период»,'л* появление которого вызвало в целом сочувственные от
зывы (К. Н. Бестужев-Рюмин,49 Н. П. Лихачев'0).

Родился А. В. Экземплярский в 1846 г. во Владимирской гу
бернии. На историко-филологический факультет Санкт-Петербург
ского университета поступил в 1868 г. и уже на студенческой 
скамье стал работать под руководством К. Н. Бестужева-Рюми
на над польскими источниками по истории Смутного времени. 
В 1869 г. К. Н. Бестужев-Рюмин выхлопотал для своего учени
ка ежегодную стипендию в размере 300 рублей серебром от Рус
ского исторического общества (жертвоприносители К. К. Злобин и
А. А. Половцов).51 9 декабря 1872 г. К. Н. Бестужев-Рюмин добился 
оставления А. В. Экземплярского для приготовления к профессор
скому званию.52 Однако диссертацию А. В. Экземплярский так и не 
защитил. И в ноябре 1875 г. он вынужден был согласиться с назна
чением на должность учителя в Варшавском учебном округе. Уехав 
туда, по его словам с «розовыми мечтами» заняться там польски
ми источниками, относящимйся к Смутному времени, он вскоре, 
однако, понял, какую непоправимую совершил ошибку.

В августе 1880 г. он просил у А. Ф. Бычкова место служите
ля Публичной библиотеки,53 но безуспешно. В 1883-1884 гг. науч
ным руководителем А. В. Экземплярского стал Е. Е. Замысловский. 
В результате его поддержки были сданы магистерские экзамены.54 
Однако диссертация, судя по всему, завершена так и не была и до 
защиты дело не дошло, и вместо профессуры А. В. Экземплярского 
ждала незавидная доля преподавателя истории в гимназиях Ека
теринбурга и Перми. Скончался он 15 июня 1900 г. в Царском Селе 
на 54-м году жизни.55

Судьбу А. В. Экземплярского во многом разделили так и не 
сумевшие представить свои диссертации оставленные в 1880 г.

48Экземплярский А. В. Великие и удельные князья Северо-Восточной Руси
в татарский период. Т. 1-2. СПб., 1884-1891.

49Ж МНП. 1890. №2. О тд.2. С. 353-358; 1891. N*5. С.200-201.
о0Отчет о 6-м присуждении премии Академии наук Митрополита Макария в 

1895 году. СПб., 1897. С. 135-147.
Кесслер К .Ф .— П. А. Вяземскому 25.10.1869 / /  РО РНБ. Ф .601 (Половцов 

А. А .). Д. 1899. Л. 1 об
52ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп.З Д. 16019. Л. 38, 43.
53А. В. Экземплярский — А Ф. Бычкову. 23 VIII. 1880 / /  ОР ИПБ. Ф.120. 

Д. 1471. Л. 11-12.
54ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 27. Д. 596. Л. 86.
55Исторический вестник. 1900. Jf*8. С. 710.
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К. Н. Бестужевым-Рюминым его ученики Алексей Павловский п 
Андрей Ляхницкий. Один из них (Андрей Ляхницкнй) работал 
над «Очерком истории Черниговско-Северского княжества», а вто
рой (Алексей Павловский) готовил исследование о «Путешествии 
в Московию барона А. Мейерберга*. В 1881 г. на кафедре по
явился еще один магистрант Александр Ипполитович Барбашев. 
Научным руководителем его был Е. Е. Замысловский. Подготов
ленная А. И. Барбашевым диссертация «Витовг и его политика 
до Грюнвальдской битвы 1410 года*°б на степень магистра рус
ской истории ’7 была успешно заш.ищена им 9 мая 1886 г. Офи
циальными оппонентами на ней выступили Е. Е. Замысловский и
В. Г. Васильевский.5* Однако вакансии в Санкт-Петербурге не ока
залось и молодому ученому пришлось в конце концов уехать в Уни
верситет Св. Владимира в Киеве.

Большим расположением К. Н. Бестужева-Рюмина пользовал
ся Михаил Николаевич Бережков (род. 1850). Окончив с отли
чием в 1875 г. Санкт-Петербургский университет, он был тут же 
оставлен К. Н. Бестужевым-Рюминым для приготовления к njx>- 
фессорскому званию. Более того, в 1878 г. «отличное* по словам 
К. Н. Бестужева-Рюмина исследование М. Н. Бережкова «Русская 
торговля с Ганзою до конца XV века* было напечатано в «Запис
ках историко-филологического факультета*. Есть и отдельное из
дание.59 19 февраля 1879 г. оно было защищено им в качестве ма
гистерской диссертации (официальные оппоненты К.Н. Бестужев- 
Рюмин и Е. Е. Замысловский).60 С 1882 г. в Нежине — профессор 
Историко-филологического института имени князя А. Безбородко, 
в котором М. Н. Бережков преподает вплоть до 1907 г.

Как ни покажется интересной судьба оставленных К. Н. Бесту
жевым-Рюминым, но так и не защитившихся или же не сумевших 
после успешной защиты остаться в университете его учеников, наи
больший интерес для истории кафедры представляют все же не 
они, а ее штатные преподаватели — доценты кафедры. Старейшим 
среди них из учеников К. Н. Бестужева-Рюмина первой половины

56Барбашев А. И. Витовт и его политика до Грюнвальдской битвы 1410 года. 
СПб , 1886

57ЦГИА СПб. Ф. 14. On. 1. Д. 8665. Л.З.
г>8Там же. Д. 10193. Л .З об.
59Бережков М. Н. О торговле Руси с Ганзою до конца XV века. СПб., 1878.
^Ц ГИ А  СПб. Ф. 14. Оп.З. Д. 10019. Л. 117 об.
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1880-х гг. был Василий Иванович Семевский.01 Родился он 25 де
кабря 1848 г. в дворянской семье польского происхождения. Окон
чил 1-ю Петербургскую гимназию, учился некоторое время в Ме
дико-хирургической академии (1866), после чего перешел на исто
рико-филологический факультет Санкт-Петербургского универси
тета (1868). Первая его печатная статья «Крепостные крестьяне 
при Екатерине II» появилась в «Русской старине» еще в период его 
пребывания на студенческой скамье. Статья эта выросла из канди
датского сочинения В. И. Семевского, причем характерно, что при 
выборе темы К. Н. Бестужев-Рюмин предлагал своему ученику за
няться разработкой истории одной из русских летописей. Однако
В. И. Семевский отверг это предложение. «Один из учеников Бе
стужева-Рюмина, покойный Василий Иванович Семевский — вспо
минал С. Н. Валк, — рассказывал мне, что Бестужев-Рюмин дал ему 
в качестве кандидатской темы такую работу по изучению одной из 
летописей, какую он давал всем своим ученикам. У Семевского ин
тереса к этой работе не было: .он закончил университет в 1872 г., 
когда народническое движение было на известном подъеме и тогда 
уже задумал книгу о крепостных. И Семевский изменил тему своей 
кандидатской работы, но не изменил ее постановки. Зная, что он бу
дет заниматься крепостными в эпоху Екатерины II, Семевский взял 
темой источниковедческий вопрос — Сказания иностранцев как ис
точник для Екатерининской России».62

На самом деле, как выясняется при обращении к архивам, тема 
кандидатского сочинения В. И. Семевского была сформулирована 
все же не так — «Материалы для истории великорусских крестьян в 
царствование Екатерины II».63 Сочинение получило высокую оцен
ку К.Н. Бестужева-Рюмина.64 Некоторая строптивость студента не 
повлияла на доброе отношение к нему со стороны профессора и
21 октября 1872 г. по рекомендации К. Н. Бестужева-Рюмина он 
был оставлен в университете для подготовки к профессорскому 
званию. Согласился К.Н. Бестужев-Рюмин и с темой, предложен
ной В. И. Семевским для своей на этот раз уже магистерской дис

С * 1 _} Балуев Б. П. Искренний и правдивый друг народа: Василий Иванович Се
мевский / /  Историки России XV III-XX веков /  Под ред. А. Н. Сахарова. М., 
1996.

62 Зайдель Г. С., Цвмбак М. М. Классовый враг на историческом фронте. М.; 
Л., 1931. С. 149.

63ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп.З. Д. 16019. Л. 1.
64Там же. Л . 4 об.
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сертации,— «История крестьян в России в царствование Екатери
ны II».

Начались годы напряженной работы В. И. Семевского в биб
лиотеках и архивах, причем следует отметить, что все это время 
К. Н. Бестужев-Рюмин был всегда доволен своим учеником. «Если 
бы все наши кандидаты, — написал он на его отчете за 1873 г., — 
занимались так, как г. Семевский».65

К концу 1880 г. диссертация В. И. Семевского была практически 
готова, и 13 декабря 1880 г. на основе отзыва К.Н. Бестужева-Рю
мина Совет факультета принимает решение о помещении его труда 
в «Записках историко-филологического факультета».66 Дальней
шая работа над текстом и введение, написанное В. И. Семевским 
к своей монографии, потребовали нового обсуждения вопроса, ко
торое и состоялось 3 апреля 1881 г. В. И. Семевский представил чле
нам Совета как уже отпечатанные листы своей работы, так и введе
ние к ней. Однако санкции на продолжение печатания монографии, 
на что, очевидно, рассчитывал В. И. Семевский, факультет не дал. 
Общественно-политическая ситуация в стране была после 1 марта 
1881 г. сложной и пропустить в отсутствие К.Н. Бестужева-Рюми
на, находившегося в это время на очередном Археологическом съез
де в Тифлисе, диссертацию, автор предисловия к которой открыто 
прокламировал свои народнические взгляды, Совет факультета не 
решился, передав рассмотрение введения, а также все то, что не бы
ло еще просмотрено профессором, на отзыв Е. Е. Замысловскому.6'

Как и следовало ожидать, Е. Е. Замысловский ничего предосу
дительного в нем не нашел, и Совету не оставалось ничего дру
гого, как подтвердить свое прежнее решение о напечатании труда
В. И. Семевского в 8-м томе «Записок Историко-филологического 
факультета». Иди все по-прежнему своим чередом, кто знает, быть 
может, скандала с диссертацией В. И. Семевского удалось бы избе
жать. Но диссертант, можно сказать, сам все испортил, напечатав 
свое предисловие к ней во втором номере либерального журнала 
«Русская мысль» за 1881 г.08 «Наша современная интеллигенция, — 
заявил он здесь, — вскормленная грудью крепостных мамок, выра-

б зОтчет кандидата Василия Семевского о занятиях с января по 1 ноября 1873 
года / /  ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 27. Д. 595. Л. 12.

^Т ам  же. Оп. 3. Д. 16019. Л. 142.
67Там же. Оп. 3. Д. 166. Л. 141 об, 142.
68 Семевский В. И. Не пора ли нам написать историю крестьян? / /  Русская 

мысль. 1881. 2 С. 215-265.
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щепа на доходы, получавшие при помощи крепостного труда, а те
перь воспитывает своих детей на выкупные платежи за земли, об
литые потом и кровью крепостных, и в общественных заведениях, 
содержимых преимущественно на народные деньги. При подобных 
условиях интеллигенция обязана трудиться на пользу крестьян и в 
жизни, и в науке».09

Трудно сказать, что тут сыграло решающую роль, то ли этот 
пассаж, то ли рассуждения В. И. Семевского о «просыпающемся об
ществе, приходящем в столкновение с властью, которая старается 
удержать его в прежних путах».70

Но заурядный, казалось бы, факт защиты очередной диссерта- 
ции все больше и больше стал приобретать не свойственное этой 
процедуре общественное, политическое звучание. Но это-то как 
раз и не устраивало университетское начальство. Взбешен был и 
К.Н. Бестужев-Рюмин, который никак не ожидал от своего учени
ка такой прыти. Ранее благосклонный к нему, теперь после убий
ства Александра II 1 марта 1*881 г., он во всеуслышание заявлял, 
что «пока жив, ни за что не допустит, чтобы его кафедру занял 
этот развратитель молодежи».71

В результате 25 сентября 1881 г. сочинение В. И. Семевского, к 
этому времени уже отпечатанное, вновь было передано К. Н. Бе
стужеву-Рюмину и Е. Е. Замысловскому на предмет их отзывов о 
возможности его представления в качестве магистерской диссер
тации. 17 октября состоялось окончательное обсуждение этого во
проса на Совете факультета, где из отзыва К. Н. Бестужева сле
довало, что хотя диссертация и «содержит в себе очень ценный 
материал, извлеченный им [В. И. Семевским. — А вт.] из архивных 
источников, но не заключает в себе правильной постановки иссле
дуемого вопроса в его отношениях к общему ходу русской истории 
и вообще правильной в научном отношении оценки исторических 
явлений». Е. Е. Замысловский, который, как надо думать отчасти 
сочувствовал магистранту, вынужден был присоединиться к это
му отзыву. В результате Совет единогласно постановил, что «со
чинение г. Семевского не может быть признано удовлетворитель
ным как диссертация для получения степени магистра русской ис

69Там же. С. 223.
70Там же. С. 215-216. ’ Г
' 1 Вересаев В. В. В студенческие годы / /  Ленинградский университет в вос

поминаниях современников. Т. 1. Петербургский университет (1819-1895). Л .,
1963 С. 202.
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тории».72 Это был скандал. Отказав В. И.Семевскому в принятии 
его диссертации к защите, К.Н. Бестужев-Рюмин не мог, да, види
мо, и не хотел, чинить какие-либо препятствия для ее защиты в 
другом месте. Им оказался Московский университет, где диссерта
ция опального петербургского историка получила самый благоже
лательный прием. Защита ее состоялась 17 февраля 1882 г. (офици
альные оппоненты — профессора Н А. Попов и В. О. Ключевский, 
в качестве неофициального оппонента выступил профессор-эконо
мист А. И. Чупров).73 Это открывало перед В. И. Семевским воз
можность получения доцентуры в университете. И он действитель
но получил ее, причем в родном для него Санкт-Петербургском 
университете, что было отчасти связано с болезнью (1882) и после
дующей отставкой К. Н. Бестужева-Рюмина (1884).

Факультет поручил В. И. Семевскому чтение курса «История 
России в XVIII и первой половине XIX века»/4 причем лекции 
его были настолько популярны, что обычная профессорская ауди
тория не могла вместить всех слушателей. В результате деканат 
вынужден был отвести для него самую большую из всех униве|>- 
ситетских аудиторий — Менделеевскую аудиторию. Секрет попу
лярности В. И. Семевского был прост. Свои лекции он читал дале
ко не в академическом духе. «Однажды мы ждали Семевского, - 
вспоминал эти годы В. В. Вересаев, — в битком, как всегда, наби
той аудитории. Вошел Семевский с целым сонмом всяческого на
чальства. .. Вошедшие разместились на первой скамейке, а Василий 
Иванович взошел на кафедру и приступил к чтению очередной лек
ции.

Крутой, очень высокий лоб, редкая бородка, поношенный сюр
тук. Сейчас обидно и больно было за него —он не мог победит!» 
волнения и начал лекцию задыхающимся, срывающимся голосом. 
Однако содержание лекции ни сколько не смягчал против обычно
го. Рассказывал он, как грозный стольник екатерининской “Тайной 
экспедиции” С. И. Шешковский допрашивал некоторых студентов в 
связи с делом Н. И. Новикова, как сказал им: “Матушка-императри- 
ца приказала бить вас поленом, если вы во всем не сознаетесь” (хо
хот аудитории). И как студент Лопухин ответил: “Не верю я, чтоб

72ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 31. Д. 16019. Л. 152.
73Диспут В. И. Семевского в Москве / /  Вестник Европы. 1882. Т. III. (К«5). 

С 442-448.
74Семевский В. И. — В. И. Ламанскому. 1.IV.1875 / /  ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 27. 

Д. 604. Л. 129.
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рука, подписавшая Наказ, могла подписать такое повеление” (хохот 
и рукоплескания)». На лекции присутствовали попечитель окру
га генерал Новиков, товарищ министра народного просвещения 
М. С. Волконский, ректор университета юрист И. Е. Андреевский.70

2 января 1886 г. по распоряжению министра народного просве
щения И. Д. Делянова лекции В. И. Семевского были прекращены, а 
сам он уволен из университета. 8 января студенты поднесли опаль
ному доценту адрес с выражением (309 подписей) сочувствия и бла
годарности «честному, — как сказано в этом документе, — историку 
крестьян» за прослушанный ими курс.70

Популярный в радикально настроенных кругах студенческой 
молодежи В. И. Семевский в то же время был чужаком на, казалось 
бы, родной ему кафедре, где его не любили и сторонились.77 И де
ло тут не только и не столько в старом конфликте В. И. Семевского 
с К. Н. Бестужевым-Рюминым или в его «прогрессивных» народ
нических взглядах, явная пропаганда которых с университетской 
кафедры была едва ли уместца в его положении. Не менее важно, 
как представляется, здесь и другое. Подчеркнуто идеологизирован
ный характер лекций В. И. Семевского плохо вписывался в патри
отическую в целом ориентацию кафедры на спокойное, взвешен
ное отношение к нашему прошлому. Историческое познание, считал 
К. Н. Бестужев-Рюмин, должно двигаться от факта к общей мыс
ли, а не наоборот. Систематическому изложению русской истории 
должна предшествовать предварительная разработка источников. 
Поскольку историю К. Н. Бесту же в-Рюмин понимал как народное 
самосознание, то историк в его глазах уже поневоле должен высту
пать в роли его выразителя. А это едва ли возможно без широкого 
взгляда, строго научной объективности и любви к своему делу или, 
говоря другими словами, объекту своего исследования — русскому 
народу.

Враг всяческих ярлыков и казенщины, К. Н. Бестужев-Рюмин, 
по уверению его первого и лучшего на сегодняшний день биографа 
Е. Ф. Шмурло, «никогда не признавал и даже мысленно не под
писывался» под пресловутой триадой «православие, самодержа
вие, народность». «Глубоко верующий сын православной церкви,

7j Вересаев В. В. В студенческие годы / /  Ленинградский университет в вос
поминаниях современников. Т. 1. Л ., 1963. С. 203.

76 Сватиков С. Г. Увольнение В. И. Семевского и петербургское студенчество 
/ /  Минувшие годы. 1916. К* 10. С. 233.

77Милюков П. Н. Воспоминания. М., 1991. С. 109.
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безусловный сторонник исконных начал нашего государствен н о т  
строя, Бестужев-Рюмин больше всего боялся официального бла
гочестия и официальной государственности*.78 «Зовите его сла
вянофилом или не зовите —это пожалуй безразлично, — отметил в 
этой связи Е. Ф. Шмурло, — то и другое будет и правдой, и ошибкой 
смотря по тому, как подойти к этой личности. Сложная и много
гранная фигура Бестужева-Рюмина умещала в себе черты и того, 
и другого направления... Ревниво старался он пробудить в русском 
обществе национальное самосознание, горячо настаивал на необхо
димости научиться уважать самих себя; но в то же время с полным 
уважением относился он и к другим народностям; он мечтал о благе 
России, но никогда не строил его на чужой счет... * 79

Интересно в этой связи резко отрицательное отношение 
К. Н. Бестужева-Рюмина и его учеников к Н. И. Костомарову за 
«опошление» им русской истории «своим легкомысленным и не 
строго критическим отношением к источникам*.80

«С именем Н. И. Костомарова, —отмечал К. Н. Бестужев-Рю
мин,— связывается тотчас же понятие о партии, чего нельзя ска
зать ни об одном нашем историке* [высказывание ученого отно
сится к 1875 г. — Авт.]. Этим, по мнению К. Н. Бестужева-Рюмина, 
собственно, и объясняется необычайная популярность Н. И. Кос
томарова в определенных кругах, поскольку в произведениях его 
«сказывается отрицательное отношение к нашей старине, к древ
ней русской истории, что в значительной степени соответствует 
направлению и личным симпатиям нашего общества*.81 «Порицая 
действительно дурные стороны в нашей русской истории, — подчер
кивал К. Н. Бестужев-Рюмин, — мы в то же время должны ценить 
и гордиться тем, что составляет нашу действительную славу*.82 
Использовать историю в интересах политических, интересах борь
бы с государством было для него неприемлемым. В. И. Семевский 
же держался в этом вопросе прот и во по ложного взгляда. Дальней
шая деятельность его хорошо известна: блестящая защита 16 фев
раля 1889 г. в Московском университете докторской диссертации 
«Крестьянский вопрос в России в XVIII и первой половине XIX ве

78Шмурло Е. Ф. Очерк жизни и деятельности Константина Николаевича Бе
стужева-Рюмина. Юрьев, 1899. С. 245-246.

79Там же. С. 248.
®°Там же. С. 179.
81 Там же. С. 177.
82Там же. С. 178.
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ка»8,1 (официальныеоппоненты — проф. В. О. Ключевский и доцент
В. Е. Якушкин),84 фундаментальная монография «Политические и 
общественные идеи декабристов» (СПб., 1901), другие труды. Одна
ко с кафедрой русской истории Санкт-Петербургского университе
та пути Василия Ивановича больше не пересекались. «Что касается 
меня, — отмечал К. Н. Бестужев в своем письме начала 1880-х гг., — 
то я рад и доволен тем, что Бог не попустил меня внести начало 
разрушения там, где требовалось укрепление положительных ве
рований. Я глубоко убежден в том, что без веры ничего в мире не 
совершается благого».85

Тем временем на первый план среди учеников К.Н. Бестужева- 
Рюмина постепенно выдвигается неприметный вроде бы по началу 
Сергей Федорович Платонов (род. 16 (28) июня 1860 г. в Чернигове 
в семье заведующего губернской типографией). Отца вскоре пере
вели в Петербург и именно с Петербургом, а также с историко- 
филологическим факультетом Санкт-Петербургского университе
та, в который С. Ф. Платонов поступил в 1878 г., и была связана, 
главным образом, вплоть до середины 1920-х гг. вся его дальнейшая 
научно-педагогическая деятельность.

Еще на студенческой скамье С. Ф. Платонов обратил на се
бя внимание проф. К. Н. Бестужева-Рюмина, частым посетителем 
«вторников» которого он и становится в эти годы. Из других про
фессоров наибольшее влияние на него оказал известный визан
тинист, профессор кафедры всеобщей истории В. Г. Васильевский. 
Именно в его семинаре получил С. Ф. Платонов первые навыки ра
боты с первоисточниками.

Темой своего кандидатского сочинения С. Ф. Платонов избрал 
«модный» в то время вопрос о земских соборах XVI-XVII вв. 
К. Н. Бестужев-Рюмин выбор студента одобрил, однако никакой ре
альной помощи в ее подготовке не оказал.

В ноябре 1881 г. эта работа была завершена,86 но, как выясни

83 Семевский В. И. Крестьянский вопрос в России в XVIII веке и первой по
ловине XIX века. Т. I—II. СПб., 1888.

84 Семевский М. И. Василий Иванович Семевский—доктор русской истории 
/ /  Русская старина. 1889. X* 3. С. 667-668.

нг>К. Н. Бестужев-Рюмин. Из воспоминаний бывшей слушательницы. СПб., 
1897. С. 21. * ;

86В 1883 г. «выжимки» из этой работы (общий объем ее 10 печ. л.) под назва
нием «Заметки по истории московских земских соборов» были опубликованы 
в первом выпуске «Трудов студенческого научно-литературного общества при 
Санкт-Петербургском университете*. В этом же году статья была напечатала
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лось, профессор отнюдь не торопился прочитать этот труд, прочи
тав же его, К. Н. Бестужев-Рюмин все-гаки согласился зачесть его 
как кандидатское сочинение, но наотрез отказался засчитать его 
в качестве обязательной работы в своем коллоквиуме, предложив
С. Ф. Платонову написать для этой цели новое сочинение об Указ
ной книге Поместного приказа. С. Ф. Платонов отказался, и между 
учеником и учителем произошла размолвка. Такова внешняя сто
рона возникшего таким образом «конфликта*.87 Сторона же внут
ренняя была в обнаружившихся к этому времени идейных и исто
риографических расхождениях С. Ф. Платонова с учителем, заклю
чавшаяся в недопустимых с точки зрения К. Н. Бестужева-Рюми
на посторонних влияниях на него. Конечно, К. Н Бестужев-Рюмин 
видел, что С. Ф. Платонов талантлив, не было для него секретом и 
желание С. Ф. Платонова остаться при университете для приготов
ления к профессорскому званию. В то же время он, конечно же, не 
хотел, чтобы на его кафедре закрепился совершенно ему чуждый в 
идейном и историческом плане человек. История с В. И. Семевским 
его, очевидно, многому научила. «Я вижу, что Вы больше уче
ник Сергеевича [профессора истории русского права университе
та. — Лет.], — недовольно заявил он однажды С. Ф. Платонову. — В 
этом он ошибался: к концу университетского курса я одинаково 
отошел как от идеологии Бестужева, так и от схем Сергеевича, — 
отмечал в своих воспоминаниях С. Ф. Платонов. В отношении мето
да и техники я целиком следовал Васильевскому; в понимании же 
смысла и содержания русского исторического процесса я испыты
вал на себе лекции и монографии В. О. Ключевского*.88 Впрочем, 
и увлечения В. О. Ключевским К. Н. Бестужев-Рюмин не одобрял. 
К весне 1882 г. отношения с К. Н. Бестужевым настолько охладели, 
что С. Ф. Платонов стал опасаться, что его не оставят при универ
ситете.

К счастью, К. Н. Бестужев-Рюмин не был «узким* челове
ком. Вопрос об оставлении С. Ф. Платонова решился «на ходу* 
на одном из «вторников* у К. Н. Бестужева-Рюмина. Благопо
лучно разрешилась и история с коллоквиумом. По предложе
нию Е. Е. Замысловского, 30 мая 1882 г. работа С. Ф. Платонова

и в мартовской книжке журнала Министерства народного просвещения. Это 
была первая печатная работа С. Ф. Платонова.

87 Платонов С. Ф. Несколько воспоминаний о студенческих годах / /  Дела и 
дни. 1921. Кн. И. С. 128.

88Там же. С. 129.
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о земских соборах была все-таки зачтена ему как зачетное со
чинение к коллоквиуму К Н. Бестужева-Рюмина и он был утвер
жден Советом факультета в степени кандидата без представле
ния диссертации. Это была победа. «В этот день, — вспоминал
С. Ф. Платонов, — я . . .  вышел из университета на набережную 
Невы со странным чувством. Университет пройден, прожита целая 
эпоха в личной жизни».89 Все формальности, связанные с остав
лением С. Ф. Платонова, после отъезда К. Н. Бестужева-Рюмина на 
лечение в Италию пришлось уже улаживать Е. Е. Замысловскому.

Что касается темы диссертации, то и К. Н. Бестужев-Рюмин и 
Е. Е. Замысловский были здесь плохими советчиками, и опреде
ляться С. Ф. Платонову пришлось самому. Он и определился, оста
новившись (это был, как мы знаем период увлечения С. Ф. Плато
нова В. О. Ключевским) на организации и деятельности Земского 
ополчения в 1611-1613 гг.90 После шести месяцев работы над темой
С. Ф. Платонов увидел, что для начинающего ученого она слиш
ком трудна и поменял ее на бойее подходящую — «Древнерусские 
сказания и повести о Смутном времени XVII века как историче
ский источник». В отличие же от первой темы это была тради
ционная для кафедры источниковедческая тема, и результат при 
добросовестном отношении к делу был в известной степени гаран
тирован. Одобрил выбор С. Ф. Платонова и находившийся в Ита
лии К. Н. Бестужев-Рюмин. «Работайте, работайте и все будет хо
рошо!» — ободрял он своего ученика.91

Работать ему действительно приходилось много, ибо и новая 
тема оказалась непростой. Основная задача, которая стояла перед
С. Ф. Платоновым, заключалась в том, чтобы выяснить происхож
дение и фактическое содержание повестей и сказаний о Смуте и 
определить степень доверия, которой они обладают в глазах иссле
дователя. Неудивительно поэтому, что в центре внимания диссер
танта оказалась проблема состава исследуемых памятников и их 
источников, решаемая им на основе сличения и изучения их редак
ции и текстов.

Сначала С. Ф. Платонов, не рассчитав в должной мере своих 
возможностей, намеревался охватить в своем исследовании все па-

89Там же. Кн. II. С. 129.
90 Платонов С. Ф. Автобиографическая записка / /  Академическое дело 1929- 

1938 гг. Вып. 1. Дело академика С. Ф. Платонова. СПб., 1993. С. 264.
91 К. Н. Бестужев-Рюмин — С. Ф. Платонову, 14(26) марта 1883 г. / /  ОР РНБ

Ф. 535. On. 1. Д. 2280. Л. 1.
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мятники XVII в., относящиеся к Смуте и только в дальнейшем, 
убедившись, что это нереально, был вынужден исключить из него 
областные, местные сказания. Тем не менее объем проделанной
С. Ф. Платоновым работы впечатляет: в общей сложности диссе])- 
тант изучил более 60 произведений по 150 рукописям.92 Некоторые 
из них, как например, «Временник дьяка Ивана Тимофеева» или 
«мемуары» Ивана Хворостинина, оказались настоящим открытием 
для науки.

Первая глава исследования С. Ф. Платонова была напечатана 
в журнале Министерства народного просвещения еще в 1887 г. 
(ЖМНП. 1887. К* 16-18). В следующем 1888 г. публикация в жур
нале была продолжена (Л* 2-4), после чего появилась наконец и 
сама диссертация, выпущенная отдельным изданием и в полном 
виде.93 Появление ее было крупным шагом вперед в разработ
ке источниковой базы Смуты. Случайный характер опубликован-

* ных к тому времени сказаний и повестей и недостаточное их 
изучение приводили к тому, что даже крупные историки, такие 
как С. М. Соловьев, Н. И. Костомаров, Д. И. Иловайский, при опи
сании событий начала XVII в. вынуждены были либо руковод
ствоваться интуицией, либо доверчиво следовать за своими ис
точниками. Проведенное С. Ф. Платоновым специальное исследо
вание повестей и сказаний резко изменило историографическую 
ситуацию и сразу же поставило его в ряд крупнейших специа
листов по истории Смуты. «Сочинение такого достоинства, как 
разобранное нами, — подчеркнул откликнувшийся на него рецен
зией в «Русском вестнике* К. Н. Бестужев-Рюмин, — предвещает 
серьезную научную деятельность автора».94 Учитывая, что наряду 
с С. Ф. Платоновым на кафедре в это время было еще два маги
странта, претендовавших на «наследство» К. Н. Бестужева-Рюми
на, — Е. Ф. Шмурло и И. П. Сенигов, «защиты» которых не вызыва
ли никаких сомнений, именно такого рода оценки его труда и были 
нужны С. Ф. Платонову, чтобы закрепиться в университете.

Впрочем, выбор университетского начальства в пользу кандида
туры С. Ф. Платонова был сделан, судя по всему, несколько раньше 
его официальной защиты. 19 декабря 1887 г., т. е. почти за год до

92Платонов С. Ф. Автобиографическая записка / /  Академическое дело. 
1929-1931 гг. Вып. 1. Спб., 1993 С. 268.

93 Платонов С. Ф. Древнерусские сказания и повести о Смутном времени 
XVII века как исторический источник. СПб., 1888.

94Русский вестник. 1887. К* 7. С. 238.
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защиты, он прочел по поручению факультета две «пробные лек
ции»: «Смутное время Московского государства начала XVII ве
ка» и «Очерк истории взглядов на деятельность Петра Велико
го».95 «Пробные» лекции были признаны удовлетворительными и
22 декабря 1887 г. С. Ф. Платонов был допущен к преподаванию в 
университете в качестве приват-доцента.

13 февраля 1888 г. он представил свою программу лекции по 
курсу «Смутное время Московского государства в XVI XVII ве
ках», которая после благоприятного отзыва Е. Е. Замысловского90 
была одобрена факультетом. Первая учебная лекция С. Ф. Плато
нова уже в новом качестве состоялась в четверг 25 февраля
1888 г 97

Защита диссертации С. Ф. Платонова состоялась 11 сентяб
ря 1888 г.98 и носила необычный характер, прежде всего из- 
за присутствия на ней высокого начальства: ректор университе
та М. И. Владиславлев, директор Публичной библиотеки академик
А. Ф. Бычков, большая часть профессоров и множество студентов. 
Происходила она в XI (самой большой) аудитории Санкт-Петер- 
бургского университета. В качестве официальных оппонентов вы
ступили проф. Е. Е. Замысловский и приват-доцент И. А. Шляпкин, 
отметившие несомненные научные достоинства представленного со
чинения. Присутствовал на защите и К. Н. Бестужев-Рюмин. После 
оппонентов выступивший с ответным словом С. Ф. Платонов реаги
ровал, по свидетельству присутствовавших, на их замечания живо 
и находчиво99 и ушел с защиты в полной уверенности в безупреч
ности представленной им диссертации.100

Блестящая защита диссертации сразу резко укрепила положе
ние С. Ф. Платонова на кафедре. 17 сентября последовало утвер
ждение его в степени магистра русской истории, а уже 17 октября 
этого же года новоиспеченный магистр впервые в жизни выступил 
в качестве официального оппонента теперь уже младшего своего 
коллеги по кафедре — Е. Ф. Шмурло.

С. Ф. Платонов, хотя и считался одним из самых способных уче
ников К. Н. Бестужева-Рюмин а, любимцем профессора не числил

95ЦГИА СПб. Ф. 14. On. 1. Д. 8880. Л. 4.
96Там же. Оп. 27. Д. 611. Л . 358.
97Там же. Л. 361.
98Гражданин. 1888. 12 сентября. С. 3.
"Р усски е ведомости. 1888 15 сентября С. 1

100По поводу одного диспута / /  Исторический вестник 1888. К* 10 С. 263-264.
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ся. Но были у К Н. Бестужева-Рюмина и любимцы, и одним из них, 
помимо Ивана Порфирьевнча Филевича, был, несомненно, Евгений 
Францевич Шмурло (1853-1934). Родился он 23 декабря 1853 г. в 
Челябинске в семье польского шляхтича полковника Франца Иоси
фовича Шмурло. Мать Евгения Францевича — Раиса Корнильев- 
на — русская, по православному обряду был крещен и сын.101 Пер
воначально Е. Ф. Шмурло не думал связывать свою судьбу с рус
ской историей и поступил в 1874 г. на популярный тогда юридиче
ский факультет Санкт-Петербургского университета. Однако уже 
через несколько месяцев он понял свою ошибку и перевелся на ис
торико-филологический.102

Здесь он сразу же обратил на себя внимание К. Н. Бестужева- 
Рюмина, почувствовавшего в юноше незаурядные способности и 
интерес к научной работе. В результате после окончания универ
ситета Е. Ф. Шмурло был оставлен 29 июня 1878 г. для приго
товления к профессорскому званию на кафедре русской истории. 
Предметом научных изысканий магистранта стала научная био
графия русского историка-любителя XVIII — начала XIX в. мит
рополита Евгения (Е. А. Болховитинова) (1767-1837). Прекращение 
в 1882 г. преподавательской деятельности К.Н. Бестужева-Рюмина 
в университете, а также ряд других обстоятельств привели к то
му, что подготовка диссертации неоправданно затянулась. В ито
ге даже через десять лет после своего оставления при универси
тете Е. Ф. Шмурло не изучил и половины жизненного пути мит
рополита, хотя ничего выдающегося, что потребовало бы столь 
скрупулезного его описания, тот, разумеется, не совершил. «Хозя
ином* на кафедре в это время был уже Е. Е. Замысловский, но и 
К. Н. Бестужев-Рюмин еще многое мог. В результате решено было 
помочь незадачливому диссертанту и принять от него в качестве 
диссертации половину или скорее одну треть задуманного сочи
нения. Она и была опубликована в 1888 г. под названием «Мит
рополит Евгений как ученый. Ранние годы жизни (1767-1804)*. 
Как отмечал А. Н.Пыпин, автор ее сумел осветить едва ли поло
вину биографии Евгения Болховитинова — «писателя, при всех его 
заслугах занимающего второстепенное значение в истории нашей 
науки*.103

101РГИА. Ф. 1342. Оп. 33. Д. 2254. Л. 5-7.
102ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 18220. Л .6.
103Пыпин А .Н .(А .В-н). Меценаты и ученые Александровского времени / /  

Вестник Европы. 1885. Кн. 10. С. 737-738.
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Магистерский диспут Е. Ф. Шмурло состоялся 27 ноября 1888 г. 
В роли официальных оппонентов выступили проф. Е. Е. Замыслов
ский и приват-доцент С. Ф. Платонов. Подпись Е. Е. Замысловского 
под отзывом идет второй, это ясно указывает, что его подлинным 
автором был С. Ф. Платонов. Воздав должное начитанности и эру
диции диссертанта, С. Ф. Платонов справедливо вместе с тем ука
зал на его неумение выделить основное, главное в предмете иссле
дования, в результате чего оно оказалось наполнено не имеющими 
научного значения подробностями жизни митрополита Евгения.104

Защита диссертации позволила Е. Ф. Шмурло получить в ян
варе 1889 г. приват-доцентуру в Санкт-Петербургском универси
тете. Однако рассчитывать на получение кафедры со своей дис
сертацией он не мог и после случившегося в этом же году «уда
ра » с Е. Е. Замысловским легко был обойден С. Ф. Платоновым.105 
которому и досталась профессура. В результате на кафедре 
Е. Ф. Шмурло сразу же оказался на вторых ролях и ему при
шлось довольствоваться необязательными курсами, хотя лек
ции по истории России кануна петровских реформ, которые чи
тал «Барбаросса*, как называли его студенты за  огромную ры
жую бороду, и пользовались огромным успехом. Отношения с 
С. Ф. Платоновым, который, по свидетельству В. Г. Дружинина, 
воспринимал Е. Ф. Шмурло «настороженно*, не складывались.106 
Тем временем освободилась кафедра русской истории в Юрьев
ском университете, профессором которой и становится в 1891 г. 
Е. Ф. Шмурло. Здесь он проработал вплоть до августа 1903 г., после 
чего, получив при поддержке академика А. С. Лаппо-Данилевского 
должность ученого корреспондента императорской Академии наук 
в Риме, уехал в Италию.107

Е. Ф. Шмурло интересен для нас прежде всего тем, что он, 
как никто другой из учеников петербургской исторической шко
лы, отразил в своем творчестве критико-библиографическое и исто
риографическое направление, столь характерное для его учителей 
К. Н. Бестужева-Рюмина и Е. Е. Замысловского.

104РГИА. Ф. 740. Оп. 29. Д. 548. Л. 5, 5 об.
105 Брачев В. С. Русский историк С. Ф. Платонов. 2-е изд. СПб., 1997. С. 46.
106 Б ухерт В. Г. С. Ф. Платонов и Кружок русских историков / /  АЕ за  1999 

год. М., 2000. С. 131.
107 Брачев B .C . Е. Ф. Шмурло как историк / /  Шмурло Е. Ф. Курс русской 

истории (Возникновение и образование Русского государства (862-1462)). СПб., 
1998 С. 527.
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Эта же исследовательская черта в известной мере характерна и 
для творчества другого, правда, очень своеобразнот представите
ля школы К. Н. Бестужева-Рюмина и Е. Е. Замысловского—Иоси
фа Петровича Сенигова.

Родился он 19 мая 1859 г. в Санкт-Петербурге в семье коллеж
ского асессора — письмоводителя правления Николаевского сирот
ского института — Петра Алексеевича Сенигова. Семья Сениговых 
была не только бедной, но и многодетной (кроме Иосифа Петро
вича у его отца было еще шестеро детей).108 Среднее образование 
он получил в 3-й Санкт-Петербургской военной гимназии, после 
чего в 1879 г. оказался на историко-филологическом факультете 
Санкт-Петербургского университета. 10 ноября 1884 г. предложе
нием Е. Е. Замысловского он был оставлен в качестве профессор
ского стипендиата на два года109 в университете. К этому вре
мени на кафедре произошли большие перемены. Весной 1882 г. 
внезапно заболел К. Н. Бестужев-Рюмин, получивший в связи с 
этим годичную командировку в Италию с 15 августа для поправ
ки здоровья. Руководство кафедрой фактически перешло к доцен
ту Е. Е. Замысловскому, хотя формально ее по-прежнему возглав
лял К. Н. Бесту же в-Рюмин. Характерно, что царь узнав о болез
ни профессора, повелел выдавать ему «вместо аренды из госу
дарственного казначейства в продолжение шести лет по 1200 руб
лей ежегодно на лечение».110 Вернувшись осенью 1884 г. из Рима, 
К. Н. Бестужеву-Рюмину предстояло сделать нелегкий выбор: либо 
опять взяться за лекции, либо выходить в отставку. И он выбрал 
отставку. 16 ноября 1884 г. К.Н. Бестужев-Рюмин был уволен со
гласно прошению по болезни из Петербургского университета с на
значением ему пенсии в размере 3 тыс. рублей в год или, говоря дру
гими словами, полного профессорского оклада.111 Судя по всему, 
факультет уже давно был готов к такому повороту событий. Свиде
тельство тому — оперативная организация им защиты докторской 
диссертации Е. Е. Замысловского «Герберштейн и его историко-гео
графические известия о России», опубликованной им в 1884 г.112

ш вцриА СПб. Ф. 14. On. 1. Д. 20917 (Дело студента Императорского СГ1Г». 
Университета Иосифа Сенигова, 1879). Л .4.

109ЦГИА СПб. Ф. 14. On. 1. Д. 8475. Л. 1.
110Там же. Л. 17 об.
И1Там же. Л. 48.
112 Замысловский Е. Е. Герберштейн и его историко-географические известия

о России. СПб., 1884.
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Защита ее состоялась 22 апреля 1884 г., т. е. еше до возвраще
ния К.Н . Бестужева-Рюмина из Италии. В качестве официальных 
оппонентов выступили проф. В. В. Бауер и В. Г. Васильевский.113 
23 апреля 1884 г. последовало утверждение Е. Е. Замысловского 
в докторской степени. Как и предыдущая магистерская работа 
Е. Е. Замысловского, его новая диссертация носила сугубо источ
никоведческий характер, не всегда, впрочем, выдержанный, так 
как местами автор сбивался на простой пересказ источников.114 
Днем раньше, т. е. сразу же после защиты 22 апреля 1884 г., Со
вет факультета принял решение ходатайствовать перед министром 
народного просвещения «подвергнуть» Е. Е. Замысловского «бал
лотировке в звание экстраординарного профессора». Разрешение 
было получено, и уже 14 мая 1884 г. Е. Е. Замысловский был из
бран экстраординарным профессором кафедры русской истории.115 
С 1 ноября 1884 г. Е. Е. Замысловский — уже ординарный профес
сор кафедры. Однако встречен он был студентами довольно холод
но.116 Слишком велик был контраст его невыразительного и мо
нотонного чтения по сравнению с лекциями предшественника. Не 
пользовались особой популярностью лекции Е. Е. Замысловского и 
в последующие годы. В результате с легкой руки демократиче
ски настроенной части студенчества (профессор был убежденным 
консерватором и монархистом славянофильского толка) в нашей 
литературе закрепилось ошибочное мнение о чуть ли не врож
денной посредственности Е. Е. Замысловского. И это при том, что 
К. Н. Бестужев-Рюмин считал своего преемника «одним из самых 
ученых людей современности». Но вот мнение бывшего студен
та университета о Е. Е. Замысловском: «был он глубоко бездарен; 
единственным его известным трудом являлась работа справочно
го характера —“Учебный атлас по русской истории”. На лекциях 
его сидело всего по пять-шесть человек»,— отмечал в своих воспо
минаниях В. В. Вересаев.117 О том же пишет и другой слушатель

113ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 10019. Л. 181 об.
114 Корсаков Д. А. |Рец.| Замысловский Е. Герберштейн и его историко-геогра

фические известия о России (СПб., 1884) / /  Исторический вестник. 1885. К» 1.
С. 185-190.

11 * Декан историко-филологического факультета — ректору. 20.IV. 1884 / /  
ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 27. Д. 590. Л. 49.

К. Н. Бестужев-Рюмин. Из воспоминаний бывшей слушательницы. СПб., 
1897. С. 9.

117 Вересаев В. В. В студенческие годы / /  Ленинградский университет в вос
поминаниях современников (1819-1895). Л., 1963. С. 202.
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лекций Е. Е. Замысловскот — В. А. Поссе: «Профессор, — отмечал 
он, — производил впечатление человека тупого, человека в казен
ном футляре. У него была только одна “своя” идея, которой он, ви
димо, очень тщеславился: особенности русской истории объясняют
ся тем, что в России всегда было много места и мало людей».118 Да 
и описание внешности профессора, приводимое В. В. Вересаевым, 
карикатурно: «Седой старичок, чиновничьего вида, с небольшой 
головкой; когда он читал лекцию, брови его, то вползали высоко 
на лоб, то спускались на самые глаза».119 Студентам, слушавшим 
Е. Е. Замысловского было, как говориться, виднее. И все же, не грех 
прислушаться к авторитетному мнению К. Н. Бестужева-Рюмина, 
который так писал о докторской диссертации своего коллеги: «По
явись эта книга во Франции, Германии, а тем паче в Италии, 
сколько бы похвальных статей посыпалось отовсюду, ученый ав
торитет автора был бы поставлен на незыблемом подножии, а у 
нас... ».120 Дело тут, кажется, все же не только в невыразительно
сти и бледности как самого Е. Е. Замысловского, так и его универ
ситетских чтений, сколько в специальной источниковедческой на
правленности трудов и научных интересов профессора, понимание 
значения которых было едва ли доступно большинству его слушате
лей, особенно либерального толка, уже изначально ориентирован
ных не на научные занятия, а на активное участие в современной 
им общественно-политической борьбе за «освобождение России». 
Но, оказывается, не довольны были Е. Е. Замысловским как науч
ным руководителем не только студенты, но отчасти и некоторые 
магистранты кафедры (А. С. Лаппо-Данилевский, Н. Д. Чечулин, 
С. М. Середонин, С. Ф. Платонов, В. Г. Дружинин), организовавшие 
в 1884 г. Кружок русских историков, куда, помимо них, вошли так
же М. А. Дьяконов, Н. М. Бубнов, А. И. Барбашев. Е. Ф. Шмурло, 
И.А.Козеко, С. Л. Степанов, Н. М. Лисовский, И. С. Симонов.*21 
Кружку, собиравшемуся на квартире В. Г. Дружинина, суждено бы
ло сыграть роль серьезной нравственной поддержки начинающих

118/7осс« В. А. Культурники и революционеры / /  Ленинградский университет 
в воспоминаниях современников (1819-1895). Л., 1963. С. 217.

119 Вересаев В. В. В студенческие годы / /  Ленинградский университет и нос- 
поминаниях современников (1819-1895). Л., 1963. С. 202.

120Бестужев-Рюмин К. Н. (Рец.) Герберштейн и его историко-географиче
ские известия о России. Сочинение Е. Замысловского (СПб., 1884) / /  ЖМНП
1884. 5 (май. С. 105.
121 Платонов С. Ф. Несколько воспоминаний о студенческих годах / /  Дела и 

дни 1921. Кн.2. С. 132.
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ученых, вынужденных сочетать в поисках заработка подготовку к 
магистерским экзаменам и работу над диссертацией с интенсив
нейшей преподавательской деятельностью.122 Даже после 1890 г., 
когда связи между членами кружка ослабли, защиты его участни
ками магистерских диссертаций непременно сопровождались дру
жеским ужином у Дружинина. Здесь же в кружке утвердился и 
обычай поднесения защитившемуся магистерского или докторского 
значка. Дружеские связи, установившиеся в эти годы между участ
никами кружка, закрепились на всю жизнь и многое объясняют в 
научной и служебной карьере его членов.123 Тем временем в конце 
1889 г. с Е. Е. Замысловским случился «удар» и стало ясно, что пре
подавать в университете он уже не в состоянии и 23 февраля 1890 г. 
он был уволен в отпуск за границу, до 1 января 1891 г. Однако дожи
даться января 1891 г. Е. Е. Замысловский не стал. В материальном 
плане он был человеком вполне обеспеченным: его жене Елене Ни
колаевне (урожд. Жуковской)124 в Хотинском уезде Бессарабской 
губернии принадлежало 1205 дес. земли (вотчина Чеброво) и реше
ние об отставке в сложившихся условиях было естественным. Заяв
ление об отставке Е. Е. Замысловский написал 31 августа 1890 г., а 
уже с 1 сентября 1890 г. оно было удовлетворено. 8 октября 1890 г. 
ему была назначена пенсия по 3 тыс. рублей в год.125 Умер он 8 
(21) января 1896 г., отпевание и прощание с ним, по тогдашнему 
обычаю, состоялось 11 января 1896 г. в университетской церкви.126

7 лет единолично руководил Е. Е. Замысловский кафедрой рус
ской истории, всячески поддерживал заложенные здесь еще во вре
мена К. Н. Бестужева-Рюмина научные традиции. И хотя ученики 
Е. Е. Замысловского добрых слов о нем как о своем наставнике не 
оставили, отрицать его роль в их становлении как ученых едва ли 
кто решится. И оставление их при университете для подготовки 
к профессорскому званию, и выбор темы исследования, и опреде
ление степени его готовности и, наконец, допуск к защите диссер-

122 Б ухерт В. Г. С. Ф. Платонов и Кружок русских историков / /  АЕ за 1999 г. 
М., 2000. С. 126-143.

123 Сахапеев В. В. Евгений Францевич Шмурло. Биографический очерк / /  За
писки русского исторического общества в Праге. Кн.З. Прага; Нарва, 1937 
С. 41-42.

124От этого брака Е. Е. Замысловский имел двоих сыновей: Николая (1878) 
и Георгия (1872); последний — известный адвокат, депутат III, а  затем и IV 
Государственной думы.

125ЦГИА СПб. Ф. 14. On. 1. Д  6999 (Е. Е. Замысловский). Л. 100.
126Там же. Л. 102.
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тацни— за всем этим стоял, конечно же, Е. Е. Замысловский. Ка
жется это понимали и некоторые из его учеников. Во всяком слу
чае, когда Е. Ф. Шмурло предложил в 1889 г. издать сборник статей 
в честь К. Н. Бестужева-Рюмина, В. Г. Дружинин, А. С. Л ап по-Да
нилевский и С. М. Середонин решительно отказались от участия в 
нем, заявив, что они «более слушали Замысловского, чем Бестуже
ва*.127

Но вернемся к оставленному Е. Е. Замысловским на кафед
ре для приготовления к профессорскому званию И. П. Сенигову. 
И.П.Сенигов был молод, умен, энергичен, честолюбив, много ра
ботал и уже в 1884 г. при поддержке научного руководителя су
мел опубликовать в «Журнале Министерства народного просвеще
ния» (Л* 6) первую часть своего исследования — «О Первоначаль
ной летописи Великого Нового рода*, возникновение которой бы
ло отнесено к первой половине XI века.124 Вторая часть «О древ
нейшем летописном своде Великого Новгорода» вышла в свет в
1885 г. в «Летописи занятий Археографической комиссии». Высо
кую оценку работе И. П. Сенигова о древнейшем летописном сво
де Великого Новгорода дал известный в то время специалист по 
истории русского летописания И. А. Тихомиров, обнаруживший в 
ней и «вескость доказательств», и глубокое знание предмета. Сво
им исследованием, заявил И. А.Тихомиров, И.П.Сенигов «навсе
гда смыл пятно с московских переписчиков, обвинявшихся в ис
кажении одного из важнейших памятников нашей литературы». 
Кроме того, ему верно удалось установить состав, время (нача
ло XIII в.) и составителя Новгородского летописного свода (монах 
Порфирий).129 В принципе этого было вполне достаточно для ре
комендации работы И. П. Сенигова в качестве магистерской диссер
тации. Однако кафедра (Е. Е. Замысловский) и факультет решили 
иначе и И. П. Сенигов вынужден был обратиться к разработке хотя 
и близкой ему, но все-таки совершенно другой темы — «“Россий
ская история” В. Н. Татищева как исторический источник». Надо 
отдать должное И. П. Сенигову: он и с этой задачей справился. Уже 
к началу января 1887 г. его диссертация была готова.130 3 февраля

127 Бухерт В. Г. С. Ф. Платонов и Кружок русских историков / /  АЕ за 1999 г. 
М., 2000. С. 137.

128Сеиигсю И. П. О древнейшем летописном своде Великого Новгорода. СПб.,
1885.
129ЖМНП. 1886. №10.
130ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 27. Д. 608 (Материалы и протоколы з а с е д а л и й )
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1887 r.l iJ E. E. Замыслосский поставил перед факультетом вопрос 
о выделении И. П. Сенигову 450 рублей для напечатания его маги
стерского исследования и получил неожиданный отказ.132 И хотя 
формально отказ был получен из Министерства народног о просве
щения подоплека у него была, как мы увидим позже, чисто факуль
тетская. Диссертацию, правда, уже под более широким названием 
«Историко-критические исследования о Новгородских летописях и 
о Российской истории В. Н. Татищева», И. П. Сенигову с большим 
трудом удалось-таки опубликовать, но уже не в Петербурге, а в 
Москве.133

Собственно сама монография И. П. Сенигова состоит из двух 
практически не связанных между собой частей: первой — «О Нов
городских летописях», куда вошли его предыдущие опубликован
ные работы «О первоначальной летописи Великого Новгорода», 
«О древнейшем летописном своде Великого Новгорода» и части 
второй — «“Российская история” В. Н. Татищева как источник для 
русской истории». Кроме того? в работе имеется пять приложений.
О содержании первой части работы И. П. Сенигова, т. е. его иссле
довании о Новгородских летописях, мы уже знаем. Лейтмотивом 
же второй части сочинения является последовательно развитый им 
тезис о несомненной достоверности известий В. Н. Татищева, не на
ходящих подтверждения в других русских источниках. Большим 
приобретением науки явились и попытки И. П. Сенигова сблизить 
татищевские известия с известиями иностранных авторов, а также 
его наблюдения над научными приемами В. Н. Татищева. В своем 
отзыве известный знаток В. Н. Татищева, профессор Московского 
университета Н. А. Попов, изучив диссертацию И. П. Сенигова, на
шел его работу «добросовестной и самостоятельной» и, зная об ин
триге в Петербурге и в связи с ней, специально подчеркнул, что «в 
другом университете» для получения степени магистра вполне хва
тило бы и первой ее части, т. е. его исследования о Новгородских 
летописях.134

С выходом в свет всех трех частей исследования И. П. Сенигова,

Л. 142.
131 Там же. Л. 36.
,32Там же. Ф. 14. On. 1. Д. 8475. Л . 21, 23.
] )3Сенигов И. П. Историко-критические исследования о Новгородских лето

писях и о Российской истории В. Н. Татищева. М., 1887.
134 Копия письма академика и заслуженного профессора Н. А. Попова к 

И. П. Сенигову по поводу критики г. Линниченко / /  ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 27.
Д. 621. Л . 71, 71 об.
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все казалось бы должно было стать на свое место и всякие сомне
ния о целесообразности допуска его сочинения к защите должны 
были бы безусловно отпасть. Однако не тут-то было. Интрига про
тив И. П. Сенигова зашла слишком далеко. Центром ее был, несо
мненно, Кружок русских историков, главную роль в котором иг
рал в это время С. Ф. Платонов и среди посетителей которого нико
гда не было И. П. Сенигова. Так что появлению в журнале Круж
ка «Библиограф» разгромной рецензии С. И. Пономарева на рабо
ту И. П. Сенигова130 удивляться особенно не приходится. Не удо
влетворившись этим и стремясь во что бы то ни стало не допу
стить защиты диссертации И. П. Сенигова, его оппоненты из Круж
ка русских историков спешно организуют разгромную рецензию 
И. А. Линниченко, опубликованную в сентябрьской книжке «Жур
нала Министерства народного просвещения за 1888 год».136

Поскольку редактором журнала был член Совета факульте
та, покровительствовавший С. Ф. Платонову В. Г. Васильевский, не 
трудно предположить, что со стороны профессуры именно он и 
стоял в центре этой интриги. Нельзя забывать, что как раз в это 
время заканчивал свою работу над диссертацией С. Ф. Платонов, 
быстро набиравший силу и влияние на факультете. Личные от
ношения между другими «магистрантами», каждый из которых 
примеривался к «наследству» К.Н. Бестужева-Рюмин а в виде про
фессуры на кафедре, были таковы, что пропусти факультет дис
сертацию И. П. Сенигова первой, и последствия этого шага мог
ли быть для С. Ф. Платонова самые непредсказуемые. Но факуль
тет диссертацию И. П. Сенигова не пропустил, а пропустил впе
ред диссертацию С. Ф. Платонова, защита которой и состоялась 11 
сентября 1888 г. Ему и был поручен факультетом предваритель
ный отзыв о представленном сочинении. Однако С. Ф. Платонов, 
как и следовало ожидать, дать положительный отзыв на диссерта
цию своего коллеги отказался: «Мы, —заявил он в частном пись
ме Е. Е. Замысловскому от 25 сентября 1888 г. — товарищи, сверст
ники — и это первая причина, почему мне неловко выступить в 
роли его судьи. Вторая причина в том, что наши отношения с 
г. Сениговым не только не дружественные, но и не миролюбивые. 
Третья причина —в самой работе Сенигова... на меня она произ
водит впечатление самое неутешительное». Наиболее удовлетво-

135Библиограф. 1888. К* 11. С. 362-370.
136ЖМНП 1888. N*9. С .221-225.
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рительной С. Ф. Платонов находил только вторую часть диссерта- 
ции— ту, что была напечатана в Летописи занятий Археографиче
ской комиссии, т. е. о древнейшем летописном своде Великого Нов
города. Что касается первой и третьей частей его сочинения, то они, 
по его мнению, «безусловно слабы». Едва ли Е. Е. Замысловскому 
мог понравиться такой отзыв. С. Ф. Платонов это понимал: «Бу
ду вполне с Вами откровенен, — заявлял он в конце своего пись
м а,—никто (и менее всего я) не решится обвинить Вас в том, что 
г. Сенигов в течение пяти лет не научился работать и не приобрел 
должных знаний по своему предмету».137

Не приходиться сомневаться, что в интриге, в которую оказал
ся, таким образом, втянутым и Е. Е. Замысловский, симпатии про
фессора, только что 24 сентября принимавшего магистерский экза
мен по русской истории у своего ученика, были всецело на стороне 
И. П. Сенигова. Однако общее настроение в Совете факультета бы
ло не в пользу претендента на магистерскую степень, а настоять на 
своем Е. Е. Замысловский не умел, и дело в конце концов разреши
лось тем, что И. П. Сенигову было предложено забрать свою дис
сертацию. Конечно же, это не могло не сказаться на его подготовке 
к магистерским испытаниям, которые были сданы им полностью 
только в феврале 1889 г.138 Однако саму диссертацию И. П. Сенигов 
все-таки защитил (28 мая, 1889), правда, не в Петербургском, а в 
Казанском университете, ординарный профессор русской истории 
которого Д. А. Корсаков весьма высоко оценил его труд.139

Конечно же, брать И.П. Сенигова на родную кафедру никто не 
хотел. Показательна в этом плане реакция факультета на его прось
бу о зачислении на историко-филологический факультет в качестве 
приват-доцента. «Не имея ничего против удовлетворения просьбы 
магистра г. Сенигова», Совет историко-филологического факульте
та посчитал тем не менее долгом в своем отношении от 25 августа 
1889 г. на имя ректора «присовокупить, что кроме ординарного про
фессора Е. Е. Замысловского в Санкт-Петербургском университете 
читают русскую историю еще два приват-доцента (С. Ф. Платонов 
и Е. Ф. Шмурло) и что, таким образом, студенты факультета не 
только не нуждаются в усилении преподаваемого предмета, но ед

137ОР РНБ. Ф.585. On. 1. Д. 1799, 25.IX. 1888 (черновик письма). Л. 1-4.
138РГИА. Ф. 608. On. 1. Д. 791. Л. 2.
139ЦГИА СПб. Ф 14. Оп.27. Д. 821. Л. 142-143 с об.; см. также: Исторический 

вестник. 1889 X* 6. С. 716-721.
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ва ли будут находить возможность слушать курсы г. Сенигова».140 
Яснее, как говориться, и не скажешь!

Что бы разобраться в вопросе, кто же здесь прав, стоит, видимо, 
обратиться к такому авторитету в области русского летописания, 
как академик А. А. Шахматов. И. П. Сенигову, отмечал он в 1920 г., 
т. е. 30 лет спустя после этой некрасивой истории, «принадлежит 
заслуга определенной постановки вопроса о первоначальной редак
ции “Российской истории” В. Н. Татищева, оконченной им прибли
зительно в 1739 г., и редакции позднейшей, составленной им после 
1748 г. (как раз именно в этом году В. Н. Татищев получил список 
Иоакимовской летописи, вошедшей в посмертное печатное издание 
его труда)*. Правда, А. А. Шахматов счел необходимым упомянуть 
при этом и о «вопиющих методологических недостатках* исследо
вания И. П. Сенигова со ссылкой, впрочем, на публикацию в уже 
упоминавшемся журнале «Библиограф* за 1888 г.

Замечание это, вполне уничтожается, однако, сетованиями са
мого А. А. Шахматова на то, что добытый И. П. Сениговым «резуль
тат не оказал заметного влияния на оценку Татищева нашими ис
ториками. И это несмотря на то, — сокрушался А. А. Шахматов, — 
что по верному утверждению автора |т. е. И. П. Сенигова. — Авт.), 
рассмотренная им Академическая рукопись имеет решающее зна
чение в вопросе о достоверности татищевских известий*.141 Потому 
и «не оказал*, отметим мы от себя, что едва выйдя в свет, книга 
И. П. Сенигова была тут же, можно сказать, на корню, «зарубле
на* «рецензентами*, немало потрудившимися над дискредитацией 
его как ученого. Как бы ни были значительны «методологические 
недостатки* исследования И. П. Сенигова, намеренно, впрочем, вы
пячиваемые недоброжелателями, стремившимися не допустить его 
защиты в университете, свою задачу — написать диссертацию и по
лучить ценные в научном отношении результаты, он все-таки ре
шил. Не без труда, но удалось в конце концов решить ему, как мы 
уже знаем, и проблему защиты своего исследования на степень ма
гистра. А вот с приват-доцентурой на родном факультете, который 
его отвергал, все оказалось куда сложнее. Правда, несмотря на со
противление, И. П. Сенигову все-таки удалось добиться по предло
жению попечителя Санкт-Петербургского университета от 28 сен

ата м  же. On. 1. Д. 8475. Л . 36.
141 Ш ахматов А. А. К вопросу о критическом издании «Истории Российской*

В. Н.Татищева / /  Дела и дни. Исторический журнал. Кн. 1. Пг., 1920. С. 81.
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«концы», по его мнению, есть «не что иное, как земледельческие 
общины». Принципы как сельского, так и городского управления, 
взятые вне влияния княжеского, государственного начала, были в 
Древней Руси до некоторой степени одинаковыми,— считал уче
ный. Это дает нам возможность, если не описать «по недостат
ку источников» сельское управление домонгольской Руси, то хо
тя бы определить его основные принципы, происхождение кото
рых И. П. Сенигов объяснял «естественно-экономическими услови
ями развития восточных славян».147

Докторскую диссертацию И. П. Сенигов так и не написал. Со
бранные же им в процессе работы над ней материалы из при
казных дел старых лет архива Министерства иностранных дел в 
Москве, относящиеся к истории земских учреждений и тяглых об
щин северо-востока Московского государства, поистине уникаль
ны. В 1903 г. при поддержке академика В. А. Бильбасова и профес
сора В. А. Сергеевича под названием «Памятники земской стари
ны»148 И.П.Сенигов их опубликовал, сделав, таким образом, ре
зультаты своего многолетнего труда достоянием широкой научной 
общественности. Интерес к этой публикации был значителен и в 
1918 г. И. П. Сениговым было осуществлено второе издание «Па
мятников». Безусловно, прав был поэтому С. Н. Валк, когда отме
тил в свое время, что как ученый И. П. Сенигов «выходил из рамок 
привычных исторических схем».149 За это, отметим мы от себя, он 
и пострадал. ' I

Крайне неблагоприятная атмосфера, созданная вокруг И. П. Се- 
нитова на факультете, привела к тому, что он быстро утратил ин
терес к чтению лекций, хотя званием приват-доцента университета 
очень дорожил.

«Будучи занят написанием докторской диссертации, — отмечал 
И. П. Сенигов в своем заявлении на имя декана факультета от 1 сен
тября 1898 г., — и не имея возможности, по недостатку времени, чи
тать объявленный лекционный курс по русской истории в течение 
осеннего семестра 1898 г. покорнейше прошу исходатайствовать пе
ред историко-филологическим факультетом о сохранении за мною

147Там же. Л. 148 об.
148Памятники земской старины. СПб., 1903.
149 Валк С. Н. Историческая наука в Ленинградском университете за 125 лет / /  

Труды юбилейной научной сессии. Секция исторических наук. Л., 1948. С. 51. 
Прим. 3.

74
История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



___  I г  ( jправ и привилегий, связанных с должностью приват-доцента».
В следующем 1899 г. — новое заявление аналогичного содержания. 
Было очевидно, что на факультете II. П. Сенигов —лишний.

В своем представлении на имя ректора университета от 24 ок
тября 1901 г. С. Ф. Платонов (к тому времени уже декан историко- 
филологического факультета) прямо писал, что он против «допу
щения г. Сенигова в число приватгдоцентов, тем более, что курсы, 
предлагаемые им к прочтению, относятся к той именно кафедре, 
по которой г. Сенигов получил в Казанском университете степень 
магистра*.151 Более ясного указания на чуждость И.П. Сенигова 
общему направлению платоновской кафедры трудно себе предста
вить. В конце концов С. Ф. Платонову удалось вытеснить И. П. Се
нигова из университета и с 1 января 1903 г. он был окончательно 
отчислен из него как не читавший лекций по объявленному им в
весеннем семестре 1903 г. курсу.152

Помимо И. П. Сенигова к числу учеников Е. Е. Замысловского 
можно отнести и Сергея Михайловича Середонина. Родился он 30 
августа 1860 г. в Петербурге в семье протоирея. В 1879 г., окончив с 
золотой медалью шестую Санкт-Петербургскую гимназию, посту
пил на историко-филологический факультет Санкт-Петербургско
го университета. Университет С. М. Середонин окончил в 1883 г., 
после чего был оставлен Е. Е. Замысловским 24 января 1884 г. при 
кафедре русской истории для подготовки к профессорскому зва
нию.1а3 Первая его научная публикация появилась в 1889 г. в «Чте
ниях общества истории и древностей Российских при Московском 
университете» (№4) и представляла собой перевод некоторых ан
глийских известий о России из сборника Гаклюйта. В 1885 г. в жур
нале Министерства народного просвещения (№ 12) появилась новая 
работа Середонина «Обзор известий англичан о России второй по
ловины XVI века». В 1891 г. в журнале «Библиограф» (JV* 2—3) по
явилась еще его одна статья, посвященная этой теме: «Известия 
иностранцев о вооруженных силах Русского государства в конце
XVI века». 2 февраля 1892 г., выдержав предварительные испы
тания на степень магистра русской истории, Середонин защитил 
магистерскую диссертацию «Сочинение Джильса Флетчера ‘‘Of the

150ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп.27. Д. 619 (Историко-филологический факультет 
Материалы к протоколам заседаний. 1895-1899).

151Там же. On. 1. Д. 8475. J1.99
152Там же. Л. 116.
153Там же. Д. 8474. Л. 48.
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Russe Common Wealth” как исторический источник» по вышедшей 
незадолго до этого (СПб., 1891) отдельной книгой монографии.1,04 
Исследование С. М. Середонина представляло собой обстоятельную 
критическую оценку сочинения Дж. Флетчера как памятника ис- 
ключительнейшего исторического значения и содержало немало 
тонких наблюдений, в частности, о четях и по опричнине Ивана 
Г розного. В качестве официальных оппонентов на диспуте высту
пили коллеги С. М. Середонина — С. Ф. Платонов и А. С. Лаппо-Да
нилевский,1̂  из которых первый отметил, в частности, такой суще
ственный недостаток работы, как отсутствие должной стройности 
в распределении материала и некритическом следовании автором 
взглядам В. О. Ключевского.156

В 1892 г. С. М. Середонин был допущен к чтению лекций в 
Петербургском университете в качестве приват-доцента. Здесь он 
читал курс русской истории XIX в. и вел семинарские заня
тия по сочинению Джильса Флетчера. Много времени отдавал 
С. М. Середонин также преподаванию на Высших женских курсах 
и в Археологическом институте. В конце 1900-х гг. С. М. Середонин 
принял предложение участвовать в работе по составлению «Исто
рического обозрения деятельности Комитета министров»157 в пя
ти частях (СПб., 1902), три из которых (до царствования Алек
сандра III) принадлежат непосредственно ему. С этого времени на
учные интересы С. М. Середонина все более смещаются в сторону 
XIX в. Одна за другой появляются такие замечательные работы 
ученого, как «Граф М. М. Сперанский. Очерк государственной де
ятельности» (СПб., 1909), биографические очерки об Александре
I и Николае I для «Нового энциклопедического словаря» Брокгау
за и Ефрона. Тем не менее по складу ума, как отмечали хорошо 
знавшие его С. Ф. Платонов и Н. Д. Чечулин, С. М. Середонин «был 
прежде всего критиком и гораздо более был склонен к усвоению и 
анализу материала, чем к его конструкции и творчеству».158 След, 
оставленный им в науке, вследствие этого связан главным обра
зом с его историко-географическими разысканиями. После смерти 
С. М. Середонина стараниями его друзей была опубликована «Ис

1о4 Диспут в университете / /  Исторический вестник. 1892. №4. С. 298-299.
1,0Магистерский диспут С. М. Середонина в Санкт-Петербургском универси

тете / /  Историческое обозрение. 1892. Т. 4. С. 338-344
1 >сОтчет о 34-м присуждении наград графа Уварова. СПб., 1892. С. 57-83.
1,7 Исторический обзор деятельности Комитета министров. Т. 1-3. СПб., 1902.
1 j8 Платонов С. Ф., Чечулин Н .Д . С. М . Середонин. Н е к р о л о г .  Пг., 1914. С. 6.
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торическая география», представляющая собой курс, читанный им 
в течение ряда лет в Археологическом институте.159

Умер С. М. Середонин 26 июля 1914 г. в с. Красном Рыбинского 
уезда на Волге от рака. Там же и похоронен.

Несколько особняком среди других оставленных (18К4) при уни
верситете учеников Е. Е. Замысловского стоит сын богатого куп- 
ца-старообрядца, владельца Кыштымских заводов на Урале Васи
лий Григорьевич Дружинин.160 5 марта 1889 г. он с успехом защи
тил подготовленную под руководством Е Е. Замысловского маги
стерскую диссертацию «Раскол на Дону в конце XVII века*.161 В 
качестве официальных оппонентов выступили Е. Е. Замысловский 
и С. Ф. Платонов.162 Основным источником для диссертации
В. Г. Дружинина послужили подготовленные им и напечатанные 
Археографической комиссией в «Дополнениях к Актам историче
ским» архивные документы. «Правил! ному решению общих вопро
сов, —отмечал в связи с этим Е. Е. Замысловский, — такие исследо
вания, как г. Дружинина, окажут, конечно, существенную помощь, 
подготовят почву, на которой нужно строить здание более проч
ное и многие вопросы, возбуждающие горячие споры, предстанут 
в надлежащем виде». Заслуга Дружинина состояла, по его сло
вам в том, что его обобщения не выступаю!' за пределы той об
ласти фактов, которую так тщетно собирали и основательно изу
чали, а поэтому эти обобщения отличаются устойчивостью и убеди
тельностью.163 Одобрительно отозвался о работе В. Г. Дружинина 
и К. Н. Бестужев-Рюмин.164 Однако на приват-доцентуру в универ
ситете В. Г. Дружинин, как человек обеспеченный и не желающий 
себя обременять педагогической работой, не претендовал и вся его 
дальнейшая и весьма плодотворная деятельность в науке оказалась 
связана с Петербургской Археографической комиссией.10 J

Самым крупным из историков Санкт-Петербургского универси
тета — учеников Е. Е. Замысловского —был, несомненно, академик

159Середонин С. М. Историческая география. Пг., 1916.
160ЦГИА СПб. Ф. 14. On. 1. Д. 8902. Л. 1
161 Дружинин В. Г. Раскол на Дону в конце XVII века. СПб., 1889.
162ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 27. Д. 612. Л. 384.
163 Замысловский Е. Е. Отзыв о сочинении В. Г. Дружинина «Раскол на Дону 

в конце XVII века». 25 февраля 1889 г. / /  ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп.612. Д. 27. 
Л. 249-256.

164 Библиограф. 1889. N«30. Отд. 1. С. 88-91.
1653аписка об ученых трудах В. Г. Дружинина / /  Известия Российской Ака

демии наук. Сер.6. Т. 14. 1920. С. 165-168.
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Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский. Родился он 15 января 
1863 г. в Крыму.166 Его отец — предводитель дворянства Верхнедне
провского уезда Екатеринославской губернии (1914) Сергей Алек
сандрович Лаппо-Данилевский был крупным помещиком (за ним 
числилось на 1879 г. 4,5 тысяч десятин (3 тысячи при селе Удель
ном и 1,5 тысячи при селе Ивановке), дослужившимся (1873) до 
должности Таврического вице-губернатора. А. С. Лаппо-Данилев
ский окончил с золотой медалью Симферопольскую классическую 
гимназию, после чего поступил в том же 1882 г. на историко-фило
логический факультет Санкт-Петербургского университета.167

Первая научная статья А. С. Лаппо-Данилевского «Из старин
ных отношений России с Западной Европой»168 появилась в свет в 
1884 г. в журнале Министерства народного просвещения и была на
писана им еще на студенческой скамье. Вторая — «Иноземцы в Рос
сии в царствование Михаила Федоровича» — в 1885 г. В следующем
1886 г. в том же журнале появляется еще одна солидная работа мо
лодого ученого — «Русская промышленная политика в XVIII веке».
5 декабря 1886 г. по ходатайству Е. Е. Замысловского А. С. Лаппо- 
Данилевский был оставлен при университете для приготовления к 
профессорскому званию.169

Темой своего диссертационного исследования А. С. Лаппо-Да
нилевский избрал «Организацию прямого обложения в Москов
ском государстве со времени Смуты до эпохи преобразований». 
Присущие молодому ученому трудолюбие и несомненный талант 
сделали свое дело, и уже в марте 1890 г. диссертация была го
това.170 Появление ее вызвало буквально лавину откликов и ре
цензий: М.А. Дьяконова,1' 1 Н. Д. Чечулина,172 В. Н. Сторожева,173 
С. Ф. Платонова,174 В. А. Мякотина.175 Наиболее последователь

166ЦГИА СПб Ф. 14. On. 1. Д. 8801. Л. 3-6.
167 Кун В. Н. 25-летие учено-педагогической деятельности академика 

А. С. Лаппо-Данилевского / /  Речь. 1915. 9 мая.
168Ненухрин А .Н ., Рамазанов С. П. Мир абсолютных ценностей: Александр 

Сергеевич Лаппо-Данилевский / /  Историки России XV III-XX вв. /  Под ред. 
А. Н. Сахарова. М., 1996. С. 510-137.

169ЦГИА СПб Ф. 14. On. 1. Д. 8801. Л. 8.
170Лаппо-Данилевский А. С. Организация прямого обложения в Московском 

государстве со времени Смуты до эпохи преобразований СПб., 1890.
171 ЖМНП. 1890. N*8. Отд. 2. С. 370-380.
172Там же. 1891. N*3. С. 20.
173Юридический вестник. 1890. N«11. С. 462-474.
174Историческое обозрение. Т. 1. СПб., 1890. С. 283-294.
175Исторический вестник. 1890. К* 8. С. 449-454.
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ным и компетентным критиком книги А. С. JI алло-Даниле вс ко го 
выступил П. Н. Милюков.1 6 Сдержанным было отношение к книге
А. С. Лаппо-Данилевского и С. Ф. Платонова: «Диссертация Милю
кова, — отмечал он в письме к М. А. Дьяконову, — мне признаюсь, 
очень нравится. Больше, чем диссертация Лаппо; в ней больше 
здравого смысла и меньше ‘‘логических’ фигур; при гом она откры
вает горизонты менее известные, и раз автор с ними справляется, 
ему больше чести».177

Магистерский диспут А. С. Лаппо-Данилевского состоялся 9 
мая 1890 г.178 В качестве официальных оппонентов выступили про
фессор Н. И. Кареев и приват-доцент С. Ф. Платонов.1 9 Серьезных 
возражений у них диссертация не вызвала, хотя и было очевидно, 
что написанная в духе историко-юридической школы А. Д. Г радо ь- 
ского и Б. Н. Чичерина она плохо стыкуется с определившимся в 
1870-1880 гг. направлением работ кафедры русской истории.

6 июня 1890 г. последовало допущение А. С. Лаппо-Дан иле вс ко
го к чтению лекций в Санкт-Петербургском университете в каче
стве приват-доцента. 18 октября А. С. Лаппо-Данилевский прочел 
здесь свою вступительную лекцию на тему «Какое теоретическое 
значение имеет историческое изучение социального строя всякого 
общества и древнерусского общества в частности».180 Специальный 
курс, который начал вести на факультете А. С. Лаппо-Данилевский 
в университете, был посвящен «Общественному строю Московско
го государства до эпохи преобразований»181. Кроме того, в эти 
же 1890-е гг. А. С. Лаппо-Данилевский много и упорно работал и 
в научном плане. Одна за другой появляются такие его работы, 
как «Очерк внутренней политики императрицы Екатерины II»,182 
«Русские торговые и промышленные компании в первой половине

176 Милюков П. И. Спорные вопросы финансовой истории Московского госу
дарства. СПб., 1892.

177Бухерт В. Г. С. Ф. Платонов и Кружок русских историков / /  АЕ за 1999 г. 
М., 2000. С. 138.

1'8Исторические диспуты в 1890 году / /  Историческое обозрение. 1890. Jf»l. 
С. 283 294

179ЦГИА СПб. Ф 14. Оп 27. Д 611. Л .443.
180Там же Ф. 14. On. 1. Д. 88. Л. 54.
181 Лаппо-Данилевский А. С. Русская история. Лекции, читанные в Санкт-Пе

тербургском университете в 1896/1897 академическом году. СПб., 1897. (Лито
граф.)

182Лаппо-Данилевский А. С. Очерки внутренней политики императрицы Ека
терины II. СПб., 1898.
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XVIII века*18*, «Очерк истории образования главнейших разрядов 
крестьянекого населения в России».184

Много времени уделял А. С. Лаппо-Данилевский и подготовке 
своей докторской диссертации по истории политических идей в 
России, оставшейся, впрочем, незавершенной.185 «Так как исто
рия А. С. Лаппо-Данилевскому, — по словам С. Н. Валка, не уда
валась, то у него было два выхода: один в область чистой фило
софии, другой — в сторону методики и техники исторического ис
следования. Надо сказать, — подчеркивал С. Н. Валк, — что Лаппо- 
Данилевский испробовал оба выхода —и первый и второй».186 Вы
ход первый, т. е. увлечение А. С. Лаппо-Данилевского философской 
проблематикой (здесь он выступал как последовательный идеалист, 
неокантианец, поклонник идей Генриха Риккерта,187 видевшего за
дачу истории в описании единичного, особенного, неповторимого), 
нашел свое выражение в увлечении Огюстом Контом188 в его зна
менитом курсе «Методология истории», который А. С. Лаппо-Дани
левский читал на факультете в дореволюционные годы.189 Второй, 
т. е. техника исторического исследования, — в его работе по линии 
Академии наук над подготовкой «Сборника Грамот коллегии эко
номии»190 и в работе его семинара по дипломатике частного акта 
Московского государства,191 который он вел на факультете.

Среди участников этого семинара,192 проводившегося на 
квартире профессора: А. И. Андреев, С. Н. Валк, Н. В. Болды

183Лаппо-Данилевский А. С. Русские промышленные и торговые компании в 
первой половине XVIII века. СПб., 1889.

184Лаппо-Данилевский А. С. Очерк истории образования главнейших разря
дов крестьянского поселения в России. СПб , 1901.

18 JЛаппо-Данилевский А. С. История русской общественной мысли и культу
ры XVII-XVIII вв. М., 1990

186Зайдель Г. С., Цвибак М. М. Классовый враг на историческом фронте. М.; 
Л., 1931. С. 150.

187Пресняков А. Е. А. С. Лаппо-Данилевский как ученый и мыслитель / /  Рус
ский исторический журнал. 1920. Кн. 6. С. 82.

188Лаппо-Данилевский А. С. Основные принципы социологической доктрины 
Огюста Конта. М., 1902.

189Лаппо-Данилевский А. С. Методология истории: Лекции, читанные студен
там Санкт-Петербургского университета в 1908/1909 академическом году. Ч. I-.
II. СПб., 1909-1913.

190Сборник грамот Коллегии экономии. Т. 1-2. Пг.; Л ., 1922-1929.
191 Лаппо-Данилевский А. С. Очерк русской дипломатики частных актов: лек

ции. Пг., 1918, 2-е изд.: Пг., 1920.
1Г)2£?ол>с С.Н. Воспоминания ученика / /  Русский исторический журнал. Пг., 

1920. Кн. 6. С. 189-199.
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рев, В. И. Веретенников, Э. Г. Гинзберг, П. М. Котляров, В. Н. Кун,
А. А. Шилов. Сам по себе кружок А. С. Лаппо-Данилевского был 
невелик. «Туда, — вспоминал о 11понедельниках” ученого Г. В. Вер
надский, — приходило обыкновенно несколько человек. Разговор 
носил характер чисто научных бесед. Александр Сергеевич обык
новенно беседовал с каждым гостем отдельно по очереди. Другие 
в это время были предоставлены сами себе. Потом бывал и общий 
разговор. Супруга Александра Сергеевича, кажется, никогда не по
являлась. .. Постоянным посетителем бесед у Лаппо-Данилевскот 
был и С. Н. Валк, с которым я познакомился на средах у С Ф. Пла-

193тонова*.
На своих семинарах194 А. С. Лаппо-Данилевский требовал от 

студентов «прежде всего научного метода; голословному утвержде
нию или фантастическому выводу не было места в его кружке. 
Строжайшая научная выправка оставалась отличительной чертой 
учеников Александра Сергеевича и в их последующих самостоя
тельных работах*.195 С начала 1900-х гг. А. С. Лаппо-Данилевский 
бессменно руководил студенческим научным обществом на факуль
тете, известном как «Беседы по вопросам факультетского препода
вания», а с 1909 г. как Исторический кружок.

В общем, и как ученый, и как педагог А. С. Лаппо-Данилев
ский был крупной фигурой, хотя с точки зрения исследователь
ского таланта и уступал по некоторым оценкам (В. Г. Дружинин) 
С. Ф. Платонову. К тому же А. С. Лаппо-Данилевский по отзывам 
современников был весьма «угловат в общении», а в отдельных 
случаях способен был произвести впечатление и «человека плохо 
воспитанного».196 Мнение В. Г. Дружинина подтверждает и близко 
знавший А. С. Лаппо-Данилевского И.М.Гревс. «Он импонировал 
всем, его уважали, некоторые даже преклонялись. Импонировал — 
да! Но вызывал ли симпатию? Последнее — меньше и в более тесном 
кругу. В его наружном виде было что-то действующее неприятно,

193 Вернадский Г. В. Из воспоминаний / /  Вопросы истории. 1995. 1. С. 139.
194 Андреев А. И., Шилов А. А. Лекции и практические замятия А.С.Лаппо- 

Далилевского в Петрю градском университете / /  Исторический журнал. Иг., 
1920. Кн. VI. С. 42-43.
195 Греков Б. Д. Ученая и учебная деятельность А. С. Лаппо-Данилевского / /  

Известия Таврической ученой архивной комиссии. Т. 56. Симферополь, 1919. 
С. 154.

196Бухерт В. Г. С. Ф. Платонов и Кружок русских историков / /  Археографи
ческий ежегодник за 1999 год. М., 2000. С. 131.
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по внешности холодное, замкнуто недоступное... » — отмечал он.
Не пользовался популярностью А. С. Лаппо-Данилевский и как 

лектор, содержательных чтений которого по курсу методологии 
истории198 многие студенты на первых порах просто не понима
ли. Да и сама манера чтения лектора не отличалась большой вы
разительностью. «На лекциях Александра Сергеевича, — отмечал
B. И. Веретенников, — никогда не было внешнего блеска. Он не был 
тем, что обычно называют блестящим лектором; он никогда не со
бирал больших аудиторий... Александр Сергеевич читал лекции 
трудно. А между тем мало и очень мало кто давал своими лек
циями столько, сколько давал покойный учитель!»199

В феврале 1905 г. А. С. Лаппо-Данилевский был избран дей
ствительным членом Академии наук по истории и русским древ
ностям. И только на родной кафедре как не имевший докторской 
степени А. С. Лаппо-Данилевский по-прежнему остается приват- 
доцентом. Профессором кафедры русской истории Петроградско
го университета он стал толёко 18 января 1919 г.200 Ходатайство 
об «утверждении новой профессуры по русской истории» и воз
ведении А. С. Лаппо-Данилевского в звание ординарного профес
сора исходило от кафедры за  подписями С. В. Рождественского,
C. Ф. Платонова и А. Е. Преснякова: «Привлечение А. С. Лаппо-Да
нилевского в число полноправных профессоров, — отмечали они,— 
не только явилось бы давно заслуженным актом признания его за
слуг перед факультетом, но и способствовало бы большей широ
те и устойчивости преподавания на кафедре русской истории».201 
Формально, таким образом, инициатива избрания А. С. Лаппо-Да
нилевского экстраординарным профессором исходила от профес
соров кафедры русской истории. Однако, как оказалось, инициа
тором этой акции были не они, а профессор кафедры всеобщей 
истории И. М. Гревс.202 Дело в том, что кроме кафедры русской 
истории А. С. Лаппо-Данилевский преподавал еще и на кафедре 
всеобщей истории, где читал свой замечательный курс «Методоло

197 Гревс И. М. Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский (Опыт истолкования 
души) / /  Русский исторический журнал. Кн. V. Пг., 1920. С. 54.

198Оценку его см.: Кареев Н. И. Историко-теоретические труды А С. Лаппо- 
Данилевского / /  Русский исторический журнал. Кн. 6. Пг., 1920. С. 112-131.

199 Веретенников В. И. Памяти дорогого учителя / /  Русский исторический 
журнал. Кн. VI. Пг., 1920. С. 204-205.
200ЦГИА СПб. Ф. 14. On. 1. Д .8801. Л. 100
201 Там же. Л. 105.
202Там же. Л. 106, 106 об.

197
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гия истории* и вел семинар по «Логике общественных наук и ис
тории*.203 Очевидно, что И. М. Гревса и А. С. Лаппо-Данилевского 
связывали не только служебные, но и глубокие личные отноше
ния.204 Любопытны и итоги голосования на факультете по канди
датуре А. С. Лаппо-Данилевского 26 октября: 12 голосов «за*, 5 — 
«против*.205 Как видим, особой любовью среди своих коллег по 
факультету, на котором он проработал к этому времени без малого 
30 лет, он все же не пользовался, что только подтверждают от
зывы о нем В. Г. Дружинина и И. М. Гревса. Крайне наивным бы
ло бы поэтому думать, что получение профессуры было способ
но что-либо принципиально изменить в его несколько отстранен
ном положении в университете. И дело тут не только в сложных 
личных взаимоотношениях С. Ф. Платонова и А. С. Лаппо-Дани
левского.206 Гораздо важнее другое. В общем строе университет
ского преподавания на историческом отделении историко-филоло- 
гического факультета «теоретическая школа* А. С. Лаппо-Дани
левского20' явно стояла в стороне и никак не вписывалась в рамки 
реально-критического направления платоновской кафедры. И за
явление С. Ф. Платонова о принципиальной «чуждости* для него 
кружка А. С. Л ал по-Данилевского в этом смысле весьма показа
тельно.208

Талантливой, неординарной личностью на кафедре русской ис
тории 1880-1890-х гг. был и Николай Дмитриевич Чечулин. После 
докторских защит К. Н. Бестужева-Рюмина и Е. Е. Замысловского 
это был уже третий приват-доцент кафедры, сумевший получить 
высшую ученую степень по русской истории в Петербургском уни
верситете. Однако, в отличие от Е. Е. Замысловского. он уже не 
мог претендовать на профессуру по кафедре (она была занята) и 
вынужден был уйти из университета. Для этого у него, как мы уви-

203Там же. Д. 10629. Л. 15.
204 Гревс И.М. Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский (Опыт истолкования 

души) / /  Русский исторический журнал. Кн. VI Пг., 1920. С. 73-74.
^ Ц Г И А  СПб. Ф. 14. On. 1 . Д. 8801. Л. 104.
206 Ростовцев Е. А. А. С. Лаппо-Данилевский и С. Ф. Платонов / /  П1ю6лемы 

социального и гуманитарного знания. Сб. статей. Вып. 1. СПб., 1999. С. 128- 
165.
207Ростовцев Е.А. 1) А. С. Лаппо-Данилевский и петербургская школа исто

риков. Автореф. канд. дис. СПб., 1999. С. 16; 2) А. С. Лаппо-Данилевский как 
представитель петербургской исторической школы / /  Петербургские чтения- 
97. СПб., 1997. С 413-415.

208Академическое дело. 1929-1931 гг. Вып. 1. Дело академика С. Ф. Платонова. 
СПб , 1993. С. 182.
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дим, были веские причины. Родился Н. Д. Чечулин 3 ноября 1863 г. 
в г. Череповце Новгородской губернии в семье крупного помещи
ка, учился в Ярославской гимназии. С 1881 г. — студент историко- 
филологического факультета Санкт-Петербургского университета. 
Здесь Н. Д. Чечулин увлекся научной работой и уже на втором кур
се за свое сочинение «Записки Болотова как исторический источ
ник» был отмечен серебряной медалью (1882 г.). В несколько пере
работанном виде оно было опубликовано в 1889 г. отдельной моно
графией.209

1881 год был последним годом, когда К. Н. Бестужев-Рюмин чи
тал свой курс в университете, и с формальной стороны учителем 
Н. Д. Чечулина должен был бы считаться Е. Е. Замысловский. Од
нако, по свидетельству С. Ф. Платонова, именно К. Н. Бестужеву- 
Рюмину «надлежит приписать наибольшее влияние на выбор 
Н. Д. Чечулиным русской истории как предмета специальных ис
следований». Другим университетским учителем Н. Д. Чечулина 
С. Ф. Платонов считал В. Г. Васильевского.210

Однако оставлен при университете Н. Д. Чечулин был все-таки 
Е. Е. Замысловским. Е. Е. Замысловскому с его интересом к пис
цовым книгам как к историческому источнику во многом был 
обязан Н. Д. Чечулин и выбором темы своего магистерского ис
следования — «Города Московского государства в XVI веке».211 
Работа получила хотя и критический, но в целом одобритель
ный отзыв В. О. Ключевского212 и была удостоена Уваров- 
ской премии Академии наук. Защита ее (официальные оппонен
ты проф. В. Г. Васильевский и приват-доцент С. Ф. Платонов) со
стоялась 11 марта 1890 г.213 31 декабря 1890 г. Н. Д. Чечулин был 
допущен к преподаванию в университете в качестве приват-до
цента.214 22 января 1891 г. он прочитал здесь свою вступитель
ную лекцию «Значение для современной исторической науки мему

209 Чечулин И. Д . Русское провинциальное общество во второй половине XVIII
века. СПб., 1889.
210Платонов С. Ф. Н. Д. Чечулин (Некролог) / /  Известия АН СССР. Сер. 6. 

1927. Л* 3^1. С. 164-166.
2,1 Чечулин И.Д. Города Московского государства в XVI веке. СПб; 1899
212 Ключевский В О. Разбор исследования Н. Д. Чечулина «Города Москов

ского государства в XVI веке*. (СПб; 1899) / /  Ключевский В. О. Сочинения. 
Т. 8. М., 1959. С. 184-222.

213 Исторические диспуты в 1890 г. / /  Историческое обозрение. 1890. Т. 1. 
С. 298-308.

214ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 27. Д. 613 (ректор—декану). JI. 1.
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аров и разъяснение методов, какими можно извлечь из мему
аров наиболее верные сведения об умственном и нравственном 
развитии общества*.215 В университете Н. Д. Чечулин специа
лизировался по XVIII в., читал спецкурсы и вел семинары 
по царствованию Екатерины II и русским мемуарам XVIII в. как 
историческом источнике. В 1895 г. он получил место помощни
ка редактора журнала Министерства народного просвещения.210

В начале 1890-х гг. внимание Н. Д. Чечулина привлекли вопро
сы внешней политики первых лет Екатерининского царствования. 
Итогом разработок в этой области стала его монография «Внеш
няя политика России в начале царствования императрицы Екате
рины II* (СПб., 1896).217 8 декабря 1896 г. она была защищена им в 
качестве докторской диссертации (официальные оппоненты проф.
В. Г. Васильевский и С. Ф. Платонов).218 И в ходе диспута,211 и в 
печати220 Н. Д. Чечулину было сделано немало упреков относитель
но научных достоинств этого сочинения (особой непримиримостью 
отличался в этом отношении его конкурент в разработке темы — 
академик В. А. Бильбасов).221 Искомую степень после оживленной 
дискуссии Н. Д. Чечулин тем не менее все-таки получил. Это теоре
тически открывало перед ним возможность получения профессуры 
в университете. Однако практически его шансы в этом плане были 
равны нулю. Понимая это, уже на следующий день после защиты, 
9 декабря 1896 г., Н. Д. Чечулин оформляется в качестве младше
го помощника библиотекаря Императорской Публичной библиоте
ки.222 А 14 февраля 1898 г. Н. Д. Чечулин и вовсе подает в универ
ситете в отставку. «Убедившись, что мои служебные обязанности 
и работа над начатым исследованием не дают мне возможность 
правильно исполнять свои обязанности приват-доцента, покорней
ше прошу отчислить меня из этого звания* — заявил он в письме на

215Там же. On. 1. Д. 8691. Л. 32.
216 Чечулин И. Д. Автобиография. 23.11.1896 / /  Там же Оп.27. Д. 620 Л. 147.
217 Чечулин Н.Д. Внешняя политика России в начале царствования Импера

трицы Екатерины II (1762-1774). СПб., 1896.
218ЦГИА СПб Ф. 14. On. 1. Д. 8691. Л. 67.
219Диспут г. Чечулина / /  Исторический вестник. 1897. К» 10. С. 373-374.
220 Мякотин В. А. Диспут и ученая степень / /  Русское богатство. 1897. N* 7. 

Отд. 2. С. 1-34.
А Л  1

Бильбасое В. А. В императорскую Академию наук «О сочинении “Внеш
няя политика России в начале царствования императрицы Екатерины IГ’ 
Н.Д. Чечулина». Отзыв. СП б, 1897. 114 с.
222ЦГИА СПб. Ф. 14. On. 1. Д. 8691. Л.67, 5.
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имя декана факультета И.В. Помяловского.22 * С. Ф. Платонов скло
нен был объяснять уход Н. Д. Чечулина из университета «физиоло
гическим недостатком» произношения им слов. «Неясность беглой 
речи, отмечал он, — была причиной того, что Н.Д. Чечулин не ис
кал кафедры и скоро оставил преподавание в университете».

Дело, думаем, все же в другом. Защитив в рекордно короткий 
срок докторскую диссертацию, Н.Д. Чечулин опередил в этом от
ношении самого С. Ф. Платонова, вынужденного после его защиты 
резко активизировать подготовку своей докторской. Уже к январю 
1898 г. она была практически готова, и С. Ф. Платонов обратился в 
Совет факультета с ходатайством о напечатании в его «Записках» 
своих «Очерков по истории Смуты», на что ему было отпущено 
900 рублей.224 Было очевидно, что двум докторам на такой малень
кой кафедре, какой была кафедра русской истории в конце XIX в., 
ужиться будет трудно. Так что это совпадение — то, что в янва
ре 1898 г. С. Ф. Платонов объявляет о завершении свой докторской 
диссертации, а в феврале из .университета уходит Н.Д. Чечулин — 
не было случайным. В создавшейся ситуации Н.Д.Чечулину надо 
было уходить.

В 1906 г. после смерти В. В. Стасова Н.Д. Чечулин становит
ся заведующим отделением изящных искусств и технологии (ныне 
отдел эстампов) Публичной библиотеки, где и пробыл вплоть до 
1915 г. Из работ в области русской истории, написанных им уже по
сле ухода из университета, обращают на себя внимание его «Очерки 
по истории русских финансов в царствование императрицы Ека
терины II» (СПб., 1906). Летом 1915 г. Н.Д.Чечулин неожидан
но принимает назначение попечителя Виленского учебного округа 
и покидает Петербург. Уйдя в мае 1917 г. в отставку, он переез
жает к себе на родину (село Борисоглебское) на реке Шексне 
Череповецкого уезда Новгородской губернии, где и работает 
над отделкой и завершением своего труда по истории дворян
ской провинциальной культуры XVIII в. Здесь он и умер 14 фев
раля 1927 г. Здесь и похоронен.225 Источником всех исследова
тельских интересов Н.Д. Чечулина был, по словам А. Е. Пресняко

223Там же. Оп.27. Д .624 (Материалы к протоколам заседания историко-фи
лологического факультета за 1898 г.). J1. 11.

224Там же. Д. 624. Л. 125.
225Платонов С. Ф. Н.Д. Чечулин / /  Известия АН СССР. Сер. 6. 1927. Л* 3—4.

С .164-166.
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ва, «его националистический патриотизм, крепкий и искренний».226
К. Н. Бестужев-Рюмин и Е. Е. Замысловский оставили после се

бя много учеников. Так, Е. Ф. Шмурло только за годы профессор
ства К. Н. Бестужева-Рюмина насчитал 14 человек: И. Галактио
нов (1871), Ф. И. Успенский (1871), В. И. Семевский (1872), А. В. Эк
земплярский (1872), М Н. Бережков (1875), И.А.Козеко (1877), 
П. Моравек (1888), Е. Ф. Шмурло (1878), И.П. Филевич (1878), 
А. Павловский (1888), А. Ляхницкий (1880), А. И. Барбашев (1881), 
А. Петров (1881), С. Ф. Платонов (1883).22‘ Прибавляя к ним учени
ков Е. Е. Замысловского, державшегося, по сути дела, тех же, что 
и К. Н. Бестужев-Рюмин взглядов (И. П. Сенигов, С. М. Середонин, 
Н.Д. Чечулин, А. С. Лаппо-Данилевский, В. Г. Дружинин), по
лучим и вовсе внушительную цифру—19 человек. Особенно 
важно, что за редким исключением практически все ученики 
К. Н. Бестужева-Рюмина и Е. Е. Замысловского успешно защити
ли (14 человек из 19) подготовленные на кафедре под руко
водством своих учителей магистерские диссертации, а некоторые 
(В. И. Семевский, С. Ф. Платонов, Н. Д. Чечулин) впоследствии за
щитили и докторские. Впечатляющие успехи кафедры в деле подго
товки научной смены, особенно в сравнении с практически бесплод
ным в этом отношении 25-летним устряловским периодом, налицо.

На практических занятиях у К. Н. Бестужева-Рюмина и 
Е. Е. Замысловского студенты-историки читали и комментировали 
духовные и договорные грамоты великих и удельных князей, рус
ские и польские источники по истории Смутного времени. Высту
пали они и с самостоятельными докладами по тем или иным про
блемам русской истории: Ливонская война, взаимоотношения кон
стантинопольского патриарха с русской церковью и пр.228 Все это 
не очень-то стыкуется с широко известным в литературе свидетель
ством Е. Ф. Шмурло, что к научному руководству исследователь
ской работой студентов и магистрантов у К. Н. Бестужева-Рюмина 
якобы «никогда не лежало сердце», вследствие чего он и старал
ся переложить такое руководство на Е. Е. Замысловского, которого 
и считал «настоящим ученым». «Охарактеризовать памятник или 
целую категорию памятников, указать общие правила критики и

226 Пресняков А. Е. Н.Д. Чечулин (Некролог) / /  Красная газета. 1927. 18 фев
раля. Вечерний выпуск.
227 Шмурло Е. Ф. Очерк жизни и научной деятельности Константина Никола

евича Бестужева-Рюмина. 1829-1897. Юрьев, 1899.С. 156, прил.
2̂8Там же. С. 158.
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анализа исторических источников, предостеречь от увлечений, от
метить субъективный характер мемуаров, крупное значение како
го-либо документа — все это Бестужев выполнял мастерски, но он 
не любил и не умел вводить студентов в лабораторию историче
ской работы, руководить его занятиями, — отмечал в связи с этим 
Е. Ф. Шмурло.229

Е. Ф. Шмурло был ближайшим учеником К. Н. Бестужева-Рю
мина, и не верить ему у нас, вроде бы, нет оснований. В то же 
время нельзя не обратить внимания, что делая столь ответствен
ный вывод, он оперирует не столько объективной картиной, сколь
ко собственными субъективными впечатлениями, да еще личными 
письмами к нему самого К. Н. Бестужева-Рюмина. «Ученым я не 
был, —писал он Е. Ф. Шмурло 16 ноября 1883 г. из Рима, — хоро
шим администратором тоже; по лени я мягкий человек и более ни
чего; читал довольно, это правда, и знаю библиографию. Но ни сам 
нового ничего не создал, ни учеников не образовал. Кто выходит 
сам (NN подал Замысловскому начало диссертации, очень, говорят, 
хорошее) или выходит с помощью Замысловского, как Z, который 
обещает быть замечательным человеком (ученым? — А в т .) и тру
дом настойчивым и упорным достигает этого. Посмотрите на Ла- 
манского, на Иловайского. Это самые новые примеры. Разве я могу 
стать с ними наряду? А Васильевский, который и теперь уже пер
востепенный ученый?»230 Принимать на веру эти намеренно уни
чижительные оценки самого К. Н. Бестужева-Рюмина, как это до
верчиво делает Е. Ф. Шмурло, должных оснований у нас нет. Нель
зя согласиться и с другим, тоже слишком категоричным, выводом 
Е. Ф. Шмурло об отсутствии у К. Н. Бестужева-Рюмина своей на
учной школы. «Чтобы создать школу, — наставительно рассужда
ет Е. Ф. Шмурло, — необходимо < . . .  >  быть односторонним. Смот
реть более или менее в один угол. Школа в лице своего предста
вителя всегда предполагает не только отчетливое сознание данной 
идеи, но также известное пренебрежение к другим. Предполагает 
не только твердую, но и исключительную веру в свой собственный 
тезис... Чтобы создать школу, необходимо стать известного рода 
фанатиком и свой фанатизм прививать ученикам. Ни на что по
добное не способен был Бестужев, ни по характеру своей натуры,

211пи по характеру своих научных взглядов». 01

229Там же. С. 157
230 Цит. по: Там же. С. 302.
231 Там же. С. 303.
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Действительно, такой научной школы в Санкт-Петербургском 
университете, если ее понимать «в смысле учения, которое осве
тило бы известным светом всю совокупность явлений прошлого», 
К. Н. Бестужев-Рюмин не создал, да и создать, видимо, не мог. Но 
ведь возможны и другие представления о научной школе, отлича
ющиеся от представлений Е. Ф. Шмурло. Общая концепция, хотя и 
важная, но далеко не единственая составляющая школы в истори
ческой науке. Не менее, а быть может, даже более важна для ее 
существования как раз не концепционная (что редко), а методоло
гическая близость учеников и учителя. И в этом, втором смыспе, 
говорить о существовании в 1870-1880-х гг. университетской школы 
исследователей русской истории, воспитанной К. Н. Бестужевым- 
Рюминым и Е. Е. Замысловским, не только можно, но и должно.

Конечно же, дороги многих из их учеников после окончания 
университета и защиты магистерских диссертаций разошлись. Од
нако не только в начале пути своего в большую науку (что есте
ственно), но и в последующие годы и в понимании задач истори
ческой науки, и в выборе проблематики исследования, и даже в 
самих приемах его большинство из них обнаруживают завидную 
солидарность со своими университетскими учителями.

Закончить эту главу уместней всего оценкой творчества ку
мира тогдашней студенческой молодежи В. О. Ключевского, при
надлежащей перу одного из учеников К. Н. Бестужева-Рюмина — 
А. А. Спицына. В. О. Ключевский, по его словам, «знающий ис
торик, прекрасный работник, но очень претенциозный ученый», 
«бойкий говорун», блистающий бойкостью оборотов речи. «Это не 
историк правды, трепещущий за каждый факт и ищущий в нем 
с боязнью, ожиданием и трепетом — Истины. Это лишь хладно
кровный математик, систематик — резонер, все понимающий и ни 
чем не дорожащий». Курс русской истории московского профессо
ра представлялся ему «какой-то огромной, чудовищною сплетнею», 
автор которой видит в исторических деятелях каких-то марионе
ток, «тасует и передвигает их то так, то иначе и воображает, что 
такова жизнь. Ключевский играет в историю, а не < . . . >  живет 
ею».232

А. А. Спицын не был оставлен для подготовки к профессорско
му званию. Да и строки эти были написаны 20 февраля 1891 г.,

232 Бер&ипских В. А. А. А. Спицын в письмах к С. Ф Платонову / /  А .Е. за 
1995 г. М., 1996. С. 149-150.

89
История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



т. е. много лет спустя после окончания университета (1882). Одна^ 
ко «уроков» своих университетских учителей А. А. Спицын не з&- 
был, и характеристика, которую он дает В. О. Ключевскому, лиш
нее тому подтверждение — настолько прочной оказались получен
ная им на лекциях К.Н . Бестужева-Рюмина и Е.Е.Замысловского 
государственно-патриотическая «прививка» против сладкоречивых 
либеральных «говорунов», «все понимающих, но ничем не дорожат 
щих» и тасующих события прошлого, как колоду карт.

Собственно, в этой «прививке», органично сочетавшейся с ис
точниковедческим уклоном разрабатываемой на кафедре пробле
матики русской истории, и заключаются вся суть и непреходящее 
значение школы К. Н. Бестужева-Рюмина.

Во всяком случае, когда в 1890 г. во главе кафедры встал 
С. Ф. Платонов, он нашел здесь не «пустыню», как в 1865 г. 
К. Н. Бестужев-Рюмин, а уже сформировавшееся научное сообще
ство приват-доцентов и магистрантов с прочной, устоявшейся науч
ной традицией интереса к первоисточнику, к реальному, конкрет
ному изучению исторического материала. В следовании этим тра
дициям, развитии их и заключается секрет дальнейших успехов ка
федры в 1890-1900-х гг.
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Г л а в а  III
В Р Е М Я  С. Ф . П Л А ТО Н О ВА  

И С. В . Р О Ж Д Е С Т В Е Н С К О Г О
1890-1917  гг.

Несмотря на то что возраст Е. Е. Замысловского был еще далек 
от преклонного (в июне 1889 г. ему исполнилось 48 лет), здоровье 
профессора оказалось неважным, и в конце этого же года с ним 
случился «удар». Стало ясно, что на продолжение его лекционного 
курса, по крайней мере в ближайшее время, рассчитывать нельзя.
23 февраля 1890 г. он был уволен в отпуск за границу для лечения.

Представление о том, как распределялась учебная нагрузка на 
кафедре в связи с болезнью Е. Е. Замысловского, дает «Обозре
ние преподавания наук на историко-филологическом факультете 
на осеннее и весеннее полугодия 1890/1891 академического года*.1 
Из него видно, что основная нагрузка — чтение общего курса рус
ской истории, была передана приват-доценту С. Ф. Платонову. Он 
же взял на себя и «практические упражнения для студентов в 
чтении и толковании текстов* по законодательным памятникам 
Московской Руси, а также курс лекции по русской археографии 
(обзор археографических трудов XVIII-XIX вв.). Что же касает
ся остальных курсов, то они распределились следующим образом: 
«Древнейший быт русских славян* и «Внутренняя политика Мос
ковского государства* (И. П. Сенигов), «Общественный строй Мос
ковского государства до эпохи преобразований* (А. С. Лаппо-Да
нилевский), «Введение в русскую историю* и «Карамзинекий пе
риод в русской историографии* — приват-доцент Е. Ф. Шмурло."’ 
Когда же, наконец, стало ясно, что к преподаванию в университете 
Е. Е. Замысловскому уже не вернуться, то 2 октября 1890 г. и. д. де
кана, проф. П. В. Никитин обратился к ректору Санкт-Петербург
ского университета И. В. Помяловскому с ходатайством о возведе
нии С. Ф. Платонова в звание и. д. экстраординарного профессора

1 Обозрение преподавания наук в Императорском Санкт-Петербургском уни
верситете на осеннее и весеннее полугодия 1890/1891 академического года. 
СПб., 1890. С. 26.

2Там же. С. 26-27.
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по русской истории.3 Делу был дан ход, и уже 20 октября назна
чение С. Ф. Платонова на должность экстраординарного профессо
ра состоялось.4 Сам С. Ф. Платонов описывает получение профес
суры в университете так: «В конце 1889 г. безнадежно захворал 
Е. Е. Замысловский и кафедра в университете освободилась. Фа
культет не пожелал пригласить профессора со стороны и пору
чил преподавание мне. Это было первоначально временное пору
чение, так как я не имел формального права на профессуру, не 
получив высшей ученой степени доктора. Однако осенью 1890 г. 
затруднение было обойдено, министерство по ходатайству факуль
тета назначило меня исправляющим должность профессора, и я 
стал полноправным членом факультета. Думаю, что я был обязан 
этим В. Г. Васильевскому».5

Как ни значителен был сам по себе успех С. Ф. Платонова, од
ного административного «ресурса» для упрочения его положения 
на кафедре было все же недостаточно. Для того чтобы руководить 
кафедрой в столичном университете, нужны были еще и серьезные 
научные достижения, ассоциирующиеся в научном мире с защитой 
докторской диссертации. А вот с этим-то у С. Ф. Платонова как 
раз и были определенные проблемы. «Не скрою, — вспоминал он 
впоследствии, — что моя преподавательская деятельность в уни
верситете развивалась в ущерб собственно исследовательской. Мне 
следовало немедля писать докторскую диссертацию для получения 
высшей ученой степени, а времени для того недоставало. Оно ухо
дило на занятия со студентами или же на редакционную работу 
в «Журнале министерства народного просвещения», где < . . .  > я 
был помощником редактора В. Г. Васильевского. Получалась неко
торая внутренняя неудовлетворенность, из которой необходимо бы
ло найти выход».6 И Сергей Федорович нашел его, отказавшись в 
1895 г. от должности помощника редактора «Ж урнала министер
ства народного просвещения». Что касается темы своей будущей 
докторской диссертации, то первоначально С. Ф. Платонов думал 
посвятить ее царствованию Бориса Годунова и защищать в Москве, 
но остановился в конце концов на «Очерках по истории Смуты

3РГИА. Ф. 737. Оп. 150. Д. 628 Л. 105-106.
4ЦГИА СПб. Ф 1119. On 1. Д. 505. Л. 3 об.
5 Платонов С. Ф. Автобиографическая записка / /  Академическое дело. 

1929-1931 гг. Вып. 1 Дело по обвинению академика С. Ф. Платонова. СПб.,
1993. С. 263.

6Там же. С. 270.
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в Московском государстве XVI-XVIII веков (опыт изучения об
щественного строя и сословных отношений в Смутное время)» и 
защитил ее в Киеве. Помимо соображений чисто практического 
плана — создать своеобразный «задел» в виде магистерской дис
сертации, посвященной источникам по истории Смуты, при окон
чательном выборе темы С. Ф. Платонов исходил из высказанного 
С. М. Соловьевым убеждения, что начало новой России следует ис
кать все-таки не в реформах Петра I, а в событиях Смутного вре
мени, рассматривая его сквозь призму борьбы государственного и 
противогосударственного начал.7 В то же время, отдавая должное 
С. М. Соловьеву, С. Ф. Платонов понимал узость и недостаточность 
чисто «юридического» объяснения русской истории и, явно под вли
янием В. О. Ключевского, искал в «древнерусской жизни движение 
и борьбу идей, искал конкретных отношений общественного верха 
и низа, господ и управляемой массы, капитала и труда».8 Так в 
диссертации Платонова ясно обозначалась другая, отсутствующая 
у С. М. Соловьева и других представителей «юридической» школы, 
линия исследования, связанная с изучением общественного строя и 
сословных отношений.

Первые строки диссертации были написаны С. Ф. Платоновым 
в начале 1896 г., а уже в октябре 1897 г. в «Журнале Министер
ства народного просвещения» появился и первый отрывок из нее — 
статья «К истории опричнины XVI века». В 1898 г. там же бы
ли опубликованы еще три отрывка будущей диссертации: «К исто
рии городов и путей на южной окраине Московского государства» 
(март), «Борьба за Московский престол в 1598 году» (октябрь) и 
«Царь Василий Шуйский и бояре в 1606 году» (декабрь). Нако
нец, в 1899 г. вышли и сами «Очерки».9 «Эта книга, — отмечал 
С. Ф. Платонов, —была высшим научным достижением всей моей 
жизни, она не только дала мне степень доктора, но, можно сказать, 
определила мое место в среде деятелей русской историографии».10 
3 октября 1899 г. С.Ф. Платонов защитил ее в качестве доктор-

7Соловьев С. М. История России с древнейших времен. Кн. 1. М., 199(). С. 58-
59.

8 Платонов С. Ф. Автобиографическая записка / /  Академическое дело. 
1929-1931 гг. Вып. 1. СПб., 1993. С. 270.

9Платонов С. Ф. Очерки истории Смуты в Московском государстве XVI- 
XVII вв. (Опыт изучения общественного строя и сословных отношений в Смут
ное время). СПб., 1899.

10Платонов С.Ф . Автобиографическая записка / /  Академическое дело. 
1929-1931 гг. Вып. 1. СПб., 1993. С. 270.
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ежой диссертации. В связи с тем, что в Петербургском университе
те не было ни одного доктора русской истории, защита ее состоя
лась в Киеве, в Университете Св. Владимира. В качестве официаль
ных оппонентов на диспуте выступили профессора В. С. Иконников 
и П. В. Голубовский, отметившие высокий научный уровень пред
ставленного сочинения.11 Неофициальным оппонентом был проф. 
3. Н. Завитневич, ограничившийся, впрочем, замечаниями частного 
характера.12

Принимая во внимание мысль В. О. Ключевского, что в осно
ве Смуты лежала социальная рознь, порождаемая тягловым стро
ем Московского государства и приведшая к тому, что, начавшись 
с раздоров после смерти Ивана Грозного среди его родни, Смута 
переросла, в конце концов, в открытую социальную борьбу в пери
од восстания И И. Болотникова, С .Ф . Платонов подошел к Смуте 
как к сложному социальному и политическому кризису в стране, 
истоки и последствия которого далеко выходили за  рамки начала
XVII в.

Важное значение имеет вступительная часть его книги, по
священная «географическому обзору» и социально-политическо
му кризису Московского государства во второй половине XVI в. 
В основе кризиса лежало, по мнению ученого, систематическое 
подчинение правительством, с целью усиления обороноспособности 
страны, «рабочей», «трудовой массы земледельческо-промышлен
ного населения» интересам «служилых землевладельцев, живших 
на счет этой массы».13 Резкое возрастание в 1570-1580 гг. числен
ности служилого сословия и связанная с этим массовая и беспоря
дочная раздача в частные руки черносошных и дворцовых земель 
ухудшили положение сидевшего на этих землях населения и вы
звали, в конечном счете, массовое бегство его на Украину, южную 
окраину государства, в связи с чем были приняты и первые ме
ры правительства по «укреплению крестьян» в конце XVI в., хотя 
до полного и категоричного провозглашения крестьянской крепо
сти оно, по мнению С. Ф. Платонова, и не дошло.14 Важное значе
ние связи с этим придавал Платонов экономическому закабалению 
владельцами своих крестьян и быстрому развитию в конце XVI —

11 Иконников В. С. Отзыв о соч[инении] магистра С. Ф. Платонова, представ
ленном на степень доктора русской истории. Киев, 1899. С. 31.

12Диспут С. Ф. Платонова / /  Исторический вестник. 1899. № 12. С. 1782-1783.
15 Платонов С. Ф. Очерки по истории Смуты... С. 160.
14 Там же. С. 179.
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начале XVII в. кабальной службы. Так впервые в отечественной 
науке со всей определенностью была поставлена одна из централь
ных проблем будущей советской историографии Смуты — пробле
ма формирования крепостного права и усиления феодального гнета 
как непосредственной предпосылки и движущей силы ее развития. 
(Работы В. И. Корецкого,15 Р. Г. Скрынникова,16 А. А. Зимина17 и 
др.) Одновременно с социальным кризисом, «рука об руку с ним» 
,развивался и кризис политический, в основе которого лежали се
рьезные противоречия между знатным московским боярством, «бо- 
ярами-княжатами*, с их родовыми вотчинами и удельными тра
дициями, и стремящейся к единодержавию царской власти. Со
крушив в ходе опричнины враждебных ему бояр-княжат, навсегда 
оторвав их от родовых удельных гнезд, Иван Грозный, по мнению 
С. Ф. Платонова, не только бесповоротно уничтожил «политическое 
значение* этого «класса*, но и внес тем самым большую сумятицу 

- и в без того запутанные поземельные отношения в стране.18
Свежий, нетрадиционный взгляд на опричнину как на госу

дарственный переворот, в котором он, в отличие от своих имени
тых предшественников С. М. Соловьева и В. О. Ключевского, на
шел и определенный план, и систему в действиях, направлен
ных на разгром удельной аристократии,19 не только стимулировал 
интерес к этой проблеме следующих поколений как сторонников 
(Р. Г. Скрынников),20 так и противников (А. А. Зимин,21 В. Б. Ко
брин22 и А. П. Павлов23) такой интерпретации опричной политики 
Ивана Грозного, но и позволил ему принципиально по-новому ин
терпретировать итоги Смуты. Если либеральная историография, и

15 Корецкий В. И. Формирование крепостного права и первая крестьянская 
война в России. М., 1975.

16Скрынников Р. Г. 1) Россия после опричнины. Л., 1975; 2) Россия накануне 
Смутного времени. М., 1985; 3) Социально-политическая борьба в Русском го
сударстве в начале XVII века. Л., 1986.

17Зимин А. А. В канун грозных потрясений. Предпосылки первой крестьян
ской войны в России. М., 1986.

18Платонов С. Ф. Очерки по истории Смуты... С. 181.
19Там же. С. 152, 157, 183.
20Скрынников Р. Г. 1) Начало опричнины. Л., 1966; 2) Опричный террор. Л., 

1969; 3) Царство террора. СПб., 1992.
21 Зимин А. А. Опричнина Ивана Грозного. Изд. 2-е. М., 1992; Зимин А.  А . , 

Хорошкевин А. Л. Россия времени Ивана Грозного. М., 1982.
22Кобрин В. Б. Иван Грозный. М., 1989.
23 Павлов А. П. Земельные переселения в эпоху опричнины / /  История СССР. 

1990. К* 5.
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в первую очередь В. О. Ключевский, вовсю прокламировали тезис 
об отсутствии в итоге Смуты победителей и побежденных, а само 
прекращение ее стремились представить как результат примирения 
и соединения ранее враждовавших «классов земского общества»,24 
то С. Ф. Платонов, напротив, весьма определенно утверждал о по
беде «средних классов» или «общественной середины» в Смуте и о 
поражении в ней «верха» и «низа» московского общества той по
ры. Смута, по его мнению, расчистила дорогу для восхождения 
наверх поместному дворянству, в ходе нее завершился окончатель
ный разгром боярства, потерпело поражение казачество, главную 
же силу получили средние, консервативные слои населения в лице 
служилого люда и тяглых посадских общин. Именно их ополчение 
«овладело Москвой, их начальники правили страною до царского 
избрания; ими, наконец, был избран царь Михаил».25

Все это шло вразрез с попытками либеральной историографии 
конца XIX — начала XX вв. приписать московскому боярству на
чала XVII в. некие «конституционные стремления» и рассмотреть 
события того времени сквозь призму «смутной и робкой потребно
сти общества в законном обеспечении лица и имущества от усмот
рения и настроения власти» (В. О. Ключевский).26 Некоторые же 
из ее представителей (Б.В. Глинский,27 В. П. Алексеев28) шли еще 
дальше и не прочь были переписать в русле борьбы за  конституцию 
едва ли не всю русскую историю XVII-XIX вв. Естественно, что со
гласиться с таким «опошлением» русской истории С. Ф. Платонов, 
будучи учеником К.Н. Бестужева-Рюмина, никак не мог.

Положив в основу своей диссертации схему В. О. Ключевского, 
Платонов исключил из нее присущий этому ученому либе
рализм, все то, что шло в ней от политики и не нахо
дило, по его мнению, должного подтверждения в источни
ках. Это обстоятельство дает основание поставить под сомне
ние принятый в нашей историографии взгляд на «Очерки» 
С. Ф. Платонова как на дальнейшее развитие концепции Сму
ты В. О. Ключевского29 и позволяет вполне определенно го

24 Ключевский В. О. Сочинения. Т. 3. Курс русской истории. М., 1988. С. 47..
25 Платонов С. Ф. Очерки по истории Смуты... С. 567-568.
26 Ключевский В. О. Сочинения. Т. 3. Курс русской истории С. 52, 73, 74.
27 Глинский Б.Б . Борьба за конституцию (1612-1861 гг.). СПб., 1908.
28Ллексеее В. П. Борьба за идею законности в Московской Руси. М., 1904.
29Ц ам утали А. Н. Борьба направлений в русской историографии в период

империализма / /  Историографические очерки. Л., 1986. С. 84.
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ворить о разработке С. Ф. Платоновым во второй половине 
1890-х гг. на основе схемы В. О. Ключевского самостоятельной кон
цепции Смуты, свободной от идеологических наслоений либераль
ного толка.

Логичным продолжением «Очерков* являются работы ученого 
1900-х гг.: «К истории Московских Земских соборов» (1905), «Мос
ковское правительство при первых Романовых» (1906), «Боярская 
Дума — предшественница Сената» (1910) и другие, в которых он не 
только продолжал отстаивать высказанную ранее мысль об отсут
ствии каких-либо серьезных оснований для утверждения о «фор- 
мальном ограничении верховной власти»30 в начале царствования 
Михаила Федоровича,31 но и стремился показать широкую соци
альную базу новой династии.

С. Ф. Платонов был выдающимся лектором. На его лекциях в 
университете, на Высших женских курсах и в Женском педагоги
ческом институте выросло не одно поколение русской интеллиген
ции. Лекции С. Ф. Платонова, вспоминал слушавший его на юри
дическом факультете А. Ф. Керенский, отличали не только твер
дость убеждений, но и особая манера поведения. «Всегда безупреч
но одетый, он не допускал в отношениях со студентами каких-то 
фамильярностей». Как историк, считал А. Ф. Керенский, Плато
нов в чем-то даже превосходил Ключевского, любившего и к ме
сту, и не месту приукрашивать свое изложение «саркастически
ми комментариями». С. Ф. Платонов же, напротив, всегда излагал 
суть дела «четко и ясно». По его наблюдениям, С. Ф. Платонов был 
очень популярен среди студентов Санкт-Петербургского универси
тета, хотя в отношении к нему и не было того поклонения с ка
ким относились к В. О. Ключевскому московские студенты. Запом
нились А. Ф. Керенскому и организованные под руководством са
мого С. Ф. Платонова студенческие экскурсии по древним русским 
городам: Пскову и Новгороду.32 Своеобразна была и манера уни
верситетских чтений С.Ф. Платонова: «Вот он всходит на кафедру, 
садится вполоборота к аудитории, взгляд устремлен куда-то вдаль, 
и начинает характеризовать Ивана Грозного, точно он сам наблю
дает его развитие. Как скульптор резцом, чертит детали лица Г роз
ного. Аудитория затаила дыхание, воображение переносит в ту эпо

30Клю-чевский В. О. Соч. Т. 3. С. 70.
31 Платонов С. Ф. Статьи по русской истории. 2-е изд. СПб., 1912. С. 368.

Керенский А .Ф . Россия на историческом повороте. Мемуары. М., 1993.
С .21.
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ху, раскрывает ее*.31 Можно сказать, что С. Ф. Платонов буквально 
воскрешал перед слушателями историческое прошлое. Изумитель
ная память профессора приводила к тому, что он не нуждался ни в 
конспектах, ни в каких-либо пособиях, а воспроизводил тексты ста
ринных грамот и документов наизусть. О каждой эпохе он старался 
говорить «языком того времени, вплетал в свое повествование ци
таты и ссылки на летописи, дипломатические акты, высказывания
самих героев рассказа* .м Особо эффектными были знаменитые па-

•  ’  * i

узы профессора, когда он «перед тем как сделать вывод, подвести 
итог, — умолкал и долго, каким-то испытующим взглядом всматри
вался в аудиторию*, словно желая получить у нее нужный ответ. 
После этого следовали «сухой, лаконичный, как бы замыкающий 
жест правой руки» и общий вывод: «Алексей Михайлович занес 
ногу над порогом, отделяющим Русь от Европы, да так с поднятой 
ногой до конца царствования и остался»35. Характерны и другие, 
не вошедшие в печатный лекционный курс, высказывания и оцен
ки С. Ф. Платонова вроде: «Случалось, под пьяную руку, не всегда 
царь Петр честно служил Родине», или об Александре I: «Он не 
успевал выйти с собрания, где развивал либеральные идеи, как уже 
давал своим мыслям задний ход».36

Неудивительно, что университетские «Лекции по русской исто
рии» С. Ф. Платонова переиздавались с 1899 по 1917 гг. десять раз. 
И дело здесь не только в тщательно подобранном фактическом ма
териале, ясности и простоте изложения. Главное достоинство лек
ционного курса С. Ф. Платонова—его прочная конценпционная ос
нова. «Миросозерцание мое,—отмечал в 1930 г. С. Ф. Платонов, — 
сложившееся к исходу XIX в., имело базой христианскую мораль, 
позитивистскую философию и научную эволюционную теорию. 
< . . .  >  В сущности я остаюсь таким и в настоящую минуту. Атеизм 
чужд мне столько же, как и церковная догма. Позитивизм, рано 
мною усвоенный, освободил меня от тех условностей и метафизи
ки, которые владели умами историков — моих учителей (Соловьев, 
Чичерин, Кавелин и др.), привив мне методы исследовательской

33 Бухпновская Е. Я. 1902-1907 годы на Бестужевских курсах / /  Санкт-Пе
тербургские Высшие женские (Бестужевские) курсы. 1878-1918 /  Сб. статей. 
Л., 1973. С. 233-234.

34Быкова Т. А. Историческое отделение высших женских (Бестужевских) 
курсов / /  Там же. С. 90.

35 Тиме Е. И. Alma mater / /  Санкт-Петербургские Высшие женские (Бесту
жевские) курсы. 1878-1918 /  Сб. статей. Л ., 1973. С. 230.

36Там же.
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ученой работы, далекие от априорных умозрений. Наконец, эво
люционная теория легла в основу моих представлений о сущности 
исторического процесса и обусловила весь строй моих университет
ских курсов».3'

Как ни велико было влияние на С. Ф Платонова позитивист
ской философии и «направления экономического материализма», 
освободивших его от условностей и метафизики учителей, огром
ное, определяющее значение для него имели основные идеи госу
дарственной школы, что хорошо прослеживается уже в «Очерках 
по истории Смуты». Однако в наибольшей степени приверженность 
основным установкам государственной школы проявилась в универ
ситетском лекционном курсе С .Ф . Платонова, в основу которого он 
как раз и положил взгляды своих учителей на «органическое» раз
витие русской истории, ведущую роль государства в этом процессе 
и знаменитую теорию Б.Н. Чичерина о закрепощении и последую
щем раскрепощении государством сословий в России.

Как и его великие учителя, С. Ф. Платонов исходил из того, что 
отличительные черты истории каждого народа во многом пред
определяются природными и географическими условиями страны. 
Как и они, Платонов искал в ней «коренных начал», развитие кото
рых, собственно, и составляет, по его утверждению, сущность рус
ского исторического процесса. Таким «коренным началом», отправ
ной точкой, определившей особенности русской истории на много 
столетий вперед, является, по мнению Платонова, военный харак
тер Московского государства. Уже в XIII в. определились «те об
стоятельства, которые направляли в течение многих веков и внеш
ние стремления русского племени, и его внутреннюю организацию». 
Обстоятельства эти — внешняя агрессия, когда почти одновремен
но с трех сторон великорусское племя было окружено врагами, 
действовавшими наступательно. «Главной задачей племени стала 
поэтому самозащита, борьба не за свободу (она была отнята тата
рами), а за историческое существование, за целостность племени 
и религии. Эта борьба продолжалась сотни лет. Благодаря ей пле
мя должно было принять чисто военную организацию и постоянно 
воевать на три фронта...».38 С одной стороны, эта борьба «направ
ляла всю внешнюю политику государства вплоть до Петра Вели
кого» и закончилась уже при Екатерине II достижением «полной

37 Платонов С. Ф. Академическое дело... С. 197-198.
38Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. 10-е изд. Пг., 1917. С. 450.
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безопасности и естественных границ».39 С другой — «чисто военная 
государственная организация» (закрепощение сословий), которую 
вынуждено было принять сформировавшееся во второй половине 
XV в. «национальное Великорусское государство»,40 надолго, на 
много столетий вперед предопределила и внутриполитическое раз
витие страны, в том числе и знаменитую «Смуту» начала XVII в. 
В итоге, в канун царствования Петра I в Московском государстве 
конца XVII в. при первенствующем положении русского дворянства 
в качестве высшего класса общества «не было, — отмечает Плато
нов, — самостоятельных общественных союзов, не обусловленных 
общественными повинностями».41 Равновесие в положении главных 
сословий, существовавшее во всей силе при Петре I,42 когда было 
установлено особое крепостное право государства на жизнь и труд 
всех сословий одинаково,43 было нарушено уже при его преемниках. 
Постепенное «раскрепощение» дворянства в послепетровское время 
получило свое окончательное оформление в Жалованной грамоте 
дворянству 1785 г., что означало «обращение» крепостного права 
«шляхетства» на крестьян, «сословное право помещиков на поддан
ных». Столь серьезное изменение в положении сословий было, по 
мнению С. Ф. Платонова, не что иное, как установление «шляхет
ского режима в стране» и превращение России в «односословную 
монархию»,44 дворянскую империю, в которой дворянству, и ни
кому более, принадлежало «исключительное господство в государ
стве». Последним актом «раскрепощения» сословий явилась кре
стьянская реформа 1861 г.

Однако получив в результате отмены крепостного права и дру
гих великих реформ 1860-х гг. свободы экономические и личные, 
«раскрепощенные» сословия так и не дождались политических сво
бод. В этом как раз и заключалось основное противоречие порефор
менной эпохи, нашедшее свое выражение в «умственном брожении 
радикального политического характера» русского общества, вылив
шемся, в конце концов, в террор «Народной Воли» и революцион
ные потрясения начала XX в.

Как и его университетские учителя, С. Ф. Платонов не был скло

39Там же. С. 451.
40Там же. С. 171.
41 Там же. С. 455.
42Там же. С 644.
43 Там же. С. 730.
44Там же. С. 731.
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нен к умозрительным историческим построениям и всегда предпо
читал идти от источника, делая акцент на изучении конкретного 
исторического материала. Более того, состояние русской историо
графии таково, считал он, что «иногда налагает на русского ис
торика обязанность просто собирать факты и давать им первона
чальную обработку. И только там, где факты уже собраны и осве
щены, мы можем возвыситься до некоторых исторических обобще
ний, можем подметить общий ход того или другого исторического 
процесса, можем даже на основании ряда частных обобщений сде
лать смелую попытку —дать схематическое изображение той по
следовательности, в которой развивались основные факты нашей 
исторической жизни*.45 «История есть наука, изучающая конкрет
ные факты применительно к определенному месту, времени и на
роду*, — отмечал он.

Настаивал на строго фактическом изложении материала, не 
подчиненном никакой предвзятой точке зрения, и судить о кото
ром он предоставлял читателю, С. Ф. Платонов вовсе не думал тем 
самым отрицать значение для науки широких обобщений. А резкое 
заявление, сделанное им в 1923 г. о том, что он хотел бы «остать
ся только летописцем данной эпохи* [т.е. Смутного времени.— 
Авт.], предоставив свободу толкований изученных им фактов дру
гим,46 скорее отражает реалии историографической борьбы начала 
1920-х гг., нежели собственное чаучное кредо ученого. Делая упор 
на изучение источников, на скрупулезный научный анализ, Плато
нов не забывал и о синтезе, о главной задаче русских историков — 
создании общей схемы, или «системы* русского исторического про
цесса, который «привел нашу национальность к ее настоящему со
стоянию*. Историк-объективист, сторонник «научного реализма» и 
беспартийности науки, С. Ф. Платонов был убежден в том, что «нет 
нужды вносить в историографию какие бы то ни было предвзятые 
точки зрения, субъективная идея не есть идея научная, а только 
научный труд может быть полезен научному самосознанию». За
дача ученого заключается в том, чтобы «дать обществу разумное 
знание, а приложение этого знания зависит уже не от него»,47 — 
считал он.

Блестящий талант преподавателя и администратора (декаи 
историко-филологического факультета в 1900-1905 гг.) позволил

45Там же С. 5.
46Платонов С. Ф. Смутное время. Пг., 1923. С. 5.
47Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. Изд. 10-е. С. 5.
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С. Ф. Платонову уже в 1900-е гг. сформировать в стенах Санкт-Пе
тербургского университета крупную научную школу.

Мы уже отмечали установку школы К. Н. Бестужева-Рюмина не 
увлекаться описанием теневых сторон русского прошлого, а ценить 
и гордиться тем, что составляет нашу действительную славу. На 
этой же принципиальной позиции стоял и С. Ф. Платонов, видев
ший свою задачу как историка в том, чтобы поддерживать у своих 
читателей и слушателей «добрые чувства к прошлому и будить оп
тимизм», без обиняков отодвигавший во имя «укрепления положи
тельного» (К. Н. Бестужев-Рюмин) в сторону темные, тяжелые его 
страницы. Завет С .Ф . Платонова всем русским историкам состоит в 
том, чтобы «жизнь, наконец, умудрила нас искать и находить в на
шем прошлом только то, что может быть здоровым корнем для бу
дущего»48. Писать и говорить о прошлом своей родины, пусть даже 
и очень горьком, с усмешкой, с иронией, «как чужой человек, как 
иностранец»49, в школе С. Ф. Платонова считалось неприличным. 
Но как раз именно этим и грешила современная С. Ф. Платонову 
либеральная историография во главе с В. О. Ключевским.

Помимо национальной, государственно-патриотической ориен
тации другой характерной чертой платоновской школы, также уна
следованной им от К. Н. Бестужева-Рюмина, был ее ярко выра
женный объективизм, нашедший свое выражение в горячо отста
иваемой С. Ф. Платоновым позиции так называемого «спокойно
го историка», сознательно дистанцирующегося от какого-либо ро
да идеологических или историографических пристрастий, любых 
попыток использования истории для «оправдания тех или иных 
воззрений на современные общественные вопросы».50 Научные ин
тересы как самого С. Ф. Платонова, так и его ближайших учени
ков были ориентированы преимущественно на источниковедческие 
разыскания, конкретное изучение исторического материала. Среди 
учеников С. Ф. Платонова: С. В. Рождественский, А. Е. Пресняков, 
Б. А. Романов, А. И. Заозерский, М. А. Полиевктов, Н.П.Павлов- 
Сильванский, П. Г. Васенко, П. Г. Любомиров, П. А. Садиков, 
С. Н. Чернов, К. В. Кудряшов, И. И. Лаппо, Е. Ф .Тураева (Цере
тели) и др. К ученикам С. Ф. Платонова можно причислить

48Платонов С .Ф . — Шереметеву С .Д . 24 декабря 1907 г. / /  Исторический 
архив. 1999. 4. С. 177.

49 Павлов-Силъванский Н.П. Об историческом самоуничижении / /  Санкт- 
Петербургски е ведомости. 1901. 10 сентября. С. 2.

50Платонов С. Ф. Лекции по русской истории. 10-е изд. С. 440.
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Б. Д. Грекова, становление которого как ученого произошло имен
но в рамках «петербургской школы»: на кафедре русской истории 
Петербургского университета и в стенах Археографической комис
сии.

В отличие от школы В. О. Ключевского школа С. Ф. Платонова, 
как, впрочем, и школа его предшественника К. Н. Бестужева-Рю
мина, держалась не столько на приверженности учеников кон
цептуальным построениям учителя (каковых у него, за исключе
нием схемы Смуты, и не было) и не столько на общности по
литических взглядов, сколько на лежащем в основе взаимоотно
шений С. Ф. Платонова со своими учениками глубоком нравствен
ном начале и идущей еще со времен К. Н. Бестужева-Рюмина и
B. Г. Васильевского традиции «научного реализма», сказывающе
гося прежде всего в конкретном, непосредственном отношении к 
источнику и факту вне зависимости от разного рода умозритель
ных схем и построений. Критикуя представителей историко-юри- 
дической школы за присущий им схематизм и теоретический под
ход к материалу, в результате чего данные источников превраща
лись в «ряд иллюстрации готовой, не из них выведенной схемы»,
C. Ф. Платонов и его ученики видели в этих условиях свою задачу 
в первую очередь в том, чтобы восстановить по возможности права 
источника и факта.01

Критерием объективности в «школе* С. Ф. Платонова считал
ся принцип полноты привлечения источников и тщательность ис
точниковедческого анализа. «Я старый техник*,— не раз говорил 
С. Ф. Платонов слушателям своих семинаров, ориентируя их не на 
умозрительные построения, а на открытие новых фактов и вос
становление на этой основе реальной картины прошлого. «Кор
мить с ложки* — давать советы, наставления было не в привычках 
С. Ф. Платонова, который предлагал обычно список докладов в пре
делах общей темы семинара и далее каждый выбирал то, что ему 
нравилось. С.Ф. Платонов не любил, когда студенты приходили к 
нему «на консультацию*, и тот, кто не справлялся самостоятельно с 
подбором литературы по теме и разработкой общей концепции до
клада, рассматривался им как «балласт*. Собственно, сама «шко
ла* начиналась не при подготовке, а при разборе доклада, причем 
главное внимание С. Ф. Платонов обращал не на эрудицию («эруди

51 Пресняков А. Е. Речь перед защитой диссертации / /  ЛЗАК.Вып. XIII. Пг., 
1920. С. 7.
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ция — дело наживное», часто говорил он), а на степень мобилизации 
материала, точность аргументации, композиционное построение и, 
наконец, степень «вживания» докладчика в избранную тему.52 Соб
ственно говоря, семинарий С. Ф. Платонова и был тем местом, где 
формировалась, воспитывалась его школа, передавалась унасле
дованная им от К. Н. Бестужева-Рюмина и В. Г. Васильевского на
учная традиция. Политическая и историографическая непредвзя
тость С. Ф. Платонова приводила к созданию в рамках его школы 
особого духовного климата, особой «духовной свободы и душевной 
несвязанности», далекой от всякого рода идейных и политических 
соображений.53

Показательны в смысле особой духовной атмосферы в Круж
ке С. Ф. Платонова знаменитые платоновские «среды» предрево
люционного времени, завсегдатаями которых по свидетельству 
Г. В. Вернадского, наряду с его старшими учениками (С. В. Рожде
ственским, А. Е. Пресняковым, М. А. Полиевктовым, П. Г. Васенко) 
была целая группа молодых ученых, еще не успевших полу
чить ученых степеней (А. И. Андреев, С. Н. Валк, А. А. Введенский,
А. И. Заозерский, П. Г. Любомиров, Б. А. Романов, В. В. Саханеев), 
образовавших Кружок молодых историков. Атмосфера, царившая 
здесь, была самая доверительная. Сначала собирались и беседова
ли в гостиной у С. Ф. Платонова, когда же все были в сборе, го
сти переходили в столовую, где их уже ожидал накрытый хозяй
кой стол, на котором «стоял большой самовар, расставлены бутер
броды с ветчиной, колбасой, сыром и всякие там печенья. Все это 
гости передавали друг другу. За самоваром сидела супруга Сер
гея Федоровича Надежда Николаевна. Ей помогала их старшая 
дочь — Надежда Сергеевна — ученица своего отца по русской исто
рии. Разговаривали сосед с соседом или через стол, обменивались 
научными или житейскими новостями. В таких разговорах участ
вовал и сам Сергей Федорович, иногда он овладевал ходом беседы 
и разговор становился общим. Под конец вечера кто-нибудь про
сил Сергея Федоровича рассказать что-либо из его воспоминаний. 
Довольно часто он рассказывал о поездке по старым городам и мо
настырям в поисках древних рукописей. Рассказывал он необыкно
венно ярко и увлеченно».54 По свидетельству хорошо знавшего его

52 Ульянов Н. И. Спуск флага. Neu Haven Conn, 1979. С. 126.
53 Струве П.Б. Памяти С. Ф. Платонова. Россия и славянство. Париж, 1933. 

21 января.
54 Вернадский Г.В. Из воспоминаний / /  Вопросы истории. 1995. Jf* 1. С. 138-
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В. Г. Дружинина, сам С. Ф. Платонов легко сходился с людьми, был 
корректен в отношениях и терпим. Он «не порывал даже с теми, 
кто платил ему неблагодарностью, вместе с тем он был чувстви
телен к словам окружающих, порой видел смысл там, где его не 
было*55 или, говоря другими словами, проявлял склонность к по
дозрительности. «Вообще, — делает вывод В. Г. Дружинин, — видав 
много людей, он плохо в них разбирался».

Первым по старшинству учеником С. Ф. Платонова, как уже от
мечалось, был Сергей Васильевич Рождественский. Родился он 25 
августа 1868 г. в Санкт-Петербурге в семье иротоирея. Его отец был 
профессор богословия, настоятель университетской церкви Васи
лий Гаврилович Рождественский. В 1891 г. после окончания истори
ко-филологического факультета С. В. Рождественский был остав
лен С.Ф.Платоновым при кафедре русской истории сроком на два 
года без стипендии.56 Магистерскую диссертацию «Служилое зем
левладение в Московском государстве XVI в.» он защитил 20 апре
ля 1897 г. (официальные оппоненты С. Ф. Платонов и А. С. Лаппо- 
Данилевский).57

Работа С. В. Рождественского шире ее названия. Исследователь 
обращается в ней к проблемам происхождения служилого земле
владения, стремится разобраться в таком сложном вопросе, как 
соотношение поместья и вотчины в Древней Руси. Он обращает 
внимание на древний характер служебных отношений: «Все эти 
противоречия, в какие впадают некоторые попытки доказать суще
ствование поместий в глубокой древности, разрешаются признани
ем факта, что идея подчинения землевладельческих прав условию 
службы гораздо старше поместья, что поместье являлось одной из 
частных и поздних форм осуществления этой идеи».58 Такой под
ход менял отношение к проблеме появления вотчины и поместья в 
Древней Руси.

До С. В. Рождественского исследователи интересовались глав
ным образом юридической стороной развития служилого землевла
дения в Московском государстве. Диссертант же подошел к этой

139.
55 Бухерт В. Г. С. Ф. Платонов и Кружок русских историков / /  АЕ за 1999 г. 

М., 2000. С. 135.
^Ц ГИ А  СПб. Ф. 14. On. 1. Д. 9222 (Рождественский С. В . , 1891). Л. 1G.
57Там же. Л. 41.
58 Рождественский С. В. Служилое землевладение в Московском государстве 

в XVI в. СПб., 1897. С. 7, 39
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проблеме шире, предложив читателю работу, по сути дела, по ис
тории общественных отношений в XVI в., а не одной только пра
вительственной деятельности, связав последнее с явлениями быта 
и повседневности московской практики.59 Источники, доказывал 
диссертант,00 нигде не говорят о насильственном обмене княжеских 
вотчин на поместья в других частях государства. Если же такой об
мен и происходил, то «производился он в целях служебных», а не 
политических, и централизация таких вотчин была также не по
литическая, а «военно-административная». «Политическая борьба 
с боярством и княжатами, — полагал он, —хотя до известной сте
пени и содействовала разрушению крупного вотчинного землевла
дения многими единичными случаями конфискации, не отразилась 
ни в сфере законодательной, ни в административных действиях си
стемой мер против этого землевладения. Этот вывод подтвержда
ет мысль проф. В. О. Ключевского, что московские государи вели 
борьбу против лиц, а не против порядка»61.

В работе много других «интереснейших выводов и наблюде
ний, она и сейчас активно привлекается историками.62 Для труда 
С. В. Рождественского характерны широкое использование и при
влечение материалов архивов Министерства юстиции иностранных 
дел, Румянцевского и Публичного музеев в Москве, Троице-Серги
евой лавры, Казанской духовной академии и др. Достоинства дис
сертации были очевидны, и защита С. В. Рождественского прошла 
вполне успешно.63

Получив 1 июня 1897 г. приват-доцентуру, С. В. Рождественский 
сразу же стал читать в университете свой спецкурс «Общество и 
государство в Древней Руси»64. С .Ф . Платонов возлагал немалые 
надежды на своего ученика и заявлял, что, как свидетельствует 
его магистерская диссертация, тот «вступает на ученое поприще,

59Платонов С .Ф . Отзыв о диссертации С. В. Рождественского «Служилое 
землевладение в Московском государстве в XVI веке*. СПб., 1897 / /  РГИА 
СПб., 14 On. 1 Д. 622. Л. 55-57.

60 Рождественский С. В. Служилое землевладение в Московском государ
стве в XVI в. СПб., 1897. С. 123.

61 Там же. С. 146
62 Кобрин В. Б. Власть и собственность в средневековой России. М., 1985.

С. 43-44.
63Диспут С. В. Рождественского / /  Исторический вестник. 1897. К* 6. С .983-

985.
64РГИА СПб. Ф. 14. Оп. 27. Д. 662. Л. 84.
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обещая в будущем первоклассного исследователя».65 Жизнь, одна
ко, не оправдала этих надежд или, вернее, не вполне их оправдала. 
Уже первая серьезная публикация С. В. Рождественского после за
щиты — «Историческое обозрение деятельности Министерства на
родного просвещения (1802-1902)» (СПб., 1903) — показала, что ин
тересы молодого ученого все больше смещаются в сторону истории 
XV11I-XIX вв. 24 сентября 1904 г. С. В. Рождественский принял 
назначение на должность чиновника особых поручений V класса 
архива Министерства народного просвещения. Материалы архива 
настолько увлекли С. В. Рождестве не кого-учен о го, что предопреде
лили, можно сказать, всю его дальнейшую судьбу. Предметом на
учных изысканий с этого времени для него становится не русская 
история XVI-XVII вв., как следовало бы ожидать от старейше
го ученика С. Ф. Платонова, а история народного просвещения в 
России XVIII-XIX вв. Собранные им при участии В. Г. Соломина и 
П.П. Тодорского материалы на эту тему были опубликованы в виде 
отдельного тома.66 Изданные С. В. Рождественским в 1912 г. на ос
нове собранных архивных материалов «Очерки по истории систем 
народного просвещения в России в XVIII-XIX вв.»67.были пред
ставлены им в качестве докторской диссертации.

При всем уважении к труду С. В. Рождественского уже выбор 
темы говорит сам за себя. Конечно же, это была совсем не та работа, 
автор которой мог бы претендовать на сколько-нибудь серьезный 
вклад в историческую науку и соответственно на почетное место 
в кругу других русских историков. Рекомендация же этого тру
да к защите была всецело связана с личными обстоятельствами 
С. Ф. Платонова.

Дело в том, что положенный в то время 25-летний срок по ве
домству Министерства народного просвещения С.Ф.Платонов от
служил еще в 1907 г. По предложению министра народного просве
щения от 26 июня 1907 г. в виде исключения было принято решение
об оставлении его в должности штатного профессора кафедры рус
ской истории в университете еще на пять лет.68 В январе 1908 г. 
Совет историко-филологического факультета избирает его и заве

65Там же. JT. 57.
66Материалы для истории учебных реформ в России XVII 1-ХIX вв. СПб., 

1910.
67 Рождественский С. В. Очерки истории систем народного просвещения в 

России в XVIII-X1X вв. Т. 1. СПб., 1912.
68РГИА СПб. Ф. 14. On. 1. Д. 224. Л. 111.

107
История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



дующим семинарием по русской истории.09 В 1912 г. этот срок ис
тек, и рассчитывать на очередное его продление не приходилось. 
Самым разумным в этой ситуации было подумать о преемнике. Та
кова предыстория докторской защиты С. В. Рождественского, хотя 
не исключено, что выбор в пользу С. В. Рождественского как сво
его преемника С. Ф. Платонов сделал задолго до описываемых со
бытий.

Сам докторский диспут С. В. Рождественского прошел 29 апре
ля 1912 г.70 Как водится в таких случаях, защита носила «домаш
ний» характер. В качестве официальных оппонентов выступили
С. Ф. Платонов и его старый университетский товарищ, филолог, 
специалист по русской литературе и просвещению XVIII в., про
фессор И.А. Шляпкин71. Основной недостаток труда своего уче
ника С.Ф.Платонов видел в «некоторой монотонности», «отсут
ствии красок» и «бледности изложения». Не одобрил он и крен
С. В. Рождественского в сторону изучения преимущественно прави
тельственных мероприятий в ’области просвещения при «заметной 
сдержанности» его «к частным проектам и отдельным лицам».72 В 
целом же, по его мнению, своей диссертацией С. В. Рождественский 
показал себя как «сложившегося ученого с прекрасными приемами. 
Его труд дан в стройной системе, он есть надежный свод ценных 
сведений по предмету и вводит в научный оборот ряд важных ар
хивных материалов, отысканных автором с редким трудолюбием и 
удачей»73.

С получением С. В. Рождественским докторской степени стало 
возможным и его проведение 2 декабря 1913 г. на должность ру
ководителя кафедры. Книга С. В. Рождественского пришлась по
этому как нельзя кстати. «Имею честь, — заявил в своем представ
лении Совету факультета от 2 декабря 1913 г. С. Ф. Платонов, — 
для замещения кафедры русской истории хорошо известного ф а
культету, его давнего ученого сотрудника доктора русской ис

69Там же. Л. 104.
70Шляпкин И.А. Отзыь о сочинении С. В. Рождественского «Очерки по ис

тории систем народного просвещения в России X V III-XIX  вв.*. Т. 1. СПб., 1912. 
/ /  Отчет о 55-м присуждении наград графа Уварова. Пг., 1916. С. 11-17. (За
писки Академии наук по историко-филологическому отделению Т. 12. К* 8).

71 ЖМНП 1912. X* 6. Отд 2. С. 369-373.
72 Платонов С. Ф. Отзыв о диссертации С. В. Рождественского «Очерки по 

истории системы народного просвещения в России в XVII1-XIX вв.* (Т. 1. СПб., 
1912). 20.IV.1912 г. / /  РГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 16141. Л. 74.

73Там же. Л. 75.
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в

тории С. В. Рождественского. < . . . >  Ученые достоинства трудов
С. В. Рождественского вне сомнения, так же как и преподаватель
ские его способности и дар свободной красивой речи*. В лице его 
ученика, полагал С. Ф. Платонов, «факультет получит вполне опре
деленную ученую силу и корректнейшего сочлена».71 22 декабря хо
датайство факультета об избрании С. В. Рождественского экстраор
динарным профессором кафедры русской истории было утвержде
но70.

Формально новым хозяином на кафедре стал, таким образом, с 
1914 г. С. В. Рождественский. Однако фактически, как свидетель
ствуют источники, многое, если не все, по-прежнему решал на 
кафедре С .Ф . Платонов, советоваться с которым постоянно «бе
гали» сначала С. В. Рождественский, а затем уже в 1920-е гг. и 
А. Е. Пресняков.7 6

Вторым по старшинству учеником С. Ф. Платонова был Нико
лай Павлович Павлов-Сильванский (род. 1 февраля 1869 г. в семье 
флотского врача'7), известный своими трудами по петровской эпо
хе'8 и в особенности разработанной им теорией развития феодаль
ных отношений в Древней Руси'9.

В делал факультета сохранилось ходатайство студента Нико
лая Павлова-Сильванского от 30 марта 1889 г., в котором он, ссы
лаясь на предоставление «свидетельства о бедности», просит о 
назначении ему стипендии Св. Кирилла и Мефодия.80 В 1892 г. 
Н. П. Павлов-Сильванский окончил историко-филологический фа
культет с дипломом первой степени и был оставлен 17 ноября 1792 г.
С. Ф. Платоновым при университете на два года без стипендии.81 
Конечно, не могло быть и речи о написании диссертации за столь 
короткое время. Тем не менее С. Ф. Платонов был доволен своим 
учеником. Его отчет в 1893 г. о проделанной работе был признан

74РГИА СПб. Ф 14. On. 1. Д. 9222. Л. 101.
75Там же. Л. 103.
76Зайдель Г. С., Цвибак М. М. Классовый враг на историческом фронте. М.; 

Л., 1931. С. 126.
77 Чирков С. В. Историк русского феодализма Николай Павлович Павлов- 

Сильванский / /  Историки России XVIII — начала XX в. М., 1996. С. 587-591.
78 Павлов-Сильванский Н.П. Проекты реформ в записках современников 

Петра Великого. СПб., 1897.
79Павлов-Сильванский Н.П. 1) Феодализм в Древней Руси. СПб.; 1907; 2) 

Феодализм в удельной Руси. СПб., 1910.
®°РГИА СПб. Ф. 14. Оп. 6. Д. 27 Л. 15.
81Там же. On. 1. Д. 9321 (Дело Совета об оставлении при университете 

Н. П. Павлова-Сильванского. 1 января 1892 г.). Л. 2.

109История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



удовлетворительным, и профессор даже ходатайствовал о стипен
дии Н.П. Павлову-Сильванскому еще на один год.82

Нелепая случайность — провал на экзамене по всеобщей исто
рии у профессора Н. И. Кареева — положила конец его пребыванию 
в университете. Сохранился протокол злополучного «устного испы
тания» 15 апреля 1895 г. на степень магистра из новой истории.8 * 
Н. П. Павлову-Сильванскому был «предложен вопрос: “Экономиче
ские вопросы во Франции XVIII века”. Ответ на предложенный во
прос дан не был». На этом протокол обрывается. Подписи на про
токоле отсутствуют. Свидетельств об отношении С. Ф. Платонова 
к этому инциденту у нас нет. Но, судя по его неприязненным 
отношениям с Н.И. Кареевым, оно было отрицательным. Нет у 
нас и каких-либо свидетельств поддержки С. Ф. Платоновым сво
его ученика в эту трудную для него минуту. Дальнейшая судьба 
Н.П.Павлова-Сильванскогосвязана с его службой в государствен
ном архиве Министерства иностранных дел и кафедрой истории 
русского права ВЖ К  (1907). Смерть от холеры, последовавшая 
17 сентября 1903 г., оборвала жизнь ученого. Что касается теории 
Н. П. Павлова-Сильванского о существовании феодальных отноше
ний в Древней Руси, то отношение к ней у С. Ф. Платонова было 
скептическим и на безусловную поддержку ее он решился только в 
конце 1920-х гг.84

Годом позже Н. П. Павлова-Сильванского С. Ф. Платоновым 
был оставлен (с 1 ноября 1893 г.) при университете, пожалуй, его 
самый выдающийся ученик Александр Евгеньевич Пресняков (род. 
21 апреля (4 мая) 1870 г. в Одессе в семье инженера путей сообще
ния83). В Петербургский университет А. Е. Пресняков поступил в
1889 г., правда, не на историко-филологический, а на юридический 
факультет, и лишь через полгода исправил свою ошибку.86

Судьба Преснякова сложилась так, что к изучению русской 
средневековой истории он был подготовлен как никто другой. Уже 
на студенческой скамье он был замечен С. Ф. Платоновым, под ру
ководством которого им была написана первая в его жизни научная

82 Занятия по русской и всеобщей истории в 1892-1893 гг. Николая Павлова- 
Сильванского / /  РГИА СПб. Ф. 14. Оп.27. Д .615. Л. 166.

83Там же. Д. 617. Л. 179.
84 Брачев B .C . Русский историк С. Ф. Платонов. Ученый, человек, педагог.

СПб., 1997. С. 135.
8о Чирков С. В. Проникновенный источниковед Александр Евгеньевич Прес

няков / /  Историки России XVII-XX вв. Вып. 2. М., 1995.
86РГИА СПб. Ф. 14. On. 1. Д  9303. Л. 1-3.
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работа — «Царственная книга, ее состав и происхождение», напеча
танная по рекомендации профессора в 31-м гоме «Записок исгори- 
ко-филологического факультета* (1893). Сама работа была пред
ставлена в качестве конкурсного сочинения.

Пресняков много сделал для изучения этой «московской энцик
лопедии XVI в.*, но и ему рабога с таким сложным источником 
чрезвычайно много дала для развития навыков источниковедчески 
го исследования, сделав его большим знатоком летописей — главно
го источника по истории Древней Руси.87

Годы, последовавшие по окончании университета, были посвя
щены исследованию русского летописания. Он продол жил изуче
ние Лицевого свода, подверг тщательному анализу ряд летописей, 
подготовил оставшийся в рукописи очерк по истории изучения рус
ских летописей. Он не чурается и философии истории, стараясь 
разобраться в волновавших тогда умы русской интеллигенции но
вомодных западных учениях: марксизме, неокантианстве и др.мк

Однако диссертацию о русских летописях XVI в. А. Е. Пресняков 
так и не написал. Причин этой неожиданной неудачи было несколь
ко, но главная из них заключалась все же в очевидной неподъемно- 
сти или, иначе говоря, недиссертабельности самой темы, разработ
ка которой требовала не только выдающихся способностей иссле
дователя, но и много времени, и была не по силам одному человеку.

Все эти годы А. Е. Пресняков хотя и оставался в добрых отноше
ниях с С. Ф. Платоновым, но научно-педагогическая деятельность 
его протекала вне университетских стен (Женский педагогический 
институт, средние учебные заведения), что, конечно же, отнюдь 
не приближало его к заветной цели. И лишь тогда, когда по хо
датайству историко-филологического факультета 12 июня 1907 г. 
А. Е. Пресняков как полностью сдавший магистерские экзамены, 
был допущен к чтению лекций по кафедре русской истории Санкт- 
Петербургского университета в качестве приват-доцента,80 дело с 
диссертацией пошло на лад.

Смена темы диссертации по совету С. Ф. Платонова и универ
ситетские стены сделали свое дело. То, что еще несколько лет на
зад казалось несбыточной мечтой, стало явью. В рекордно корот
кий срок — всего два года — исследование А. Е. Преснякова «Кня
жое право в Древней Руси* не только было написано, но опуб-

87 Чирков С. В Проникновенный источниковед. .. С. 557-564.
85 Там же
89ЦГИА СПб Ф 14 On. 1. Д. 9403 Л. 1-3.
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линовано и защищено в 1909 г. в качестве магистерской диссер
тации. «Под сферой княжого права, — отмечал А. Е. Пресняков, — 
разумею совокупность отношений, слагавшихся вокруг князей по 
обычным нормам, независимо от обычного права народных об-

90щин*.
Наиболее интересной в исследовании А. Е. Преснякова являет

ся его трактовка характера межкняжеских отношений на Руси X- 
XII вв. Право на княжение в той или иной волости, доказывает 
здесь А. Е. Пресняков, приобреталось князьями прежде всего на
следованием по отцу. Другими словами, это было не родовое и не 
договорное, как думали предшественники А. Е. Преснякова в иссле
довании проблемы (С. М. Соловьев, В. О. Ключевский, В. И. Серге
евич и др.), а право семейное, или «отчиное». Стремясь не допу
стить вытекавшего из торжества этого права полного распада на
чавшегося было складываться государства, князья, пришел к выво
ду А. Е. Пресняков, вынуждены были сойтись на идее так называе
мого «княжого старейшинства», т. е. признания всеми князьями — 
членами семейного союза Рюриковичей власти одного из них «в 
отца место».91 Очевидная непрочность этого компромисса и пред
определила, в конечном счете, быстрый политический распад Руси 
в XII в.

Сама защита диссертации А. Е. Преснякова состоялась 19 апре
ля 1909 г. В качестве официальных оппонентов с отзывами высту
пили С. Ф. Платонов92 и Э.Д. Гримм.93

Крупные научные достижения, продемонстрированные 
А. Е. Пресняковым в его магистерской диссертации, сразу же вы
двинули его в число крупнейших специалистов по истории Древ
ней Руси. Разработанный А. Е. Пресняковым университетский курс 
по истории Киевской Руси, чтения которого он открыл 17 сен
тября 1907 г., также оказался на редкость удачным и положил 
начало целому циклу его специальных курсов по русской ис
тории X-XV вв., параллельных общему курсу С. Ф. Платонова: 
Киевская Русь, Северо-Восточная Русь, Западная Русь, Москов
ское государство, регулярно читавшихся им до 1917 г. Появи-

90Пресняков А. Е. Речь перед диспутом при защите магистерской диссерта
ции «Княжое право в Древней Руси*. 19 апреля 1909 г. / /  Пресняков А. Е. 
Лекции по русской истории. М., 1938. С. 244.

91 Пресняков А. Е. Княжое право в Древней Руси. СПб., 1909. С. 155.
92ЖМНП. 1909. №7. С. 213-216.
93ЦГИА СПб. Ф. 14. On. 1. Д. 9403. Л. 23.
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лись вскоре у А. Е. Преснякова и первые ученики по университе
ту. Среди участников его семинария 1908/1909 академического го
да были: С. Н. Валк, П. Г. Любомиров, Б. А. Романов, С. Н. Чернов, 
Б. Л. Закс. Несколько позднее к ним присоединился и Н Ф. Лавров. 
Особенно близко стоял к нему в эти годы Б. А. Романов,94 составив
ший по своему почину для книги А. Е. Преснякова «Княжое право» 
великолепные указатели.9̂

В чем значение первых трудов Преснякова для отечественной 
иегориографи и ?

В дореволюционной исторической науке начальный период на
шей истории (Киевская Русь) очень редко рассматривался в ка
честве отдельной исследовательской проблемы. Причины этого во 
многом объяснены самим Пресняковым во вводной лекции к его 
курсу редакции 1907-1908 гг. Основная причина—влияние схемы 
московских книжников XV столетия. Их задачей было теоретиче
ски осмыслить и исторически оправдать рост Московского государ
ства, для чего в основу своей исторической теории они положили 
династическую, или, точнее, генеалогическую точку зрения.

Представляя себе киевское великое княжение монархией, напо
добие Московского царства, книжники удельную эпоху отодвигали 
на задний план, выдвигая на передний фигуру владимирского кня
зя как носителя общерусской власти, и затем переходили к возвы
шению Москвы, получая, таким образом, внешне стройную схему 
единой истории русского государства.9.

Позднейшая историография XVIII-XIX вв. сильно от этой схе
мы зависела (добавим, что и историография XX в. продолжала 
от нее зависеть). Во времена Преснякова такой подход в наиболь
шей степени проявился в блестящем сочинении П.Н. Милюкова 
«Очерки по истории русской культуры», в которой, по словам 
А. Е. Преснякова, история Киевской Руси «низводится на уровень 
узкоместного процесса наравне с исторической жизнью любой об
ласти в так называемый удельный период».98

Осложнял ситуацию и не прекращавшийся спор о «еднн-

94 Валк С. Н. Борис Александрович Романов / /  Исследования по социально- 
политической истории России. Л., 1971. С. 9-23.

95Пресняков А. Е. Княжое право в Древней Руси. С. VIII.
96 Пресняков А. Е. Княжое право в Древней Руси. Лекции по русской истории 

(Киевская Русь). М., 1993. С. 471.
97Там ж е С 472
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стве русской народности». Особенно резко этот вопрос поста
вил современник Преснякова—выдающийся украинский историк 
М. С. Грушевский, у которого «киевский период» обрел новый 
смысл, сравнительно с традиционной схемой русской истории, ока
зываясь «первым отделом истории украинского народа».

В споре с этими подходами к русской истории Пресняков впер
вые показал, что Киевская Русь — это отдельная исследовательская 
проблема, самостоятельный и важный этап отечественной истории.

• у

В этом мы видим первое важнейшее научное значение трудов 
Преснякова, посвященных Киевской Руси. Второе — непосредствен
но вытекает из первого. Ученый убедительно показал, что Киевская 
Русь —это общая история России, Украины и Белоруссии. «В об
щем ходе русской истории Киевская Русь имеет огромное значе
ние как период выработки всех основ позднейшей национальной 
жизни, как бы далеко ни разнилось позднее дальнейшее разви
тие этих основ по разделению населения Киевской Руси на новые 
культурно-исторические типы малороссов, белорусов и великорос-

99СОВ».

Доказывая последнее положение, Пресняков, фактически, 
сформулировал определение древнерусской народности, постарал
ся показать те черты, которые для нее характерны. Все эти на
блюдения впоследствии получат развитие в трудах другого светила 
кафедры русской истории — В. В. Мавродина.

То, что Киевская Русь редко изучалась в историографии от
дельно, отнюдь не означает, что не были накоплены знания о ней. 
Они были весьма значительны, и Преснякову удалось обобщить их, 
создать своего рода энциклопедию Киевской Руси.

В первую очередь это относится к феномену древнерусской кня
жеской власти. Для историографии XVIII в. вопрос этот был ре
шен — княжеская власть представлялась по определению монархи
ческой, а взаимоотношения между князьями вполне укладывались 
в рамки монархических представлений.

Историческую науку XIX в. такой подход перестал удовлет
ворять. С. М. Соловьев выдвинул родовую теорию, преобразо
ванную Ключевским в «лествичную», согласно которой древне
русские князья были «подвижными владельцами, которые 
передвигались из волости в волость по известной очереди», 
составляя по степени старшинства одну генеалогическую «лест-

" Т а м  же. С. 256

114 История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



вицу»- Они нераздельно владели отчим и дедовским достоянием.
С московскими историками полемизировал петербургский 

юрист В. И. Сергеевич, рассуждавший о господствовавшем в меж- 
княжеских отношениях «договорном начале», которое, наряду с 
некоторыми другими факторами, например народным избранием, 
определяло замещение княжеских столов князьями.

Пресняков, использовав накопившиеся к тому времени знания 
о различных формах большой семьи и применив их к легописно- 
му материалу, выдвинул и постарался обосновать идею о семейном 
владении Рюриковичами, причем не территорией и не верховной 
властью, а волостями. «Волости эти слагались в систему по от
дельным землям вокруг главных городов, а в общей сумме зем
ли-волости составляли древнюю Киевскую Русь, русскую землю в 
широком смысле слова».100 Ученый тонко подметил, что современ
ными ему правовыми понятиями очень трудно охарактеризовать 
межкняжеские отношения в Киевской Руси.

Никто до Преснякова так подробно и внимательно не изучил не 
только отношения князей между собой, но и древнерусскую кня
жескую власть как социальное, экономическое и правовое явление. 
Это он делает в рамках гак называемого «княжого права», т. е. си
стемы правовых понятий, охватывающих значительную группу на
селения Древней Руси, находившуюся под княжеской «защитой». 
Князь под пером ученого предстает как правитель, окруженный 
дружиной. Причем последняя — не главная военная сила княже
ства, как ее иногда называют, а лишь отборное ядро княжих вои
нов — телохранителей, его «двор», говоря по позднейшему. Русской 
Правдой очерчен дружинный круг специальной княжой защиты, 
опеки и власти. Но в особом отношении к князю стояло и население 
княжих сел, в составе которых находим не только рабов, но и лю
дей полусвободных. Пр<*сняков анализирует положение категорий 
зависимого населения. В том числе и самой загадочной категории — 
смердов.

Все эти наблюдения заставили Преснякова обратиться и к дру
гому важнейшему явлению политического строя Древней Руси — 
вечу, общине, волостному быту. Здесь Пресняков также подводит 
итог развитию всей дореволюционной историографии. Если исто
рики XVIII — первой четверти XIX в. просто не хотели, да и не 
могли заметить общину, то уже славянофилы в самом общем плане

100Там же. С. 133
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поставили вопрос об общинных началах русской истории. В трудах 
Костомарова, историков-народников, Щапова и др. была показана 
огромная роль общинных организмов в русской истории.

Пресняков рисует общинный строй волости. Над дворищами- 
задругами (семейными общинами) возвышается система вервей — 
территориальных общин. Вервь — носительница общинного само
управления.101 Она входила в состав более широкой организации — 
волости-земли. Волость — территория, тянувшая к определенному 
стольному городу. Главным земским органом волостной государ
ственности было вече — народное собрание городского населения 
главного города земли, «в идее —всей волости».102

В то же время Пресняков не согласен с теми историками права, 
которые именно вече считают носителем верховной власти, а кня
зя — зависимым, подчиненным вечу. Пресняков анализирует функ
ции веча и делает тонкий вывод о том, что князь — необходимый 
орган древней государственности, это народная власть, а не внеш
ний и случайный придаток.1ЙЗ

При этом Пресняков подходил к процессу формирования вече
вой государственности диалектически. Он писал о большой силе 
княжеской власти до середины XI в., когда в эпоху объединения 
племенных областей политическое самоуправление было придавле
но. С середины этого столетия ученый наблюдает возникновение 
новой формы народно-городской общинности, которая, в свою оче
редь, сильно повлияла на положение князя.

В государстве-волости, этой древнерусской политии, не могла 
обойтись без князя прежде всего организация народной обороны, 
народного ополчения. Во внутреннюю самодеятельность общинных 
миров княжеская власть в Киевской Руси не вмешивалась. В ру
ках князя сходились элементарные нити древнерусской волостной 
администрации.

Пресняков рассуждал и о правотзорческой деятельности кня
зей. Она связана с потребностью записи, начатками кодификации. 
Но первые записи — лишь вспомогательное средство для памяти, 
без самостоятельного правового значения. Исходя из этой установ
ки, Пресняков анализирует сложные вопросы происхождения и раз
вития Русской Правды.

101 Там же. С. 395
102Там же. С. 401
103Там же.С. 405
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Обратил он внимание и на новые явлении, связанные с разрас
танием начал княжого права: церковное и боярское землевладение. 
Но известия о них чрезвычайно скудны и не слагаются в сколько 
нибудь отчетливую картину.1(Ц Заметим, что советская историо
графия будет располагать какими-то особыми красками — картина 
будет нарисована и ярко раскрашена.

Если ко всему сказанному добавить, что Пресняков нарисовал 
добротную картину политического развития Киевской Руси, рас
смотрел такие важнейшие вопросы, как происхождение славян, 
роль Хазарского каганата и вообще влияние внешнего фактора 
на развитие древнерусской государственности, ироблему крещения 
Руси и многие другие темы древнерусской истории, то станет ясно, 
что работы Преснякова о Киевской Руси — лучшее, что написано о 
ней в дореволюционный период.

Отметим, что Пресняков, выступая в роли синтезатора зна
ний, широко использует труды профессоров Санкт-Петербургско
го университета (В. И. Сергеевич, А. А. Шахматов), в том числе 
и тех, чья судьба оказалась связанной с кафедрой русской ис
тории: М.Д. Приселков, А. А. Спицын, С. М. Середонин, Н. А. Рож
ков.

С другой стороны — многое из того, что писал Пресняков ока
залось востребованным в творчестве сотрудников кафедры в бу
дущем (В. В. Мавродин, И.Я. Фроянов и их школа). В многогран
ной концепции Преснякова не нашлось места только для фсчь 
дализма, который он, по верному наблюдению М.Б. Свердлова, 
«не включил в свою концепцию исторического развития Рос
сии*.105

В той же вводной лекции Пресняков, рассуждая об общей схеме 
русской истории, восходящей к воззрениям московских книжников, 
отмечал, что односторонность ее под г верж дается появлением целой 
богатой отрасли исторической науки — истории Лито вс ко-Русс ко го 
государства.

Эта отрасль исторического знания, как мы уже отмечали, по
явилась во многом трудами петербургских историков. Они посвя
щали этому государству специальные исследования и освещали его 
историю в общих курсах. Пресняков отметил, что в курсах Бесту
жева-Рюмина и Платонова история этого государства широко пред-

104 Там же. С. 247
105Свердлов М. Б. Проблемы изучения Руси в творчестве А. Е. Преснякова// 

Пресняков А. Е. Княжое право в Древней Руси... М., 1993. С. 570.
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ставлена, а московские историки (Ключевский, Милюков) проходи
ли мимо западнорусской истории.106

К началу XX в. ситуация изменилась: крупные исследователи 
и даже школы по изучению Литовско-Русского государства сфор
мировались в Киеве, Москве, Варшаве, Одессе и других центрах. 
Но Преснякову и здесь выпала роль синтезатора знаний, ученого, 
который подводил итоги развития «отрасли». Его курс лекций, к 
сожалению, был опубликован лишь в 1938 г.107 и в отличие от кур
са М. К. Любавского108 выпал из историографического контекста. 
Но по богатству мыслей это лучшее, что дала дореволюционная

109историческая наука.
Пресняков не только внимательно изучил процесс роста Ли

товско-Русского государства посредством собирания земли через 
объединение власти, но и показал, как преобразуются в этом го
сударстве древнерусские земли-княжения, со временем меняя свое 
строение. Нарастает обособленность сословий, но процесс этот раз
вивается постепенно. Фактически ученый наметил пути изучения 
процесса перерастания древнерусского общинно-волостного строя в 
новый, сословный.

Как ни значительны были научные достижения А. Е. Преснякова, 
рассчитывать на профессуру в университете без защиты доктор
ской диссертации было нереально. Надо было писать докторскую. 
Первые шаги в этом направлении были сделаны А. Е. Пресняковым 
уже в следующем после защиты магистерской диссертации, 1910 г. 
Определилась с помощью С. Ф. Платонова в общих чертах и те
ма будущего исследования — эволюция межкняжеских отношений 
в послекиевский период и образование Московского государства 
в XIII-XV вв.110 Важно подчеркнуть, что, как и в случае с ма
гистерской диссертацией, докторская А. Е. Преснякова сложилась, 
главным образом, в процессе его университетского преподавания 
или, говоря словами ученого, «не столько в условиях кабинетной 
работы, сколько в аудитории, в живом общении с младшим поко-

106Там же. С. 471
107 Лекции по русской истории. Т. II. Западная Русь и Л итовско-Русское госу

дарство. М., 1939
108 Любавский М. К. Очерк истории Л итовско-Русского государства до Люб

линской унии включительно. М., 1910. (2-е изд. — 1915 г.)
109См.: Дворниченко А. Ю. Русские земли Великого княжества Литовского 

(до начала XVI в ). СПб., 1993. С. 21-23.
110Пресняков А. Е .— С. Ф. Платонову. 2.V .1910 / /  ОР РНБ. Ф. 14. On. 1. 

Д. 3945. Л. 5-5 об.
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ление.м историков, питомцев той же школы*.111 Результатом ста
ли монография11' и докторская диссертация, работа над которы
ми велась А. Е. Пресняковым в условиях самого тесного общения с
С. Ф. Платоновым. В том же т д у  появилась и другая книга, посвя
щенная этой теме. Еще раньше создан третий том курса лекций на 
ту же тему.113 В совокупности эти труды завершают долгий путь 
развития русской дореволюционной историографии в области изу
чения этой чрезвычайно важной темы.

Книга «Образование Великорусского государства», по словам 
самого Преснякова, касается то-тько внешней истории образования 
государства -  межкняжеских отношений и развития великокняже
ской политики. Но в «Московском царстве* Пресняков заглядывает 
и внутрь тех образований, из которых формировалось Московское 
государство.

Хронологически Пресняков двинулся дальше от Киевской Руси 
и оказался в так называемом «удельном* периоде (XII 1-ХV вв.), 
одном из самых «темных* этапов русской истории. Он и призыва
ет широко изучать этот сложный период, а не сводить проблему к 
«причинам возвышения Москвы*, как это не раз делалось в исто
риографии.

Обычно пишут, что Пресняков разработал свою концепцию в 
полемике с предшественниками. Это действительно так, но надо 
видеть, что он взял лучшее у историков-государственников и твор
чески развил их взгляды.

Представители государственной школы обычно стремились про
тивопоставить характер княжого владения времен Киевской Ру
си и последующего периода русской истории, писали о том, что 
в XIII-XIV вв. возобладали удельные порядки княжеского владе
ния, которые отличались от предшествующего — очередного. Те
перь земли стали передаваться по прямой от отца к сыну, тер
ритория земель стала личной и наследственной собственностью 
своих владельцев.114 Это приводит к дальнейшему дроблению

111 Пресняков А. Е. Речь перед защитой диссертации под названием «Образо
вание Великорусского государства» / /  JI3AK. Вып XXX. Пг., 1920. С. 7.

112Пресняков А. Е. Образование Великорусского государства. Пг., 1918.
113Пресняков А. Е. Московское царство. Пг., 1918. Третий том курса лекций

А. Е. Преснякова так и не был издан.
114 Ключевский В. О. Курс русской истории. 4.1 / /  Ключевский В. О. Соч. В

9 т. М., 1989. Т. 1. С. 338. См. подробнее: Дворниченко А. Ю. Отечественные ис
торики о государственном строе Северо-Восточной- Руси XIII-XV вв. / /  Вестн. 
Санкт-Петербур. ун-та. Сер. 2. Вып. 1 (К* 2). 1996. С. 3-14.
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земель на уделы, и только затем Москва начинает собирать земли.
Картина, нарисованная Пресняковым сложнее, насыщеннее по

ниманием глубинных механизмов политической и социальной жиз
ни. По его мнению, основные процессы политической эволюции Ве
ликороссии в XII 1-Х V столетиях — дробление территории и власти 
и работа сил и тенденций, направленных на усиление политиче
ского единства, развивались не последовательно, а параллельно в 
непрерывном борении и взаимодействии, причем образование мел
ких вотчинных княжеств — явление сравнительно позднее.115 Удел 
же есть доля князя в общей с братьями вотчине, полученная по ду
ховной отца, а основные черты удельного владения сближают его 
с крестьянским долевым землевладением.116

Другой важнейший вывод: территория Московского государ
ства создана слиянием московской вотчины с Владимирским вели
ким княжеством в единую вотчину московских государей.117 Глав
ное в этом процессе — не собирание земель московскими князьями, 
как считали Соловьев и Ключевский, а собирание власти.

А. Е. Пресняков рассматривает и внутреннюю структуру земель, 
которая русскими историками и юристами обычно объяснялась в 
терминах вотчинного владения, рассматривалась в виде «смеше
ния» частного и государственного права. Пресняков и здесь подхо
дит более тонко: может быть, точнее было бы говорить о первич
ном синкретизме социально-политических функций властвующей 
силы?118

Еще одно достоинство работы А. В. Преснякова — в том, что «он 
проверил, привел в систему и связал друг с другом важнейшие фак
ты московско-ордынских, московеко-литовских, московско-новго
родских, московско-тверских отношений, рассмотрел вопросы цер
ковно-политической истории Руси XIII-XV вв.».119

В целом можно сделать вывод о том, что работы Преснякова — 
последнее слово дореволюционной исторической науки в области 
изучения средневековой Руси.

К числу старейших учеников С. Ф. Платонова относился и Ми
хаил Александрович Полиевктов (род. 24 марта 1872 г. в Петербур

115Пресняков А. Е. Образование Великорусского государства. М., 1998. С. 318
116Там же.
1,7Там же.
118Пресняков А. Е. Московское царство. Пг., 1918. С. 31-33.
119Шапиро А. Л. Русская историография с древнейших времен до 1917 г. М.,

1993. С. 644.
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ге). После оставления его С. Ф. Платоновым в 1894-1896 гг. для при
готовления к профессорскому званию он проявил большой интерес 
к истории Киевской Руси, результатом чего явилась его брошюра 
«Князь Владимир Святой и крещение Руси* (СПб., 1899), но дис
сертацию он в конце концов написал через 13 лет совсем на другую 
тему «Балтийский вопрос в русской политике после Н иш тадского
мира (1721-1725 гг.)».120

М. А. Полиевктов интересен для нас тем, что, несмотря на то, 
что оставил его при университете все-таки С. Ф. Платонов, научив
ший его «уважать в научной работе строгость и методичность в 
исследовании, и осторожность в выводах», сама тема была ему под
сказана все-таки не С. Ф. Платоновым, а профессором кафедры все
общей истории Г. В. Форстеном — известнейшим специалистом по 
истории Балтийского вопроса в XV1-XVII вв.121 По признанию са
мого М. А. Полиевктова, именно Г. В. Форстен «вдохнул в н е т  лю
бовь к архивной работе и помог ему войти в изучаемую эпоху» Во 
всяком случае, в предисловии к своему труду М А. Полиевктов го
ворит о преимущественном влиянии на него двух своих учителей 
С. Ф Платонова и Г. В. Форстена.122

В основу исследования М. А. Полиевктова легли дипломатиче
ские материалы отечественных архивов и прежде всего Коллегии 
иностранных дел 1721-1725 гг. из Московского главного архива Ми
нистерства иностранных дел. Широко использовал автор и мате
риалы государственных архивов Берлина, Вены, Дрездена и Сток
гольма, с которыми имел возможность ознакомиться во время сво
ей заграничной научной командировки в 1900-1901 гг. Главный 
вывод, к которому пришел М. А. Полиевктов в результате своего 
исследования, заключается в том, что борьба за военное облада
ние остзейским побережьем, которую вела Россия в годы Север
ной войны, уступила в это время «борьбе за торговое господство 
и преобладание на море».123 Большим открытием для науки кни
га М. А. Полиектова не стала, что отчетливо осознавал и сам ав
тор, не претендовавший ни на «особую новизну сообщаемого им

120Полиевктов М.А. Балтийский вопрос в русской политике после Ништад
ского мира (1721-1725 гг.). СПб., 1907.

121 Форстен Г.В. Балтийский вопрос в XVI и XVII столетиях (1544-1648). Т. 
1-2. СПб , 1893-1894.

122Полиевктов М.А. Балтийский вопрос в русской политике после Ништад
ского мира (1721-1725). С. IX-X.

123Там же. С. 299

121История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
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фактического материала, ни на значительность своих выводов».124
Тем не менее на кафедре русской истории М. А. Полиевктов 

быстро превратился в ведущего специалиста но русской истории 
XVIII-XIX вв. Из опубликованных им на основе его университет
ских курсов работ обращают на себя внимание «Европеизация Рос
сии при Петре Великом» (Пг., 1920) и большой очерк о Николае I 
(первое издание вышло в Санкт-Петербурге в 1914 г., второе—в 
Москве в 1918 г., где он справедливо отмечает, что наследие нико
лаевского царствования далеко не сводилось к одним только язвам 
бюрократического режима, это была, — подчеркивал он, — эпоха 
многих действительно положительных достижений»120.

Несколько в стороне от других учеников С. Ф. Платонова сто
ял Иван Иванович Лаппо (род. 29 августа 1869 г., из дворян). По
сле окончания в 1892 г. историко-филологического факультета был 
оставлен (1893) С. Ф. Платоновым для приготовления к профес
сорскому званию (без стипендии). Свою диссертацию И. И. Лаппо 
посвятил, говоря словами Платонова, «внутренней жизни северо- 
западных областей русских, присоединенных к Великому княже
ству Литовскому». Так как стипендии он не получал, свои научные 
разыскания ему приходилось сочетать с преподаванием истории и 
географии в императорской Николаевской Царскосельской гимна
зии. Неудивительно, что подготовка его диссертации сильно затя
нулась. Тем не менее уже в 1901 г. она была опубликована,126 а 3 
февраля 1902 г. состоялась и сама защита.127

Заслуживает внимания несколько отстраненный отзыв С. Ф. Пла
тонова128 на диспуте, посчитавшего необходимым подчеркнуть 
«модный характер» увлечения своего ученика литовской историей 
XV-XVI вв. («так сказать модный исторический вопрос»). Работу 
И. И. Лаппо он тем не менее одобрил, оценив ее как «полезный свод 
самостоятельно добытых данных по существенно важным вопросам 
литовской истории XVI века».129

124Там же. С. VII.
125Полиевктов М.А. Николай I. Биография и обзор царствования. М., 1918.

С.Х.
126 Лаппо И. И. Великое княжество Литовское за  время от заключения Люб

линской унии до смерти Стефана Батория (1569-1586). Опыт исследования 
политического и общественного строя. СПб., 1901.

127ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп.27. Д .628. Л .370-380.
128Диспут И. И. Лаппо / /  Исторический вестник. 1902. 4. С. 359-360.
129Платонов С. Ф. Отзыв о диссертации И.И. Лаппо «Великое княжество Ли

товское за время от заключения Люблинской унии до смерти Стефана Батория
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Высоко оценил работу И.И. Лаппо и другой официальный оп
понент, приват-доцент С. Л. Пташицкнй130. По своему содержанию 
работа И. И. Лаппо примыкает к работам по литовско-белорусской 
истории М. К. Любавского и М.В. Довнар-Запольского и, строго го
воря, плохо вписывалась в направление петербургской школы. Тем 
не менее И.И. Лаппо, видимо, еще на что-то надеялся, так как сра
зу же после защиты подал прошение о допущении его к чтению 
в Санкт-Петербургском университете лекций в качестве приват- 
доцента на тему «Литовско-Русское государство в XVI столетии*. 
Ходатайство это было удовлетворено 1 июля 1903 г.131

Однако, когда И.И. Лаппо поближе познакомился с реалиями 
приват-доцентской жизни на кафедре, то в мае 1905 г. почел за 
благо воспользоваться вакансией экстраординарного профессора по 
кафедре русской истории в Юрьевском университете и навсегда 
покинул Санкт-Петербург.

Едва ли не самым близким к нему из всех учеников 
С. Ф. Платонова был Платон Григорьевич Васенко (род. 10 авгу
ста 1874 г., из дворян, отец—генерал-майор). После окончания 
историко-филологического факультета университета был оставлен 
С. Ф. Платоновым (с 1 мая 1897 г.) для подготовки к профессоре ко
му званию сроком на три года.132 Одновременно с этим началась и 
его педагогическая деятельность в качестве преподавателя истории 
в Санкт-Петербургской Коломенской женской гимназии.

3 апреля 1805 г. П. Г. Васенко успешно защищает свою маги
стерскую диссертацию «Книга Степенная царского родословия и ее 
значение в древнерусской письменности. Часть 1* (СПб., 1904).133 
Официальными оппонентами выступили С. Ф. Платонов1 п и 
И. А. Шляпкнн.13°

Дальнейшая педагогическая деятельность П. Г. Васенко связана 
не с университетом, а с Женским педагогическим институтом, учи
лищем правоведения и Петроградским историко-филологическим 
институтом, для получения профессуры в которых не требовалось 
докторской степени.

(1569-1586)*. Т. 1. СПб., 1901 / /  ЦГИА СПб. Ф 14. Оп 27. Д 628. Л. 373-378.
130ЦГИА СПб. Ф 14 On. 1. Д  9343 Л 20.
131 Там же. Л. 34.
132Там же. Оп. 27. Д. 662. Л. 106.
133Диспут П. Г. Васенко / /  Исторический вестник. 1905. W* 7. С. 292.
134ЖМНП 1905. X* 6. С .439
135Там же. 1905. X* 9. С. 151-157.
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В отличие от С. В. Рождественского, А. Е. Преснякова, Н. П. Пав
лова-Сильванского, П. Г. Васенко и И. И. Лаппо Михаил Дмитрие
вич Приселков (род. 7 октября 1881 г. в Санкт-Петербурге, сын 
протоирея) относится уже к гак называемым младшим учени
кам С. Ф. Платонова. Еще в студенческие годы (1902) он пред
ставил С. Ф. Платонову свое зачетное сочинение «Александро-Нев- 
ская лавра как орган епархиального управления при Петре Вели
ком», которое тут же было опубликовано в виде отдельной кни
ги. В 1903 г. М. Д. Приселков был оставлен С. Ф. Платоновым при 
университете для подготовки к профессорскому званию. Однако 
отношения между учеником и учителем как-то сразу не залади
лись. Дело в том, что темой своего диссертационного исследования 
М. Д. Приселков избрал церковно-политическую историю Древней 
Руси. Сам С. Ф. Платонов этой темой специально не занимался 
и своими советами едва ли мог ему помочь. Совсем другое дело
А. А. Шахматов, под обаяние исследований которого о древнейшем 
русском летописании и попал молодой ученый. Познакомились они 
в 1905 г., когда в связи с подготовкой магистерского экзамена по 
теме «Повесть временных лет» М. Д. Приселков решил проконсуль
тироваться у известного ученого. С этих пор тесная связь меж
ду ними не прекращалась вплоть до смерти А. А. Ш ахматова в 
1920 г. Все это не нравилось (и это можно понять) С. Ф. Платонову. 
В создавшейся ситуации после сдачи в 1907 г. магистерских эк
заменов М. Д. Приселков решил не испытывать судьбы, и не до
жидаясь защиты диссертации, определиться в качестве приват-до
цента кафедры истории церкви,130 которую возглавлял профессор 
И.Д. Андреев. Это было правильное решение.

В 1913 г. вышла наконец в свет и долгожданная монография 
М. Д. Приселкова «Очерки по церковно-политической истории Ки
евской Руси X-XI1 веков».137

В основу своего труда М. Д. Приселков положил научные раз
работки своего фактического учителя А. А. Шахматова. Это пред
определило и выбор факультетом официальных оппонентов: одним 
из них стал А. А. Шахматов, два других — С. Ф. Платонов и историк 
церкви И.Д. Андреев писать отдельные отзывы не стали и присо
единились к отзыву своего коллеги. 19 января 1914 г. диссертация

136ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 12. Д. 1193 (М.Д. Приселков). Л. 4. 
t

' Приселков М.Д. Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси 
X-XII веков. СПб., 1913.
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М. Д. Приселкова была защищена.1М На ее подготовку у н е т  ушло, 
таким образом, целых 10 лег.

Вопреки ожиданиям отзыв А. А. Шахматова1 J J оказалс я до
статочно суровым. В диссертации, заявил он на диспуте, отсут
ствует «систематическое обозрение и исследование источников, 
которыми восстанавливается история древнейшего периода рус
ской церкви»140. В то же время А. А. Шахматов отдал должное 
таланту М.Д. Приселкова, подчеркнув, что внимательное изуче
ние его книги «приводит к убеждению, что в общем картина им 
изображена верно, что она приблизила нас к исторической дей
ствительности, а не затемнила ее туманом загадок, предположе
ний, комбинаций*141. Мнение А. А. Шахматова было поддержано 
И. Д. Андреевым и С. Ф. Платоновым, причем последний не удер
жался от нескольких колких замечаний в адрес диссертанта, вос
принятых последним весьма болезненно. Характерное описание 
диспута М. Д. Приселкова оставил Г. В. Вернадский: «На диспуте 
Шахматов, — пишет он, — признавая в общем ценность книги При
селкова, довольно резко возражал против некоторых его толкова
ний и выводов. — Помилуйте, Алексей Александрович, — возопил 
Приселков, — да это же я из вашей реконструкции летописных тек
стов взял. — В публике раздался смех. — А вот этого вы и не долж
ны были делать, — убежденно ответил Шахматов. — Вы должны 
были исходить из текста, как он сохранился в рукописях. А затем 
уже практически рассмотреть мои выводы и подкрепить их вашими

1 4 9собственными соображениями, и тогда принять или отвергнуть*.
Стоит отметить и резкое выступление на диспуте известно-• '

го византиниста П. В. Безобразова, решительно осудившего книгу 
М. Д. Приселкова и его научно-исследовательские методы как «ги
бельные для науки». Тем не менее большинством голосов членов 
Совета диссертация М. Д. Приселкова все же прошла. В связи с вы
ступлением П. В. Безобразова (1859-1918) стоит отметить, что это 
был правоверный ученик основателя петербургской исторической 
школы проф. В. Г. Васильевского и выступление его против дис
сертации М. Д. Приселкова, конечно же, не было случайностью —

138Магистерский диспут М. Д. Приселкова в Санкт-Петербургском универси
тете / /  Научный исторический журнал. 1914. X* 3. С. 133-135.

139Научиый исторический журнал. 1914. X* 2. С. 30-61.
140ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3, К* 16157. Л. 158-160.
141Там же. Л. 150 об.
142 Вернадский Г. В. Из воспоминаний / /  Вопросы истории. 1993. .V» 10. С. 140.
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слишком уж резко, можно сказать, вызывающе, контрастировала 
она с духом школы. Во всяком случае, на платоновских «средах» 
этого времени М. Д. Приселков замечен не был.143

Книга М. Д. Приселкова сыграла огромную роль в изучении та
кого важного и сложного в то же время вопроса, как крещение Руси 
и первые века христианства на Руси. Она получила наибольшую 
известность в истории изучения древнерусской церкви в дорево
люционной университетской науке. «Талантливо написанная книга 
Приселкова оказала сильное влияние на историографию этой темы 
1910—1930-х годов, и лишь через 40-50 лет после ее выхода иссле
дователи смогли заново вернуться к рассмотрению поставленных в 
ней вопросов», — пишет современный исследователь древнерусской

144церкви.
Опираясь на построения Ш ахматова, Приселков выдвинул ряд 

интересных предположений: о подчинении древнерусской церкви 
до 1037 г. болгарской Охридской архиепископии, о переходе мит
рополита Илариона и поставленного им духовенства в Печерский 
монастырь, где Иларион стал летописцем Никоном, и др.

Противниками концепции Приселкова уже в сравнитель
но недавние годы выступили серьезные историки: польский —
А. Поппэ, российский — Я. Н. Щапов и др., но книга ученого по- 
прежнему читается с огромным интересом и будоражит исследо
вательскую мысль.

Бурные дебаты в ходе диспута не изменили основного направле
ния работ М. Д. Приселкова.145 После защиты он обратился к очень 
интересной теме: ханские ярлыки русским митрополитам, вклю
ченные в русское летописание, и написал работу, представляющую 
большую научную ценность.146

Наиболее близким к С. Ф. Платонову из его младших учеников 
был, наверное, все-таки Павел Григорьевич Любомиров, родивший
ся 12 августа 1885 г. в с. Матюшкине Саратовского уезда Саратов
ской губернии, в семье сельского учителя, перешедшего затем в ду
ховное звание.147 По стопам отца пошел было и сын: в 1900-1904 гг.

143Там же. С. 139.
144Щапов Я. И. Государство и церковь Древней Руси X-XIII вв. М., 1989.

С. 10.
145 Лурье Я. С. Предисловие / /  Приселков М. Д. История русского летописа

ния XI-XV вв. СПб., 1996. С. 9.
146 Приселков М. Д. Ханские ярлыки русским митрополитам. Пг., 1916.
147РГИА Ф. 733. Оп. 15. Д. 108. Л. 130.
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он учился в Саратовской духовной семинарии. Однако уже в 1906 г., 
после сдачи дополнительных для окончивших четыре класса ду
ховной семинарии экзаменов, П. Г. Любомиров оказался в стенах 
историко-филологического факультета Санкт-Петербургского уни
верситета. После окончания исторического отделения факультета, 
весной 1910 г., он был оставлен С. Ф. Платоновым для приготовле
ния к профессорской деятельности. Важно отметить, что тема дис
сертационного исследования П. Г. Любомирова — «История Нижне
городского ополчения. 1611-1613 гг.» — есть не что иное, как тема, 
которую собирался разрабатывать в качестве магистерской диссер
тации в середине 1880-х гг. сам мэтр и лишь по недостатку опыта 
и знаний вынужден был отступиться от нее.148 У С. Ф. Платонова 
было много возможностей предложить эту «заветную» для него те
му своим ученикам, но он долго не делал этого. Отдавая ее теперь 
П. Г. Любомирову, С. Ф. Платонов невольно ставил тем самым сво
его рода «крест» на своей дальнейшей интенсивной исследователь
ской работе в области истории Смуты. С другой стороны, этот факт 
достаточно убедительно характеризует степень доверия и близо
сти С. Ф. Платонова к своему талантливейшему и трудолюбивому 
ученику. Последующие события показали, что он не ошибся в сво
ем выборе. Талант, помноженный на огромную трудоспособность 
П. Г. Любомирова, сделали свое дело. Первые главы его диссерта
ции «Очерки истории Нижегородского ополчения. 1611-1613 гг.» 
увидели свет еще в 1913 г. в журнале Министерства народного про
свещения (№ 2, 3, 10), а завершение же этой публикации приходится 
на 1914 г. (ЖМНП. 1914, Л’* 3, 9).

1 ноября 1914 г. С. Ф. Платонов возбудил ходатайство перед фа
культетом о командировании П.Г. Любомирова для архивных заня
тий в Москву за счет факультета, не преминув подчеркнуть, что он 
«имеет уже почти готовую диссертацию». В 1915 г. П. Г. Любомиров 
выдержал магистерские экзамены и с 1 сентября этого года был 
зачислен в штат приват-доцентом факультета по кафедре русской 
истории.

Что же касается защиты диссертации, то она стала возможной 
только в 1917 г. — после выхода в свет его монографии14J . В ней 
П. Г. Любомирову удалось показать массовый, общерусский харак

148Платонов С .Ф . Автобиографическая записка / /  Академическое дело. 
1929-1931 гг. Вып. 1. СПб., 1993. С .265.
149Любомиров П.Г. Очерки по истории Нижегородского ополчения. 1611--1613 

годы. Пг., 1917.
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тер Нижегородского ополчения, сосредоточившего вокруг себя до 
половины населения государства и руководящую роль посадского 
населения в его организации. Однако в целом его трактовка собы
тий заключительного этапа Смуты не отличалась самостоятельно
стью: заметно сказалось влияние С. Ф. Платонова и на исследова
тельские приемы молодого ученого.150 Защита диссертационного 
исследования состоялась 10 декабря 1917 г.151 В качестве офици
альных оппонентов выступили С. Ф. Платонов152 и А. Е. Пресняков. 
Однако, поскольку получить оплачиваемые часы на кафедре было 
нереально, П. Г. Любомиров сразу же после защиты принимает на
значение и. о. экстраординарного профессора Томского университе
та. 16 декабря 1917 г. он был уже отчислен из Петроградского уни
верситета. Вся последующая деятельность П. Г. Любомирова была 
связана с Томским и Саратовским (с января 1919 г.153) университе
тами и с Институтом истории в Москве. В Петербургский универ
ситет он больше не вернулся.

Если П. Г. Любомиров был одним из самых молодых из защитив
шихся учеников С. Ф. Платонова, то Александр Иванович Заозер- 
ский был среди них самым старым: ко времени защиты ему было 
уже 40 лет. Выходец из духовной среды, А. И. Заозерский (род. 21 
марта 1874 г. в селе Леонтьевском Угличского уезда Ярославской 
губернии) пошел было по стопам своего отца-священника и после 
окончания в 1899 г. со степенью кандидата богословия Московской 
духовной академии в течение почти восьми лет преподавал всеоб
щую и русскую гражданскую историю в Архангельской и Орлов
ской духовных семинариях. Однако 16 августа 1907 г. он оставляет 
службу в духовной семинарии и поступает на историческое отделе
ние историко-филологического факультета Санкт-Петербургского 
университета.154 Здесь он был сразу же замечен С. Ф. Платоновым: 
сделанный А. И.Заозерским в студенческом семинарии доклад «К 
вопросу о составе и значении земских соборов» получил высокую 
оценку профессора и по его рекомендации был напечатан в шестом 
номере журнала Министерства народного просвещения за 1909 г. 
Характерно, что редактор журнала отозвался об этом первом опы

150Погребинский А. Исторические взгляды П.Г. Любомирова / /  Вопросы ис
тории. 1949. Л* 3. С. 82.

151ЦГИА СПб. Ф. 14. On. 1. Д. 10496. Л. 31.
152Русский исторический журнал. 1918. Кн. V. С. 290-294.
153ЦГИА СПб. Ф. 14. On. 1. Д. 10496. Л. 35-37.
154Там же Д. 10340. Л. 4-6.
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те начинающего ученого так: «В ней, —заявил он, — редкое каче
ство — это умная статья*155. 12 декабря 1912 г. С. Ф. Платонов ре
комендовал А. И. Заозерского для приготовления к профессорскому 
званию. Темой заявленного будущего диссертационного исследова
ния у него значилась «История дворцового хозяйства XVII века и 
хозяйственная деятельность Тайного приказа».156

Работал А. И. Заозерский увлеченно, быстро и уже в 1917 г. дис
сертация, правда, под несколько другим названием была опублико
вана.15, Работа получила высокую оценку С. Ф. Платонова и была 
рекомендована к защите, которая состоялась 30 апреля 1917 г.158 
В качестве официальных оппонентов выступили С. Ф. Платонов и
А. Е. Пресняков, которые в своем отзыве109 высоко оценили пред
ставленное сочинение.

Двумя годами ранее, сразу же после сдачи магистерских экза
менов 5 апреля 1915 г., А. И. Заозерский получил приват-доцентуру 
по кафедре русской истории, где ему было предложено проведе
ние практических занятий со студентами на тему: «Происхожде
ние крепостного права в России».160 В постановке работы просеми
нария и семинария, как в университете, так и на ВЖ К, куда оп 
был приглашен в 1910 г. будучи еще на IV курсе университета,161
А. И. Заозерский проявил себя как знающий, толковый преподава
тель, пользующийся успехом и уважением у студентов.

В марте 1907 г. ряды приват-доцентов кафедры пополнил Ефим 
Иванович Тарасов (род. 12 декабря 1866 г., сын потомственного ка
зака). Строго говоря, как питомец Историко-филологического ин
ститута в Санкт-Петербурге, который он окончил в 1893 г., причис
лить его к прямым ученикам С. Ф. Платонова едва ли возможно. 
После окончания института Е. И. Тарасов некоторое время подви
зался в качестве преподавателя русского языка в женской гимназии 
М. Н. Стоюниной. В январе 1907 г., при поддержке С. Ф. Платонова,

155 Айпберг-Загряцкова С. Ф. Постановка практических занятий
А. И. Заозерского / /  Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужевские) 
курсы (1878-1918). Л., 1973. С. 203.

156ЦГИА СПб. Ф. 14. On. 1. Д. 10340 Л. 36.
157Заозерский А. И. Царь Алексей Михайлович в своем хозяйстве. Пг., 1917.
158ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 7. Л. 16-21.
159Русский исторический журнал. 1918. Кн. 5. С. 270-279.
160ЦГИА СПб. Ф. 14. On. 1. Д. 10340. Л. 36
161 Айпберг-Загряцкова С. Ф. Постановка практических занятий А.И.чЗа- 

озерскоги / /  Санкт-Петербургские высшие женские (Бестужевские) курсы 
(1878-1918). Л., 1973. С. 203-208.

129История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



он выдержал магистерские экзамены и получил приват-доцентуру 
на его кафедре.162 Диссертации он так и не написал. Научные ин
тересы его были сосредоточены на общественно-политической жиз
ни России конца XVIII —начала XX вв.16* В сентябре 1917 г. был 
избран профессором Самарского педагогического института и на
всегда оставил Петроградский университет.

Ефим Иванович в данном случае интересен тем, что он откры
вает собой целую галерею так называемых «пришлых людей» на 
кафедре, которые не только не были учениками С. Ф. Платонова, 
но, как правило, не учились в Санкт-Петербургском университе
те. По-разному попадали они на кафедру. Первой ласточкой среди 
них был Николай Петрович Лихачев. Родился он 13 апреля 1862 г. 
в г. Чистополь Казанской губернии в семье потомственного дво
рянина (родовое гнездо — с. Полянки-Никольские Спасского уезда). 
Его женой была Наталья Геннадьевна Карпова — дочь известного 
историка проф. Г. Ф. Карпова.

29 мая 1884 г. после окончания историко-филологического фа
культета Казанского университета он был оставлен при кафедре 
русской истории для приготовления к профессорскому званию и 
командирован для научных занятий в Москву и Санкт-Петербург. 
Однако свою магистерскую диссертацию «Разрядные дьяки XVI 
века»104 Н. П. Лихачев защитил 16 февраля 1889 г. все же в Казан
ском университете. Здесь же им была защищена 3 мая 1892 г. и док
торская диссертация — историко-археологический очерк «Бумага 
и древнейшие бумажные мельницы в Московском государстве».165 
То, что защита ее состоялась в Казани, не было случайностью: в 
Москве и Петербурге избранная Н. П. Лихачевым тема считалась 
недиссертабельной.

Все это время, проживая то в Москве, то в Петербурге, 
Н.П.Лихачев формально числился приват-доцентом Казанского 
университета и только в сентябре 1894 г. возбудил ходатайство пе
ред Министерством народного просвещения о переходе его в Санкт- 
Петербургский университет. Разрешение было получено и предло-

162ЦГИА СПб. Ф . 14. On. 1. Д. 10263 (О допущении к чтению лекций 
Е. И. Тарасова). Л. 6, 20, 24.

163 Тарасов Е. И. 1) К истории русского общества второй половины XVIII сто
летия. Масон И. П. Тургенев. СПб., 1914; 2) Новые данные к истории Новиков- 
ского кружка СПб., 1908.

164Лихачев Н. П. Разрядные дьяки XVI века. СПб., 1888.
165 Лихачев Н. П. Бумага и бумажные мельницы в Московском государстве.

СПб., 1891.
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жением попечителя Санкт-Петербургского учебного округа от 20 
октября 1894 г. Н.П.Лихачев был допущен к чтению лекций в 
Санкт-Петербургском университете в качестве приват-доцента «о 
документальных памятниках истории допетровской Руси», а в ап
реле 1898 г. и утвержден в этом «звании*.166

27 января 1895 г. Н.П.Лихачев даже прочитал свою вступи
тельную лекцию в Санкт-Петербургском университете «Понятие о 
русской дипломатической науке».16 ‘ Однако к занятиям фактиче
ски в этом году так и не приступил ввиду отсутствия слушателей 
(курс Н.П.Лихачева был необязательным для студентов). Та же 
картина с завидной регулярностью повторялась в последующие го
ды168. Было очевидно, что в Санкт-Петербургском университете в 
услугах Николая Петровича не нуждаются. К счастью, 1 января 
1900 г. Н.П. Лихачеву удалось получить профессуру в Археологи
ческом институте, с которым и была связана его успешная препо
давательская деятельность. Много времени отнимала у него служ
ба в Императорской публичной библиотеке (помощник директора). 
10 декабря 1902 г. Н. П. Лихачев направил декану историко-филоло- 
гического факультета университета С. Ф Платонову заявление об

_____ -  169исключении его из числа приват-доцентов. 3
С большим трудом приживался, но так до конца и не прижил

ся на платоновской кафедре Василий Николаевич Строев (род. 
в 1873 г.). Как выпускник Московского университета, который 
он окончил в 1898 г., и внук знаменитого археографа академика 
П. М. Строева, он, казалось бы, вполне мог рассчитывать на про
должение своей научной карьеры и в Москве. Однако в Москов
ском университете из-за конфликта с профессором В. И. Герье его 
не оставили, и обуреваемый честолюбивыми надеждами молодой 
человек оказался в качестве преподавателя русской словесности в 
женской гимназии в городе Ковно на северо-западе России. Но про
держался он там не долго и уже в 1901 г. переехал в Санкт-Пе
тербург. Здесь он поначалу был тепло принят С. Ф. Платоновым, 
успешно выдержал магистерские испытания и без всяких осложне
ний 11 мая 1902 г. был зачислен в число приват-доцентов кафедры

166ЦГИА СПб. Ф. 119 (Археологический институт). On. 1. Д .496 (Лихачев 
Н П.). Л. 17-23.

167Там же. Ф. 14. On. 1. Д. 16310. Л. 13.
168Там же. Оп. 27. Д. 623. Л. 26.
169Там же. Оп. 3. Д. 16310. Л . 29.
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русской истории.170 Первым курсом, прочитанным им здесь, бы
ло «Происхождение крепостного права в России».171 Темой своей 
диссертации В. Н. Строев избрал время Анны Иоанновны. Первая 
часть его исследования «Бироновщина и кабинет министров. Очерк 
внутренней политики императрицы Анны Иоанновны (1730-1735)» 
вышла в свет в 1909 г. в Москве.172 Вторая или, вернее, первый 
выпуск части второй, содержащий исследование внутренней поли
тики Анны Иоанновны за  вторую половину ее царствования (1735- 
1740 гг.), был опубликован уже в Санкт-Петербурге в типографии 
Академии наук.173

Книга В. Н. Строева имела в известной мере сенсационный ха
рактер, так как ее автор пришел к выводу о положительном зна
чении знаменитой «бироновщины», которую он рассматривал как 
меру, прямо-таки необходимую для «обуздания бюрократии в пред
шествующее царствование», и ставил сей факт в прямую заслу
гу правительству Анны Иоанновны.174 Что касается самого фаво
рита императрицы Эрнста Иоганна Бирона, то В. Н. Строев фак
тически реабилитировал его, выдавая чуть ли не за невинную 
жертву наветов современников. Э. И.Бирон, отнюдь не стремился 
к широкой государственной деятельности: настоящим руководите
лем правительства был не он, а А. И. Остерман, — пришел к выводу
В. Н. Строев.175 Что касается Кабинета министров, то увеличение 
его роли в делах он связывал с недоверием императрицы к Сенату 
и с усилиями в этом направлении со стороны А. И. Остермана. Не 
поддержал В. Н. Строев и распространенное мнение о личной от
ветственности временщика за ужасы Тайной канцелярии его вре
мени. На самом деле, доказывал диссертант, инициатором полити
ческих процессов 1730-х гг. был не Эрнст Бирон, а такие деятели 
царствования Анны Иоанновны, как Ф. Прокопович, Б. X. Миних и

170Там же. On. 1. Д. 9693. JI. 14.
171 Там же. Л. 16.
172 Строев В. Н. Бироновщина и кабинет министров. Очерк внутренней поли

тики императрицы Анны Иоанновны. Историческое исследование. Ч. I (1730-
1735 гг.). М., 1909.
j73 Строев В. Н. Бироновщина и кабинет министров. Очерк внутренней поли

тики императрицы Анны Иоанновны. Историческое исследование. Ч. II. Вып. 1 
(1735-1740 гг.). СПб., 1910.

174 Строев В. Н. Бироновщина и кабинет министров. Очерк внутренней поли
тики императрицы Анны Иоанновны. Историческое исследование. Ч. I. (1730- 
1735 гг.).
175Там же. С. 51.
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П. С. Салтыков.176 «Бирон, — писал В. Н. Строев, — был козлом от
пущения за грехи дряблого, деморализованного деспотизмом обще
ства. Его роль напоминает роль мальчиков, которых секли за “по
винности принцев”* .17, Несмотря на очевидный новаторский харак
тер исследования В. Н. Строева, опровергавший традиционную точ
ку зрения на сугубо отрицательные последствия царствования Ан
ны Иоанновны и «немецкого засилья* при дворе, С. Ф. Платонов, 
державшийся в этом вопросе прямо противоположного взгляда,178 
не одобрил его. Отсюда все дальнейшие злоключения В. Н. Строева. 
Свою диссертацию ему пришлось печатать вопреки заведенному 
порядку уже не за счет университета, а самому и не в Санкт-Пе- 
тербурге, а в Москве, а защищать и вовсе в Киеве в университете 
Св. Владимира (1909), где его поддержал проф. М. В. Довнар-За- 
полъский.179 Отметив «ревизионистское направление* сочинения
В. Н. Строева, М. В. Довнар-Запольский показал в своем отзыве, 
что на самом деле реабилитация бировщины не так уж и нова, такие 
попытки предпринимались и до В. Н. Строева, да и в целом книга, 
по его мнению, «составлена слишком поспешно*.180 Тем не менее 
искомую степень В. Н. Строев все же получил. Самое любопытное 
в этой истории то, что это уже был далеко не первый случай отвер
жения кафедрой или, правильнее, ее руководством диссертацион
ных исследований своих магистрантов и приват-доцентов, которые 
успешно защищали их тем не менее в других университетах: Мос
ковском (В. И. Семевский), Казанском (И.П. Сенигов). И вот теперь 
в Киевском. Правда, и тот и другой, как мы знаем, вынуждены 
были все-таки, хотя и не сразу, но покинуть Санкт-Петербургский 
университет. Нелегко пришлось и «чужаку* В. Н. Строеву. Во вся
ком случае, штатные, т. е. оплачиваемые, часы на кафедре он стал 
получать только с 1915 г. Спасало его место архивариуса собствен
ной Его Императорского Величества канцелярии,181 которое он по
лучил в 1913 г., да учебники по русской истории для младших и

,76Тгш же С 165-170.
177Там же. С. 176.
,йПлатонов С. Ф. Лекдии по русской истории. 9-е изд. Пг., 1915. С. 553.

179/Цовнар-Загшлг>ский М. В. (Рец.) Строев В. Н. Бироновщина и кабинет ми
нистров. Ч. 1 (1730-1735). М., 1909 / /  ЖМНП. 1910. X» 6 (июнь). Отд. 2. С. 286 
292

180 Там же. С. 389.
181 Стреле В.Н. Столетие собственной Его Императорского Величества к«ш- 

целярии СПб., 1912.
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старших классов средней школы,182 к составлению которых он об
ратился в это время.

На факультете В. Н. Строев читал так называемый парал
лельный основному, платоновскому, курс истории России XVII- 
XVIII вв. и вел ряд просеминариев. Среди его немногочислен
ных учеников — С. В. Вознесенский, А. Н. Шебунин. Платоновскому 
кружку В. Н. Строев был чужд. Из петербургской профессуры, ка
жется, один только академик Н .Ф . Дубровин покровительствовал 
ему. В бумагах университета сохранился документ (медицинское 
свидетельство, относящееся еще к 1903 г.183) с указанием на «тя
желую форму неврастении, сопровождающуюся упорными голов
ными болями», которой страдал В. Н. Строев. В последующие годы 
болезненное состояние В. Н. Строева усилилось.

Помимо В. Н. Строева в предреволюционные годы на пла
тоновской кафедре подвизались еще двое москвичей или, пра
вильнее, выпускников Московского университета: Б.Д. Греков и 
Г.В. Вернадский, причем в (Зтличие от нелюдимого и болезненного
В. Н. Строева оба они, хотя и относились к разряду людей «приш
лых» на кафедре, но общий язык с С. Ф. Платоновым и его бли
жайшим окружением нашли быстро. Высоко ставил и ценил их, в 
свою очередь, и сам С. Ф. Платонов. Первым из них появился на 
платоновской кафедре Борис Дмитриевич Греков (род. 9 апреля 
1882 г. в г. Миргороде Полтавской губернии, из разночинской се
мьи. Предки его были казаками184). Среднее образование получил 

. в Холмской и Радомской гимназиях. В 1901 г. Б .Д . Греков посту
пил на историко-филологический факультет Варшавского универ
ситета, где специализировался по истории Средних веков, главным 
образом у Д. М. Петрушевского.185 Однако заканчивал Б.Д. Греков 
свое университетское образование уже в Москве, куда в 1905 г. 
ему пришлось переехать по семейным обстоятельствам. Каких-либо 
знакомств в Московском университете, диплом об окончании кото
рого он получил уже в следующем, 1906 г., Б.В. Греков не имел. 
Это, видимо, и предопределило его решение покинуть Москву.

182 С троев В .Н . 1) Учебник русской истории для младших классов средних 
учебных заведений и воспитанников начальных училищ. М.; Пг., 1915; 2) Систе
матический курс русской истории для старших классов специальных учебных
заведений. Вып. 1. М., 1917.

183ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп.27. Д. 629. Л. 105.
184РГИ А .Ф . 6900. On. 1. Д .672. Л .З  об.
185Горская Н. А. Борис Дмитриевич Греков / /  Историческая наука в России

в XX веке /  Под ред. Г.Д. Алексеевой. М., 1997. С. 328-352.
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После непродолжительной работы преподавателем Холмской 
женской гимназии Люблинской губернии В. Д. Греков решает пере
браться с целью продолжения научных занятий в Петербург, куда 
и прибывает летом 1907 г. Здесь он устраивается в начале лектором 
в Императорское коммерческое училище, ведет занятия по истории 
в Училище Ордена Св. Екатерины и гимназии Гуревича. В этом же 
году он обращается к С. Ф. Платонову о допуске его к магистер
ским экзаменам и, получив его согласие, начинает основательную 
подготовку к ним. Воспользовавшись старыми связями в Варша
ве, Б.Д. Греков добивается в 1910 г. официального оставления при 
Варшавском университете и откомандирования с целью продолже
ния своих научных занятий на кафедру русской истории Санкт- 
Петербургского университета. В марте 1910 г. Б.Д. Греков успешно 
сдает наконец магистерские экзамены, после чего 1 мая в заседании 
историко-филологического факультета им была прочтена пробная 
приват-доцентская лекция на две темы: «Общественный быт во
сточных славян в древнейшее время* и «Уложение царя Алексея 
Михайловича*.186

О добром отношении С. Ф. Платонова к Б.Д. Грекову этого 
времени свидетельствуют следующие строки из письма к графу 
С. Д. Шереметеву за 2 мая 1910 г.: «Глубокоуважаемый граф Сер
гей Дмитриевич! Я имею в виду для описания Вашей библиотеки 
в Михайловском очень подходящее лицо. Это Борис Дмитриевич 
Греков, магистрант университета, человек знающий, основатель
ный, скромный и даже застенчивый. Он с удовольствием возьмет
ся за дело... * .187 Предложением попечителя Санкт-Петербургско
го учебного округа Б.Д. Греков 7 июня 1911 г. был допущен к чте
нию лекций на историко-филологическом факультете и зачислен в 
состав приват-доцентов.188 Но главной целью Б.Д. Грекова была, 
конечно же, диссертация. Тема ее — церковное хозяйство Велико
го Новгорода — определилась в ходе его самого тесного общения с 
С. Ф. Платоновым, и разработка ее во многом основывается на ма
териалах Археографической комиссии, с которой тесно сотрудни
чал в это время Б.Д. Греков. Это и определило, в конечном счете, 
благополучное завершение его работы в 1914 г.189 7 декабря этого

186ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 16180. Л. 140-140 об.
187Платонов С. Ф. — Шереметеву С. Д. 1910. 2 мая / /  Исторический архив. 

1999. № 4. С. 185.
188ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 16180. Л. 140-140 об.
189Греков Б .Д . Новгородский Дом Святой Софии. Ч. I. СПб., 1914.
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же года состоялась и долгожданная защита (официальные оппо
ненты — С. В. Рождественский и С. Ф. Платонов190). Первым оппо
нентом на диспуте был проф. С. В. Рождественский. Ему и при
надлежит текст отзыва.191 Что же касается С. Ф. Платонова, то он 
специального отзыва писать не стал, заявив, что целиком и полно
стью присоединяется к уже данному.192 Очевидным достоинством 
представленного для защиты исследования было то, что на сыром 
практически неизвестном исследователям архивном материале, по
черпнутом главным образом в фондах Археографической комис
сии, автору удалось сделать яркое и оригинальное исследование, 
посвященное экономической жизни крупнейшего землевладельца 
Великого Новгорода — Новгородского Дома Святой Софии. Наибо
лее ценными частями исследования С. В. Рождественский признал 
V и VI главы его труда о землях и приписанных к Дому Святой 
Софии монастырях, в результате чего была выяснена величина Со
фийской вотчины.193 Защита Б. Д. Грекова полностью удалась. Од
нако оплачиваемых штатных ставок на кафедре не было, положе
ние же «вольного» приват-доцента Грекова устраивало тоже мало. 
В конце 1914 г. С .Ф . Платонов предложил было Б.Д.Грекова кан
дидатом на освободившуюся кафедру русской истории в Казанском 
университете, однако, подумав, тот отказался. «От Казанского уни
верситета, — писал он графу С. Д. Шереметеву в своем письме от
28 февраля 1915 г., —отказался, потому что С .Ф .П латонов разре
шил мне в качестве докторской представить второй том 41Софий- 
ского Дома”, и еще потому, что не люблю я участвовать в сложных 
столкновениях, какие начали образовываться и сгущаться около 
предмета, называемого казанской кафедрой».194.

На что рассчитывал Б. Д. Греков, сказать трудно, и в конце кон
цов вместо предполагаемого завершения работы над докторской 
он принял-таки очередное предложение С. Ф. Платонова об отко
мандировании его с 1 сентября 1916 г. в Пермь для чтения лек
ций и ведения практических занятий по русской истории в только 
что открытое Пермское отделение Петроградского университета190.

190ЦГИА СПб Ф. 14. Оп. 3. Д. 16180. Л. 139.
191 Рождественский С. В. [Рец ] Новгородский дом Святой Софии и его вот

чина / /  ЖМНП. 1916. 1. Отд. 2. С. 162-190.
192ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 16180. Л. 157.
193 Рождественский С. В. Отзыв о диссертации Б .Д . Грекова. 22 ноября

1914 г. / /  ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 16180. Л. 141-157.
194 Археографический ежегодник. 1994. М., 1996. С. 226.
195ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 12. Д. 106. Л. 3.
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Проработав там два года, Б.Д. Греков получил годичный отпуск и 
уехал в Крым, где и «застрял», получив должность профессора в 
местном Таврическом университете. В Пермский университет его, 
естественно, не тянуло. Все помыслы Б.Д. Грекова были связаны 
с надеждой вернуться в Петроградский университет. В Петроград 
Б.Д. Греков вернулся в 1921 г., а в Петроградский университет — 
только в 1923 г.1У6 Научная карьера Б.Д. Грекова —это как раз тот 
случай, когда успех ее зависел главным образом от него самого, 
никаких высоких покровителей, стоявших за ним, не просматрива
ется.

Совершенно в ином положении находился еще один ученик 
С.Ф.Платонова из категории «пришлых людей» на кафедре—Ге
оргий Владимирович Вернадский (род. 20 августа (1 сентября) 
1887 г. в Санкт-Петербурге), сын известного ученого академика
В. И. Вернадского, переехавшего вместе со своей семьей из Москвы 
в Петербург в 1912 г. Дело в том, что еще в 1909 г. В. И. Вернадский 
был избран экстраординарным академиком, в связи с чем руковод
ство Академии наук стало настаивать на его переезде в Петербург. 
Однако академик медлил, не желая порывать с Московским уни
верситетом, где он работал. История с увольнением в 1911 г. ми
нистром народного просвещения Л. А. Кассо ректора Московского 
университета и коллективная отставка, в связи с этим, ряда поли
тизированных профессоров, среди которых, естественно, оказался 
и кадет В. И. Вернадский, ускорила его переезд в северную столицу. 
В том же году переселился вместе с женой в Петербург и его сын 
Георгий. 12 ноября 1911 г. он был допущен к испытаниям на степень 
магистра русской историиl J< в Санкт-Петербургском университете.

Весной 1914 г. Г. В. Вернадский прочел здесь свою пробную лек
цию и получил звание приват-доцента. Это открывало перед ним 
возможность объявления своего собственного курса и семинара. 
Однако рассчитывать на то, что студенты проявят к ним какой- 
либо интерес особенно не приходилось. Помог С. Ф. Платонов, по 
представлению которого лекции Г. В. Вернадского были отнесены 
к зачетной категории. Однако и после этого на объявленный им 
спецкурс по истории Сибири XVII в. и масонства XVIII в. каждый

198год записывалось от трех до пяти студентов.

196Там же. Л. 6.
197ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 16127 (Протоколы заседаний историко-филоло- 

гического факультета за 1911 г.). Л. 51 об.
198Вернадский Г. В. Из воспоминаний / /  Вопросы истории. 1995. X* 1. С . 138.
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Теперь наступила пора заняться вплотную и диссертацией. В 
Москве Г. В. Вернадский — ученик профессоров М. М. Богословского 
и А. А. Кизеветтера, работал над историей освоения русскими 
Якутского края в XVII в. Однако оказавшись в Петербурге, он 
счел необходимым поменять тему, остановившись в конце концов, 
на истории русского масонства в царствование Екатерины II. На 
мысль о том, чтобы представить в качестве магистерской дис
сертации исследование по истории русского масонства XVIII в., 
Г. В. Вернадского натолкнул его отец академик В. И. Вернадский; 
то же самое ему советовал и Я. J1. Барсков. Что касается А. С. Лап
по-Данилевского, «понедельники» которого Георгий Владимирович 
аккуратно посещал, как и «среды» С. Ф. Платонова, то он сове
товал ему остановиться на биографии П.И. Шувалова. В процес
се же работы над темой много ему помогло общение с известным 
специалистом по истории масонства XVIII в. Я. Л. Барсковым и 
подготовка к изданию сборника статей199 на эту тему академика
А. Н. Пыпина, которая велась Барсковым по просьбе дочери по
койного В. А. Пыпиной-Ляцкой.200 «Я  не масон,— писал в связи с 
необычностью темы своей диссертации сам Г. В. Вернадский, — и 
никогда им не был, но меня заинтересовали широкие международ
ные связи русского масонства и возможность исследования его на 
фоне европейской умственной жизни. На эту сторону вопроса об
ратил мое внимание и мой отец, посоветовавший мне взять эту те
му, одобрил ее и Лаппо-Данилевский, который как и Барсков, в 
дальнейшей моей работе оказал мне ценное содействие. Платонов 
предпочел бы, что б я взял темой биографию Шувалова, но все же 
согласился и на масонство. Этим, — счел необходимым подчеркнуть
Г. В. Вернадский,—он наглядно показал широту своих взглядов и

201свое внимательное отношение к интересам своих учеников». 1 
В мае 1917 г. диссертация В. Г. Вернадского была опубликова

на.202 Основные достоинства ее — прежде всего в обилии архивно
го материала, на основе которого она и написана. Главный вывод 
автора не претендует на оригинальность и сводится к тому, что 
историю масонства екатерининского царствования можно разде
лить на два периода: если в первом периоде — 1760-е гг. — здесь гос-

199Пыпин А. Н. Русское масонство XVIII и первой четверти XIX вв. Пг., 1916.
2 0 0  Вернадский Г. В. Из воспоминаний / /  Вопросы истории. 1995. X* 1. С . 140.
201 Там же. С. 137.
202Вернадский Г. В. Русское масонство в царствование Екатерины II. Пг., 

1917.
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подствовали рационалистические настроения, то во втором — 1770 
1780-е гт. — безусловно мистика. В концептуальном плане диссерта
ция примыкает к либеральной концепции масонства, разрабатывав
шейся в 1860- 1870-е гг. А. Н. Пыгшным. Стоит отметить, что в про
цессе работы над диссертацией с помощью жены Г. В. Вернадский 
составил карточный каталог имен всех русских масонов XVIII — 
первой четверти XIX вв. и передал его на хранение в рукописный 
отдел Библиотеки Академии наук.

В июле 1917 г с подачи С. Ф. Платонова Г. В. Вернадскому 
пришлось принять участие в конкурсе на замещение должности 
профессора русской истории Омского политехнического институ
та. После получения извещения об избрании в сентябре 1917 г. 
Г. В. Вернадский отправился вместе с женой в путь к месту сво
ей новой службы. Но доехал он только до Перми. Остановившись 
здесь в связи с забастовкой железнодорожников в гостинице, он 

' познакомился с профессорами местного университета, и оказалось, 
что Пермскому университету нужен лектор новой русской исто
рии (историю древнюю читал Б.Д. Греков). В результате планы 
Г. В. Вернадского коренным образом изменились, и он решил при
нять эту должность. В то же время надо было подумать и о защи те, 
вследствие чего в октябре 1917 г. Г. В. Вернадский вынужден был 
возвратиться на короткое время в Петроград.

Защитил он свою диссертацию 22 октября 1917 г., т. е. за 
два дня до Октябрьской революции.203 В качестве официаль
ных оппонентов выступили С. Ф. Платонов, С. В. Рождественский 
и И. А. Шляпкин. С. Ф. Платонов указал диссертанту на несколь
ко мелких ошибок и задал ему несколько вопросов. Отзыв 
С. В. Рождественского также был благожелательным, хотя и крат
ким. Замечания же И. А. Шляпкина носили библиографический 
характер. Из присутствовавшей на защите публики выступил
Н. П. Киселев, поделившийся своими соображениями о мистических 
течениях в русском масонстве. Степень магистра была присуждена 
Г. В. Вернадскому единогласно, и после небольшого банкета, на ко
тором были С. Ф. Платонов, С. В. Рождественский, А. Е. Пресняков, 
М. Д. Приселков и, по его словам, «кажется почти в полном составе 
Кружок молодых историков», новоиспеченный магистр стал соби
раться в дорогу. 25 октября он опять отправился в Пермь.204 Но

203 Вернадский Г. В. Из воспомиманий / /  Вопросы истории. 1995. X* 1. С. 141
204Там же. С. 142.
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пробыл он там не долго и уже в августе 1918 г., опасаясь ареста 
ВЧК, уехал в Киев, где историко-филологическим факультетом 
Киевского университета был избран профессором Симферополь
ского его филиала (Таврический университет) и 1 сентября 1918 г. 
был уже в Крыму. Профессура Г. В. Вернадского в Таврическом 
университете (вместе с ним здесь оказался Б .Д . Греков) продолжа
лась, однако, также недолго, и уже в октябре 1920 г. он вместе с 
женой уехал за границу.

Особое положение на платоновской кафедре занимали В. И. Ве
ретенников и М. В. Клочков. Первый из них заканчивал в свое 
время Санкт-Петербургский университет и защищал здесь свои 
магистерскую и докторскую диссертации. В свою очередь, ма
гистерская и докторская диссертации Клочкова также созда
вались под непосредственным руководством и при ближайшем 
участии С. Ф. Платонова. Однако на платоновской кафедре и
B. И. Веретенников, и Г. В. Клочков не прижились.

Наиболее показательна в этом отношении судьба Василия 
Ивановича Веретенникова (род. в 1880 г. в Тифлисе). Санкт- 
Петербургский университет он окончил в 1904 г., но замечен
C. Ф. Платоновым не был. Не оказавшись в числе «оставленных» 
при университете, вынужден был поступить в 1905 г. на службу 
в архив Министерства иностранных дел. Дальнейшая его ученая 
карьера связана с Харьковом, где он начинает преподавать с осе
ни 1908 г. на Харьковских Высших женских курсах. В начале же 
1910 г. после сдачи экзаменов на степень магистра русской истории, 
был утвержден в звании приват-доцента Харьковского университе
та.205 Предшествующая работа в архиве Министерства иностран
ных дел и выдающиеся способности привели к тому, что никаких 
проблем с диссертацией у него не было и уже в 1910 г. его моно
графия «История Тайной канцелярии Петровского времени» уви
дела свет.206 1 2 декабря 1910 г. он блестяще защитил ее в Санкт- 
Петербургском университете. В качестве официальных оппонентов 
выступили С. Ф. Платонов и А. С. Лаппо-Данилевский.207

С 1913 г. В. И. Веретенников читал общий курс новой русской 
истории и курс философии и методологии в Харьковском универси

205ЦГИА СПб. Ф 14. Оп. 3. Д. 18216 Л. 68.
206 Веретенников В. И. История Тайной канцелярии Петровского времени. 

Харьков, 1910. См. также: Веретенников В. И. Из истории Тайной канцеля
рии. 1731-1762 гг. Очерки. Харьков, 1911.
207ЦГИА СПб. Ф. 14. On. 1. Д. 10440. Л. 1.
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тете, а уже в декабре того же года его избирают на должность про
фессора кафедры. Однако утверждения в должности в результа
те сложной интриги он не получил, обойденный своим соперником 
М. В. Клочковым.208 Оставив Харьков, В. И. Веретенников устрем
ляется в Москву (приват-доцент Московского университета в 1914- 
1915 гг.), где много работает в архивах. В 1915 г. он опять приезжает 
в Санкт-Петербург с практически готовой докторской диссертаци
ей «Очерки истории генерал-прокуратуры в России до Екатеринин
ского времени», которая и была опубликована им в Харькове.209 
20 марта 1916 г. состоялась защита этой диссертации. В качестве 
официальных оппонентов на ней выступили С. В. Рождественский и 
академик А. С. Лаппо-Данилевский.210 Главным достоинством ра
боты В. И. Веретенникова они нашли то, что в ее основу он по
ложил практически неизвестный тогдашним историкам архивный 
материал. Это безусловно выгодно отличало ее от работ предше
ственников, и в первую очередь А. Д. Градовского, построенных 
главным образом на Полном собрании законов Российской импе
рии. Однако коренной иересмотр схемы А. Д. Градовского, как под
черкнул С. В. Рождественский, был бы преждевременен, поскольку 
«центр тяжести этой схемы лежит именно в царствовании Екатери
ны II и ее ближайших приемников» — период истории генерал-про-

211куратуры, оставшейся вне пределов исследования диссертанта.
То, что как на защите как магистерской, так и докторской дис
сертаций официальным оппонентом у В. И. Веретенникова высту
пил А. С. Лаппо-Данилевский, не было, конечно же, случайностью.
В. И. Веретенников был ближайшим учеником А. С. Лаппо-Дани
левского, много работал у него в кружке по дипломатике древнерус
ского частного акта212 и оставил о своем учителе проникновенные 
воспоминания.213 Как и следовало ожидать, докторская степень 
никак не сказалась на положении В. И. Веретенникова4-11 в Харь

208В я зти н  А. С. Разные аршины. К вопросу о замещении университчтской 
кафедры. Харьков, 1914.
209 Веретенников В. И. Очерки ген ерал-прокуратуры в России до Екатери

нинского времени. Харьков, 1915.
210РГИА Ф. 733. Оп. 156. Д. 550. Л 35.
211ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 16216. Л. 74 об.
212Веретенников В. И. К  вопросу о методике изучения древнерусских част

ноправовых актов. Пг., 1916.
2,3 Веретенников В. И. Памяти дорогого учителя / /  Русский исторический 

журнал. 1920. Кн. VI. С . 200-206.
214РГИА.Ф. 733. Оп. 156. Д. 109. Л. 48.
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ковском университете, где он по-прежнему профессуры так и не 
получал и должен был подвизаться в качестве приват-доцента. Это 
побудило его оставить Харьков. Но и в Петроградском университе
те, где ему удалось получить приват-доцентуру, новый доктор рус
ской истории никому был не нужен, и в 1917 г. В. И. Веретенников 
покинул его.

Счастливым соперником В. И. Веретенникова в борьбе за про
фессуру в Харьковском университете был Михаил Васильевич 
Клочков (1877-1951). Историческое образование он, в отличие от
В. И. Веретенникова, получил в стенах не Санкт-Петербургского, а 
Юрьевского университета, где его учителями были М.А. Дьяконов 
и Е. Ф. Шмурло. К Платонову Клочков попал только в 1903 г., ко
гда после окончания Юрьевского университета был прикомандиро
ван к Санкт-Петербургскому с целью подготовки к профессорско
му званию. Несмотря на то что он и не был выпускником Санкт- 
Петербургского университета, М.В. Клочков быстро прижился на 
платоновской кафедре. С 1  июля 1908 г. он уже ее приват-до
цент и преподаватель, позднее профессор Высших женских кур
сов. В 1911 г. выходит в свет его диссертация «Население России 
при Петре Великом».215 Защита ее состоялась в октябре 1911 г.216 
В качестве официальных оппонентов выступили С. Ф. Платонов и 
А. С. Лаппо-Данилевский. Отметив богатство фактического мате
риала, привлеченного диссертантом, С. Ф. Платонов в своем отзыве 
указал в то же время, что автор так и не вышел из области вопро
сов правительственной статистики и фиска. В результате, конста
тировал оппонент, «оставив читателя без истории первой подуш
ной переписи, г. Клочков остановился на середине своей темы и ли
шил свое изложение внутренней законченности».217 Положительно 
отозвался о диссертации А. С. Лаппо-Данилевский. После защи
ты М. В. Клочков продолжал некоторое время вести в Петербург
ском университете практические занятия по Уложению царя Алек
сея Михайловича.218

В 1914 г. он вступил в борьбу за  профессуру в Харь
ковском университете, на которую претендовал в то же вре

215 Клочков М. В. Население России при Петре Великом по переписям того 
времени (1678-1731). Т. 1. СПб., 1911.
216ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 16122, л.45-46
217Там же. Л . 46 об.
218Там же. On. 1. Д. 9969. Л. 17, 17 об.
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мя и его коллега В. И. Веретенников.219 Победа осталась за 
М. В. К л о ч к о в ы м 2 2 0  16 июня 1914 г. он был назначен и. д. экс
траординарного профессора императорского Харьковского универ
ситета по кафедре русской истории. Тем временем в 1916 г. вы
шла в свет новая монография М. В. Клочкова «Очерки правитель
ственной деятельности времени Павла I».221 4 декабря 1916 г. 
она была успешно защищена им в Санкт-Петербургском уни
верситете как докторская диссертация.222 В качестве официаль
ных оппонентов выступили С. Ф. Платонов и С. В. Рождествен
ский.223

В своем отзыве224 (составитель С. В. Рождественский) оба оп
понента дали высокую оценку диссертации М. В. Клочкова, под
черкнув новаторский характер его сочинения, убедительно пока
завшего на новом архивном материале антидворянекие тенден
ции внутренней политики царствования Павла I. Что же каса
ется вывода диссертанта о целенаправленной, заранее обдуман
ной программе преобразований, которая якобы была у Павла
1, то он поддержки у оппонентов не нашел.225 Значение труда 
М.В. Клочкова, по их мнению, заключается главным образом в том, 
что им положено начало «спокойно-объективному изучению ца]>- 
ст во ван ия императора Павла и сделан переход от дилетантства к 
серьезному научному освещению фактов и лиц той эпохи».226 В 
1920-е гт. М. В. Клочков преподавал в Кубанском государственном 
университете, в 1940-е — в Архангельском педагогическом инсти
туте.

В 1910 г. на кафедре появился еще один пришлый приват-до- 
цент — Александр Сергеевич Грушевский — брат знаменитого укра
инского историка М. С. Грушевского, прикомандированный к Пе
тербургскому университету для работы в столичных архивах. Сре

219Дело об избрании историко-филологическим факультетом Императорского 
Харьковского университета 28 октября 1913 г. профессора по кафедре русской 
истории / /  Записки Харьковского университета 1914. Кн. 1. С .41-85.
220 Баг алей Д. И. По поводу выборов на кафедру русской истории в Харьков

ском университете I f  Записки Харьковского университета. 1913. Кн. 4 С. 1-24.
221 Клочков М. В. Очерки правительственной деятельности времени Павла I 

Пг., 1916.
222 В университете / /  Русский исторический журнал. 1917. >>'• 1-2. С. 146-147.
223Речь. 1916. 14 декабря. С. 2.
22<*Русский исторический журнал. 1917. 1-2. С. 193-199.
225ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 16216 (Протоколы собраний Совета историко- 

филологического факультета). J1. 307-311.
226Русский исторический журнал. 1917. Кн. 1-2. С. 146-147.
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ди историков к этому времени он был известен главным образом 
своей работой о Пинском Полесье.227

В Петербургском университете А .С. Грушевский пробыл до 
1917 г., после чего возвратился в родной для него Киевский универ
ситет. Несмотря на казалось бы формальный характер своей при
ват-доцентуры в Петербургском университете, А. С. Грушевский 
совсем не уклонялся от педагогической нагрузки на кафедре: чи
тал свой спецкурс но XVIII в. («Административный строй России 
при преемниках Петра I»), вел практические занятия по «сословно
му строю Великого княжества Литовского в XV-XVI вв.».228 Од
нако главным результатом его приват-доцентуры в Санкт-Петер
бургском университете стал несомненно выход в 1918 г. его капи
тального исследования «Города Великого княжества Литовского в
XIV XVI вв. Старина и борьба за старину»,229 работа, сыгравшая 
огромную роль в отечественной литуанистике. Из более мелких ра
бот петербургского периода его жизни можно отметить «Господар- 
ские уставы и доходы наместников-державцев» (Пг., 1917) и «Из 
жизни украинской интеллигенции 1830-х гг.» (Пг., 1916).

В сущности с той же целью, что и А. С. Грушевский, подвизался 
в 1916-1917 гг. на кафедре в качестве приват-доцента и одесский 
историк Семен Лукич Авалиани (род. в 1886 г.).230 Магистерская 
диссертация С. Л. Авалиани «Граф М. С. Воронцов и крестьянский 
вопрос»231, представленная в ноябре 1914 г. в Совет историко-фило- 
логического факультета Новороссийского университета, пролежав 
здесь девять месяцев без движения, была затем в августе 1915 г. 
по отзыву профессора Е. П.Трифильева отклонена — «ввиду недо
ступности для ее критической оценки из-за условий военного време
ни» использованных источников.232 Надуманность этой мотивиров
ки очевидна. Огромный материал мобилизован С. Л. Авалиани и к 
другой капитальной работе «Крестьянский вопрос в Закавказье» в 
четырех томах, вышедшей в 1912-1920 гг.233 Последний, заверша

227Грушевский А. С. Пинское Полесье. Исторический очерк. Ч. I—II. Киев,
1901-1903.
228ЦГИА СПб. Ф. 14. On. 1. Д. 10349. Л. 1-8.
229Грушевский А. С. Города Великого княжества Литовского в XIV-XVI вв. 

Старина и борьба за  старину. Киев, 1918.
230ЦГИА СПб Ф. 14. Оп.27. Д. 117. Л. 19.О О 1

Авалиани С. Л. Граф М. С. Воронцов и крестьянский вопрос. Вып. I—II. 
Одесса, 1912-1914.
232РГИА. Ф. 733. Оп. 156. Л. 40.О *1

Авалиани С. Л. Крестьянский вопрос в Закавказье. Т. 1-4. Одесса; Тифлис,
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ющий том этого исследования из-за безвременной смерти ученого 
в 1922 г. в свое время не был напечатан и опубликован в Тбилиси 
только в 1986 г.234

Не исключено, что получив приват-доцентуру в Санкт-Пе
тербургском университете, С. Л. Авалиани рассчитывал получать 
здесь то, что ему не удалось в 1914-1915 гг. в университете Ново
российском. Как и А. С. Грушевский, он тоже принимал активное 
участие в учебном процессе, читал здесь свои спецкурсы: «Кре- 
посгное право и крестьянский вопрос в Закавказском крае в XIX 
в.», «История немецкой колонизации Кавказа* и другие.235 После
1917 г., окончательно убедившись в полной бесперспективности сво
его пребывания в Петроградском университете, уехал в Тифлис.

К «пришлым людям» на кафедре следует отнести безуслов
но и известного библиографа Николая Михайловича Лисовского — 
старого доброго знакомого и приятеля С. Ф. Платонова по Круж- 
ку русских историков второй половины 1880-х гг., появившегося 
на кафедре в качестве приват-доцента в ноябре 1945 г. Как ска
зано в коллективном представлении в Совет факультета, подпи
санном С. Ф. Платоновым, И. А. Шляпкиным, С. А. Жебелевым и 
Б. А. Тураевым, его кандидатура может быть признана «вполне на
дежной в качестве руководителя студентов по избранной им специ
альности».236

Очевидно, что такой же «надежной» считалась и кандидату
ра еще одного «нового» приват-доцента на платоновской кафед
ре — Александра Андреевича Спицына. Родился он 14 (27) августа 
1858 г. в г. Котельниче Яранского уезда Тверской губернии, в ме
щанской семье.237 Среднее образование получил в Вятской клас
сической гимназии. После окончания в 1882 г. историко-филологи
ческого факультета Санкт-Петербургского университета получил 
место учителя словесности в Вятской Мариинской женской гим
назии. В Петербург он вернулся только в 1892 г., когда благодаря 
своим разысканиям по археологии и древностям Тверского края 
был избран членом императорской Археологической комиссии. Он

1912-1920.
234 Авалгшпи С. Л. Крестьянский вопрос в Закавказье. Т. 5 (Сравнительный). 

Тбилиси, 1986
235Обозрение преподавания наук на историко-филологическом факульте

те Императорского Санкт-Петербургского университета в осеннее полугодие
1915 г. и весеннее полугодие 1916 г. Пг., 1916. С. 28.
^ Р Г И А . Ф 733. Оп. 156. Д. 112 Л. 59-60 с об.
237ЦГИА СПб. Ф 14. Оп 3. Д .20324. Л.З.
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был приятелем и однокагпником С. Ф. Платонова по университе
ту.238 Последний и пригласил А. А. Спицына в 1909 г. на кафед
ру с цслыо давно назревшего расширения круга преподаваемых на 
факультете исторических дисциплин за счет археологии. К этому 
времени А. А. Спицын был уже известен как выдающийся исследо
ватель славяно-русских древностей, хотя научной степени магистра 
и не имел.

24 января 1909 г. в Собрании факультета С. Ф. Платонов про
чел свой отзыв о трудах А. А. Спицына, инициировав таким об
разом процедуру допущения его к чтению лекций в университе
те «в звании приват-доцента». 14 февраля в Собрании факульте
та А. А. Спицыным была прочтена «пробная лекция» «Восточный 
путь норманнов», признанная факультетом удовлетворительной.239 
На факультете А. А. Спицын читал спецкурс и вел просеминарские 
занятия по «Древностям Южной России», «Финским и русским 
древностям», «Исторической географии Древней Руси».240

В ноябре 1918 г. в соответствии с декретом СНК РСФСР 
А. А. Спицыну было присвоено ученое звание профессора.241 В этой 
должности он и состоял в университете до 18 октября 1927 г., когда 
на основании отношения ГПФ от 9 ноября 1927 г. был утвержден на 
заседании научно-политической секции ГУСа приват-доцентом.242 
В мае 1928 г. А. А. Спицын возбудил вопрос о назначении ему пен
сии.243 «Оригинальный характер, резкая индивидуальность, боль
шой ученый, полное отсутствие интереса к общественно-политиче
ским вопросам. < . . . >  Лично со мной в большой дружбе»,— так 
отзывался о нем С. Ф. Платонов244. Можно поэтому не сомневать
ся, что чужим себя на платоновской кафедре А. А. Спицын не чув
ствовал.

«Особое место в археологии занимает А. А. Спицын, издавший 
и классифицировавший так много древностей, как до него ни
кто из русских археологов. Им установлена едва ли не большая 
часть известных в русской дореволюционной археологии дат и аре
алов. Часть работ Спицына посвящена первобытным древностям,

238 Тихонов И.Л. Из эпистолярного наследия А. А. Спицына (Письма к 
С. Ф. Платонову) / /  Советская археология. 1991. N* 2. С. 265-275.

239ЦГИА СПб. Ф. 14. On. 1. Д. 10260. Л. 2.
240Там же. Л. 16.
241 Там же.
242Там же.
243Там же. Л. 28 об.
244 Академическое дело. 1929-1931 гг. Вып. 1. СПб., 1993. С. 178.
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но в основном свои силы он отдавал древностям русским», — так 
оценивает деятельность Спицына другой выдающийся археолог — 
А. В. Арциховский.241

Спицын внес огромный вклад и в другое, более традиционное 
для кафедры направление научных знаний: историческую геогра
фию России. В начале XX в. издается целый ряд курсов исто
рической географии. По мнению В. К. Яцунекого, наиболее широ
кий по содержанию был самый краткий из них — курс А. А. Спи
цына.246

Определив задачи исторической географии и ее источники, Спи
цын дал характеристику географических условий России и рас
смотрел историческую географию России по трем периодам: ки
евскому, удельному и Московского государства. Не забыл он и о 
Лито веко-Русском государстве, Украине и казачестве.24' Курс Спи
цына весьма способствовал становлению научной дисциплины «ис
торическая география*.

С 29 сентября 1916 г. к чтению лекций в качестве приват-доцен
та кафедры приступил Петр Бернгардович Струве, который счита
ется самым крупным представителем «легального марксизма*.248 
Свою экономическую теорию капиталистического развития России 
он развивал в борьбе с народничеством, сам при этом подверга
ясь ожесточенной критике со стороны В. И. Ленина. В области ис
тории он был известен своей работой по истории крепостного хо
зяйства.249 Однако реально в университете свой курю по «истории 
хозяйственного быта России* он, судя по всему, так и не дочитал. 
В заседании историко-филологического факультета от 23 ноября
1918 г. было постановлено полагать его выбывшим из состава пре
подавателей .2 50

Случайным стечением обстоятельств следует считать и появ
ление в 1917 г. на кафедре в качестве приват-доцента251 еще од
ного «чужака* — питомца Московского университета (1890), члена

245Арциховский А. В. Археология / /  Очерки истории исторической науки в 
СССР Т. Ш М , 1963. С. 588-589

246 Яцупский В. К. Историческая география. История географических зна
ний. Краевая историография / /  Там же. С. 605.
247Спицын А. А. Русская историческая география. Пг., 1917.
248 Рубинштейн Н.Л. Русская историография. М., 1941. С. 536.
249 Струве П. Б. Крепостное хозяйство. Исследование по экономической исто

рии России в XVIII и XIX веках. М., 1913.
250ЦГИА СПб. Ф. 14. On. 1. Д. 11232. Л. 6, 9.
251Там же. Оп. 27. Д. 117. Л. 70.
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РСДРП, магистра русской истории (1900) Николая Александрови
ча Рожкова252.

Н. А. Рожков — выдающийся историк, автор ценной работы, по
священной сельскому хозяйству средневековой Руси, выводы кото
рой до сих пор сохраняют важное научное значение.253 Он сторон
ник «экономического материализма», пытавшийся найти «экономи
ческие» объяснения многим явлениям русской истории, в том числе 
и возникновению самодержавия, старавшийся подходить к истории 
с позиций социологии.204

В этот период Рожков работает над большим сочинением, 12 
томов которого выйдут с 1919 по 1926 г. Это «Русская история в 
сравнительно-историческом освещении». Он поставил перед собой 
грандиозную задачу: определить ступени общественного развития 
русского народа. Каждый этап в истории России Рожков сопостав
ляет с соответствующим, как ему казалось, этапом в истории дру
гих стран. Это первая в русской историографии попытка создания 
такого масштабного сравнительно-исторического исследования. О 
том, насколько она удалась, разговор особый.

Закончить рассказ о «пришлых людях», среди которых было, 
как выясняется, немало и видных историков, уместнее всего сю
жетом о первой женщине приват-доценте кафедры — Марии Ан
дреевне Островской (род. в 1888 г. в Казани, в дворянской семье). 
М. А. Островская —первая женщина-выпускница ВЖ К  (1906), за
щитившая в стенах университета (16 марта 1914 г.) магистер
скую диссертацию по русской истории. Весьма сдержанный от
зыв С. Ф. Платонова и А. Е. Преснякова (последнему, собственно, 
и принадлежит его текст) на книгу М. А. Островской «Земельный 
быт Русского Севера XVI-XVIII веков» (СПб., 1909), нисколько не 
охладил, однако, пыл ее почитателей — поборников женского рав
ноправия в России, восторженно приветствовавших ее триумф.255 
После получения приват-доцентуры на кафедре М.А. Островская 
стала вести практические занятия на ВЖ К  на тему: «Посад и чер
ная волость в Московском государстве».256 В университете она вела

252Диспут Н. А. Рожкова / /  Исторический вестник. 1900. N* 7. С. 340-342.
253 Шапиро А. Л. Русская историография. М., 1993. С. 710.
254 Ронское Н. А. Обзор русской истории с социологической точки зрения. Ч.

1-2. М., 1905.
255Магистерская диссертация М . А . Островской в Санкт-Петербургском уни

верситете / /  Научный исторический журнал. 1914. А'* 5. С. 142-147; Селлевский
В. И. Диспут М. А. Островской / /  Голос минувшего. 1914. Л'* 4. С. 292-297.
256РГИА. Ф. 733. Оп. 155. Д. 1087. Л. 121.
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просеминарии «Московская правительственная среда во второй по
ловине XVII века*.207

Уже в главе, посвященной истории кафедры в 1870-1890-х гг., 
мы видели, что далеко не все из оставленных при университете 
из учеников К. Н. Бестужева-Рюмина и Е. Е. Замысловского смог
ли реализовать здесь свой творческий потенциал и довести дело 
до защиты диссертации. Не было в этом отношении исключением 
и «время* С.Ф. Платонова. О неудаче Н. П. Павлова-Сильванского 
уже шла речь. Не смогли подготовить диссертации и оставленные в 
1893 г. еще два ученика С. Ф. Платонова — Алексей Константинович 
Кедров и Сергей Александрович Адрианов. Среди других неудач
ников из учеников С. Ф. Платонова 1890-х гг. — В. Н. Дебольский 
(1899) — сын известного педагога Н. Г. Дебольского, и В. Н. Крылов. 
А. К. Кедров после сдачи в 1895 г. магистерских экзаменов присту
пил было даже к чтению на факультете своего приват-доцентско
го курса, но на большее его не хватило, и в 1898 г. он уходит из 
университета. С. А. Адрианов же (род. в 1871 г. в семье сибирского 
исследователя и публициста В. Адрианова) после неудачи с напи
санием диссертации стараниями С. Ф. Платонова был в 1896 г. на
значен помощником правителя дел Археографической комиссии и 
помогал ему в подготовке издания Никоновской летописи. В 1904 г. 
при содействии С. Ф. Платонова он получил место приват-доцента в 
Женском педагогическом институте по кафедре русской литерату
ры. С 1905 г. — приват-доцент в Санкт-Петербургском университе
те, где специализировался преимущественно по новейшей русской 
литературе.

Не сложилась на кафедре, правда, уже в 1900-е гг., и карье
ра Валентина Федоровича Устрялова (оставлен с 1 января 1900 г. 
на два года без стипендии) — внука ее первого профессора, акаде
мика Н. Г. Устрялова258; Александра Ивановича Боргмана (остав
лен с 1 сентября 1902 г.259) —сына известного профессора фи
зики Санкт-Петербургского университета И. И. Борг мана; Алек
сандра Ильича Тюменева (оставлен в 1906 г.); К. Ф. Буткевича 
(1907); В. В. Андреева (1909); В. А. Егорова (1909); П. Н. Черменско 
го (1910); В. В. Снегирева (1910), а также большой группы лиц,

257Обозрение преподавания наук на историко-филологическом факультете 
Императорского Санкт-петербургского университета в 1915/1916 академиче
ском году. Пг., 1915. С. 25.
258ЦГИА СПб Ф 14. On 1 Д. 9467. Л. 1 с об.
259Там же. Д. 9696. Л. 1-3.
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оставленных С. Ф. Платоновым при университете в 1911-1913 гг. 
т. е. непосредственно перед своим выходом «за штат»: К. В. Кудря
шова, В. Н. Вершинского, С. Н. Чернова, В. А. Романова, А. В. Ти
щенко, Н.И. Куна, В. В. Саханеева, А.К.Елачича. И, конечно же, 
не было никаких шансов защититься у П. А. Садикова, оставлен
ного С. Ф. Платоновым в 1916 г., т. е. перед самой революцией, 
отменившей все ученые степени. Что касается В. Ф. Устрялова, 
К. Ф. Буткевича и В. В. Андреева, то о дальнейшей их судьбе сведе
ний нет. В. Н. Вершинский и П. Н. Черменский стали известны впо
следствии своими мелкими работами краеведческого характера. А 
вот А. И. Боргман, «осев» после окончания университета в качестве 
преподавателя Петербургского Сиротского института имени Нико
лая I и опубликовав новаторский по тому времени учебник для 
средней школы, добился-таки своего, и 28 июня 1919 г. закрытой 
баллотировкой Советом историко-филологического факультета II 
Петроградского университета был избран профессором по кафедре 
русской истории.260

Трагически оборвалась в 1915 г. жизнь ушедшего на фронт 
А. В. Тищенко — сына университетского профессора химии. Так и 
не смог подготовиться к магистерским экзаменам весьма некстати 
женившийся в 1914 г. на ученице 8-го класса и ставший впослед
ствии известным советским историком Б. А. Романов.261 Он был 
оставлен С .Ф . Платоновым еще в декабре 1912 г., но даже в 1915 г. 
так и не определился, о чем же он будет писать свою диссертацию: 
то ли о русско-турецких отношениях XII 1-ХV вв., то ли о соста
ве Московского двора и правительства последних Даниловичей.262 
Диссертации у С. Ф. Платонова он так и не написал, хотя и защитил 
впоследствии докторскую, стал крупным ученым.

Такая же, по существу, проблема была и у его товарища 
С. Н. Чернова (1887-1942), работавшего у С. Ф. Платонова над дис
сертацией о Максиме Греке. В конце концов и тот и другой, 
правда, уже в 1920-е гг., отошли от С. Ф. Платонова и остановили 
свой выбор на более близких и более понятных для них темах: 
первый на дипломатической подготовке русско-японской вой

260ЦГИА СПб. Ф. 14. On. 1. Д. 9696. Л. 10.
261 Панеях В. М. Творчество и судьба историка: Борис Александрович Рома

нов. СПб., 2000. С. 35.
262РГИА Ф 733. Оп. 156. Д. 4546 Л. 337.
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ны,263 второй —на истории декабристского движения в России.264
Наиболее выдающимся из этой плеяды «неудачников» следует, 

видимо, признать все-таки академика Александра Ильича Тюмене- 
ва (род. в 1880 г. в Санкт-Петербурге в семье художника и музыкан
та И. Ф. Тюменева). У С. Ф. Платонова он работал над следствен
ным делом о смерти царевича Димитрия в Угличе (1891), результа
том чего явилась большая работа А. И. Тюменева «Пересмотр из
вестий о смерти царевича Димитрия», опубликованная в 1908 г. в 
журнале Министерства народного просвещения,265 где он убеди
тельно доказал доброкачественность следственного дела царевича 
как исторического источника.

Несомненно, А. И.Тюменев был талантливейший историк.266 
Однако С. Ф. Платонову он не подходил, так как уже в студенче
ские годы попал под влияние модного тогда марксизма, свидетель
ством чего является опубликованная им в 1907 г. брошюра «Тео
рия исторического материализма».267 Указанием на недовольство 
С. Ф. Платонова своим учеником является его отзыв об уже упо
минавшейся работе А. И. Тюменева, напечатанной в журнале Ми
нистерства народного просвещения: «Статью Тюменева я читал 
в рукописи. Это студенческая работа и журнал напрасно ее при
нял в таком виде “пересмотра”», — отмечал он в частном письме 
графу С. Д. Шереметеву.268 «Студенческая работа» — такая оцен
ка в устах С. Ф. Платонова означала «крест* на дальнейшей ра
боте А. И. Тюменева у Платонова на кафедре, но не на его карье
ре. Оставив русскую испорию, он продолжил работу обратившись 
к древнегреческой истории, с разработкой которой и связана его 
дальнейшая научная биография.269

Самое любопытное в истории с так и не сумевшими защититься 
магистрантами кафедры — это необычайно высокая оценка способ

263Раманов Б. А. Россия в Маньчжурии 1892-1906 Очерки по истории внеш
ней политики самодержавия в империалистическую эпоху. Л., 1928.
264 Чернов С. Н. У истоков русского освободительного движения. Саратов, 

1960.
265 Тюменев А. И. Пересмотр известий о смерти царевича Димитрия / /  ЖМ

НП 1908. N« 5 (май). С. 93-135 и 6 (июнь). С. 323-359.
266Амусин И.Д. Краткий очерк научно-исследовательской деятельности

А. И. Тюменева / /  Александр Ильич Тюменев (1880-1959). М., 1962. С. 4-19.
267Тюменев А. И. Теория исторического материализма. СПб., 1907.
268Платонов С. Ф — Шереметеву С Д. 7 мая 1908 г. / /  Исторический архив 

1999 № 4. С. 178.
269Тюменев А. И. Очерки экономической и социальной истории Древней Гре

ции. Т. 1-3. Пг., 1920-1922.
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ностей некоторых из них со стороны С. Ф. Платонова. В первую 
очередь это относится к К. В. Кудряшову. Родился Константин Ва
сильевич 22 февраля 1885 г. в Вышнем Волочке в семье желез
нодорожного рабочего. Самостоятельно, без репетитора, подгото
вился и сдал экзамен на аттестат зрелости при 2-й Тифлисской 
гимназии. Санкт-Петербургский университет окончил в 1911 г. и 
был оставлен С. Ф. Платоновым для подготовки к профессорскому 
званию. Обращает на себя внимание высокая оценка обычно ску-

Ф \

пого на похвалы профессора способностей К. В. Кудряшова: «По 
своей умственной деятельности и устойчивости научного настро
ения, — отмечал он ,— Кудряшов представляет собой редкое явле
ние среди абитуриентов факультета, и я возлагаю на него весь
ма твердые надежды». У С. Ф. Платонова он занимался историей 
заселения р. Оскол в XVI-XVII вв., показав себя «солидным ис
следователем историко-географического материала». Высоко отзы
вался о К. В. Кудряшове как «археологе-практике», по свидетель
ству С. Ф. Платонова, и А.’ А. Спицын.270 Диссертацию, впрочем, 
К. В. Кудряшов так и не написал, перейдя в 1915 г., после оконча
ния своей магистратуры, на преподавательскую работу в Пажеский 
корпус.271 В 1923 г. он опять вернулся в университет, где читал 
некоторое время курс «Исторической картографии с экономиче
ским уклоном». Историческая география и картография занимали 
определяющее место в творчестве К. В. Кудряшова и в последую
щие годы.272

В отличие от судьбы К. В. Кудряшова судьба другого ученика 
С .Ф . Платонова Вячеслава Александровича Егорова сложилась ме
нее благоприятно. Университет он окончил еще в 1908 г., однако, 
магистерские экзамены сдал только в 1915. У С. Ф. Платонова он 
работал над историей Сибири XVII в., хотя его первые печатные ра
боты, которые стали появляться с 1910 г., посвящены совсем другой 
теме — кабальному холопству XVI в.: «Кабальные деньги в конце
XVI века» (ЖМНП. 1910. № 7), «Отрывки из Новгородских ка
бальных книг 7108 года» (ЛЗАК.Вып. XXVI. СПб., 1912) и др. 
«Ходатайствую, — писал С. Ф. Платонов в письме на имя министра 
народного просвещения от 4 мая 1916 г., — за  своего ученика по

270Об оставлении при университете на кафедре русской истории 
К В. Кудряшова. 1912 / /  ЦГИА СПб. Ф. 14. On. 1. Д. 10618. Л. 11 об.
271 Там же. Л. 25.
2,2Кудряиюв К. В. Половецкая степь. Очерки исторической географии. М.,

1948.
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Петроградскому университету Вячеслава Егорова, нуждающегося 
в материальной поддержке для завершения работы над диссерта
цией».2,5 Завершить диссертацию В. А. Егорову, однако, так и не 
удалось.

Незаурядным по своим способностям человеком среди ближай
ших учеников С. Ф. Платонова этого времени был и Виктор Влади
мирович Снегирев (оставлен в 1912 г.). «По усердию своему, — отме
чал в своем отзыве, относящимся к маргу 1915 г., С. Ф. Платонов, — 
к ученому труду и по умению быстро работать и овладевать пред
метом изучения, я считаю г. Снегирева человеком выдающимся».274 
Несмотря на столь лестный отзыв учителя, тема, предложенная им 
Снегиреву для магистерской диссертации — «История культурного 
перелома в Московском государстве XVI века», оказалась для него 
неподъемной. С 1915 по 1918 гг. В. В. Снегирев служил в должности 
помощника начальника архива Министерства народного просвеще
ния. Умер он 11 декабря 1921 г. в Твери от менингита, где работал 
в качестве преподавателя местного Института народного образова
ния.275

Самым младшим в ряду не защитившихся непосредственных 
учеников С. Ф. Платонова предреволюционного времени может счи
таться Петр Алексеевич Садиков (род. в 1890 г. в Саратове в дво
рянской семье), получивший известность своими трудами по исто
рии опричнины Ивана Г розного. Оставлен при университете он был 
С. Ф. Платоновым в 1916 г. уже накануне революции,276 и в каче
стве «оставленного» пробыл здесь до 1920 г. В октябре 1925 г. он 
вновь вернулся на кафедру в качестве сверхштатного доцента, сов
мещая эту должность с работой в Центральном архиве РСФСР и 
Археографической комиссии277. В 1930 г. был арестован и осужден 
на пять лет концлагерей.2'8

С 1890 г. по 1913 г. включительно единственным профессором 
на кафедре был С. Ф. Платонов. Ему в течение этого времени и при
надлежало исключительное право оставления своих учеников при 
университете для подготовки к профессорскому званию. Однако

273РГИА. Ф. 733. Оп. 56. Д. 546. Л . 179
ЭТ4РГИА. Ф 733, оп 156. Д. 112 (Департамент народного просвещения). Л. 74 

об
275 Макаров Н. В. В. Снегирев (Некролог) / /  Дела и дни: Исторический жур

нал 1922. Кн 3. Пг., 1922. С. 238-239.
276ЦГИА СПб. Ф. 14. On. 1. Д. 11218. Л. 1.
277Там же. Л. 26.
278Брачев B .C . «Дело историков* (1929-1931). СПб., 1998. С. 123.
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с получением в декабре 1913 г. профессуры С. В. Рождественским 
такое право должен был получить и он. В бумагах историко-фило
логического факультета сохранилось большое количество ежегод
ных отчетов оставленных при университете на его имя и ходатайств 
п р о ф ессо р а  о продлении этих сроков.279 Едва ли прав поэтому был 
С. Н. Валк, когда писал, что один только Платонов имел право сде
лать представление об оставлении при университете.280 До 2 декаб
ря 1913 г., т. е. до получения С. В. Рождественским профессуры, так 
оно и было, а вот после — нет.

Среди оставленных в 1914-1916 гг. при университете уче
ников С. В. Рождественского: А. П. Чулошников, А. М. Переслегин, 
П. С. Страдецкий, В. А. Петров, А. А. Введенский, Б. В. Алексан
дров, М. Ф. Злотников, Н .Ф. Лавров, В. А. Сидоров. Диссертаций 
по вполне понятным причинам (война, революция, наконец, отме
на в 1918 г. самой процедуры «защиты») из них не написал ни
кто, что не помешало, однако, некоторым из них (А. А. Введенско
му, М. Ф. Злотникову, Н. Ф.’Лаврову, А. П. Чулошникову) стать впо
следствии известными историками.

Конечно, ученики были не только у С. Ф. Платонова и 
С. В. Рождественского, но и у других, но как приват-доценты они 
не имели права оставления при университете своих учеников и по
неволе должны были передавать их под «крыло» С. Ф. Платонова. 
Отсюда путаница в исторической литературе, когда ряд бесспорных 
казалось бы учеников С. Ф. Платонова (Б. А. Романов, С. Н. Валк, 
С. Н. Чернов) объявляются учениками А. С. Лаппо-Данилевского 
или А. Е. Преснякова, поскольку, как оказывается, их семинары 
дали им куда больше, чем занятия у С. Ф. Платонова.281 И хо
тя в некоторых случаях как, например, с Б. А. Романовым, кото
рый, скорее всего, действительно чувствовал себя больше учеником
А. Е. Преснякова, чем С. Ф. Платонова, несмотря на то, что писал 
под руководством второго диссертацию, такой подход, быть может, 
и допустим, правильнее было бы все же не делить воспитанников 
кафедры по семинарам и кружкам тех или иных ее профессоров 
и приват-доцентов, а рассматривать их всех как общих питомцев 
кафедры в целом.

279ЦГИА. Ф. 733. Оп. 156. Д. 4546. Л. 332-337.
280 Валк С. Н. Историческая наука в Ленинградском университете за  125 лет 

/ /  Труды юбилейной научной сессии. Секция исторических наук. Л ., 1948. С. 52.
281 Свердлов М. Б. А. Е. Пресняков (1870-1929) I f  Пресняков А. Е. Княжое пра

во в Древней Руси. Лекции по русской истории. М., 1993. С. 532.
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О том же свидетельствуют и воспоминания одного из посетите
лей платоновских «сред» предреволюционного времени Г. В. Вер
надского. Помимо непосредственных учеников С. Ф. Платонова 
(С. В. Рождественский, А. Е. Пресняков, М. А. Полиевктов, А. И. За
озерский, П. Г. Васенко) среди постоянных посетителей этих «сред» 
он обнаружил и ряд лиц,282 которых принято обычно относить к 
ученикам А. С. Лаппо-Данилевского (А. И. Андреев, А. А. Введен
ский, С. Н. Валк, В. В. Саханеев) или А. Е. Преснякова (Б. А. Рома
нов). По-другому, впрочем, и быть не могло. Независимо от т о т , 
были ли они «детьми», т. е. его непосредственными учениками или 
же «внучатами* С. Ф. Платонова т. е. учениками его учеников,283 
все они, будучи питомцами одной и той же кафедры, остро ощу
щали свою принадлежность к одному и тому же ученому сообще
ству, к одной и той же университетской научной школе во главе с 
С. Ф. Платоновым. Да и сам С. Ф. Платонов никогда не отказывал
ся от питомцев кафедры только потому, что они вышли не из его 
собственного семинара, и полушутя, полусерьезно говорил о некото
рых так называемых «учениках» А. Е. Преснякова (Б. А. Романов, 
Б. А. Александров, П. Г. Любомиров, С. Н. Чернов), что видит в них

_____ 9 R 4свою надежную «ученую дружину*.
Что же собой представляла эта «ученая дружина* С. Ф. Плато

нова? Подсчеты показывают, что всего с 1890 по 1916 гг. включи
тельно при университете для подготовки к профессорскому зва
нию по кафедре русской истории было оставлено 40 человек: 
С. В. Рождественский, А. Е. Пресняков, А. И. Заозерский, М. А. По
лиевктов, П. Г. Васенко, М. Д. Приселков, Б. Д. Греков, П. Г. Лю
бомиров, И. И. Лаппо, В. Н. Дебольский, В. Н. Крылов, А. К. Кед
ров, С. А. Адрианов, В. Ф. Устрялов, А. И. Боргман, А. И. Тю
менев, К. Ф. Буткевич, В. В. Андреев, В. А. Егоров, В. В. Снеги
рев, С. Н. Чернов, Н. П. Павлов-Сильванский, В. Н. Вершинский, 
П. Н. Черменский, К. В. Кудряшов, Б. А. Романов, А. В. Тищенко,
В. Н.Кун, В. В. Саханеев, А. К.Елачич, П. А. Садиков, А.П.Чу- 
лошников, А. М. Переслегин, П. С. Страдецкий, В. А. Петров, 
А. А. Введенский, Б. А. Александров. М.Ф. Злотников, Н. Ф. Лав
ров, В. А. Сидоров. Тридцать один человек из них—учени

282Вернадский Г. В. Из воспоминаний / /  Вопросы истории. 1995. X* 1. С. 138-
139.

Воспоминания Е. Н. Кушевой / /  Отечественная история. 1993. № 4. С. 137.
284 Панеях В. М. Творчество и судьба историка: Борис Александрович Рома

нов СПб., 2000 С. 41.
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ки С. Ф. Платонова, девять — С. В. Рождественского. Защитились 
же из них только девять: С. В. Рождественский, П. Г. Васенко, 
М. А. Полиевктов, А. Е. Пресняков, И. И. Лапно, М. Д. Приселков, 
А. И. Заозерский, П. Г. Любомиров, Б. Д. Греков.

С некоторой натяжкой к ним можно прибавить еще и 
М. В. Клочкова, В. И. Веретенникова и Г. В. Вернадского. И то го - 
12 человек. Простой арифметический подсчет показывает, что в 
лучшем случае только один из трех оставленных мог рассчиты
вать на защиту диссертации на кафедре. Но, быть может, эти под
счеты не вполне корректны, так как значительная часть учеников 
С .Ф . Платонова и С. В. Рождественского были оставлены ими уже в 
предреволюционные и предвоенные годы (1911-1916)? Остановим
ся поэтому на, спокойном платоновском двадцатилетии (1890-1910). 
Оставлено им за  эти годы было 17 человек: Пресняков, Рождествен
ский, Полиевктов, Васенко, Приселков, Дебольский, Крылов, Кед
ров, Адрианов, Устрялов, Павлов-Сильванский, Боргман, Тюменев, 
Буткевич, Егоров, Андреев, Лаппо. Защитилось же из них всего 6 
(С. В. Рождественский, П. Г. Васенко, М. А. Полиевктов, А. Е. Прес
няков, М. Д. Приселков, И. И. Лаппо). Дело тут, таким образом, со
всем не в трудностях военного времени, яко бы мешавших маги
странтам спокойно трудиться над своими диссертациями. Обра
щение к документам Совета историко-филологического факульте
та показывает, что основных причин непредставления диссертаций 
было две: сложные магистерские экзамены, требовавшие большой 
специальной подготовки, и отсутствие у магистрантов официально 
утвержденных кафедрой тем их будущих диссертационных иссле
дований или, если такие темы все-гаки определялись, их слишком 
общий, неконкретный характер. Показателен в этом плане пример 
с предполагаемой диссертацией В. В. Снегирева — «История куль
турного перелома в Московском государстве XVI-XVII веков», ко
торую начинающий ученый, конечно же, написать никак не мог, 
несмотря на все свои способности.

Большим, зачастую непреодолимым, препятствием для остав
ления при университете являлась и неоправданно сложная систе
ма магистерских испытаний. Некоторые представления о ней да
ют воспоминания Г. В. Вернадского: «Мне, — пишет он ,— полага
лось изучить четыре специальных вопроса — по русской истории 
(С. Ф. Платонов), по древней истории (М.И. Ростовцев), по средне
вековой истории (И. М. Гревс) и по новой истории (Н. И. Кареев)*. 
Для зачета специальных курсов, входивших в магистерский экза
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мен, требовалась письменная работа по соглашению с профессором. 
Но и это еще не все. Так как после того, как работа была одобрена, 
магистранту предстояло еще выдержать коллоквиум в присутствии 
одного или двух членов факультета, каждый из которых имел пра
во задавать свои вопросы.

Кроме того, требовалась еще и так называемая «клаузурная ра
бота* по русской истории, тема которой заранее не объявлялась, ее 
надо было писать без всяких пособий, в одной из подвальных ком
нат университета. В эту комнату клались письменные принадлеж
ности и в запечатанном конверте темы. Тема, данная Г. В. Вернад
скому С. Ф. Платоновым, была «Послание Вассиана к Ивану 111*. 
После его прихода сторож запер входную дверь на ключ.285

Дело тут совсем не в подвальном помещении, где закрывали 
«под ключ» будущего соискателя ученой степени, хотя и это явный 
«перебор*, а в том, что помочь ему в диссертации все эти колло
квиумы и «клаузурные работы» никак не могли. Зато в качестве 
препятствия, которое они создавали на этом пути желавшим посвя
тить себя служению науке, были более чем эффективны. Конечно 
же, Г. В. Вернадский легко преодолел все эти барьеры, а о закры
том снаружи «под ключ» подвальном помещении, в котором ему 
пришлось трудиться над «клаузурным» сочинением он и вовсе пи
шет как о своего рода приключении: «Случилось так, — отмечает 
он, — что как раз в это утро Нева вздулась, и началось наводнение, 
о ходе которого давалось знать пушечным выстрелом. Я побаивал
ся, что мне предстоит судьба княжны Таракановой, но наводнение 
не пошло достаточно высоко».

Не всем, однако, подобно Г. В. Вернадскому, посчастливилось 
быть сыном знаменитого академика, и экзаменационный барьер 
для многих из учеников С. Ф. Платонова и С. В. Рождественского 
зачастую оказывался непреодолимым. Два года — срок на который, 
собственно, и оставляли обычно в университете, оказывался явно 
недостаточным для того, чтобы сдать хотя бы половину полагав
шихся испытаний. Тем большего внимания и уважения с нашей 
стороны заслуживают «защитившиеся», т. е. все те, кто несмотря 
на воздвигаемые на их пути трудности и препятствия, успешно пре
одолевали их, благодаря уму, таланту и работоспособности смело 
раздвигали своими трудами горизонты исторического знания.

Как ни важна сама по себе научная работа кафедры, не менее

285Вернадский Г . В. Из воспоминаний / /  Вопросы истории. 1995. N* 1. С. 136.
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важной стороной ее повседневной деятельности всегда было и оста
ется обеспечение учебного процесса.

С приходом в 1890 г. к руководству кафедрой С. Ф. Платонова 
позитивные изменения наметились и здесь. И дело тут было не 
только в новом основном курсе лекций по русской истории, который 
стал читать теперь С. Ф. Платонов, хотя и по форме, и по содержа
нию он выгодно отличался от того, чем «потчевал» своих слуша
телей В. В. Замысловский. Пополнение в начале 1890-х гг. кафедры 
такими талантливыми молодыми учеными, как А. С. Лаппо-Дани
левский, Н.Д. Чечулин, С. М. Середонин, привело к постановке на 
ней целого ряда новых спецкурсов: «Древнейшая история Русской 
земли и ее население. Этнологическое введение в русскую исто
рию», «История Южной и Западной Руси в XIII—XVII вв.», «Исто
рическая география Московского государства XV-XVIII вв.», «Ис
тория служилого класса в XV-XVII вв.» (С. М. Середонин), «Глав
нейшие моменты истории национального самосознания Древней 
Руси до эпохи Петра Великого» (С. В. Рождественский), «История 
древнерусского народного хозяйства» и «История русского обще
ства в XVIII в.» (А. С. Лаппо-Данилевский),286 «История России 
в царствование Екатерины II» и «Училища, учение и воспитание 
на Руси XV-XIX вв.» (Н. Д. Чечулин). Важное значение в смысле 
обращения кафедры к новой истории России имела и постановка 
спецкурса С. М. Середонина, посвященного истории России в пер
вой половине XIX в.287

Обращают на себя внимание и спецкурсы И. П. Сенигова «Раз
витие вечевого начала» и «Артель, община и род в допетров
ской Руси», хотя читал он их из-за неприязненных отношений с 
С. Ф. Платоновым не всегда регулярно.288 Это же можно сказать 
о спецкурсе «Документальное источниковедение русской истории» 
Н.П. Лихачева, но уже, правда, по другой причине — вследствие от
сутствия достаточного числа слушателей. Принципиально важно 
отметить дальнейшее развитие при С. Ф. Платонове наметившийся 
еще во времена К. Н. Бестужева-Рюмина и Е. Е. Замысловского тра-

286Обозрение преподавания наук на историко-филологическом факультете 
Императорского Санкт-Петербургского университета в 1894/1895 академиче
ском году. СПб., 1894. С. 28-29.

287Обозрение преподавания наук на историко-филологическом факультете 
Императорского Санкт-Петербургского университета в весеннем полугодии 
1899 академического года. СПб., 1898. С. 32-33.
288Сенигов И. П .—декану историко-филологического факультета. 1.IX .1897 

/ /  ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп.27. Д. 623. Л. 17.
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диции постановки на кафедре курсов, посвященных источниковоП 
базе и историографии оте честен ной истории: «Обзор источников 
по истории земских учреждений в Московском государстве* (И. Г1. 
Сенигов), «Методы изучения источников и явлений русской исто
рии* и «Главные направления в русской историографии XVIII-XIX 
вв.* (А. С. Лаппо-Данилевский), «Обозрение источников русской 
истории* (А. К. Кедров).289

Слабым местом кафедры 1880-х гг. были организация и про
ведение практических или семинарских работ со студентами (чте
ние и разбор первоисточников, подготовка рефератов).290 Придя 
к руководству кафедрой, С. Ф. Платонов постарался исправить эго 
положение, представив декану историко-филологического факуль
тета профессору И. В. Помяловскому свою программу чтений на 
1890 1891 академический год, где, между прочим, значились и «За
конодательные памятники Московской Руси*. «Этому курсу, — от
мечал здесь Платонов, — я желал бы придать характер семина
рия, привлечь слушателей к самостоятельной работе и заставить 
их самих давать устный и письменный комментарий к юриди
ческим текстам*.291 Как видно из «Обозрения преподавания на
ук в Санкт-Петербургском университете*, помимо С. Ф. Платоно
ва292, который вел занятия по чтению и разбору текстов для исто
рии Московской Руси («Соборное уложение 1649 г.*, «О России в 
царствование Алексея Михайловича* Г. Котошихина ) и Смут
ного времени, практические занятия со студентами в это время 
вели: А. С. Лаппо-Данилевский (Русская правда; Наказ Ека
терины II 1735 г.; Городовое положение и Жалованная гра
мота дворянству), И. П. Сенигов293 (Источники для исто
рии «старинного русского земства*) и С. М. Середонин (по

Обозрение преподавания наук на историко-филологическом факультете 
Императорского Санкт- Петербургского университета в весеннем полугодии 
1899 академического года. СПб., 1898. С. 32-33.
290Обозрение преподавания наук на историко-филологическом факультете 

Императорского Санкт-Петербургского университета на осеннее полугодие 
1887 и весеннее полугодие 1888 академического года. СПб , 1887. С. 23, 24.
291РО РНБ. Ф. 608 (И В. Помяловский). On. 1. Д П26. Л 11.
"^Обозрение преподавания наук в Императорском Санкт-Петербургском уни

верситете на осеннее и весеннее полугодия 1894/1895 академического года. 
СПб., 1894. С. 28-29.
293Обозрение преподавания наук в Императорском Санкт-Петербургском уни

верситете на осеннее 1896 и весеннее полугодие!897 академического года. СПб., 
1896 С. 32-33.
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сочинению Джильса Флетчера «О государстве Русском»).294
Однако эффективность практических занятий, причем не толь

ко по русской, но и средней и новой истории была невысокой. Как 
отмечалось в поданной в связи с этим в 1897 г. в Совет факультета 
Н. И. Кареевым специальной записке, «студенты не всегда подают 
рефераты и весьма часто ограничивают свое участие в занятиях 
подачею реферата, полагая, что их посещение аудитории в то вре
мя, когда, читаются и обсуждаются чужие рефераты, и участие в 
этом обсуждении совсем излишни».295 Записка Н .И .Кареева на
шла живой отклик у его коллег. Однако, как оказалось, не только 
университетская профессура, но и правительство были заинтере
сованы в привлечении студентов к серьезным научным занятиям, 
тщетно надеясь тем самым отвлечь, по крайней мере наиболее ду
мающую их часть, от участия в антиправительственных митингах, 
забастовках и демонстрациях.

8 мая 1899 г. состоялось даже экстренное заседание Совета уни
верситета «Об устройстве и усилении практических занятий со 
студентами» всех факультетов. Инициатором этой акции высту
пило Министерство народного просвещения (циркуляр от 28 ап
реля). «Высшая школа, — отмечалось в нем, — представляя своим 
питомцам значительнейшие права, должна требовать от них и пра
вильной работы и давать к этому возможности».296 Слабым ме
стом университетского учебного процесса, констатировано в этом 
документе, является то, что «большинство студентов не ведут пра
вильных усидчивых занятий в течение всего года и ограничиваются 
приготовлением к экзаменам в течение одного или двух месяцев», 
что совсем не содействует «развитию умственных способностей и 
усвоению приемов научной работы». И хотя, очевидно, что глав
ной заботой высокого начальства была не столько «прививка» сту
дентам «приемов научной работы»,297 сколько отвращение их по
средством этой научной работы от забастовок и демонстраций, по
лезность и своевременность шагов университетской администрации 
по привлечению студентов к науке посредством широкого внедре
ния в учебный процесс семинариев и просеминариев не подлежит 
сомнению.

294ЦГИА СПб. Ф . 14. Оп. 17. Д. 623 (М атериалы к протоколам заседаний С о
вета историко-филологического факультета. 1897-1898). Л 111-120.
295Там же. Оп. 27. Д. 622. Л. 38 об.
296Там же. Д. 625. Л. 81.
297Там же. Л. 81 об.
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Что же касается политической подоплеки всего этого дела, т о  на 
нее указывает и необычайная щедрость правительства. Уже в том  
же 1899 г. (7 апреля) на расходы, связанные с организацией прак
тических занятий по историко-филологическому и юридическому 
факультетам российских университетов, правительство выделило 
16 200 рублей. Из них Санкт-Петербургскому универс итету — 3750 
рублей. Львиная доля из них досталась, конечно, самому боль
шому факультету — юридическому (на нем училось до половины 
всех студентов университета). Однако и на историко-филологиче
ский факультет также была переведена немалая сумма — 1250 руб
лей.29*

Естественным результатом соединения усилий университетской 
профессуры и министерства стало резкое возрастание удельного 
веса семинарских занятий в учебном плане кафедры русской ис
тории. Их теперь стали вести практически все приват-доценты ка
федры: А. С. Лаппо-Данилевский — практические занятия по ис
тории крепостного права в Московском государстве XV-XVIII вв. 
(1 час в неделю), С. М. Середонин — по истории государственных 
учреждений и сословий в XIX в. (2 часа в неделю), приват-доцент 
Н. П. Лихачев—практические занятия по документальному источ
никоведению русской истории (по соглашению со слушателями на 
квартире лектора), приват-доцент С. В. Рождественский — практи
ческие занятия по чтению и разбору источников, выбор которых 
определялся по соглашению со студентами. Сам С. Ф. Платонов вел, 
как значится в «Обозрении преподавания наук на историко-фило
логическом факультете* за 1900/1901 академический год, «прак
тические занятия: чтение и разбор источников русской истории (2 
часа в неделю)299*. О том, что скрывалось за этой общей формулой, 
мы можем судить на основании «Обозрения преподавания наук на 
факультете* уже за другие годы, где платоновский семинарий на
зван более точно—«семинарий по истории Московской Руси*,300 
и более точно определен его характер: «практические занятия: ре

298Министр просвещения — управляющему Санкт-Петербургским учебным 
округом. 7 июня 1899 / /  ЦГИА СПб Ф 14 Оп 2. Д. 625. Л. 205.

299Обозрение преподавания наук в Императорском Санкт-Петербургском уни
верситете на осеннее 1900 и весеннее полугодия 1901 академического года. СПб., 
1900. С 20.
^О бозрение преподавания наук в Императорском Санкт-Петербургском уни

верситете на осеннее 1909 и весеннее полугодия 1910 академического года. СПб., 
1909. С. 16.
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фераты студентов V- VIII семестра исторического отделения».301
Преобладающей формой практических занятий или семинариев 

на кафедре становятся в начале 1900-х гг. подготовка, чтение и об
суждение студентами под руководством преподавателей рефератов 
на предложенные ими темы: А. С. Лаппо-Данилевский («Диплома
тика частных актов Московского государства»), С. В. Рождествен
ский («Социальный строй Московской Руси XVII в.»). Практиче
ские занятия по чтению древнерусской скорописи XVI-XVII вв. вел 
приват-доцент В. Н. Строев.302

Что касается лекций, то общий курс русской истории по-преж
нему оставался в 1900-е гг. за профессором С. Ф. Платоновым, ко
торому помогали своими параллельными курсами «для специали
стов» приват-доценты В. Н. Строев («История России в XVIII сто
летии»), М. А. Полиевктов («История России в царствование импе
ратора Александра I») и С. В. Рождественский («Главные явления 
русской истории первой половины XIX в.»). «Исторический обзор 
научной разработки истории Литвы и Западной Руси» и «Историю 
литовско-русской шляхты» читал приват-доцент И. И. Лаппо303.

Важным шагом по оптимизации учебного процесса на факуль
тете стало введение в 1906 г. так называемой предметной системы 
обучения, вводившей принцип свободы как в выборе форм и мето
дов обучения, так и в последовательности выполнения студентами 
учебных программ и сроков сдачи экзаменов и зачетов. Была отме
нена обязательность посещения лекции студентами и резко ограни
чено число предметов, обязательных для окончания университета. 
Предметная система не допускала в преподавании ряд и навсегда 
установленных шаблонов, она позволяла варьировать темы спец
курсов и спецсеминаров. Экзаменационные сессии были отменены, 
экзамены и зачеты по прослушанным курсам разрешалось сдавать 
на протяжении всего года. Центр учебного процесса приходился 
теперь уже не на общие курсы, а на самостоятельную работу сту
дентов в форме семинарских и просеминарских занятий, о кото
рых шла речь, и на так называемые параллельные общему курсу 
русской истории X-XIX вв. лекционные курсы приват-доцентов ка
федры, посвященные более узким периодам или проблемам русской 
истории. Общее их число в последнее предреволюционное десяти

301 Обозрение преподавания наук в Императорском Санкт-Петербургском уни
верситете за  1904/1905 академический год. СПб., 3904. С. 20.
302Там же. С. 20-22.
303Там же. С. 20-21.
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летие непрерывно возрастало и увеличилось более чем в два раза: 
с 5 в 1904-1905 гг.304 до 13 в 1916-1917 гг.305

По-прежнему много внимания продолжала уделять кафедра 
этих лет семинариям и просеминариям, на которых, собствен
но, и «ковалась* научная смена университетских историков. Об
щее число их колебалось от 9 до 12, «сообразно, — как отмечал
С. Ф. Платонов, — потребностям», и задействован был практически 
весь наличный состав кафедры. Первый опыт научной работы сту
дент получал на просеминариях, основной задачей которых явля
лось первоначальное знакомство студентов с методами историче
ского исследования и введение их в научное изучение или какой- 
нибудь проблемы по первоисточникам. Занятия в просеминариях 
были обязательны, и для получения выпускного свидетельства об 
окончании исторического отделения требовалось предоставить че
тыре зачета по ним, причем «не менее одного и не более двух по 
русской истории*. Совсем другое дело —семинарии, цель которых 
заключалась уже в самостоятельной научной работе студентов. По
сещение семинариев было свободным и никаких зачетов по ним не 
требовалось. Работали в них, как правило, студенты, решившие по
святить себя в дальнейшем научной работе.

Наряду с семинариями и просеминариями не были забыты на 
кафедре и практические занятия (обучение чтению скорописи и 
пр.). Однако обязательными для студентов они не были306. Ника
кого общего плана семинарских и просеминарских занятий на ка
федре не было и тему их каждый преподаватель определял сам, 
сообразуясь с собственным курсом и соглашением со слушателями. 
А пожелания их в принципе были всегда одни и те же: наибольший 
интерес у студентов всегда вызывали темы, относящиеся к «злобе 
дня* или, иначе говоря, к актуальным, с точки зрения современной 
общественной борьбы, проблемам истории. Так было и на платонов
ской кафедре.

Наибольшей популярностью у студентов пользовались просе
минарии не по древности, а по так называемой новой русской 
истории, причем не у человека с именем вроде С. Ф. Платонова,

304Там же. С. 20-22.
305Обозрение преподавания наук в Императорском Санкт-Петербургском уни

верситете на осеннее 1916 и весеннее полугодие1917 академического года. СПб., 
1916. С. 24-28.
306К обозрению преподавания на историко-филологическом факультете. 1915 

/ /  РГИА Ф. 733. Оп. 156. Д. 224. Л. 108-114.
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А. С. Лаппо-Данилевского или А. Е. Преснякова, у которых дей
ствительно можно было чему-то научиться, а у преподавателей вро
де Е. И. Тарасова, которого, строго говоря, и ученым назвать труд
но. Но именно его просеминарий «Декабристы и их проекты госу
дарственных преобразований в России» и был наиболее популярен 
(до 30 человек). Для сравнения скажем, что в том же 1912/1913 
академическом году в просеминарии А. Е. Преснякова «Уставные 
грамоты Московского государства» занималось всего 13 человек,

• _______

просеминарий М. Д. Приселкова «Киевская митрополия и киевское 
летописание» записалось всего 10 человек.307 Едва ли это могло 
нравиться С. Ф. Платонову. Ему это и не нравилось: «Науку у нас 
куют три молота: кадетские профессора, одичалая молодежь и ми
нистр Кассо. И все трое дробят стекло, но не куют булат. Это одна 
из больнейших тем нашей современности. Она поддерживает во мне 
решимость при первой же возможности уйти вчистую»,—отмечал 
он в письме к графу С. Д. Шереметеву от 7 сентября 1912 г.308

Не приходится сомневаться, что ядовитая реплика С. Ф. Пла
тонова об «одичалой молодежи» и «кадетских профессорах» 
прямо относилась к ситуации на его родном историко-филоло
гическом факультете и не менее родной кафедре русской ис
тории, которую ему предстояло (пусть формально) уступить
С. В. Рождественскому. На это указывает и неожиданный отказ
С. Ф. Платонова в 1914-1915 гг. от чтения основного курса и да
же (невероятно, но это так) своего знаменитого семинария. Един
ственно, что оставил за собой С. Ф. Платонов в университете, это 
небольшой спецкурс «Московская Русь в первой половине XVII ве
ка».309 Правда, уже через год, он, кажется, понял свою ошибку и 
возобновил чтение общего курса,310 но на возобновление семинария 
решился только в начале 1920-х гг., когда ситуация в исторической 
науке и в университете была совсем уже иной.

Тогда же, в 1914-1915 гг., С. Ф. Платонову, конечно же, нече
го было особенно беспокоиться за состояние дел с подготовкой на

307ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 16151.
308 Письма С. Ф. Платонова к графу С. Д. Шереметеву. 1898-1918 гг. /  Публи

кация В. Г. Бухерта / /  Исторический архив. 1999. X» 4. С. 193-194.
309Обозрение преподавания наук в Императорском Санкт-Петербургском уни

верситете на осеннее 1914 и весеннее полугодия 1915 академического года. СПб., 
1914. С. 19.
310Обозрение преподавания наук в Императорском Санкт-Петербургском уни

верситете на осеннее 1916 и весеннее полугодия 1917 академического года. СПб., 
1916. С. 24.
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учной смены: «кадетских* профессоров и приват-доцентов в уни
верситете было более чем достаточно. Беспокоило его другое — 
чрезвычайная пестрота читаемых по кафедре спецкурсов и н)ю- 
водимых приват-доцентами семинариев, большая часть которых 
относилась к событиям так называемого «нового* периода рус
ской истории XV1II-XIX вв., в то время как С. Ф. Платонов и
С. В. Рождественский были твердо убеждены, что только «занятия 
по научным проблемам древнейшей истории в учебно-методическом 
отношении являются наиболее целесообразными, чем занятия но 
новой истории*.311 Пытаясь поправить положение, Совет историко- 
филологического факультета поручил 19 апреля 1914 г. по инициа
тиве Платонова и Рождественского проведение практических заня
тий и просеминариев по кафедре русской истории следующим при
ват-доцентам: А. Е. Преснякову, М. А. Полиевктову, В. Н. Строеву, 
Е. А. Тарасову, М. Д. Присел кову, Б. Д. Грекову, Г. В. Вернадскому, 
А. А. Спицыну.312

Однако делу это, как видно из «Обозрения преподавания на
ук на историко-филологическом факультете на 1915/1916 ака
демический год*, помогло мало: «Источники по русской исто
рии XVI в.* (просеминарий) — С. Ф. Платонов, «Власть москов
ских государей* (просеминарий) и «Из истории сословных ре
форм первой половины XVIII в.* —проф. С. В. Рождественский, 
«Дипломатика частных актов Московского государства* (семи
нарий) — академик А. С. Лаппо-Данилевский, «Древнерусские ле
тописные своды* (просеминарий) — А. Е. Пресняков, «Восточная 
политика России (англо-русские отношения в XVIII-XIX вв.)* 
(просеминарий) и «Записки современников и воспоминания, от
носящиеся к эпохе Николая I* (просеминарий) — приват-доцент 
М. А. Полиевктов, «Мемуары XVIII века* (просеминарий) — при
ват-доцент В. Н. Строев, «Историческая география России* (про
семинарий) — приват-доцент А. А. Спицын, «Декабристы* (просе
минарий) — приват-доцент Е. И. Тарасов, «Сословный строй Вели
кого княжества Литовского XIV-XV1 вв.* (просеминарий), «Ад
министративный строй времени преемников Петра I* (просемина
рий)— приват-доцент А. С. Грушевский, «Общественный, экономи
ческий и политический строй Новгородского государства* (просе
минарий) и «Русская палеография (практические занятия) — при

311 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 16216 (Протоколы заседаний факультета за
1916 г.). Л. 144.
312Там же. On. 1. Д. 10839. Л. 18.

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



ват-доцент Б.Д . Греков, «Царствование Александра I* (просеми
нарий) — приват-доцент К. Ф. Буткевич, «Русское масонство XVIII 
века» (просеминарий) — приват-доцент Г. В. Вернадский, «Мос
ковская правительственная среда во второй половине XVII ве
ка» (семинарий) — приват-доцент М. А. Островская, «Происхожде
ние крепостного права в России» (практические занятия) — приват- 
доцент А. И. Заозерский, «Источники по истории Смутного време
ни» (практические занятия) — приват-доцент П. Г. Любомирова.313

Обеспокоенные сложившимся положением С .Ф . Платонов и
С. В. Рождественский вновь решили возбудить этот вопрос и обра
тились в начале марта 1916 г. в Совет факультета со специальной 
«Запиской», где прямо писали, что «все практические занятия, в 
том числе и просеминарии, назначаются приват-доцентами исклю
чительно в зависимости от их личных вкусов». Во избежание это
го они предложили передать вопрос на рассмотрение предметной 
комиссии факультета, задачей которой являлась бы выработка на 
каждый новый учебный год твердого плана просеминарских заня
тий с обязательной увязкой их с «общим планом преподавания рус
ской истории на факультете». Что касается более равномерного рас
пределения просеминариев «по отдельным периодам и важнейшим 
проблемам науки», то здесь С. Ф. Платонов и С. В. Рождественский 
предлагали следующее: два просеминария по Киевской и Новго
родской Руси, три по Руси Московской и Литовской и три по исто
рии XVIII-XIX вв. Кроме того, отмечали они, «желательно иметь 
ежегодно один просеминарий по истории русской церкви и по рус
ской археологии». 6 марта 1916 г. предложения С. Ф. Платонова и
С. В. Рождественского были одобрены Советом факультета, полу
чив, таким образом, силу закона.314

В результате тематика семинариев и просеминариев на 
1916/1917 учебный год по кафедре русской истории приобрела сле
дующий вид: «Памятники земской реформы Иоанна Грозного» 
(просеминарий) и «Поземельные отношения в Московском государ
стве после Смуты» профессора С. В. Рождественского, «Памятни
ки лито вс ко-русс ко го законодательства» (просеминарий) — приват- 
доцента А. Е. Преснякова, «Мемуары второй половины XVIII ве

313Обозрение преподавания наук в Императорском Санкт-Петербургском уни
верситете в осеннем полугодии 1915 и в весеннем полугодии 1916 академиче
ского года. СПб., 1915. С. 23-26.

314ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп 3. Д. 16216 (Протоколы заседаний историко-филоло
гического факультета за 1916 г.). Л. 144.
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ка» (семинарий) и «Законодательные памятники царствования 
Екатерины II» (просеминарий) — приват-доцента В. Н. Строева, 
«Правительственная деятельность в начале царствования импе
ратора Николая I» (просеминарий) — М. А. Полиевктова, «Про
екты реформ в царствование Александра I» (просеминарий) — 
Е. И. Тарасова, «Шляхта Великого княжества Литовского» и 
«Наказы украинского населения в Екатерининскую комиссию 
1767 г.» (практические занятия) — А. С. Грушевского, «Москов
ская правительственная среда в конце XVII века» (семинарий) — 
А. М. Островской, «Власть и общество в Московском государстве* 
(просеминарий) — А. И. Заозерского, «Дипломатика частных актов 
Московского государства» (практические занятия) — академика 
А. С.Лаппо-Данилевского, «Историческая география* (просеми
нарий) — А. А. Спицына, «Русская историография XVIII —первой 
четверти XIX вв.» (просеминарий) — Г. В. Вернадского.315 Объявле
ние о семинаре самого С. Ф. Платонова в «Обозрении» на 1916/1917 
академический год отсутствует. Правда, в «Обозрении преподава
ния наук» на следующий 1918/1919 академической год свой семина
рий С. Ф. Платонов все-таки запланировал, но с характерным при
мечанием: «По мере надобности и по соглашению со слушателями». 
Очевидно, что, передав кафедру С. В. Рождественскому и сохранив 
за собой после некоторого раздумья основной курс по русской ис
тории, С. Ф. Платонов явно стремился освободиться от начавших 
уже тяготить его практических занятий. Да и в своих воспомина
ниях С.Ф. Платонов прямо пишет о том, что, выйдя в июне 1916 г. 
в отставку с должности директора Женского педагогического ин
ститута, он почу вствовал себя свободным человеком, оставив за со
бой только «небольшое число лекций в университете и институ
те».316 Роль первой скрипки на кафедре предстояло теперь играть 
уже С. В. Рождественскому. Планам этим не суждено было сбыть
ся: «Переворот 1917 г., —отмечал С. Ф. Платонов, — поставил меня 
снова в ряды повседневных работников».317 Не осталась в стороне 
от революционных потрясений в стране и кафедра русской истории.

315Обозрение преподавания наук в Императорском Санкт-Петербургском уни
верситете в осеннем полугодии 1916 и в весеннем полугодии 1917 академиче
ского года. СПб., 1916. С. 24-28.

316 Платонов С. Ф. Автобиографическая записка / /  Академическое дело. 1929- 
1931 гг. Вып 1. СПб., 1993. С. 280-281.
317Там же. С. 281.
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Г л а в а  IV
ОТ С. В. РОЖДЕСТВЕНСКОГО И 

А. Е. ПРЕСНЯКОВА ДО В. В. МАВРОДИНА
1 9 1 7 -1 9 4 0  гг.

К 1 января 1917 г. кафедра русской истории состояла из 
20 человек: заслуженный ординарный профессор С.Ф .П латонов 
(вне штата), экстраординарный профессор С. В. Рождественский 
и 18 приват-доцентов: доктор русской истории В. И. Веретенни
ков, магистры русской истории академик А. С. Лаппо-Данилевский, 
Б .Д . Греков (откомандированный с 29 сентября 1916 г. для чте
ния лекций в Пермский филиал Петроградского университета1), 
М. А. Островская, М. В. Полиевктов, М. Д. Приселков, В. Н. Строев, 
А. Е. Пресняков, П. Б. Струве. Прочие же приват-доценты из это
го числа — А. А. Спицын, Е. И. Тарасов, Г. В. Вернадский, А. С. Г ру
шевский, А. И. Заозерский, П. Г. Любомиров, С. Л. Авалиани. 
К. Ф. Буткевич, Н. И. Кун, магистерских степеней на это время еще 
не имели. Кроме того, при кафедре помимо них числилось еще 12 
оставленных для подготовки к профессорскому званию: Б. В. Алек
сандров, М. Ф. Злотников, Б. А. Романов, В. А. Сидоров, П. А. Сади
ков, В. А. Егоров, А. М. Переслегин, В. А. Петров, П. С. Страдецкий, 
Н. Ф. Лавров, Э. Д. Гримм, В. В. Снегирев.2 Они в отличие от сво
их более удачливых товарищей как еще не сдавшие магистерские 
испытания, претендовать на приват-доцентуру не могли.

Несмотря на то что срок оставления не должен был пре
вышать двух лет, на практике, как это было с В. А. Петровым, 
П. А. Садиковым, В. В. Снегиревым, А. П. Чулошниковым и други
ми, он обыкновенно продлевался и растягивался на 4-5 и более лет.3

Даже беглый взгляд на перечень «оставленных» позволяет опре
делить, что, по крайней мере, половина из них добилась постав
ленной цели и стала впоследствии профессиональными историка
ми. Делая же поправку на обстоятельства революции и граждан

] ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 12 (ЛГУ, научная часть). Д. 106. Л. 18.
2ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп.27. Д. 105. Л .З .
3Там же. Ф. 14. On. 1. Д. 10687. Л. 28.
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ской войны, с уверенностью можно констатировать профессиона
лизм отбора и высокий научный уровень оставленных при кафед
ре. Среди защищенных ими в 1917 г. магистерских диссертаций — 
опубликованные в виде монографий работы: П. Г. Любомирова 
«Очерки по истории Нижегородского ополчения 1611-1613 годов», 
А. И. Заозерского «Царь Алексей Михайлович в своем хозяйстве», 
Г. В. Вернадского «Русское масонство в царствование императрицы 
Екатерины II».

Основной костяк кафедры к 1917 г. составляла не профес
сура, не доктора русской истории, а ученые среднего звена —ее 
штатные, имеющие постоянную учебную нагрузку на факульте
те приват-доценты: А. Е. Пресняков, М. А. Полиевктов, А. И. За
озерский, В. Н. Строев, Е. И. Тарасов, археолог А. А. Спицын. В 
должности приват-доцента продолжал работать на кафедре и 
академик А. С. Лаппо-Данилевский. Среди внештатных приват- 
доцентов кафедры этого времени, наряду с еще не успевши
ми защитить свои магистерские диссертации, — С. Л. Авалиани, 
Г. В. Вернадским, А. С. Грушевским, К. Ф. Буткевичем, Н.И. Ку
ном, были и их старшие товарищи-магистранты: Б.Д. Греков (ко
мандирован с 29 сентября 1916 г. для чтения лекций в Перм
ский филиал Петроградского университета в 1916-1917 гг.)4, 
М. А. Островская, Н. А. Рожков, П. Б. Струве и даже один доктор 
русской истории — бывший приват-доцент Харьковского универси
тета В. И. Веретенников.5

Несмотря на внутреннее неприятие большевизма,6 защитников 
старого строя среди членов кафедры не оказалось. Не было сре
ди них и приверженцев «белой идеи». Эмиграция П. Б. Струве и 
Г. В. Вернадского — людей, несмотря на доброе отношение к ним
С. Ф. Платонова, на кафедре «пришлых», ни в коей мере не от
ражала общественно-политической позиции ее членов той поры — 
сотрудничество с советской властью и защита, по мере возмож
ности, интересов науки. Характерно в этом отношении признание 
Б.Д.Грекова, который при заполнении в 1924 г. анкеты в личном 
деле в графе «Отношение к Октябрьской революции» сухо конста
тировал: «Находился в момент революции в Пермском университе

4ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 12 (ЛГУ, научная часть). Д. 106. Л. 18.
5Список профессорско-преподавательского состава Петроградскогго уни

верситета по кафедрам / /  ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп.27. Д. 106. Л. 19 об.
G Брачев В . С. 1917 год в освещении С .Ф . Платонова / /  Россия в 1917 году. 

Новые подходы и взгляды. Сб. науч. ст. Вып. 2. СПб., 1994. С. 62.
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те, активного участия не принимал. Признал совершившийся факт 
и продолжал работу».7

Демократизация науки после Октября 1917 г. своеобразно отра
зилась на жизни кафедры. Декретом Совнаркома РСФСР «О неко
торых изменениях в составе и устройстве государственных учебных 
и высших заведений Российской республики» от 1 октября 1918 г. 
разом были отменены ученые степени доктора, магистра, адъюнкта 
и связанные с этими степенями права и преимущества. Упраздне
ны были и звания приват-доцентов. «Все лица, самостоятельно ве
дущие преподавание в высших учебных заведениях,— отмечалось 
в Декрете, — носят единое звание профессора». Препятствием на 
этом пути мог стать лишь недостаточный трудовой стаж по избран
ной специальности: претендовать на профессуру могли лица, про
работавшие в «звании приват-доцентов» не менее трех лет. Прочим 
же присваивалось «общее звание преподавателей» с зачислением их 
в штат соответствующего ууебного заведения.8

Это позволило не имевшим докторской степени приват-доцен
там факультета претендовать теперь уже на полноправное про
фессорство. И действительно, уже в ноябре 1918 г. приват-до
центы А. С. Лаппо-Данилевский, М. А. Полиевктов, В. Н. Строев и 
А. И. Заозерский были избраны профессорами историко-филологи
ческого факультета по кафедре русской истории.9

Еще раньше, 10 октября 1918 г., был избран ординарным 
профессором А. Е. Пресняков. Незадолго до этого, 15(28) апре
ля 1918 г., он защитил свою докторскую диссертацию «Образо
вание Великорусского государства»,10 публикация которой11 вме
сте с другой книгой ученого — «Московское царство»,12 подве
ла определенный итог исследованию этой проблемы. Впервые 
в отечественной историографии, на основе научных разработок 
А А. Шахматова, А. Е. Пресняковым была предпринята удачная 
попытка изложения политической истории Руси XIII-XV вв. с ис
пользованием практически всех известных в то время летописных 
текстов. И хотя, как и у его предшественников, в центре внима

7РГИА. Ф. 6900. On. 1. Д. 672. Л. 3 об
8Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства

РСФСР. 1918. № 72. Отд. I. Ст. 789.
9ЦГИА СПб. Ф. 14. On. 1. Д. 9403. Л. 75 об.

10Там же. Д. 9403. Л. 51.
11 Пресняков А . Е . Образование Великорусского государства. Пг., 1918.
12Пресняков А . Е . Московское царство. Пг., 1918.
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ния А. Е. Преснякова оказалась политическая сторона образова
ния Русского государства, последнее обстоятельство позволило ему 
осветить ее с гораздо большей полнотой и достоверностью, при
чем не только с точки зрения Москвы, но и с точки зрения по
литической истории Тверского, Рязанского и Нижегородского кня
жеств.

Исследование А. Е. Преснякова состоит из введения (историо
графические заметки и общий обзор истории Ростово-Суздальской 
земли в XII—XII вв.) и десяти глав: «Владимирское княжение и 
вотчинные княжества в XIII в.», «Борьба Твери и Москвы за ве
ликое княжение “Всея Руси”», «Велико-княжеская политика Ивана 
Калиты», «Московская вотчина потомков Калиты», «Тверская “от
чина” потомков великого князя Михаила Ярославича», «Рязанское 
великое княжество», «Нижегородское великое княжество», «Вели
ко-княжеская политика потомков Калиты», «Крушение удельно
вотчинного строя», «Собирание власти». Сильной стороной иссле
дования А. Е. Преснякова является жесткая критика своих предше
ственников по разработке темы, так как их исторические обобще
ния не всегда считались, по его мнению, с хронологической последо
вательностью событий, разрывая их подлинную связь между собой. 
«Социологический догматизм» представителей историко-юридиче- 
ской школы, подчеркивал А. Е. Пресняков, приводил к тому, что 
многие факты, которые не вписывались в заданную схему, попро
сту отбрасывались ими как несущественные. Восстановить но мере 
возможности попранные предшественниками «права источника и 
факта» в этом, собственно, и видел А. Е. Пресняков свою глав
ную задачу.13

До А. Е. Преснякова историки (В. О. Ключевский) резко проти
вопоставляли характер княжеского владения киевского и удельного 
периодов. Считалось, что в Киевской Руси господствовало совмест
ное родовое владение русских князей — Рюриковичей. На северо- 
востоке же, где до появления князей и первых переселенцев была 
«пустыня», сложилась, по их мнению, принципиально иная, част
ная или вотчинная форма княжеского владения землей, с безраз
дельным господством которой и связывали обычно удельные по
рядки. А. Е. Пресняков оспорил эго утверждение и показал в сво
ей монографии, что никакого нового права собственности князя 
на землю из факта колонизации Северо-Восточной Руси выводить

1 лПресняков А . Е . Образование Великорусского государства. С. V.
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нельзя. Семейно-вотчинные разделы волостей-княжений, пришел 
к выводу исследователь, — во Владимиро-Суздальской Руси были 
всегда лишь продолжением семейно-вотчинных разделов Руси Ки
евской. Киевские удельные порядки Северо-Восточной Руси XIII—
XV вв. были не так уж и далеки от политических порядков пред
шествующего периода. Идея «Великого княжения Владимирского», 
за которое боролись русские князья XII -XIII вв., по сути своей бы
ла, доказывал А. Е. Пресняков, продолжением старой политической 
традиции Киевской Руси — идеи так называемого «княжого старей
шинства».14

Принципиально новым в работе А. Е. Преснякова, по сравнению 
с его предшественниками, было то, что он резко отодвинул на вто
рой план проблему частновладенческого «собирания земли» мос
ковскими князьями. На первом плане у него оказалось собирание 
не земли, а власти в развитие и осуществление стародавней тради
ции патриархального великого княжения «в отца место». Террито
рия Московского государства, доказывал А. Е. Пресняков, создавав 
лась слиянием московской вотчины с Владимирским великим кня
жеством в единую вотчину Московских государей. Сосредоточение 
же всей власти в руках Московского государства было достигну
то «путем фактической ломки и принципиального отрицания силы 
обычного права в пользу вотчинного самодержавия».15

И по выводам, и по богатству фактического материа
ла, охваченного и проанализированного автором, диссертация 
А. Е. Преснякова явилась выдающимся событием в русской исто
риографии. Упрочила она, как мы увидим в дальнейшем, и его 
положение на кафедре русской истории. Сама процедура защи
ты но укоренившейся на кафедре традиции носила домашний ха
рактер, так как в качестве официальных оппонентов выступили 
коллеги А. Е. Преснякова: С. Ф. Платонов и С. В. Рождественский, 
что не осталось незамеченным. Оброненная в связи с этим на 
Совете факультета ядовитая реплика Н. И. Кареева о предрешен- 
ности результатов зашиты вызвала бурный протест со стороны
С. Ф. Платонова16. Сам диспут прошел, впрочем, гладко.17 Если 
диссертанту, — заявил в своем отзыве18 С. В. Рождественский, — «и

14Там же. С. 47-49.
15Там же. С. 458.
16ОР РНБ. Ф. 585. On. 1. Д. 1726. Л. 1, 1 об.
17Новый вечерний час. 1918. 1 апреля.
18Русский исторически журнал. Пг., 1918. Кн. 5. С. 279-290.
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не удалось поколебать в основаниях господствующего построения 
истории Северо-Восточной Руси XIII-XV вв., то достигнутые суще
ственные результаты в критике известной односторонности этого 
построения, в образцовой проверке фактического материала, вы
двинутые автором новые точки зрения на характер развития ве
ликодержавной власти, на природу удельного владения должны 
оживить внимание историков к этим капитальным вопросам нашей 
древности».19

Защита диссертации, несомненно, укрепила положение А. Е. Прес
някова на кафедре, поставив его в 1920-е гг. при формальном отсут
ствии должности заведующего на роль (наряду с С. Ф. Платоновым 
и С. В. Рождественским) одного из ее фактических руководителей. 
Во всяком случае, основные семинары по кафедре первых послере
волюционных лет были разделены между С. В. Рождественским — 
«Организация служилого класса при Иоанне Грозном» (просеми
нарий) и «Крупное землевладение в Московском государстве XVI-
XVII вв.» (семинарий) и А. Е. Пресняковым — «Источники по исто
рии Московского государства» (семинарий) и «Древнерусское ле
тописание* (просеминарий). Собственно на этих семинариях фор
мировалось теперь младшее поколение школы С. Ф. Платонова. 
Не следует, впрочем, недооценивать роли в учебном процессе 
на историческом отделении историко-филологического факульте
та и других приват-доцентов кафедры. Продолжали вести свои 
«практические занятия» по дипломатике частных актов акаде
мик А. С. Лаппо-Данилевский, просеминарий «Разбор важнейших 
договоров России с Турцией и Персией в XVIII-XIX вв.» вел 
М. А. Полиевктов. Среди других семинариев и просеминариев, объ
явленных по кафедре в 1918/1919 учебном году: «Политические 
воззрения М. М. Сперанского» (семинарий) и «Бентам и его вли
яние в России» (семинарий) — В. Н. Строев, «Русское общество
XVIII в.» (просеминарий) — А. И. Заозерский, «Русская историо
графия второй половины XIX в.» (семинарий) — А. М. Островская, 
практические занятия по археологии и исторической географии — 
А. А. Спицын, «История народного хозяйства России» (практиче
ские занятия) — приват-доцент Н. А. Рожков.

Что касается лекционных курсов, то здесь в принципе все 
осталось по-старому: общий курс (4 часа в неделю) продолжал 
читать С. Ф. Платонов, которому помогали своими спецкурсами

19Там же. С. 289.
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А. Е. Пресняков («История Киевской Руси»), С. В. Рождественский 
(«Избранные вопросы по истории социальных реформ XVIII-XIX 
вв.»), В. Н. Строев («История России в XIX столетии»), Н.И. Кун 
(«Время императрицы Елизаветы»), К. Ф. Буткевич («Царство
вание императора Александра I»), М. Ф. Злотников («Континен
тальная система в России начала XIX в.»), С. J1. Авалиани («Зе
мельная реформа в трудах Главного земельного Комитета»), 
А. А. Спицын («Бытовая история царского периода XVI-XVIII 
вв.») и Н. А. Рожков («Дворянская культура XVIII и первой по
ловины XIX в.»).20

1918-1919 годы были, пожалуй, самыми тяжелыми в универси
тете. «Главный коридор полон тихого ужаса, — вспоминал впослед
ствии один из студентов той поры. — Он пустынен и жуток. Лекции 
в полных аудиториях не читаются. Нет дров. Все сбито в тепереш
нем обществе научных работников... Холодными негнущимися ру
ками перелистываешь страницы. Нет света. По вечерам часов до 7 
маячит в коридоре одинокая слепнущая лампочка. За весь день в 
нем можно встретить только одинокие фигуры профессоров, тяну
щихся к выдаче так называемого чайного довольствия — осьмушка 
хлеба, помазанного вареньем».21

Неудивительно, что состав кафедры в это время сильно по
редел: вынуждены были покинуть университет А. С. Г рушевский, 
П. Б. Струве, М. А. Островская, С. Л. Авалиани, Г. В. Вернадский, 
Е. И. Тарасов, В. И. Веретенников. По-разному сложилась их даль
нейшая судьба. Перешла на работу в Петроградское отде
ление Центрархива М. А. Островская. Эмигрировал в октябрю 
1920 г. командированный после защиты диссертации в Перм
ский университет Г. В. Вернадский. В далеком Саратове в каче
стве профессоров местного университета оказались: С. Н. Чернов, 
К. Н. Буткевич и П. Г. Любомиров, в Самарском государствен
ном университете — Е. И. Тарасов (1860-1928), в Иркутском — 
К. В. Кудряшов, в Харьковском — В. И. Веретенников, в Днепропет
ровске— М. Ф. Злотников. В 1918 г. не смог вернуться в Петроград 
читавший в 1916-1917 учебном году лекции в Пермском универси
тете Б. Д. Греков, застрявший в Крыму во время летнего отдыха из-

20Обозрение преподавания наук в Императорском Санкт-Петербургском уни
верситете в осеннем полугодии 1918 и в весеннем полугодии 1919 академиче
ского года. Пг., 1918. С. 20-23.

21//осое Е . В главном коридоре. Из воспоминаний / /  Студенческая правда. 
1927. 7 ноября. С. 3.
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за начавшихся военных действий. Большой потерей для кафедры 
явилась кончина 7 февраля 1919 г. академика А. С. Лаппо-Данилев
ского.

Тем временем 2 июня 1919 г. на базе юридического факульте
та был открыт совершенно новый для университета факультет об
щественных наук (ФОН). В ходе дальнейшей реорганизации этого 
монстра (6 отделений, 96 кафедр) в него влились историко-фило
логический и восточный факультеты, Археологический институт и 
некоторые другие структуры. К 1921 г. в составе ФОН определи
лись два цикла: общественно-педагогический и архивно-археогра- 
фический, нужды которых и обслуживала кафедра.22 Очередная 
перестройка университета закончилась тем, что в соответствии с 
постановлением СНК РСФСР от 2 июня 1925 г. факультет обще
ственных наук прекратил свое существование. На его основе был 
создан новый факультет — языкознания и материальной культуры 
(Ямфак),23 в состав которого и вошла теперь кафедра русской ис
тории.

После отмены магистерских и докторских диссертаций интен
сивность научной работы кафедры резко пошла на убыль. Во вся
ком случае после 1918 г. никто из ее членов 1920-х гг. монографий 
уже не писал — не было стимула. Да и перспектива опубликова
ния такой работы практически равнялась нулю. Своих издатель
ских возможностей кафедра не имела. Государственные же изда
тельства, ориентировавшиеся на историю классовой борьбы и ре
волюционного движения, были, можно сказать, «оккупированы» 
историками-марксистами. В этих условиях ученые кафедры вы
нуждены были либо переориентироваться (Б. А. Романов) с древ
него периода русской истории на более актуальную, с точки зрения 
тогдашних реалий, эпоху конца XIX —начала XX в., либо огра
ничиваться написанием статей, публикуя их в посторонних уни
верситету изданиях: «Летопись занятий Археографической комис
сии», «Известия АН СССР» и других. Заслуживает внимания то, 
что такие известные исторические журналы и сборники начала 
1920-х гг., как «Русское прошлое», «Архив истории труда в России», 
«Века», «Дела и дни», «Русский исторический журнал» создава
лись по инициативе и при непосредственном участии ученых ка
федры. Широко использовали они и кооперативные издательства,

22 История Ленинградского университета (1819-1969) /  Под ред. проф.
В. В. Мавродина. Л., 1969. С. 225-227.

23 Чебров Г. Н. Это было сорок лет назад / /  На штурм науки. Л., 1971. С. 63.
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публикуя здесь (С. Ф. Платонов, А. Е. Пресняков, К. В. Кудряшов,
A. А. Введенский) свои работы научно-популярного характера.

Резко упало в эти годы и значение самой кафедры в научной 
жизни факультета. Дело дошло до того, что постановлением Нар- 
компроса от 21 марта 1925 г. понятие «кафедра» предлагалось да
же заменить понятием штатной профессо рекой или it ре подав are л ь- 
ской должности.24 Официально отсутствовала в штатном распи
сании факультета и должность заведующего кафедрой. Все руко
водство учебным и научным процессом от кафедры и отдельных 
профессоров было передано теперь, в соответствии с новым «По
ложением о вузах», в Предметную комиссию факультета (предсе
датель А. Е. Пресняков), куда входили представители нескольких 
кафедр.

Настоящим бедствием университетской жизни середины и вто
рой половины 1920-х гг. стало внедрение в нее так называемых «ак
тивных методов обучения», призванных заменить якобы совершен- 
но устаревшую лекционную систему. Наибольшее распространение 
среди них получил бригадно-лабораторный метод — одна из разно
видностей Дальтон-плана. Резкий крен в сторону самостоятельной 
проработки студентами учебного материала на семинарах привел 
к тому, что значение основы основ университетского обучения — 
общих курсов, в эти годы резко упало.25 Были отменены экзаме
ны и дипломные работы. К счастью, наряду с противниками, у 
лекционной системы нашлись и защитники. «Лекции, — отмечал в 
1927 г. в «Студенческой правде» студент-второкурсник Владимир 
Мавродин,— дают то, что ни в каких учебниках не найдешь, это 
знает каждый по опыту. В наших условиях лекционная система 
нужна», — утверждал он.26 Как показывает знакомство с матери
алами развернувшейся в это время на страницах «Студенческой 
правды» дискуссии, так думали многие преподаватели и студенты. 
Здравый смысл все же победил, и решение ЦИК СССР от 19 сен
тября 1932 г. положило конец бригадно-лабораторному методу за
нятий. Расплодившиеся, как грибы после дождя, многочисленные 
циклы, уклоны и секторы были ликвидированы. «Факультетская

24 История Ленинградского университета (1819-1969) /  Под ред. проф.
B. В Мавродина. Л ., 1969. С. 231-232.

25Рафаилова Т .К . Общественно-педагогическое отделение ФОН в 1921— 
1925 гг. / / Н а  штурм науки. Л., 1971. С. 106.

26 М авродин В. В. Увлекаться семинарами не нужно / /  Студенческая правда. 
1927. 17 декабря. С. 2. * ' ,
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система» была, таким образом, восстановлена. Значение кафедры 
в жизни факультета стало расти, а лекционные курсы снова заняли 
доминирующее положение в учебном процессе.

Крупной потерей, которую понесла в первой половине 1920-х гг. 
кафедра, явился, безусловно, отъезд в июле 1920 г. в Тбилиси та
лантливого профессора М. А. Полиевктова27 (умер в 1942 г.). На 
факультете он вел в последние годы просеминарий по политической 
истории России XVIII-XIX вв. и семинарий по материалам секрет
ных комитетов в царствование Николая I. В 1921 г. ушел из уни
верситета Н. А. Рожков.28 Поистине трагически сложилась в пер
вые послереволюционные годы судьба профессора В. Н. Строева, 
оказавшегося в результате обложения его в июне 1919 г. чрезвы
чайным революционным налогом в 30 тысяч рублей, на грани ни
щеты.29 В 1922 г. он был арестовал. «Николай Севастьянович,— 
писал В. Н. Строев в своем письме от 27 августа 1922 г. на имя рек
тора университета Н. С. Державина. — С трудом пишу Вам больной, 
разбитый. Я арестован с группой других наших профессоров, и не 
знаю определенно, за что. Я с Октябрьского переворота не противо
действовал советской власти и если я буду удален из университета, 
то мне угрожает почти голодная смерть».30 17 сентября 1924 г. под 
предлогом ликвидации читаемых им курсов В. Н. Строев был уво
лен из университета и уехал в Германию.31 Годом раньше был от
странен от преподавания в университете, на основе постановления 
ГУСа от 9 и 25 мая 1923 г., коллега В. Н. Строева А. И. Заозерский 
(1874-1941 ).32 Но были и приобретения. В первую очередь это воз
вращение на кафедру Б.Д. Грекова, который, несмотря на свое 
профессорство в Крымском университете, рвался в Петроград. В 
1921 г., будучи уже деканом общественно-педагогического факуль
тета Таврического университета, Б. Д. Греков начинает хлопотать о 
возвращении в родные стены, рассчитывая в этом отношении преж
де всего на поддержку С. Ф. Платонова. «Жду с нетерпением сви
дания с Вами, —писал он ему 21 июня 1921 г. из Москвы, куда 
приехал по делам университета. — Удастся ли мне повернуть колесо

27ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 16. Д. 16. Л. 163.
28Там же. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 26. Л. 56 об.
29ЦГИА СПб. Ф. 14. On. 1. Д. 9693 (Строев В. Н .). Л. 39.
30Там же. Л. 51.
31 Державин Н.С. — Строеву В. Н. 10.09.1924 / /  ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп.1, 

д.9603. Л. 67.
32ЦГИА СПб. Ф 14. On. 1. Д. 10340. Л . 69.
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моей судьбы и снопа сесть за  работу, или снова, как последние годы, 
влачить существование в Крыму?»33 Отношением Наркомпроса от 
22 июня 1923 г. Б .Д . Греков был, наконец, зачислен сверхштатным 
профессором Петроградского университета. С 26 марта 1925 г. он — 
уже штатный профессор ЛГУ.34

Среди нового пополнения кафедры были такие впоследствии 
видные представители платоновской школы, как Б. А. Романов (с 
1919 г. — ассистент, с 1921 — доцент кафедры,35 и К. В. Кудряшов (с
1923 г.), которому было поручено читать историческую географию 
России, ближайший ученик С. В. Рождественского—М. Н. Марты
нов (1924 г.).36 Б. А. Романов37 сосредоточил в эти годы усилия 
на изучении внешнеполитической истории России начала XX в. 
В 1928 г. эта работа увенчалась выходом в свет фундаменталь
ной монографии молодого ученого— «Россия в Маньчжурии (1892— 
1906 гг.). Очерки по истории внешней политики самодержавия в 
эпоху империализма».38 К. В. Кудряшов, напротив, предметом сво
их научных изыскании избрал вспомогательные исторические дис
циплины. В университете он читал курс исторической географии 
России. Опубликованный им в 1928 г. Русский исторический ат
лас39 (предисловие к нему написал сам М. Н. Покровский) был удо
стоен премии I категории ЦЕ КУБУ. М. Н. Мартынов, избравший 
темой своих специальных исследований социально-экономические 
отношения и классовую борьбу (Пугачевщина) в XVIII в., делал в 
эти годы только первые шаги в науке.40

На архивно-археографическом цикле ФОН начинали чи
тать (1923) свои курсы ученики А. С. Лаппо-Данилевского и 
С. Ф. Платонова — А. И. Андреев и С. Н. Валк.41 Первый из них чи
тал лекции по дипломатике и археографии и руководил семинар-

33Греков Б. Д. — Платонову С. Ф. 21.06.1921 / /  ОР РНБ. Ф. 585. Оп. 2. Д. 609. 
Л. 36.

34ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 12. Д. 106. Л. 18 об.
35ЦГИА СПб. Ф. 14. On. 1. Д. 10687. Л. 3.
36ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 5. Д. 2692. Л .З .
37 Валк С. Н . Борис Александрович Романов / /  Исследования по социально- 

политической истории России. Л ., 1971. С. 9-38.
38 Раманов Б. А. Россия в Маньчжурии (1892-1906 гг.). Очерки по истории 

внешней политики самодержавия в эпоху империализма. Л ., 1928.
39 Кудряш ов К . В . Русский исторический атлас /  С предисловием 

М.Н. Покровского. М .; Л., 1928.
40 Мартынов М . //. Пугачевское движение на заводах Южного Урала / /  За

писки научного общества марксистов. 1927. К* 7-8. С. 87-117.
41ЦГА СПб. Ф 2556. On. 1. Д. 46. Л. 14-15.
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скимн занятиями по этим дисциплинам.42 По отзывам слушателей, 
говорил А. И. Андреев неторопливо (к этому вынуждал присущий 
ему дефект речи — картавость), избегая сложных иностранных слов 
и выражений, терпеливо разъясняя студентам премудрости исто
рической науки. Профессор «не терпел лентяев и халтурщиков» и 
требовал серьезной подготовки к своим семинарам. Самым труд
ным считался курс источниковедения. Читал его С. Н. Валк. Слу
шать профессора — по отзыву студентов — было нелегко. «Большое 
количество философских терминов, книжные обороты речи, со
ставляли основную трудность для понимания. Кроме того, лектор 
говорил очень быстро, глотая окончания слов». Впрочем, скоро 
слушатели привыкли к несколько необычной манере С. Н. Валка, 
и этот «простой в обращении, исключительно отзывчивый и доб
рый человек, скоро превратился в одного из любимейших лек
торов цикла».43 Общий курс русской истории находился в ру
ках С. В. Рождественского, А. Е. Преснякова и Б.Д. Грекова. Сре
ди объявленных в 1924/1925 учебном году профессорами кафед
ры спецсеминаров: «Происхождение крепостного права» и «Раз
витие капитализма в России» (Б. Д. Греков), «Реформы 1860- 
х гг.» (А. Е. Пресняков), «Пугачевщина» (М. Н. Мартынов), «Фео
дализм в Древней Руси» и «Крестьянский вопрос в XVIII веке» 
(С. В. Рождественский), «Экономика и социальные отношения вто
рой половины XIX века» (С. В. Вознесенский).44

Как и в былые годы, популярны были среди студентов и спец
семинары академика С .Ф . Платонова по Смуте и «Общественным 
движениям середины XVII века». Среди прочитанных здесь в 1923-
1924 гг. на его спецсеминаре докладов: «Следственное дело ца
ревича Димитрия», «Казачество в Смутное время», «Связь писа
тельства Авраамия Палицына с его биографией», «Взгляды Ав- 
раамия Палицына на причины Смуты», «Политики и социаль
ные воззрения Ивана Тимофеева». По некоторым темам поми
мо основного доклада выступили и содокладчики, например, сту
дентка К.Н.Сербина (впоследствии известный историк), сделав
шая содоклад к докладу студента Семенова «Гермоген у разных

42 Сербина К.Н. А. И. Андреев — ученый и педагог (Из воспоминания) / /  
Вспомогательные исторические дисциплины. Вып. 17. Л., 1985. С. 361.

43 Чебров Г. Н. Это было сорок лет назад / /  На штурм науки. Л., 1971. С. 163.
44Рафаилова Т.К. Общественно педагогическое отделение ФОНа в 1921-

1925 гг. / /  На штурм науки. Воспоминания. Л., 1971. С. 105.

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



авторов XVII века».45 Правда, согласно устному свидетельству 
К. Н. Сербиной, особого впечатления на нее семинарские занятия 
Платонова не произвели, оставив устойчивое ощущение усталости 
и некоей отрешенности профессора. Однако свой специальный курс 
С. Ф. Платонов читал с прежним блеском. Одним из его слушателей 
в эти годы был Н.И. Ульянов. «Как сейчас помню, — писал он ,— 
вошел в четвертую аудиторию и прошел к кафедре седой, подстри
женный бобриком старичок лет шестидесяти. Лицо суховатое, рас
тительности никакой, только на подбородке белый клочок. И это 
Платонов? Какой контраст с известностью, окружавшей его имя! А 
популярность была такова, что даже В. И. Невский, старый больше
вик, один из видных руководителей Наркомпроса, назвал Платоно
ва в своей речи “драгоценным фарфором11, подлежащим бережному 
хранению. Но вот он начал речь и к концу лекции наружность его, 
голос, манера говорить слились в единый образ. Стало ясно, что 
другого облика у Платонова,не могло и быть. Лекторская его мане
ра была особенной — простая разговорно-повествовательная речь, 
необычайно плавная, покорявшая своим изяществом. Про Ключев
ского рассказывали, что он на кафедре разыгрывал русскую исто
рию в лицах, цитируя документы XVI-XVII вв., подражая дьяче- 
ской гнусавости. У Платонова всякий элемент актерства исключен 
был. Доминировал артистизм: цитат было немного, но подобран
ные с таким вкусом, и поднесенные так, что врезывались в память 
на всю жизнь. Ничего вдалбливающего, вещающего, поучающего 
в тоне его не было. Все вело к тому, чтобы исторический мате
риал сам собою захватывал слушателя и укладывался в стройную 
картину. Каждая лекция была художественным произведением и 
держала аудиторию в неослабном внимании».46

Незаурядным педагогическим мастерством отличались, по от
зывам слушателей, курсы и спецсеминары С. В. Рождественского. 
Великолепный знаток источников XVI-XVII вв., профессор, по от
зыву М. Н. Мартынова, одинаково хорошо относился ко всем сту
дентам вне зависимости от того, «правые» они или «левые»; под
ходили ли они в своих докладах к новым, близким к марксизму 
точкам зрения, или же, напротив, шли в русле старых «буржуаз
ных» концепций. Он требовал лишь одного — вдумчивого самосто

45Список докладов, прочитанных в семинарии по истории Смутного времени
/ /  ОР РНБ. Ф. 585. On. 1. Д. 214. Л. 1.

46 Ульянов Н. И. С. Ф. Платонов / /  Спуск флага. New Haven, 1979. С. 122-123.
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ятельного изучения исторических источников.47 Тем не менее бы
ло очевидно, что времена С. Ф. Платонова и С. В. Рождественского 
прошли. Впрочем, они и сами чувствовали это. «Преобразован
ный в последние годы университет уже не есть тот универси
тет, которому принадлежала вся моя учено-преподавательская де
ятельность: в нем, по новой пословице, 41новые птицы — новые пес
ни”»,48 — отмечал в этой связи в 1926 г. С. Ф. Платонов. С янва
ря 1927 г., в соответствии с решением ГУСа, переведшего акаде
мика на положение «приват-доцента», он вынужден был уйти из 
университета.49 В октябре 1927 г. по той же причине прекратил 
свою научно-педагогическую деятельность оставшийся без поруче
ний С. В. Рождественский.50 В том же 1927 г. та же участь постиг
ла А. И. Андреева, Б. А. Романова и А. А. Спицына.51 Преемником 
С. В. Рождественского по кафедре и ее фактическим руководителем 
становится в эти годы А. Е. Пресняков.

В отличие от своего учителя С. Ф. Платонова А. Е. Пресняков, 
читавший помимо общего курса «древней» русской истории еще и 
спецкурс по истории Русско-Литовского государства, не был осо
бенно популярен среди студентов. Этот «высокий, лысый, просто 
и элегантно одетый человек», поражал своих слушателей не столь
ко своим артистизмом, которого у него, по-видимому, и не было, 
сколько прекрасным знанием исторических источников и умени
ем воссоздавать на основе их противоречивых показаний «подлин
ное историческое прошлое».52 Глубокий ум, великолепное знание 
как русского, так и западноевропейского прошлого, энциклопедиче
ская образованность позволяют характеризовать А. Е. Преснякова, 
пожалуй, как наиболее яркого и даровитого из представителей 
платоновской школы. Да и общественно-политическая позиция
А. Е. Преснякова, обнаруживавшая его симпатии к происходившим

s '?в стране революционным переменам, как, впрочем, и научная де

47 Мартынов М. Н. Экзаменует жизнь / /  На штурм науки. Л., 1971. С. 63.
Платонов С. Ф. Автобиографическая записка / /  Академическое дело 1929- 

1931 гг. Вып. 1. Дело по обвинению академика С. Ф. Платонова. СПб., 1993.
С. 284.

49ЦГИА СПб. Ф 14. On 1. Д. 8880 Л. 36.
м Там же. Д. 9222 Л. 147.
51Там же. Д. 10260. Л . 28 об.
52На штурм науки. Воспоминания бывших студентов факультета обществсч«- 

ных наук Ленинградского университета. Л., 1971. С. 63, 163.
53 Пресняков А. Е. Обзоры пережитого / /  Дела и дни. Кн. 1. Пг., 1921. С. 346-- 

347.
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ятельность п р о ф ессо р а  1920-х гг. (работы об Александре I,54 Ни
колае I,55 декабристах,50 революции 1905 г.57) свидетельствовали 
об определенном сближении его с представителями марксистской 
историографии. «Процессы общественной жизни влияли на его наг 
учные изыскания, на выбор исторических сюжетов и на трактовку 
этих сюжетов. Наука преломлялась в его сознании через призму об
щественных процессов, свидетелем которых он был, и именно это 
позволило ему, одному из самых талантливых представителей бур
жуазной исторической школы, все больше приблизиться к методу 
диалектического материализма, все крепче срастаться с советской 
общественностью», — отмечал в связи с этим его коллега по кафед
ре В. П. Викторов.58 В лице А. Е. Преснякова «советская обществен
ность» видела редкий пример русского историка, происходящего из 
среды старой профессуры, оказавшегося способным не только «ис
торически» подойти к революции, но и «почерпнуть в ней импульс 
для своей научной работы».59 Не случайно его «недолюбливал ака
демик С. Ф. Платонов и уважал М. Н. Покровский».60

К концу 1920-х гг. А. Е. Пресняков был автором более ста на
учных работ, из которых свыше шестидесяти появились после 
революции. Профессор ЛГУ и Педагогического института имени
А. И. Герцена, действительный член Коллегии Института истории 
РАН ИОН в Москве, профессор Института красной профессуры,
А. Е. Пресняков сумел проявить, по определению С. Ф. Платонова, 
такое ценное в те годы качество, как умение «связать изучение от
даленного прошлого с пониманием задач и требований настояще
го».61 Неудивительно, что еще в декабре 1927 г. правлением ЛГУ 
кандидатура А. Е. Преснякова была выдвинута в действительные 
члены АН СССР,62 и только тяжелая болезнь и преждевременная 
смерть 30 сентября 1929 г. помешали его избранию.

Отстранение от преподавания в университете С. Ф. Платонова

54Пресняков А. Е. Александр I. Л ., 1925.
55Пресняков А. Е. Апогей самодержавия. Николай I. Л., 1924.
56Пресняков А. Е. 14 декабря 1825 года. М .; Л., 1926.
Г)7Пресняков А. Е. 1905 год / /  Былое. 1925. № 4 (32).
58 Викторов В. П. Памяти ученого общественника / /  Студенческая правда.

1929. 8 октября. С. 1.
59А. Е. Пресняков / /  Студенческая правда. 1928. 17 декабря. С. 1.
60 М артынов М. Н. Экзаменует жизнь / /  На штурм науки. Л., 1971. С. 63.
61Платонов С .Ф . — П]>есняковой Ю .П. 30.11.1929 / /  ПФА РАН Ф .2 . On. 1 

(1929). Д. 17. Л. 147.
62Студенческая правда. 1927. 17 декабря. С. 1.
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и С. В. Рождественского, болезнь и смерть А. Е. Преснякова —все 
это привело к тому, что принципиально иным стало в эти го
ды и научное лицо кафедры. И дело не только в том, что сре
ди членов ее, пожалуй, только Б.Д. Греков имел прочное имя в 
науке. Гораздо существеннее другое: научные принципы и обще
ственно-политические взгляды нового поколения университетских 
историков были далеки, как показали последующие события, от 
того, что проповедовали их учителя. Речь идет о так называе
мых «историках-марксистах», к которым, собственно, и перешла 
теперь роль первой скрипки на кафедре. Готовила этих «маркси
стов»... сама кафедра. Еще в 1921 г. с этой целью в университе
те был открыт Исторический научно-исследовательский институт 
(1921-1923). Возглавил его А. Е. Пресняков, репутация которого, 
как крупного буржуазного историка, склонного идти на сближение 
с историками марксистского направления, была как нельзя более 
кстати, поскольку первоочередной задачей Исторического инсти
тута (русским сектором которого заведовал С. В. Рождественский) 
как раз и являлась подготовка новых «марксистских» кадров. 
Оставленные для «подготовки к профессорскому званию» уче
ники С. В. Рождественского (А. П. Чулошников, Н. С. Штакельберг,
В. А. Петров, А. А. Введенский, М. Н. Мартынов, М. М. Цвибак) бы
ли сразу же зачислены в штат института, так как успеш
ное окончание его давало право на преподавательскую работу 
в вузе.

М. Н. Мартынов, в свое время указав на широту и непред
взятый подход С. В. Рождественского к своим ученикам, с удо
влетворением констатировал, что среди оставленных им в на
чале 1920-х гг. для подготовки к профессорскому званию ока
залось немало людей, казалось бы, чуждых профессору марк
систского направления в исторической науке: А. А. Введенский, 
М. Н. Мартынов, И.Л.Татаров и др.63 Однако сегодня ситуация 
нам видится несколько иначе. Беспринципность и прямое попусти
тельство С. В. Рождественского внедрению на кафедру лиц, заве
домо чуждых платоновской школе, было большой ошибкой про
фессора. Правда, обнаружилась эта ошибка только в 1931 г., ко
гда его ближайшие ученики А. А. Введенский, М. Н. Мартынов, 
М. М. Цвибак, оказавшись в роли записных ораторов в ходе так 
называемой дискуссии 29 января, 1, 12 и 16 февраля 1931 г.

63 Мартынов М. Н. Экзаменует жизнь / /  На штурм науки. Л., 1971. С. 63.
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на объединенном заседании Института истории и Общества ис- 
ториков-марксистов при Ленинградском отделении Коммунисти
ческой академии, посвященной критике школ С. Ф. Платонова и 
Е. В. Тарле,64 публично отреклись от своих учителей, не остано
вившись перед прямой клеветой. И ничего удивительного в отступ
ничестве этих лиц от духа и традиций платоновской школы нет: 
истина как раз в том и состоит, что наряду с историками-маркси- 
стами, так сказать, «пришлыми», внедренными на факультет пар
тийными органами для обеспечения курсов по истории XX в. и 
ВКП(б) (В. П. Викторов, А. К. Дрезен, С. Г. Томсинский, все трое — 
совместители) наибольшей общественной активностью на кафед
ре и факультете все эти годы отличались как раз именно свои, 
доморощенные «марксисты»: С. В. Вознесенский, М. Н. Мартынов,
A. А. Введенский, М. М. Цвибак. Правда, старейший из них —Сер
гей Валерьянович Вознесенский (1884-1940), хотя и присутство
вал на докладе М. М. Цвибака, но от участия в «дискуссии», как и 
Б.Д. Греков, благоразумно отказался.65 Однако поступить подоб
ным образом его побудили, как можно думать, не только причи
ны морально-этического порядка. Выпускник историко-филологи
ческого факультета Санкт-Петербургского университета 1911 г., он 
был оставлен по представлению С. Ф. Платонова для подготовки 
к профессорскому званию, однако диссертацию так и не предста
вил. В 1916-1918 гг.— член РСДРП, входил в плехановскую груп
пу «Единство». После 1918 г. сблизился с большевиками, был де
ятельным членом Научного общества марксистов в Ленинграде. 
В штат кафедры он был зачислен в 1921 г.66 сначала в качестве 
доцента (читал историю социально-экономического развития Рос
сии в XIX-XX вв.), а затем (1927 г.) и профессора. Специализи
ровался в области хозяйственной истории России XIX в.6/ и по 
проблеме генезиса феодальных отношений в Древней Руси.68 На

64 Зайдель Г . С ., Цвибак М. М. Классовый враг на историческом фронте. 
М., 1931. С. 105-112 (выступление А. Введенского); с. 159-163 (выступление 
М. Н. Мартынова). Из других «русских историков* с покаянием выступи
ли: ученик А. С. Лаппо-Данилевского С. Н. Валк и ученик А. И. Заоэерского
B. Н. Кашин.

65Там же. С. 222.
66ЦГА СПб. Ф 2556. On. 1. Д. 46. Л. 14.
67 Вознесенский С . В. Разложение крепостного хозяйства и классовая борьба 

в России в 1900-1860 гг. М., 1932.
08Вознесенский С . В . Генезис феодализма в Древней Руси. Л., 1936.
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учный оппонент Б.Д. Грекова и М. М. Цвибака69 в этом вопросе 
С. В. Вознесенский принадлежал к немногочисленным тогда исто- 
рикам-марксистам, предпочитавшим исходить в своих построениях 
не из схемы М. Н. Покровского, а из самого Маркса. Он не толь
ко осмеливался, еще при жизни «мэтра», критиковать его (таких 
было много), но и прямо утверждал, что Покровский либо вовсе 
не марксист, «либо очень плохой марксист».70 Естественно, что 
ученики М. Н. Покровского, «неистовые ревнители» Г. С. Зайдель, 
С. Г. Томсинский, М. М. Цвибак встречали эту критику в штыки. 
«Нет, тов. Вознесенский, — поучал его Г. С. Зайдель, — не вам по
правлять схему М. Н. Покровского, являющегося подлинным про
должателем Маркса в деле создания русской марксистской исто
риографии. Мы никому не позволим заменять марксистскую схе
му русского исторического процесса, данную М. Н. Покровским, эк
лектической похлебкой».'1 В свою очередь, и С. В. Вознесенский 
не стеснялся в выражениях, называя руководство Института ис
тории при ЛОКА (Г. С. Зайдель) «попами без ряс», не проводящи
ми в жизнь политику партии по привлечению «честных специали-

72стов».
Немногим моложе С. В. Вознесенского был и его коллега но ка

федре Михаил Николаевич Мартынов (1889-1970). В 1912 г. в быт
ность свою студентом историко-филологического факультета Пе
тербургского университета, за принадлежность к петербургской ор
ганизации анархистов-синдикалистов М. Н. Мартынов был аресто
ван и более года провел в тюрьме. В 1917-1918 гг. — социалист- 
революционер. Университет окончил только в 1921 г. В 1922 г. был 
оставлен С. В. Рождественским при университете для подготовки к 
профессорскому званию и выдвинут коллективом ВКП(б) на пре
подавательскую работу по кафедре русской истории (1924).73 
Специализировался по истории классовой борьбы (Пугачевщина) 
и социально-экономических отношений XVII-XVIII вв. Венцом 
усилий М. Н. Мартынова в этом направлении стала докторская

09 Вознесенский С. В. Об одной новой теории генезиса и развития феодализма 
/ /  Исторический сборник. Вып. 2. М. ; Л., 1934. С. 199-214.

70Спорные вопросы методологии истории / Под ред. Г. Зайделя, 3. Лозинско
го и С. Томсинского. Л., 1930. С. 156.

71 Там же. С. 199.
72 Смолин И. Разоблаченный враг марксизма / /  За большевистские кадры. 

1931. 9 июня. С. 4.
73ЦГА СПб. Ф 7240. Оп. 5. Д. 2692. Л 1, 2.
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диссертация, защищенная им в 1967 г. в Ленинграде.74 Несложный 
подсчет показывает, что в это время ему шел 78-й год.

Наиболее талантливым среди «историков-марксистов» — учени
ков С. В. Рождественского, был, скорее всего, Андрей Алексан
дрович Введенский (1887-1965). Оставленный в 1920 г. при ка- 
федре д л я . подготовки к профессорскому званию, он был за
числен в 1922 г. в число сотрудников Исторического иссле
довательского института при Петроградском университете. Как 
заметил в своем отзыве на первые работы молодого учено
го, посвященные хозяйственной деятельности Дома Строгановых, 
С. В. Рождественский, «при благоприятных внешних обстоятель
ствах» тот обещал вырасти «в солидного, большого исследователя 
по экономической истории России».75 Судьба, однако, распоряди
лась иначе. В 1930 г. А. А. Введенский был ненадолго арестован по 
делу Кружка молодых историков (1921-1927), состоящего из уче
ников С. Ф. Платонова, А. Е. Преснякова, С. В. Рождественского, 
Е. В. Тарле, А. Г. Вульфиуса и Н. И. Кареева. Напуганный предше
ствующим арестом, в ходе «дискуссии» в феврале 1931 г. в ЛОКА 
о школах С. Ф. Платонова и Е. В. Тарле А. А. Введенский отрекся 
от арестованных С. В. Рождественского и С. Ф. Платонова и вопре
ки очевидному, отмежевываясь от них, настаивал на том, что его 
единственным учителем был скончавшийся в 1919 г. А. С. Лаппо- 
Данилевский.76 «Политическое лицо советского историка должно 
быть четко определено. Историк обязан быть на той или иной сто
роне великих боев за социализм. Если за  нейтралитет в древней 
Греции вешали, то mutatis mutandis и в нашей действительности 
расстреливать полагается»,— заявил он.7' Оставляют впечатление 
крайней неприглядности и методы полемики78 А. А. Введенского 
с вернувшимся в 1934 г. из ссылки и вскоре умершим (1936) 
Н. П. Лихачевым.79 Однако никаких «дивидендов» за свое отступ-

74 Мартынов М.Н. Горно-заводской Урал накануне Великой крестьянской 
войны во главе с Емельяном Пугачевым: Автореф. док. дис. Л., 1967.

75ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп................... Д. 11277. Л. 20 об.
76Зайдель Г. С., Цвибак М. М. Классовый враг на историческом фронте. М .;

Л ., 1931. С. 105-113, 230-232.
77Там же. С. 105.
78 Введенский А. А. Мой ответ Н. П. Лихачеву / /  Исторический сборник. Вып. 

2. Л., 1934. С. 300-309.
79Лихачев Н. /7. По поводу статьи [А. А. Введенского — В. Б.) «Фальсифика

ция документов в Московском государстве XVI-XVII вв .* / /  Там же. С. 295-
300.
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ничество А. А. Введенский не получил. Как и следовало ожидать, 
в ответ на покаяние ему было рекомендовано «больше прямоты и 
правдивости в вскрывании своего прошлого... Институт истории 
Комакадемии никогда никому не отказывал и не будет отказывать 
в помощи, но в свои ряды принимает только историков, выверен
ных в качестве исследователей марксистов-ленинцев. К этой кате
гории А. А. Введенский до сих нор не относился... », — говорилось 
в редакционном комментарии к его покаянному письму по пово
ду допущенных «ошибок». Это был приговор. Места в Комакаде
мии А. А. Введенский не получил. Не нашлось для него подходя
щей ставки и в Историко-лингвистическом институте. Помыкав
шись некоторое время на педагогической работе в Мелиоративном 
техникуме и на рабфаке ЛЭТИ, он счел за лучшее покинуть Ленин
град и уехал в 1934 г. в Вологду. С 1938 г. А. А. Введенский — доцент, 
несколько позже — профессор Киевского университета. В 1941 г.

* он защитил в Ленинграде докторскую диссертацию.80 В 1962 г. она 
была опубликована в Москве отдельной книгой.81

Несмотря на реверансы в сторону марксизма, и С. В. Вознесен
ский, и М. Н. Мартынов, и А. А. Введенский принадлежали тем не 
менее, к числу так называемой беспартийной профессуры. Чле
нов ВКП(б) среди них не было. Да и по возрасту своему все 
они относились к числу так называемых «старших» учеников 
С. В. Рождественского. Другое дело —их коллеги-члены ВКП(б). 
Наиболее заметным среди них был Михаил Миронович Цвибак 
(1899-1937). Выпускник исторического отделения ФОН 1923 г.,82 
он обратил на себя внимание С. В. Рождественского, оставившего 
его в университете для приготовления к профессорскому званию. 
Кроме того, будучи членом партии с 1920 г., М. М. Цвибак за время 
учебы показал себя как активный «общественник» (комиссар уни
верситета в 1921 г.). Неудивительно, что уже 10 марта 1923 г. он 
был избран Советом Исторического исследовательского института 
университета научным сотрудником II разряда по секции русской 
истории. В октябрю 1924 г. распоряжением уполномоченного Нар- 
компроса РСФСР по Ленинграду М. М. Цвибак был прикоманди
рован к ЛГУ в качестве преподавателя общественных дисциплин.

80Введенский А. А. Купеческая вотчина Строгановых в XVI-XVII вв.: Тези
сы диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. Л ., 
1941.

81 Введенский А. А. Дом Строгановых в XVI-XVII вв. М., 1962.
82ЦГА СПб Ф 7240 On. 1. Д  1792. Л.З.
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16 июня 1925 г. его назначают на должность заместителя декана 
Ямфака. С 1 октября 1925 г. М. М. Цвибак — штатный доцент ф а
культета по кафедре русской истории.8 * Здесь он вел семинары по 
декабристам, спецсеминар — «Русские историки-марксисты» и чи
тал общий курс истории России XIX — начала XX вв.

Характерную зарисовку педагогической деятельности М. М. Цви- 
бака в университете дает Д. С. Лихачев. «Красный доцент», по его 
словам, принимал экзамен, не очень-то церемонясь со студентами. 
В частности, когда, отвечая на вопрос «отчего умер Петр Первый», 
Д. С. Лихачев стал говорить, что это-де «неизвестно, медицина то
гда стояла на низком уровне», профессор не нашел ничего лучшего, 
как «грохнуть кулаком» по столу и заявить, что «все это ерунда, у 
него был сифилис!..». Попытки обескураженного студента как-то 
поправить положение успеха не имели, и будущий академик полу
чил «неуд».84 Представление М .М .Цвибака о Петре I как «сифи
литике» не было, конечно, его собственным изобретением и шло от 
М. Н. Покровского и его школы, нигилистические установки кото
рой в отношении русского исторического прошлого и воплощали в 
своих лекциях и научных трудах М. М. Цвибак и другие «историки- 
марксисты» той поры.

Общественно-политические взгляды М.М .Цвибака не были 
устойчивыми: в 1917-1918 гг. он даже входил в партию социали- 
стов-революционеров. Идейность, которую демонстрировал окру
жающим М. М. Цвибак, носила показушный характер: выходец из 
мелкобуржуазной среды (отец — инженер, в 1920-е гг. работал в 
ВСНХ в Москве) демонстративно расхаживал по университетскому 
коридору в распахнутом бушлате, в матросской тельняшке, с голой 
грудью, в матросской шапочке с лентами и широченных брюках- 
клеш (справедливости ради следует отметить факт его непродол
жительной службы в качестве политработника на Балфлоте и пре
подавание в Морской академии) и изображал из себя лидера «клас
совой борьбы» на факультете. Что касается научных изысканий 
М.М.Цвибака этого времени, то они были сосредоточены на но
вейшей истории социально-экономического уклада дореволюцион
ной России85 и следа в историографии не оставили. Более повезло

83Там же. Ф. 328. Оп. 2. Д. 1776. Л. 43.
84 Лихачев Д. С  Достоинство нации / /  Смена. 1992. 26 августа. С. 3.
85 Цвибак М. М. Из истории капитализма в России. Хлопчатобумажная про

мышленность в XX веке. Л., 1925.
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его работам 1930-х гг.,86 содержавшим обоснованную в ряде случаев 
критику развиваемой в то время Б.Д. Грековым концепции генези
са феодализма в Древней Руси.8, М. Н. Мартынов, бывший, по его 
собственному признанию, «в большой дружбе* с М. М. Цвибаком, 
отзывался о нем весьма положительно (вел борьбу с «правыми* 
и много внимания уделял науке).88 Напротив, Н. С. Штакельберг, 
арестованная в 1930 г. по делу Кружка молодых историков, харак
теризует его как «подлого мерзавца*, делавшего в те годы карье
ру на живых людях. «До глупости беспринципный», М. М. Цвибак, 
по ее словам, глубокомысленно рассуждал вслух: « . . .  стоит или не 
стоит примыкать к зиновьевской оппозиции, так как возможен ее 
провал».89 Несмотря на некоторую предвзятость последнего отзы
ва, человеческая суть М. М. Цвибака здесь, как нам представляется, 
схвачена верно. М. М. Цвибак действительно делал карьеру. Это его 
и погубило. 19 октября 1926 г. в связи с партийным взысканием за 
принадлежность к троцкистско-зиновьевскому блоку М. М. Цвибак 
вынужден был оставить Ленинградский университет и уехать по 
партийной разнарядке фактичеси в ссылку в Ташкент.90

В 1927 г. на кафедре появился еще один историк-большевик. 
Это был Владимир Павлович Викторов. Родился он 25 мая 1889 г. 
в Симбирске в семье приказчика. Еще в студенческие годы (истори
ко-филологический факультет Казанского университета в 1911 г.) 
приобщился к революционному движению, вступив в партию эсе
ров. Член ВКП(б) с 1924 г. В Ленинграде В. П. Викторов оказал
ся только в 1927 г. после окончания Коммунистической Академии 
имени Я.М. Свердлова, получив направление в Институт истории 
ЛОКА. В университете он стал читать курс отечественной истории 
XIX — начала XX вв. и русской историографии.91

В декабре 1928 г. на кафедру был приглашен еще один член

86 Цвибак М .М  К вопросу о генезисе феодализма в Древней Руси / / И з  ис
тории докапиталистических формаций. М .; Л., 1933. С. 508-544.

87Мавродин В. В., Фроянов И. Я. Общественный строй Киевской Руси / /  Со
ветская историография Киевской Руси /  Под ред. В. В. Мавродина. Л., 1978.
С. 93, 94.

88Мартынов М.Н. Экзаменует жизнь / /  На штурм науки. Л., 1971. С. 63.
89Штакельберг Н. С. «Кружок молодых историков* и «Академическое де

ло» / /  In memoriam. Исторический сборник памяти Ф Ф Перченка /  Предисл., 
послесл. и публ. Б. В. Ананьича; прим. Е. А. Правиковой. М .; СПб., 1995. С. 45.

“ ЦГА СПб. Ф 328. Оп. 2. Д. 1776. Д. 44, 45.
91ЦГИАПД. Д. 50279 (Личное дело В. П Викторова, 1931). Л. 1-3.
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ВКП(б) — Семен Григорьевич Томсинский (1894-1938),92 читавший 
вместе в В. П. Викторовым курс по периоду империализма. Специ
альные научные интересы С. Г. Томсинского, связанные с историей 
народных движений и классовой борьбой в XVI 1-ХVIII вв., отражал 
его спецсеминар, посвященный восстанию С. Т. Разина.93

Брешь, образовавшаяся на кафедре после ухода из уни
верситета С. Ф. Платонова и С. В. Рождественского, побудила
А. Е. Преснякова к энергичным действиям по привлечению к учеб-

в

но-педагоги ческой работе находившихся в это время в резерве 
представителей старой петербургской школы. 28 октября 1927 г. 
по его предложению факультет принимает решение о предостав
лении поручений по кафедре русской истории ее внештатным 
преподавателям: доцентам А. И. Андрееву (занятия со студентами 
по дипломатике), С. Н. Валку (семинарий по источниковедению), 
М. Д. Приселкову (курс лекций по музееведению) и Б. А. Романову 
(семинарий по дипломатической истории русско-японской вой
ны).94 Основной курс истории России до XVIII в. по-прежнему 
читал А. Е. Пресняков. Историю России XIX в. из-за недостатка 
часов, отведенных на «древний период», вынужден был читать 
Б.Д . Греков. Однако в конце 1928 г. А. Е. Пресняков вынужден 
был фактически прекратить свою педагогическую деятельность. 
«Р ец и ди в постигшей меня болезни (рак языка), — писал он в сво
ем заявлении от 7 декабря 1928 г .,—требует клинического лече
ния и затем более или менее продолжительного отдыха... Прихо
дится прервать преподавание на неопределенное время».95 19 де
кабря его заявление было рассмотрено на заседании Президиума 
факультета языкознания и материальной культуры, принявшего 
решение о возобновлении перед НКП ходатайства о присвоении
А. Е. Преснякову звания заслуженного деятеля науки и назначении 
персональной пенсии.96 Пореформенные годы, период империализ
ма и эпохи «пролетарских революций» читали уже упоминавшиеся 
доценты В. П. Викторов и С. Г. Томсинский. Источниковедение и 
историческая география находились в руках К. В. Кудряшова, ис-

92 Толлсинский С. Г. 1) Очерки истории феодально-крепостнической России. 
Ч 1. Крестьянские войны в эпоху образования империи. М. ; Л., 1934; 2) Кре
стьянство и националы в революционном движении 1666-1674 гг. Разинщина.
М .; Л., 1931.

93ЦГА СПб. Ф. 9470. Оп. 2. Д. 1278. Л. 1.
94Там же. Ф. 7240. Оп. 14. Д.202. Д  З-Зоб.
95Там же. Ф. 14. On. 1. Д. 9403 Л. 126.
96Там же. Л. 120.
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ториография — В. П. Викторова. Спецкурс и спецсеминары обеспе
чивались всеми преподавателями кафедры. Едва ли не первое ме
сто среди них принадлежало в то время специальным курсам и 
просеминарским занятиям Б.Д. Грекова. Любопытные воспомина
ния об атмосфере этих занятий оставил В. В. Мавродин: «Далекий 
1926 год... Первый курс историков Ленинградского университета, 
избравших своей специальностью историю России. Просеминарские 
занятия ведет высокий стройный, седовласый профессор Борис 
Дмитриевич Греков. Перед студентами на столах лежат тоненькие 
книжечки. Это “Русская правда” В. И. Сергеевича, изданная в 1911 
году. Спокойным, ровным, тихим голосом профессор рассказывает
о “Русской правде”, о том, как студенты будут под его руковод
ством заниматься этим источником весь учебный год. Изумленные 
восклицания, негодующие голоса: «Борис Дмитриевич! Кем же Вы 
нас считаете? Неужели на эту книжечку в 30 страниц нам пона-

* добится целый учебный год?» — Профессор улыбнулся: “Увидите и 
убеди тесь сами”. Студенты замолчали».9'

Тем временем по инициативе декана Я.К. Пальведрс (родил
ся в 1889 г., латыш, в годы гражданской войны командо
вал дивизией, член ВКП(б) с 1909 г.)98 была проведена корен
ная реорганизация возглавляемого им факультета, переимено
ванного в 1929 г. в историко-лингвистический факультет ЛГУ. 
Кафедра русской истории была разделена на два независи
мых друг от друга научных подразделения: кафедру «Исто
рии России» (преподаватели: профессор А. Е. Пресняков (заведу
ющий), профессор Б.Д. Греков, доцент К. В. Кудряшов, доцент 
М. Н. Мартынов, ассистенты А.А.Труханов и И. Н. Третьяков) 
и кафедру «Истории России и СССР Х1Х-ХХ веков» (и.о. 
зав. кафедрой доцент В. П. Викторов). Преподаватели: профес
сор С. В. Вознесенский, профессор И. П. Маяковский; доценты 
Г. А. Князев, С. Н. Валк (сверх штата), С. Г. Томсинский (сверх шта
та); ассистенты К.В.Нотман, Л.А. Фирсова, С. Н. Чернов. Сам 
Я.К. Пальведре возглавил кафедру истории ВКП(б) и ленинизма 
(профессора К. С. Жарновецкий, А. К.Дрезен). Что касается чи
таемых курсов и спецсеминаров, то каких-либо принципиальных 
изменений в их распределении между преподавателями не произо-

97Мавродин В. В. Борис Дмитриевич Греков (1882-1953). Л., 1968. С.З.
98Ян Карлович Пальвадре / /  Студенческая правда. 1929. 26 сентября. С. 1.
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шло.90 «Разгром русской национальной историографии»100 («де
ло» С. Ф. Платонова) в конце 1920-х — начале 1930-х гг.101 «истори- 
ками-марксистами» школы М. Н. Покровского при помощи ОГПУ 
привел к тому, что даже тот минимум часов, который отводился, 
согласно учебным планам, на изучение «древнего» периода, был 
резко сокращен. По-настоящему преподавать отечественную исто
рию в то время можно было начиная только с крестьянских войн 
XVII-XVIII вв. и восстания декабристов. Главное внимание лекци
онных курсов было обращено на события второй половины XIX — 
начала XX вв.: крестьянская реформа, народничество, возникно
вение и распространение марксизма, 1905 и 1917 гг. Дело, однако, 
не ограничивалось простым выхолащиванием предмета изучения. 
Ожесточенным нападкам подверглось в эти годы и само понятие 
«русская история». «Термин “русская история”, — заявил в 1929 г. 
М. Н. Покровский,— есть контрреволюционный термин одного из
дания с трехцветным флагом и единой, неделимой».102 «Совершен
но очевидно, — писал в связи с этим его коллега Г. С. Фридлянд, — 
что само по себе название «русская история» давно пора ликви
дировать как пережиток великодержавной тенденции в нашей сре
де».103

Все это имело прямое отношение и к университетским кафед
рам «Истории России до XIX века» и «Истории России и СССР 
XIX-XX веков», внезапно оказавшихся, в связи с реорганизацией 
Л ГУ 104 по отраслевому принципу и принятым 4 февраля 1930 г. на 
общем собрании профессорско-преподавательского состава истори
ко-лингвистического факультета решением о превращении его в са
мостоятельный Ленинградский историко-лингвистический инсти
тут (ЛИЛИ),105 вне родного университета. Вместо них теперь была

"Годовой  отчет Историко-лингвистического факультета ЛГУ за  1928-1929 
уч. гг. / /  ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 210. Л. 27.

100Кривоигеев Ю. В ., Дворниченко А.Ю.  Изгнание науки: российская исто
риография в 20-х — начале 30-х годов XX века / /  Отечественная история.
1994. N* 3. С. 153.
101 Брачев В. С. «Дело» академика С. Ф. Платонова / /  Вопросы истории. 1989. 

X* 5. С. 117-129. , ■ . v
102Труды Первой Всесоюзной конференции историков-марксистов. Т. 1. М.,

1930. С. V III—IX .
101 Фридлянд Г. С. Очередные задачи марксистской исторической науки / /  

Бюллетень заочно-консультационного отделения ИПК. 1930. Л* 3. С. 10.
104 Реорганизация ЛГУ / /  Студенческая правда. 1930. 20 мая. С. 1.
105ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 12. Д. 1193. Л. 12. С 1934 г. — Когда философское от

деление было преобразовано в факультет, институт получил новое название —
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организозана новая кафедра «Истории России и народов СССР» 
(слово «Россия», впрочем, скоро отпало и осталось только «Исто
рия народов СССР»). Возглавил кафедру (с 19 июня 1930 г.) уже 
известный нам М. М. Цвибак.106 Инициатива его возвращения из 
Узбекистана на научно-педагогическую работу в Ленинград при
надлежала Я.К. Пальвадре.

Тесная связь арестованных по делу С. Ф. Платонова ленинград
ских историков (С. В. Рождественский, А. И. Заозерский, А. И. Анд
реев, П. А. Садиков, Б. А. Романов, А. А. Введенский) с С. Ф. Пла
тоновым и кафедрой русской истории университета не остав
ляет сомнений относительно мотивов возвращения опального 
М.М.Цвибака в Ленинград — укрепить, насколько это было воз
можно, позиции марксистов в борьбе на «историческом фронте». 
Пространный доклад «С. Ф. Платонов и его школа», с которым 
выступил 12 февраля 1931 г. М. М. Цвибак на объединенном за
седании Общества историков-марксистов в Ленинграде и Инсти
тута истории Комакадемии в феврале 1931 г., посвященном кри
тике школ Е. В. Тарле и С. Ф. Платонова, наполненный грязыо и 
клеветническими измышлениями в отношении своих университет
ских коллег и учителей,10' ясно свидетельствует о полном понима
нии им возложенной на него ответственной миссии. Тем не менее 
положение М.М.Цвибака в ЛИЛИ было сложным. Уже 20 мар
та 1931 г., обвиненный в создании «политической группировки 
Цвибака-Горбачева»108 [Г. Е. Горбачев — известный литературовед- 
марксист, профессор. — Авт.] Михаил Миронович был освобожден 
от занимаемой должности.109 Вынужден был уйти из ЛИЛИ и его 
директор Я.К. Пальвадре. «Заявляю, — отмечал он в связи с этим 
в своей объяснительной записке от 25 февраля 1931 г. на имя от
ветственного секретаря Василеостровского райкома ВКП(б) Смо
родина, что я вполне согласен в той части выводов [речь идет о 
комиссии, проверявшей деятельность Института. — Авт.], что ко
гда мне ставят в вину, что я дал им возможность сорганизовать
ся опять и повести активную оппозиционную борьбу, за что мне 
следует всыпать, признаюсь, как старый подпольный большевик.

Ленинградский институт истории, философии и лингвистики (ЛИФЛИ).
106Там же. Ф. 328. Оп. 2. Д. 1776. Л. 50.
107Зайдель С. Г., Цвибак М. М. Классовый враг на историческом фронте. Тар

ле, Платонов и их школа. Л., 1931. С. 67-104.
108ЦГА ИПД. Ф. 25. Оп. 11. Связка 1075. Д. 187. Л. 12.
109ЦГЛ СПб. Ф. 338. Оп. 2. Д. 1776. Л. 54.
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Согласен равно также и в той части, где говорится о необходи
мости снятия меня с должности директора института».110 Уво
ленный же им М. М. Цвибак, несмотря на тяжесть предъявленных 
ему обвинений, все-таки сумел в 1932 г. восстановиться в каче
стве профессора кафедры истории народов СССР ЛИЛИ111 и был 
утвержден в этом «ученом звании» в 1934 г. постановлением ВАК 
НКП РСФСР.112 Свою преподавательскую деятельность в инсти
туте М. М. Цвибак успешно сочетал с работой в ГАИМК, где заве
довал феодальным сектором. Однако 19 января 1935 г. в связи с 
убийством С. М. Кирова, как бывший оппозиционер, он вновь был 
снят с работы113 и опять сослан в Среднюю Азию. 21 июня 1936 г. 
постановлением Самаркандского горкома М.М. Цвибак был исклю
чен из рядов ВКП(б). 30 января 1937 г. его арестовывают. 20 мая
1937 г. М. М. Цвибак был приговорен к расстрелу.114

Но все это будет через несколько лет. Пока же освободившееся 
после М. М. Цвибака место прочно, как тогда казалось, занял член 
ВКП(б) с декабря 1917 г., заместитель директора Института исто
рии ЛОКА доцент Андрей Ильич Малышев (род. в августе 1902 г. в 
селе Колено Саратовской губернии, в семье служащего). Участник 
гражданской войны. После окончания в 1929 г. Института Красной 
профессуры — научный сотрудник Коммунистической академии в 
Ленинграде и заместитель директора (с 1932 г.) Института исто
рии.115 Серьезных научных трудов А. И. Малышев, как, впрочем, и 
большинство новоиспеченных «историков-коммунистов», не имел, 
и в науке известен как участник дискуссии начала 1930-х гг. о 
«первоначальном» и «вторичном» закрепощении крестьян в Рос
сии. А. И. Малышев отрицал первичное закрепощение до XVI в. с 
барщиной и крепостным правом и принадлежал к группе истори
ков, разделявших точку зрения о позднем утверждении феодализ
ма в Московской Руси.116

Личный состав кафедры «Истории народов С С С Р »—имен
но так она называлась в это время — прочно определялся те

110ЦГА ИПД. Ф. 25. Оп. 11. Связка 1075. Д. 187. Л. 17.
111 ЦГА СПб. Ф. 9470. Оп. 2. Д. 1776. Л . 5.
112Там же. Л. 11.
113ЦГА СПб. Ф. 328. Оп. 2. Д. 1176. Л. 55.
114Музсй истории Санкт-Петербургского университета. Ф. Исторический ф а

культет, Д. 52. Л. 8.
115ЦГА СПб. Ф. 9470. Оп. 2. Д. 1012. Л. 8-8 об.
116См.: Совещание по истории крестьянских войн (Конспективный отчет) / /

Исторический сборник. Вып. 1. Л., 1934. С. 299.
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перь «историками-марксистами». В разные годы, иногда с пере
рывами, здесь преподавали: профессора Б.Д. Греков, В. П. Викто
ров, С. Г. Томсинский, С. В. Вознесенский, С. Н. Чернов, К. В. Куд
ряшов, М. Н. Мартынов; доценты А. К.Дрезен, Н.И. Ульянов, 
М. С. Балабанов, С. Н. Валк, Н. С. Чаев, К. В. Нотман, Н. Н. Сте
панов, Н. А. Корнатовский, И. М. Троцкий.117 Большое внима
ние уделялось в ЛИЛИ подготовке через аспирантуру новой 
«марксисткой» смены. Среди аспирантов кафедры этого време
ни: В. В. Мавродин, С. Б. Окунь, В. А. Овсянкин, Е. В. Лейбович, 
Е. Д. Черменский, С. И. Мухин, Ф.А.Фургин. Практически все они 
сразу же после окончания аспирантуры пополнили ряды штатных 
доцентов кафедры.

Особенностью научной атмосферы, в которой происходило ста
новление новой смены, являлась неприкрытая идеологизация ис
торической науки, ее все большее и большее сближение со «зло
бой дня», очередными задачами социалистического строительства. 
Еще в 1928 г., выступая 22 марта с докладом на I Всесоюзной кон
ференции марксистско-ленинских научно-исследовательских учре
ждений, глава «школы» М. Н. Покровский уверенно заявлял, что 
«история ничего иного, кроме политики, опрокинутой в прошлое не 
представляет».118 Развивая эту мысль, другой историк-марксист, 
Цви Фридлянд, уподоблял историка «стыдливому политику, экспе
риментирующему в прошлом».119 Что касается дореволюционной, 
так называемой буржуазной, историографии, то но отношению к 
ней господствовал ярко выраженный нигилизм, ибо, как авторитет
но предрекал все тот же М. И. Покровский, «лет через пягнадцать- 
двадцать читать Соловьева и Ключевского перестанут, как теперь 
никто не читает Карамзина».120 О том, как такого рода установки 
сказывались на практике педагогического процесса, красноречивее 
всего, пожалуй, говорит следующий факт. В январе 1932 г. партий
ное бюро исторического отделения ЛИЛИ вынесло решение о сня
тии «доцента М. Н. Мартынова, вся вина которого заключалась» в 
игнорировании им в заданиях студентам работ Ленина и Сталина

117ЦГА СПб. Ф. 328 (ЛИФЛИ). On. 1. Д. 61. JI. 149.
1 ,н Покровский М. И. Общественные науки в СССР. 10 лет / /  Вестник Кома- 

кадемии 1928. Кн. 26. (2), С. 5-7.
114 Фридлянд Ц. Об идеологической борьбе на историческом фронте / /  Ком

мунистическая революция. 1928. К* 23-24. С 24, 25.
120Русская историческая литература в классовом освещении Сборник статей 

/ С предисловием и под редакцией М П Покровского. М , 1927 С 8
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и рекомендации «явно контрреволюционной литературы (Платонов 
и Иловайский)».121

Значительная часть сотрудников кафедры в начале 30-х годов 
вошла в состав Государственной Академии истории материальной 
культуры (ГАИМК). В ноябре 1930 г. там начал работать сектор 
феодальной формации с подразделением на бригады. Заведующим 
сектором был назначен М. М. Цвибак. Одной из групп — феодализ
ма, руководил Б. Д. Греков.122

Активно участвуя в работе ГАИМК сотрудники кафедры во гла
ве с Б .Д . Грековым принимали участие в коллективной разработ
ке концепции генезиса феодализма в России, которую в спорах с 
коллегами к исходу 30-х годов окончательно оформил в своих тру
дах В. Д. Греков. Эта концепция на протяжении десятилетий будет 
определять развитие советской исторической науки.123

Убийство 1 декабря 1934 г. С. М. Кирова и развязанная в свя
зи с этим кампания по обезвреживанию «троцкистско-зиновьевско- 
го охвостья» положили конец карьере А. И. Малышева. Еще в ок
тябре 1934 г. на совещании профессорско-преподавательского со
става ЛИФ Л И он делится своими планами по внедрению в учеб
ный процесс новых спецкурсов и спецсеминаров, отражающих ис
торию нерусских народов СССР,124 а уже 19 января 1935 г. как 
«троцкиста» его отчислили из Института.125 5 февраля 1935 г.
А. И. Малышев был арестован и осужден к 5 годам концлагерей.126

В тот же день заведующим кафедрой стал коллега А. И. Малы
шева доцент Николай Иванович Ульянов (1904-1985). Биография 
его типична для нового марксистского поколения историков. Ис
торический цикл Ямфака (1927). Аспирантура Института истории 
РАНИОН в 1927-1930 гг. В 1930-1932 гг. — преподаватель в Архан
гельского комвуза. В 1933 г. Н. И. Ульянов переезжает в Ленинград,

121 Мавродин В. В. Сочинения Ленина и Сталина — в основу заданий / /  За 
пролетарские кадры. 1932. N* 1 (5). 18 января. С. 3.

122 Мавродин В. В. Первые историки в Государственной академии истории ма^ 
териальной культуры / /  Краткие сообщения института археологии. М., 1979. 
Вып. 163. С. 32-33; Свердлов М. Б. Общественный строй Древней Руси в рус
ской исторической науке XV III-XX вв. СПб., 1996. С. 192-197.

123См. об этом: Фроянов И. Я. Киевская Русь: Очерки отечественной историо
графии. Л., 1990.

124ЦГА ИПД. СПб. Ф. 5063. On. 1. Д. 1. Л. 21; ЦГА СПб Ф  9470. Оп. 2. Д. 1012.
Л. 13.

125 А ртизов А.Н.  Судьбы историков школы М Н. Покровского (середина 
1930-х годов) / /  Вопросы истории. 1994. X* 7. С. 36
126 Там же.
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где был зачислен доцентом ЛИЛИ.127 Из его работ этого времени 
можно отметить большую статью «Феодальная колонизация и эко
номика Мурмана в XVII веке».128 В ЛИЛИ ему было поручено чи
тать курс истории феодальной России. Кроме того, Н.И. Ульянов 
вел семинар по истории Смутного времени и написал пособие для 
студентов III курса по читаемому им курсу «Самодержавие XVII 
века и петровские реформы».129 Кафедра, констатировал он, вы
ступая 25 января 1935 г. на открытом собрании партгруппы ЛИ- 
ФЛИ, оказалась «в самом неблагоприятном положении. У нас аре
стован Цвибак, сняты Нотман и Малышев. Мы имеем меньшеви
ка Балабанова. Мы имеем старого эсера Мартынова. Слабо про
верены Троцкий и Греков. Это можно характеризовать как явное 
попустительство... ».130 Однако и положение самого Н. И. Ульянова 
в институте не было достаточно прочным.

Несмотря на высокую должность, которую занимал Н.И. Улья
нов в те годы, он был еще сравнительно молодым человеком со 
светлыми волосами, тихим «интеллигентным» голосом, очень хоро
шо читал свои курсы. На занятия к нему почти всегда приходила 
его молодая жена, которая сидела в аудитории вместе со студен
тами. Иногда студенты видели Н.И. Ульянова прогуливающимся 
по Университетской набережной с женой и белым пуделем. «Он 
очень привлекал наши сердца и манерой, а главным образом сво
ей любовью и знанием предмета, — вспоминал о нем Г. М. Дейч.— 
Особенно хороши были его спецсеминары. Он заставлял каждого 
студента сделать по докладу, а затем устраивал настоящие дискус
сии. Это дискуссии всегда проходили удивительно интересно... К 
его талантам преподавателя прибавлялось еще очень теплое отно
шение к студентам и преподавателям факультета. Вообще, Ульянов 
не без основания считался одной из самых ярких звезд ученого, ад
министративного и, что особенно удивительно, партийного мира».

Неосторожной публикации в юбилейном ноябрьском номере 
институтской многотиражки статьи под характерным названием 
«Советский исторический фронт» с утверждением о кризисе со
ветской исторической науки в период господства в ней «школы 
М. Н. Покровского» оказалось вполне достаточно, чтобы положить

127ЦГА СПб. Ф. 9470. Оп. 2. Д. 1670. Л. 1-3.
128Исторический сборник. Л., 1934. С. 18-139.
129 Израилевич Л. Николай Иванович Ульянов / /  За пролетарские кадры. 1935. 

22 янраря. С. 4.
130 ЦГА И П Д. Ф. 5063. On. 1. Д. 1 а. Л. 8.
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конец его карьере.131 «Профессора Ульянова Н.И. — зав. кафед
рой истории СССР, — гласил приказ директора ЛИФЛИ от 27 но
ября 1935 г., —от работы из института отчислить ввиду обнару
женной пропаганды контрреволюционных троцкистских идей».132 
Итогом этой истории с «неосторожными формулировками» спал 
арест и пять лет колымских концлагерей, на которые был осуж
ден Н.И. Ульянов. Лишь по счастливой случайности (ушел вместе 
с немцами) он сумел вернуться впоследствии на Западе к профес
сиональной деятельности историка России.133

Преемником Н.И. Ульянова по кафедре стал Арвид Карлович 
Дрезен134 (латыш, род. в 1900 г. в семье капитана дальнего плава
ния). В 1916 г., идя по стопам отца, нанялся матросом в так назы
ваемую «Моонзундскую экспедицию» (углубление Моонзундского 
канала). С 1918 по 1926 гг. А. К. Дрезен — военный моряк, активный 
участник борьбы против Юденича. Член ВКП(б) с 1919 г. В 1926 г. 
без отрыва от службы он окончил историческое отделение Ямфака 
и был оставлен доцентом в университете по кафедре «История пар
тии и ленинизма». В ЛИФЛИ А. К. Дрезен вел спецкурс по первой 
мировой войне и спецсеминары по 1905 и 1917 гг., сочетая педаго
гическую деятельность с должностью заведующего Ленинградским 
отделением Исторического архива (ЛОЦИА).135 Среди историков
А. К. Дрезен известен своими публикациями по истории революци
онного движения на флоте в 1905-1906 гг. и по 1917 г.136

В октябре 1935 г. А. К. Дрезен становится деканом историче
ского факультета ЛИФЛИ. 12 ноября 1935 г. он был утвержден 
в ученом звании профессора, 7 декабря дирекция ЛИЛИ ходатай
ствовала о присуждении А. К. Дрезену ученой степени доктора ис
торических наук.137

Крупнейшим ученым, работавшим в это время на кафедре, был, 
вне всякого сомнения, Б .Д . Греков. Еще в 1932 г. он выступил с до

131 Дейч Г. М. Воспоминания советского историка. СПб. 2000. С. 51; За проле
тарские кадры. 1935. 7 ноября. С. 1.

132ЦГА СПб. Ф. 9470. Оп. 2. Д. 1679. Л. 15.
133 Брачев B .C ., Лавров А. С. Н. И. Ульянов — историк России / /  Вестник 

Санкт-Петербургского университета. 1996. Сер. 6. вып. 4 (X* 27). С. 129-132.
134ЦГА СПб. Ф. 7240. On. 1. Д. 563. Л. 8 об.
135Там же. Оп. 12. Д. 563 (А. К. Дрезен). Л. 7, 8.
136Дрезен А. К. 1) Революция во флоте. Балтийские моряки в восстании 1905- 

1906 гг. Л., 1926; 2) Армия и флот в революции 1905 г. М .; Л ., 1931; 3) Буржу
азия и помещики в 1917 г. М. ; Л ., 1932.

137ЦГА СПб. Ф 7240 On. 1. Д. 563. Л. 8 об.
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кладом в ГАИМК, где предложил разработанную им теорию феода
лизма в Древней Руси.13* Б.Д. Греков избегал какой-либо полемики 
с М. Н. Покровским, хотя развиваемые им взгляды шли вразрез с 
теорией торгово-капиталистического происхождения Киевского го
сударства. В расширенном виде под названием «Феодальные отно
шения в Киевском государстве» доклад Б.Д. Грекова был опубли
кован в 1935 г. отдельной книгой.139 Основные положения концеп
ции Б.Д. Грекова сразу же вошли в учебную литературу по отече
ственной истории: как для начальной — «История СССР для 3-х и 
4-х классов» (А. В. Шестакова), так и для средней школы.140

«Это последний “византиец” на кафедре русской истории на
шего университета, — писал в связи с головокружительной карье
рой Б.Д. Грекова в письме в 1935 г. к П. Г. Любимирову его од
нокашник и старый товарищ по университету С. Н. Чернов. — Это 
очень замечательный человек. Подумай. В свое время он был сво
им у С. Ф. (Платонова) и А. С. (Лаппо-Данилевского). Потом, когда 
умер А. С., был при С. Ф. и А. И. (Андрееве). Когда они пали, был 
при М.Н. (Покровском) и С. Г. (Томсинском), потом был между
С. Г. и М. М. (Цвибаком); они оба пали, а он остался жив и невре
дим, даже стал академиком. Я уже не вспоминаю, что он был не 
только в Питере. И со всеми начальниками он всегда ладил, точку 
зрения и образ действий всех всегда разделял. Да, он очень заме
чательный, я бы сказал: совершенно исключительный человек».141

Помимо Б.Д. Грекова заметную роль на кафедре середины 
1930-х гг. играли его младшие коллеги: Н. И. Ульянов, В. П. Викто
ров, С. В. Вознесенский, К. В. Кудряшов, С. Н. Валк, С. Н. Чернов; 
доценты И. М. Троцкий, С. Н. Чаев, А. К. Дрезен. Уверенно заявля
ли о себе и молодые доценты — воспитанники кафедры: Е. С. Лей- 
бович, Ф.А. Фургин, В. А. Овсянкин, Н. П. Степанов, Н.Д. Чермен- 
ский.

138Греков Б .Д . Рабство и феодализм в Древней Руси / /  Известия ГА
ИМК. 1934. Вып. 86. С. 5-66. См. также: Греков Б .Д . Проблема генезиса фео
дализма в России / /  Исторический сборник. 1934. X* 1. С. 25-47.

139 Греков Б. Д. Феодальные отношения в Киевском государстве. М .; Л., 1935. 
(С третьего издания книга стала выходить под новым названием — «Киевская 
Русь*.)

140Ван«г П., Греков Б., Панкратова А., Пионтовский С. История СССР: 
Учебник для средней школы. Ч. I. М., 1936.

141Чериов С. II. — II. Г. Любомирову. 9 10.11.1935 г. Детское Село/ Публ. 
Т. 13. Андреевой и Т. Г. Смирновой/ /  Деятели русской науки XIX-XX вв. СПб., 
2000 С. 363.
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В 1903 г. началась и преподавательская деятельность Владими
ра Васильевича Мавродина. Сначала—в качестве ассистента, а с
1932 г. и доцента Историко-лингвистического института. С 1935 г.
В. В. Мавродин —доцент исторического факультета ЛГУ.142

Родился он 21 февраля 1907 г. По национальности молдава
нин. Отец будущего историка, Василий Никитич, дворянин, офи
цер пограничной стражи. Мать —из мещанского сословия. Ранняя 
смерть отца (1911 г.) привела к тому, что все заботы по воспи
танию сына легли на мать — Наталью Григорьевну, которая вы
нуждена была переехать в 1917 г. в город Рыльск Курской об
ласти и учительствовать. В 1926 г. после окончания школы вто
рой ступени и непродолжительной работы в местном лесниче
стве В. В. Мавродин приезжает в Ленинград и поступает на пер
вый курс исторического отделения Ямфака ЛГУ по специально
сти «Русская история». После окончания в 1930 г. ЛГУ был остав
лен в аспирантуре ЛИЛИ.^43 Ученик Б.Д .Грекова. После окон
чания аспирантуры Мавродиным была представлена и 14 июня
1933 г. успешно защищена на кафедре истории СССР ЛИЛИ кан
дидатская диссертация «К вопросу о крупном барщинном хозяй
стве в XVII веке».144 И только отсутствие официального «Поло
жения» об ученых степенях привело к тому, что искомой степе
ни он в то время так и не получил. Не чурался В .В . Мавродин 
и административной работы, занимая с 1933 г. сначала долж
ность заместителя заведующего историческим отделением, а за
тем в 1934-1935 гг. и заместителя декана исторического факультета 
ЛИФЛИ.145

Учебная нагрузка среди преподавателей кафедры распределя
лась в это время следующим образом. Курс отечественной истории 
до XVII в. читали Б .Д . Греков, В. В. Мавродин и Е. С. Лейбович; 
XVIII в. — И. М. Троцкий; XIX в. — В. П. Викторов; XX в .— 
К. С. Жарновецкий и В. А. Овсянкин. Н. А. Корнатовский вел се
минар по истории гражданской войны в России, И. М. Троцкий — 
по истории движения декабристов.146 Среди студентов ЛИФЛИ

142ЦГА СПб. Ф 7240. Оп. 12. Д. 1352. Л. 2.
143Там же. Л. 3.
144 Мавродин В. В. Хозяйство крупного феодала XVII века / /  Проблемы ис

тории докапиталистических обществ. 1934. X* 3. С. 106-108.
,45ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 12. Д. 1352. Л 3, 4.
146ЦГА СПб. Ф.328. On. 1. Д  11 а (Протоколы заседаний кафедры истории

народов СССР ЛИФЛИ. 1935-1936). Л. 18.
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середины 1930-х гг.: А. И.Копанев, Н. А. Казакова, Г. М. Дейч, 
Д. И. Петрикеев, В. И. Легкий.

Тем временем у истфака ЛИФЛИ появился опасный конкурент.
1 сентября 1934 г. в соответствии с Постановлением СНК Союза 
СССР и ЦК ВКП(б) «О преподавании гражданской истории в шко
лах СССР* от 16 мая 1934 г.117 гостеприимно распахнул свои двери 
исторический факультет ЛГУ.148 Еще раньше, 13 января 1934 г., 
вышло наконец постановление Совнаркома СССР «Об ученых сте
пенях и званиях»149. На первый курс было зачислено 150 человек, 
к маю 1936 г. на историческом факультете ЛГУ обучалось 302 сту
дента (163 на первом и 139 на втором курсах).150 Среди студен- 
тов-историков «первого призыва» — такие впоследствии известные 
ученые, как В. Т. Пашуто, Я.С. Лурье, Д. Н. Альшиц, С. Л. Пештич,
С. И. Сидельникоз и др.

Возглавил новый факультет директор Института истории Ле
нинградской Комакадемии Григорий Соломонович Зайдель. Пер
вым заведующим воссозданной в связи с этим кафедры исто
рии СССР стал уже известный нам профессор С. Г. Томсинский, 
постаравшийся собрать лучшие по тем временам научные силы. 
Прежде всего это большой отряд историков-марксистов из ЛИ
ФЛИ и ЛОКА: Б.Д. Греков (избран 1 июня 1935 г. действительным 
членом АН СССР), А. И. Малышев, Н. И. Ульянов, В. П. Викторов.
A. К. Дрезен, И. М. Троцкий, М. Н. Мартынов, С. В. Вознесенский). 
Кроме того, к работе на факультете были привлечены С. Н. Валк, 
Н. Ф. Лавров, В. Н. Кашин, М. Д. Приселков, С. Н. Чернов, 
И. И. Смирнов, А. В. Предтеченский, К. В. Кудряшов.151

Основной курс отечественной истории, или, по тогдашней тер
минологии, «истории народов СССР», до середины XVIII в. бы
ло поручено читать Б. Д. Грекову.1э2 Читал он тихим голосом, 
не торопясь, давая студентам возможность конспектировать лек

147Проблемы истории докапиталистических обществ. 1934. Л* 6. С. 3.
148История Ленинградского университета (1819-1969). Очерки /  Под ред.

B. В. Мавродина. Л., 1969. С. 335.
149ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 299. Л. 13-15.
150Дубровский С. М. Вторая годовщина решения партии и правительства о 

преподавании гражданской истории в школах СССР / /  Ленинградский уни
верситет. 1936. 17 мая. С. 2.

151 ЦГА СПб. Ф. 328. On. 1. Д. 62 а. Л .1-1 об.
152Греков Б .Д . История народов СССР (IX-XVIII столетий). Курс лекций, 

читанных на историческом факультете ЛГУ в 1934/35 учебном году. Лекция 1, 
2. Л.. 1936
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ции. В курсе Б .Д . Грекова студентов привлекали не только строй
ность его концепционнмх построений, но и умение наглядно ока
зать связь между явлениями. Весьма охотно вводил Борис Дмит
риевич своих слушателей и в творческую лабораторию научно
го поиска.153 Наряду с учеными старшего поколения видное ме
сто на кафедре сразу же заняла выпестованная в аспирантуре 
ЛИФЛИ «марксистская смена»: В. В. Мавродин, Е. С. Лейбович, 
Ф.А.Фургин, В. А. Овсянкин.154 Наиболее выделялся среди них
B. В. Мавродин, тогда еще совсем молодой человек, «заметно при
храмывающий, небольшого роста, с искривленным пальцем на ру
ке. Он носил тогда кубанку и обматывал шею длинным шарфом». 
На факультете он вел практические занятия по периоду феодализ
ма, причем, по отзывам студентов, довольно живо и интересно, хо
тя иногда сильно путал и смущался. «Это была пора всевозмож
ных теорий “второго закрепощения” крестьян. Чувствовалось, что 
Владимир Васильевич сам мечется между всеми этими теориями, 
не решаясь твердо признать одну из них. Эти колебания мы ис
пытывали на себе и часто ставили беднягу в тупик. Но в целом 
мы относились к нему с уважением и доверием», — вспоминал мно
го лет спустя об этой поре один из его студентов.150 В 1936 г. на 
кафедру в качестве доцента был приглашен Семен Бенцианович 
Окунь (род. 12 июля 1908 г. в городе Клинцы Гомельской губернии 
в семье зубного врача).156 После окончания в 1931 г. исторического 
отделения Ямфака, преобразованного к этому времени в ЛИЛИ, 
получил направление в Ленинградское отделение Центрархива. С
1934 г. он — аспирант Института народов Севера, с чем, собственно, 
и связан его интерес к северной тематике: в 1936 г. вышли из печа
ти «Очерки по истории колониальной политики царизма в Камчат
ском крае XVI-XVII вв.». На факультете С. Б. Окунь сразу же стал 
читать историю России конца XVIII — начала XIX в.157 В отличие 
от С. Б. Окуня, появившийся в том же 1936 г. на кафедре Михаил 
Дмитриевич Приселков158, возвратившийся незадолго до этого из 
концлагеря (в 1931 г. он был осужден по «делу» С. Ф. Платонова),

153Дейн Г. М. Воспоминания советского историка. С. 48.
154ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 420. Л. 136, 137.
'™Дейч Г. М. Воспоминания советского историка. С. 49.
156ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 12. Д. 801. Л. 7.
157Марголис Ю.Д. Семен Бенцианович Окунь. Ж изнь историка. СПб., 1993.

C .5-6.
158ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 12. Д. 1193. Л. 4 об.
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представлял собою старое, дореволюционное поколение универси
тетских историков. Приват-доцент кафедры церковной истории 
(1909 г.), профессор кафедры истории религии ФОН (1919 г.) и 
«вспомогательных исторических наук», лектор по истории русской 
культуры на этнографическом отделении факультета географии, 
М. Д. Приселков порвал с университетом еще в 1929 г., решив со
средоточить свои усилия на основной работе в должности заведу
ющего бытовым отделом Русского музея. И вот теперь совершен
но неожиданно и, возможно, как мы увидим в дальнейшем, не без 
участия Б.Д. Грекова, уже не молодой (род. в 1881 г.), казалось бы, 
«списанный в архив», профессор вновь оказался на родной кафед
ре, по которой его оставил в 1903 г. С. Ф. Платонов для подготовки 
к профессорскому званию159. Здесь М. Д. Приселкову сразу же бы
ло поручено чтение спецкурса по истории русского летописания и 
практические занятия по палеографии.160 Появление на кафедре 
М. Д. Приселкова было своеобразной приметой времени, показате
лем перемен, которые происходили в эти годы в исторической науке
СССР.

Принципиальный разворот руководства страны середины 
1930-х гг. от интернационального революционаризма в сторону тра
диционной для России державной идеологии, хотя бы и в новом 
партийно-советском обличье (советский патриотизм), означал вме
сте с тем и смертный приговор школе М. Н. Покровского, социоло
гический схематизм и национальный нигилизм которой перестали 
отвечать потребностям своего времени. 20 марта 1934 г. на рас
ширенном заседании Политбюро ЦК ВКП(б), посвященном новым 
учебникам по истории, выступил И. В. Сталин. «Нам, —заявил он 
здесь,— нужны учебники с фактами, событиями и именами. Исто
рия должна быть историей. Нужны учебники Древнего мира, Сред
них веков, Нового времени, история СССР, история колониальных 
и угнетенных стран. Бубнов сказал, что, может быть, не история 
СССР, а история народов России. Сталин говорит — нет, история 
СССР. Русский народ в прошлом собирал другие народы, к тако
му же собирательству он приступил и сейчас. Дальше, между про
чим, он сказал, схема Покровского не марксистская схема, и вся бе
да пошла от времен влияния Покровского... » — так передает суть 
короткого, по обыкновению, выступления И. В. Сталина в своем

159ЦГИА СПб. Ф. 14. On. 1. Д. 9788. Л. 1-108
160ЦГА СПб. Ф 7240. Оп. 12. Д. 1193. Л. 2, 3.
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дневнике присутствовавший на заседании С. А. Пионгковский.161 
Это была принципиально новая, по сравнению с тем, на чем сто
яли до сих пор историки-марксисты, постановка вопроса. Спеш
но развернутая после этого острая критика исторической концеп
ции М. Н. Покровского,162 открытие исторических факультетов в 
университетах и педагогических институтах, восстановление пре
подавания «гражданской истории» в средней школе, наконец, воз
вращение к активной научно-педагоги ческой деятельности репрес
сированной ранее государственно-ориентированной профессуры — 
все это привело к тому, что крайне неблагоприятное положение, 
сложившееся в исторической науке, стало в середине 1930-х гг. ме
няться, и меняться в лучшую сторону. Другое дело, что конкрет
ные, осязаемые результаты этого оживления исторической науки 
сказались не сразу —только к концу 1930 — началу 1940-х гг. Пока 
же и кафедра, и весь исторический факультет в целом переживали 
далеко не лучшие времена.

В 1935 г., как уже отмечалось, были «изъяты» с факульте
та, по своеобразной терминологии того времени, А. И. Малышев и 
Н. И. Ульянов. Особенно большие последствия для факультета име
ло отстранение от дел в связи с убийством С. М. Кирова декана 
Г. С. Зайделя (выслан 15 декабря 1934 г. в Саратов) и заведующе
го кафедрой истории СССР С. Г. Томсинского (выслан в феврале
1935 г. в Алма-Ату). В 1936 г. оба они были арестованы и расстре
ляны.163 Эта же участь постигла и И. М. Троцкого.164 Покончил с 
собой В. П. Викторов. С целью «укрепления» кафедры в спешном 
порядке был прислан профессор Московского университета Сер
гей Митрофанович Дубровский (род. 15(2) марта 1900 г. в селе 
Корсакове Кромского уезда Орловской губернии). Ему же доста
лась и освободившаяся после ареста Г. С. Зайделя должность дека
на исторического факультета ЛГУ. Солидный партийный стаж (с 
июля 1918 г.) и марксистская подготовка (Институт народного хо

161 Цнт. по: Л и твин  А. Л. Без права на мысль. Историки в эпоху Большого 
террора: Очерки судеб. Казань, 1994. С. 56-57.

162К изучению истории: Сборник. М., 1938; Против исторической концепции 
М. Н. Покровского: Сборник статей. Ч. 1. М .; Л., 1939; Против антимарксист
ской концепции М. Н. Покровского. Ч. 2. М .; Л ., 1940.

103 А ртизов А.Н.  Судьбы историков школы М. Н. Покровского. (Середина 
1930-х годов) / /  Вопросы истории. 1994. N« 7. С. 37.
164 Следует иметь в виду, что в эти же годы в Ленинграде жил и работал 

другой И. М. Троцкий, но не историк, а литературовед — сотрудник Публичной 
библиотеки.
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зяйства и историческое отделение института Красной профессуры 
в 1921-19*24 гг.) должны бы, казалось, служить известной пору
кой прочности его нового положения. Надеждам этим не суждено 
было, однако, оправдаться. 3 ноября 1936 г. Сергей Митрофано
вич был арестован. 5 ноября специальным постановлением парт
коллегии при уполномоченном КПК по Ленинградской области его 
исключают из партии.165 Предъявленное обвинение — «участие в 
контрреволюционной троцкистско-зиновьевской террористической 
организации» — вполне в духе времени. И вновь, как это уже было 
в феврале 1935 г., исторический факультет и одна из его ведущих 
кафедр оказались оголенными. И вновь его решено было «укре
пить» очередным сильным руководителем. На этот раз выбор пал 
на декана соседнего с ЛГУ исторического факультета ЛИФЛИ —
А. К. Дрезена. Приказом начальника управления по делам высшей 
школы Наркомпроса РСФСР от 17 августа 1936 г. ЛИФЛИ был 
расформирован, а его подразделения были включены в состав Ле
нинградского университета. Что касается кафедры, то она целиком 
влилась в состав соответствующей кафедры исторического факуль
тета ЛГУ. Назначение А. К. Дрезена деканом факультета и заведу
ющим кафедрой истории СССР последовало 10 ноября 1936 г. Ха
рактерно, что несмотря на свою перегрузку, он сохранил за собой и 
должность уполномоченного Центрального архивного управления 
в Ленинграде.166 Много хлопот новому декану доставляли интри
ги на факультете (заявление в партком ЛГУ «о вредительстве» на 
факультете доцента кафедры истории колониальных и зависимых 
стран Хасана Муратова и др.). Однако погубили А. К. Дрезена все 
же не они, а арест в мае 1937 г. в Москве его брата Эраста Дрезе
на— ответственного секретаря Общества эсперантистов СССР. 25 
июня 1937 г. партком Центрархива РСФСР «за связь с братом и 
его женой, ныне арестованными органами НКВД как враги наро
да, за потерю бдительности, и за отсутствие борьбы с врагами на
рода и чуждыми нам людьми как в университете, так и в аппа
рате Центрархива», исключил А. К. Дрезена из партии.167 Освобо
дившаяся после его увольнения кафедра перешла к Б.Д. Грекову. 
Факультет возглавил доцент К. А. Успенский.

Несмотря на идеологический прессинг и репрессии (в январе
1937 г. арестована доцент кафедры Ейна Самуиловна Лейбович

165ЦГАПД. Д .697441. Л. 2-4.
166ЦГА СПб Ф. 7240. On. 1. Д. 563. Л. 15.
167ЦГАПД. Ф. 184, связка 12. Д 230 (А. К. Дрезен). Л. 1-8.
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(род. в 1907 г. в местечке Волошино Виленской губернии);168 в
1938 г. в связи с «делом» С. И. Ковалева, А. Н.Шебунина и 
Я. Н. Захера та же участь постигла доцента кафедры М. Н. Марты
нова169), середина и вторая половина 1930-х гг. были временем се
рьезных достижений как в учебной, так и в научной работе ка
федры.

Чтение общего курса истории СССР до середины XVIII в. обес
печивалось в эти годы Б.Д . Грековым и В. В. Мавродиным, исто
рия России второй половины XVIII — середины XIX вв. чита
лась А. В. Предтеченским и С. Б. Окунем, вторую половину XIX 
и начало XX ьв. читал А. Л. Фрайман.170 Курс истории СССР 
с 1917 г. читал появившийся в 1936 г. на кафедре сотрудник 
Института истории ВКП(б) Николай Арсентьевич Корнатовский 
(1902-1977). Член ВКП(б) с 1919 г., участник гражданской вой
ны, в отличие от многих так называемых «старых большевиков», 
подвизавшихся по воле партии на поприще исторической науки, 
Н. А. Корнатовский171 был действительно крупным и серьезным 
ученым. Его работы, посвященные «борьбе за красный Петро
град» в 1919 г.,172 стали для своего времени крупным событи
ем в науке. В декабре 1937 г. Н. А. Корнатовскому было присуж
дено ученое звание профессора.173 В 1938 г. доцентами кафедры 
истории СССР был утвержден и ряд его коллег: В. А. Овсянкин, 
Е. Д. Черменский,174 А. Л. Фрайман, И. В. Степанов, И. И. Смирнов,
В. Ю. Гессен.

Много внимания уделялось в эти годы подготовке учебной 
и методической литературы по отечественной истории. В 1937-
1938 гг. на правах рукописи вышел в свет «Курс лекций по исто
рии СССР» Б. Д. Грекова,175 в 1938 г. — стенографированный курс

168ЦГА СПб. Ф. 328. Оп. 2. Д. 934. Л. 11.
169Освобожден в 1940 г. в связи с прекращением дела. В 1942-1945 гг. — доцент 

Вологодского пединститута им. В. М. Молотова. С августа 1945 г. по 1950 г. — 
доцент Ленинградского педагогического института им. М. Н. Покровского.

170ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 427. Л. 120-121.
171Там же. Ф. 7240. Оп. 12. Д. 1332. Л. 8.
172Корнатовский Н. А. 1) Борьба за  Красный Петроград (1919). Л., 1929; 

2) героическая оборона Петрограда против Юденича. Л., 1934; 3) Северная 
контрреволюция. М., 1931; 4) Сталин — руководитель обороны Петрограда.
Весна —лето 1919 года. Л., 1939.

1?3ЦГА СПб., ф.7240. Оп. 12. Д. 403. Л. 5 об.
174Там же. Л .6.
175Греков Б .Д . Курс лекций по истории СССР. Вып. 1-17. Л., 1937-1938.
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В. В. Мавродина в двух частях,1'6 в 1939 г. была опубликована 
первая часть лекций по «Истории СССР» С. Б. Окуня177 и учеб
ное пособие А. Л. Фраймана.1 8 Еще в 1937 г. успешно защити
ла кандидатскую диссертацию аспирантка кафедры Т. К. Крылова. 
В 1938 г. состоялась защита В. А. Овсянкина («Разгром Колча
ка») и Е.Д.Черменского («Буржуазия и царизм в буржуазно-де
мократической революции 1905-1906 гг.*).179 В 1938 г. Высшая 
аттестационная комиссия принимает решение о присуждении уче
ной степени кандидата исторических наук без защиты, на основа
нии предшествующих работ, С. Б. Окуню и В. В. Мавродину.180 28 
мая 1938 г. защитил кандидатскую диссертацию «Очерки по исто
рии крестьянекого хозяйства России в первой четверти XVIII ве
ка* аспирант кафедры (направлен по распределению в Саратов
ский университет), выпускник Общественно-педагогического от
деления Педагогического института имени А. И. Герцена Алек
сандр Львович Шапиро (род. 7 июля 1905 г. в Минске в семье 
врача).181

В 1941 г. успешно защитил свою кандидатскую диссерта
цию «Общественно-политические настроения дворянства (1826- 
1830 гг.)» аспирант кафедры Н.Г. Сладкевич.182 Разрабатыва
лись на кафедре и крупные проблемы отечественной истории. 
В конце 1930—начале 1940-х гг. эта работа вылилась в ряд 
впервые защищенных учеными кафедры после образования фа
культета докторских диссертаций: «История русского летописа
ния XI-XV веков» М.Д. Приселкова (1939),183 «Российско-амери
канская компания» С. Б. Окуня (1940),184 «История Левобереж
ной Украины с древнейших времен до второй половины XIV ве-

176Мавродин В. В. История СССР. Стенографированные лекции. Ч. 1-2. Л.,
1938.
177 Окунь С. Б. История СССР. Годы 1796-1856. Курс лекций. Вып. 1 (1796- 

1815). Л., 1939.
178Фрайлсан А. Л. Отмена крепостного права в Р о с с и и . Л., 1939.
179ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 403 (Протоколы заседания Ученого совета 

исторического факультета ЛГУ). Л. 14.
180Там же. Ф. 7240. Оп. 12. Д. 801 (С. Б. Окунь). Л. 18.
181Там же. Ф. 7240. Оп. 12. Д. 981. Л. 1-14.
182Там же. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 403. Л. 14-19.
183 Приселков М. Д. История русского летописания XI-XV веков. Л., 1940. 

(Книга вышла в свет после защиты диссертации.)
184Окуж> С. Б. Российско-американская компания: Тезисы докт. дис. Л., 1940. 

(Монография С. Б. Окуня под таким же названием вышла в свет в 1939 г.)
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ка» В. В. Мавродина (1940),185 «Героическая оборона Петрограда в 
1918-1919 гг.» Н. А. Корнатовского (1940).1вь В 1941 г. блестяще за
щитил свою докторскую ди ссертац и ю  «Политические настроения в 
России в начале XIX века и их отражение в правительственной де
ятельности» Анатолий Васильевич Предтеченский (1893-1966).187

Первой ласточкой среди них стала докторская диссертация 
Михаила Дмитриевича Приселкова «История русского летопи
сания XI-XV веков», публичная защита которой состоялась 28 
июня 1939 г.188 В основу представленного сочинения (изданного 
в 1940 г. отдельной книгой) М. Д. Приселков положил свои мно
голетние разыскания, связанные с реконструкцией текста сгорев
шей в пожаре 1812 г. Троицкой летописи. Впервые в нашей ис
ториографии схема истории русского летописания, разработанная
А. А. Шахматовым, приведена здесь в определенную систему в виде 
последовательной истории русского летописания XI-XV вв. Много 
внимания уделено и гипотетически выделенным А. А. Шахматовым 
«киевским» 1077, 1053, 1200, «владимирским» 1147, 1199, 1212 и 
другим сводам.189

Характерно, что, положив в основу труда построения А. А. Ш ах
матова, М. Д. Приселков не остановился в ряде случаев и перед кри
тическим переосмыслением его гипотез. Речь идет об общерусском 
митрополичьем своде начала XIV в. («Полихрон») как источни
ке Лаврентьевской, Ипатьевской и Новгородской I летописей. Со
отношение между ними, показал М. Д. Приселков, могло быть со
всем не таким, как предполагал А. А. Шахматов. Свод же нача
ла XIV в., воспроизведенный в Лаврентьевской летописи, был не 
митрополичьим, а великокняжеским сводом Михаила Ярославича 
Тверского.190 Как было отмечено одним из официальных оппонен
тов профессором С. Н. Валком, работа М. Д. Приселкова, подводя
щая итог целому этапу в изучении русского летописания, связан

185 Мавродин В. В. История Левобережной Украины с древнейших времен до 
второй половины XIV века. Л., 1940.

186 Корнатовский Н. А. Героическая оборона Петрограда в 1918—1919 гг. Те
зисы докт. дис. Л., 1940.

187Предтеченский А. В. Политические настроения в России в начале XIX века 
и их отражение в представительной деятельности. Автореф. докт. дис. Л ., 1941.

188ЦГА СПб Ф. 7240. Оп. 12. Д. 1193. Л. 1-14.
189Лурье Я. С. Михаил Дмитриевич Приселков и вопросы изучения русского 

летописания / /  Отечественная история. 1995. № 1. С. 155-156.
190 Приселков М. Д. История русского летописания XI-XV  вв. Л ., 1940. С. 60,

61.
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ному с трудами А. А. Шахматова, по справедливости может быть 
отнесена к числу крупнейших достижений исторической науки кон
ца 1930-х гг. Высокую оценку представленного сочинения дали 
и два других официальных оппонента: академики Б.Д. Греков и
С. П. Обнорский.

Публичная защита 58-летним ученым, недавно вернувшимся 
из концлагеря, докторской диссертации (напомним, что это бы
ла первая докторская диссертация на кафедре после 1918 г.) вы
лилась в подлинный триумф ученого. Не случайно много пови
давший на своем веку член Ученого совета факультета академик
С. А. Жебелев счел необходимым подчеркнуть неординарный ха
рактер этой защиты, расценив ее как «до известной степени граж
данский подвиг» М. Д. Приселкова.191

Вот что записал в своем дневнике об этом событии студент ист
фака А. Г. Маньков: «17.06.1939. М. Д. Приселков защитил диссер
тацию на докторскую степень. Это вылилось в целую демонстра
цию. Собралась масса народу. Много народу и со стороны... Сам 
он, переодетый из вечного френча в пиджак, длинный и старомод
ный, произнес вступительное слово, изумительное по силе, правде, 
глубине, теплу и стилю... Оппонировали Б. Д. Греков и С. Н. Валк. 
Затем шли приветствия, поздравления, подарки... От кружка мы 
приподнесли дорогой букет цветов. Речь говорил Д. Альшиц. Все 
были крайне возбуждены. Зал стонал от аплодисментов... М.Д. 
плакал. Это был час торжества науки, человечности, истины*.192

Однако помимо чисто внешней стороны дела была у этой за
щиты и сторона внутренняя. Назначение в 1939 г. Б.Д. Грекова 
директором Института истории АН СССР в Москве ребром по
ставило вопрос о его преемнике на кафедре. Очевидно, спешной 
организацией докторской защиты М. Д. Приселкова (на спешность 
указывает, в частности, тот факт, что сама книга, составленная на 
основе его спецкурса по истории русского летописания, вышла в 
свет только в 1940 г.)193 Б.Д. Греков готовил себе преемника. На
помним, что других докторов наук на кафедре не было. И действи
тельно, едва только переезд Б. Д. Грекова в Москву стал совершив
шимся фактом, заведывание кафедрой (март 1940 г.) сразу же пе
решло к М. Д. Приселкову. Тем временем еще в январе 1940 г. за до
пущенные в подготовленной кандидатской диссертации «Военный

191 ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 12. Д. 1193. Л. 58.
192 Уанъков А. Г. Дневники 30-х годов. СПб., 2001. С. 224-225.
193Приселков М. Д. История русского летописания XI-XV вв. Л., 1940
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коммунизм и финансово-экономическая политика диктатуры про
летариата» идеологические и политические «ошибки» был исклю
чен из партии ученик А. Л. Фраймана —Д. А. Марголис.194 В конце 
концов А. Л. Фрайман вынужден был оставить должность декана. 
Преемником его также спал М. Д. Приселков, хотя с ф о р м ал ь н о -но
менклатурной стороны его кандидатура менее всего подходила для 
такой должности. Как бы то ни было, но именно М. Д. Приселкову

ш \

суждено было стать первым и, заметим, последним беспартийным 
деканом исторического факультета ЛГУ за  все годы советской вла
сти. Наступил, казалось бы, звездный час престарелого профессо
ра. И вдруг все оборвалось. В конце 1940 г. у М. Д. Приселкова об
разовалась большая опухоль на шее, оказавшаяся злокачественной. 
Пришлось лечь в больницу. 19 января 1941 г. его не стало.195

Это была тяжелая потеря для кафедры и факультета. Церемо
ния прощания с покойным проходила в Актовом^зале университета. 
В своем дневнике А. Г. Маньйов 22 января 194р г. писал: «Похоро
ны М. Д. Приселкова... Лучшие речи были у Чаева и Пархомен
ко. Я стоял в почетном карауле... мученическое лицо его было 
неузнаваемо... И чем менее он был похож на себя, тем дороже была 
память о нем, об этом простом, теплом, умном, веселом и большом 
человеке, встретиться с которым было приятно, один смех которого 
действовал подобно лучу весеннего солнца.

Затем выносили, несли на кладбище. Так закопали, недалеко от 
могилы Шахматова, согласно последней воле М. Д. воткнули про
стой деревянный крест, обложили могилу металлическими венка
ми, надрезали шелковые ленты на них, чтобы не украли, и разо-

196Ш Л И СЬ». u

Крупным событием в истории кафедры и факультета стала док
торская диссертация доцента В. В. Мавродина. Уже с середины и 
второй половины 1930-х гг. его научные интересы все больше и 
больше смещаются в сторону Киевской Руси, проблем генезиса и 
развития феодального общества. Начиная с 1934 г. одна за  другой 
выходят из печати его статьи на эту тему: «К вопросу о восста
нии смердов» в Киевской Руси,197 «По поводу одной новой тео

194 Вознесенский А., Павлов П. Об одной диссертации / /  Ленинградский уни
верситет. J940. 13 февраля. С. 2.

195Профессор М. Д. Приселков: (Некролог) / /  Ученые записки ЛГУ. Серия ис
торических наук. Вып. 10 /  Под ред. И. И. Смирнова. Л ., 1941. С. 2.

196 Млньков А. Г. Дневники 30-х годов С. 299.
197Проблемы истории докапиталистических обществ. М., 1934. X* 6. С. 76—84.
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рии местоположения Тмутаракани»198 и др. Одновременно с этим
В. В. Мавродин принимает участие в дискуссии о характере обще
ственного строя Древней Руси.199 Наконец в 1939 г. вышли в свет 
и первые монографические работы В. В. Мавродина: «Образование 
Русского национального государства» 200 и «Очерки по истории Ле
вобережной Украины (с древнейших времен до второй половины 
XIV в.)».201 Последняя и была представлена им в качестве доктор
ской диссертации.

Успешная защита докторской диссертации сразу же выдвинула
В. В. Мавродина в число ведущих ученых факультета. Это обсто
ятельство, наряду с партийностью В. В. Мавродина (в 1940 г. он 
был принят в ряды ВКП(б)), и решило исход дела с преемником 
безнадежно заболевшего М. Д. Приселкова. 10 октября 1940 г. но
вым заведующим кафедрой и деканом исторического факультета 
стал В. В. Мавродин.202 Это назначение подвело определенную чер
ту под предыдущим развитием кафедры. В сжатые сроки — всего 
за каких-то 10 лет — в стенах ЛИФЛИ и исторического факультета 
ЛГУ сформировалось и прочно встало на ноги уже новое, советское 
поколение историков, с научной деятельностью которого и связа
ны все последующие достижения ученых университета на поприще 
отечественной истории.

198Там же. М., 1935. X* 9-10. С. 221-226.
199Полный перечень работ В. В. Мавродина за эти годы см. в кн.: Про

блемы истории 4>еодальной России. Сборник статей к 60-летию проф. 
В.В. Мавродина. Л., 1971. С. 257-267.
200 В 1941 г. эта книга В. В. Мавродина была переиздана. Третье, заново пе

реработанное издание книги под новым названием «Образование единого Рус
ского государства* было осуществлено в 1951 г.

201 Мавродин В. В. Очерки истории Левобережной Украины с древнейших вре
мен до второй половины XIV века. Л., 1939.
202ц г а и ПД. Ф.25. Оп.49, связка 414 (Личное дело В. В. Мавродина). Л.З.
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Г л а в а  V

КАФЕДРА ИСТОРИИ СССР 
В 1941-1983 гг.

29 июня 1941 г. конкурсная комиссия исторического факульте
та Ленинградского университета в составе О.Л. Вайнштейна (пред
седатель), В. В. Струве и С. Б. Окуня, принимая во внимание за
слуги Владимира Васильевича Мавродина, а также то, что «в те
чение последних лет он фактически исполняет обязанности заве
дующего кафедрой и притом с полным успехом», ходатайствова
ла об утверждении его заведующим кафедрой истории народов
СССР.1

Вряд ли Владимир Васильевич сумел должным образом порадо
ваться этому назначению: начиналось страшное время для страны 
и для каждого ее гражданина. Войска западных военных округов 
уже несли тяжелые потери, большая часть авиации СССР была 
уничтожена врагом на аэродромах.

В Ленинград В. В. Мавродин приехал в 1926 г. после окончания 
школы второй ступени и непродолжительной работы в местном лес
ничестве, поступил на первый курс исторического отделения Ям- 
фака Ленинградского государственного университета по специаль
ности «Русская история».

Первое жилье, в котором поселелился студент, было в самом 
сердце старого городского района, который, как никакой другой, 
наделен своеобразным обаянием Петербурга. — «Коломне». Не там 
ли зародился интерес к истории великого города в сердце юноши, 
приехавшего с южных рубежей России?

После окончания ЛГУ в 1930 г. был оставлен в аспирантуре Ис
торико-лингвистического института (ЛИЛИ) — еще одного образо
вания времен тогдашней «перестройки». Шла неприкрытая идеоло
гизация исторической науки, сближение ее с очередными задачами 
социалистического строительства. Найти себя в этой своеобразной

1 ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 12. Д. 1563. В. В. Мавродин — на должность заведу
ющего кафедрой истории СССР. Л. 1.
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научной атмосфере было довольно сложно, однако для молодого че
ловека, которому не надо было «перестраиваться», который взрас
тал в этой атмосфере, найти свой путь было проще, чем предста
вителям старших поколений ученых-историков.

Молодой аспирант осваивал сталинские основы новой истори
ческой науки, оборотной стороной которых было негативное от
ношение к «контрреволюционной» литературе (С. Ф. Платонов и 
Д. И. Иловайский)." Справедливости ради надо отметить, что нега
тивизм к достижениям исторической науки прошлого глубоко не 
затронул ученого, что показали последующие его работы.

В. В. Мавродин прошел школу Б.Д. Грекова. Большое влияние 
на него оказал и С. Н. Валк. После окончания аспирантуры была 
представлена и 14 июня 1933 г. успешно защищена на кафедре ис
тории СССР ЛИЛИ кандидатская диссертация на тему: «К вопросу 
о крупном барщинном хозяйстве в XVII веке».

Только отсутствие официального положения об ученых степе
нях привело к тому, что искомой степени Владимир Васильевич 
в то время не получил. С 1932 г. он работает в качестве доцен
та ЛИЛИ, с 1933 г. занимает должность заместителя заведующего 
историческим отделением, а затем в 1934 — 1935 гг. и заместителя 
декана исторического факультета ЛИФЛИ. В 1935 г. он стал доцен
том исторического факультета ЛГУ. В 1938 г. В. В. Мавродину без 
защиты была присвоена ученая степень кандидата исторических 
наук, причем отзыв на его работу дал Б. Д. Греков.3

Во второй половине 30-х годов выходит ряд крупных статей уче
ного, а в 1939 г. фундаментальная монография «Очерки истории 
Левобережной Украины: С древнейших времен до второй полови
ны XIV в.», по которой, как уже было отмечено, с блеском была 
защищена докторская диссертация.

Труд молодого ученого стал событием в исторической науке. Он 
вызвал разные, порой противоречивые оценки, но все признавали 
масштабность этого труда.

Научные достижения В. В. Мавродина, а также его партийность 
(в 1940 г. он был принят в ряды ВКП(б)) сделали вполне естествен
ным его продвижение по административной линии. После смерти 
М. Д. Приселкова он спал деканом и заведующим кафедрой.

2 Мавродип В. Сочинения Ленина и Сталина — в основу заданий / /  За иро- 
легарские кадры. 1932. Т. 1 (5). 18 янв. С. 3.

3ЦГА СПб Ф 7240. Оп. 12. Д. 1352. Л. 3,4.
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Владимир Васильевич руководит историческим факультетом в 
сложнейших условиях первых, самых тяжелых месяцев войны. Все 
силы он отдает борьбе с врагом. Историк не раз выступал по par 
дио, читал лекции и доклады в воинских частях, на заводах, в 
госпиталях (один из них был организован непосредственно на ис
торическом факультетете), печатал статьи в газетах «Ленинград
ская правда», «На страже Родины», «Красная звезда».4 За годы 
войны ученый опубликовал ряд брошюр, рассказывающих о геро
ическом прошлом нашей Родины, причем хронологический охват 
этой темы был грандиозен: с древнейших времен до двадцатого сто
летия.5

В. В. Мавродин был одним из инициаторе создания на истори
ческом факультете Ленинградского университета кафедры истории 
славянских народов, которую возглавил академик Н. С. Державин. 
Создание такой кафедры в условиях войны, жертвой которой ста
ли все славянские народы, имело не только научное, но и огромное 
политическое значение.

В Саратове, куда был эвакуирован университет, Владимир 
Васильевич вел напряженную научную и педагогическую рабо
ту. «Нельзя не обратить внимание на то, что в это время им 
велась деятельная подготовка к созданию крупных исследова
ний, которые, на первый взгляд, неожиданно завершили вто
рой этап его творчества», —подметил С. Б. Окунь.6 По воспоми
наниям В. А. Артисевич, возглавлявшей университетскую библио
теку в Саратове, один из коллег говорил ученому, дескать, вер
нешься в Ленинград, тогда и будешь заниматься фундаменталь
ной научной работой. Но Мавродин не хотел расслабляться и в 
плане фундаментальной науки. В Саратове им была подготов
лена монография об образовании Древнерусского государства.7 
Ученый посвятил ее советским воинам, отстоявшим свободу От
чизны.

Возвращение университета в Ленинград было ознаменовано

4 Е ж о в  В. А., Мавродип В. В. Ученые Ленинградского университета в годы 
Великой Отечественной войны. / /  Очерки по истории Ленинградского универ
ситета. Вып. 3. Л., 1976. С. 3,5.

5Там же. С. 14. См. также: Бурдей Г. Д . Историческая литература в годы 
Великой Отечественной войны. Документы и материалы. Вып.2. Библиогра
фический указатель. Саратов, 1995.

6 Окунь С. Б. Владимир Васильевич М авродин// Проблемы истории фео
дальной России. Сб. ст. к 60-летию профессора В. В. Мавродина Л., 1971. С. 11.

7 Мавродин В. В. Образование Древнерусского государства. Л., 1945.
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юбилейной научной сессией, на которой выступил и В. В. Мавродин 
с докладом «Начальный этап в истории русского народа и государ
ства».8

Начиналась мирная жизнь, любимая работа, но впереди ждали 
суровые испытания. В августе 1952 г. Мавродин был уволен с ра
боты, оказавшись, видимо, жертвой общей ситуации того времени: 
он попал под действие и «ленинградского дела», и борьбы с космо
политизмом.

Эти испытания не сломили ученого: он продолжал жить и ра
ботать. Уже через неделю после смерти Сталина он обратился в 
Ленинградский обком КПСС с заявлением о восстановлении его 
в партии. В июне 1953 г. он восстановлен на работе, осенью —в 
КПСС. Вскоре после XX съезда КПСС он был восстановлен в ка
честве декана исторического факультета Ленинградского универ
ситета, которым и оставался вплоть до начала 70-х годов. Кафедру 
истории СССР он возглавлял до начала 80-х годов.

На кафедре Владимир Васильевич сумел сплотить разных, но 
крупных, талантливых ученых — кафедра стала живым, эффектив
но действующим научно-педагогическим организмом. Так же пло
дотворно развивался и весь исторический факультет. Вся жизнь и 
деятельность В. В. Мавродина были связаны с Ленинградским уни
верситетом, все попытки оторвать ученого и педагога от родного 
вуза оказались безрезультатными.

Владимир Васильевич был крупным организатором науки. Ис
торический факультет при нем стал признанным центром истори
ческой науки. Под его руководством действовал Головной совет по 
истории Российской Федерации, который эффективно координиро
вал развитие исторической науки в республике.

За внешней мягкостью, которая проистекала из деликатного и 
доброжелательного отношения к людям, скрывалась принципиаль
ность и твердость в руководстве факультетом. Это многим не нра
вилось. Мавродин уходит с поста декана, еще много лет руководя 
кафедрой и Головным советом. Авторитет его в городе был огро
мен. Его фамилия во всех заведениях, так или иначе связанных 
с гуманитарными науками, производила магическое действие. К 
нему тянулись историки из разных городов великой страны. Вла
димир Васильевич всегда оказывал помощь иногородним диссер
тантам.

8История Л енинградского университета. 1819-1969. О черки. Л ., 1969. С . 386

215

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



Пришла и международная известность. Поездки ученого в 
США и Англию, его доклады и лекции вызывали огромный ин
терес. Книги его переводились на самые разные языки, получили 
распространение во многих странах Европы, Америки и Азии.

Вплоть до самой смерти он оставался активным, деятельным 
человеком, сохраняющим все свои жизненные интересы. Болезни 
не могли его сломить. В одном из писем конца 70-х годов он писал: 
«Год тому назад перенес инфаркт. Пора. Возраст и профессия обя
зывают. Но эту осень начал нормально, в аудитории, а не в больни
це. Идет одна книжка: уже была верстка. На очереди у редактора 
другая, а в помыслах — третья. Тружусь в меру сил и возможно
стей, хотя, говоря о такого рода труде, вспоминаю афоризм Марка 
Твена: “Когда мне говорят о труде художника, ученого, писателя, 
поэта, я улыбаюсь и вспоминаю труд землекопа”».9

Он не дожил несколько месяцев до своего 80-летия, скончавшись 
20 ноября 1987 г. Похоронен Владимир Васильевич на кладбище 
любимого Зеленогорска, где ему нравилось проводить лето, иногда 
он приезжал сюда и в другое время года.

В .В . Мавродин стал одним из крупнейших знатоков отечествен
ной истории. Рассказывали, что он мог без подготовки провести бе
седу или даже прочитать лекцию практически по любой проблеме 
истории нашей страны —с древности до наших дней. Ученый пре
красно умел мобилизовать свои знания и в общении со студентами. 
Его лекции, само общение с ним, беседы на исторические темы по
ражали своей полифон и чностью и многоплановостью: за  первым, 
видным невооруженным взглядом открывался второй план, а затем 
и третий. Общение с ним вдохновляло и открывало новые горизон
ты и в науке, и в жизни.

Неизбывной любовью исследователя был начальный период на
шей истории, колыбель восточнославянской цивилизации — Киев
ская Русь. Интерес к этому периоду был рожден, видимо, еще дет
скими впечатлениями от южнорусских степей, где все дышало исто
рией, а потом развит в семинаре по Русской Правде, который вел 
Б.Д.Греков. Можно смело сказать, что Владимир Васильевич — 
один из историков, с чьим именем связано становление советской 
историографии Киевской Руси. При этом он отнюдь не следовал 
каким-то установленным нормам, а искал новые пути и часто мно
гое видел более глубоко и проницательно, чем его учитель. Так, в

9В В. Мавроди» — В. А Артисевичу. 1978 г. ОР ГПБ. Ф.794.
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одном из своих первых выступлений по поводу истории Киевской 
Руси на известной дискуссии он обратил внимание на значитель
ный удельный вес рабовладения в древний период, что потом было 
подтверждено научными изысканиями.10

В статье, увидевшей свет в конце 30-х годов, Мавродин на осно
ве многочисленных и разнообразных источников одним из первых 
воспроизвел процесс разложения первичной формации и возникно
вения классового строя,11 а уже в 1940 г. вышла в свет большая 
книга, посвященная истории Древней Руси.12 Это был ценнейший 
вклад в процесс созидания марсксистской теории генезиса феода
лизма на Руси. В книге Владимир Васильевич, мобилизовав весь 
имеющийся материал источников, в том числе и археологических, 
в отличие от своих коллег историков соредоточился не на явлени
ях X-XII вв., а на социальных сдвигах, происходивших в обществе 
восточных славян до X в.13

В исследовании, которое увидело свет в 1945 г., Мавродин еще 
раз проследил за разложением первобытнообщинного строя и воз
никновением феодализма на Руси. Одной из важнейших его заслуг 
в изучении этого вопроса стала идея о дофеодальном периоде в 
истории древнерусского общества и об утверждении феодализма 
лишь в XI в.14

Ученый ясно видел свой особый путь в науке. В одном из 
писем военного саратовского периода своей деятельности он пи
сал: «Я сейчас занялся историей Киевской Руси, но совершенно 
не в том аспекте, который характерен для работы Б.Д. Грекова и
С. В. Юшкова. Я хочу попробовать изложить историю формирова
ния русских той поры, как народности определенной стадии скла
дывания, историю русской культуры, наконец, и это главное, исто
рию политическую, внешнюю, показать Русь в системе государств, 
ее связи с Востоком, Западом, Византией».10

10Известия ГАИМК. Вып. 86. Л., 1934. С. 89, 90.
11 Мавродип В. В. Некоторые моменты из истории разложения родового строя 

на территории Древней Руси / /  Учен. зап. Ленингр. пед. ин-та. Т 19. Л., 1939.
12 Мавродин В. В. Очерки истории Левобережной Украины: С древнейших 

времен до второй половины XIV в.. Л., 1940.
13Фрояпов И. Я. Киевская Русь. Очерки отечественной историографии. Л., 

1990. С. 259.
14Там же. С. 260.
15Цит. по: Бурдей Г. Д ., Наумов С. Ю. Историческая литература в годы Ве

ликой Отечественной войны. Документы и материалы. Вып. 3. Историческая 
книга: системный анализ. Саратов. 1995. С. 16.
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Действительно, эти два вопроса: история образования русской 
народности и русской государственности (вопроса взаимосвязан
ных и переплетающихся), заняли в дальнейшем основное место в 
творчестве ученого. Причем в постановке первого вопроса учено
му принадлежит заслуженный приоритет. Это было сделано в ра
боте «Образование Древнерусского государства», где автор пишет 
о древнерусской народности прежде всего в теоретическом плане. 
О русских в древности автор говорит не как о конгломерате пле
мен, а как о единой народности, этнической общности, следующей 
за  племенами и союзами племен, которую он называет древнерус
ской народностью.16 Такая характеристика древнеруской народно
сти дается и в книге «Древняя Русь».17

Эти взгляды получили дальнейшее развитие в статье, специаль
но посвященной проблеме этнического развития русского народа, 
где автор уже по-новому решал вопрос об эволюции восточносла
вянского этноса—не в результате феодальной раздробленности, а 
под влиянием Батыева нашествия, отторжения русских земель, за
хват многих русских земель соседними государствами.18 В последу
ющих своих работах Мавродин развивал и шлифовал свои взгляды 
касательно древнерусской народности. В книге 1971 г. он подчерки
вает, что термин «древнерусская народность» наиболее точно соот
ветствует этнической общности эпохи Киевской Руси. По его мне
нию, древнерусской народности предшествовали этнические общно
сти, которые уже не являлись ни племенами, ни союзами племен, 
но еще не сложились в народности.19

Проблема народности так волновала историка, что он посвятил 
ей отдельную книгу. Здесь он наиболее подробно выявил призна
ки народности как этнического образования, в том числе и такие, 
как национальное сознание и самопознание. В данной работе уче
ный утверждает, что «народность возникает на этапе формирова
ния классовых отношений: для Киевской Руси это период IX-X 
вв. — время возникновения на Руси феодальных отношений и обра
зования Древнерусского государства».20

16 Мавродин В. В. Образование Древнерусского государства. .. С. 380,392,
395-402.

17 Мавродин В. В. Древняя Русь. Л., 1946. С. 304-310.
18 Мавродин В. В. Основные этапы этнического развития русского народа / /  

Вопросы истории. 1950. Л"» 4. С. 62.
14 Мавродип В. В. Образование Древнерусского государства и формирование 

древнерусской народности. М., 1971. С. 157-170.
20 Мавродин В. В. Происхождение русского народа. Л ., 1978. С. 132.
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Проблема образования Древнерусского государства всегда би
ла в центре внимания отечественных историков. Она, как мы толь
ко что отметили, стала одной из основных в творчестве Мавро
дина. Уже в работе 1945 г. В. В. Мавродин, принимая общую схе
му становления государственности Грекова, вносит в нее много 
существенных дополнений. Он считает, что истоки государствен
ности славян уходят к «протогосударству» волынян. Затем про
цесс эволюции государственности был прерван аварами. Следую
щий подход восточных славян к государственности относится к 
IX-X вв. Ученый впервые в советской историографии ставит во
прос о племеннных княжениях у восточных славян, изучает их 
военную организацию. Далее он старается выявить этапы древне
русской государственности, дает свое решение норманнской про
блемы и т.д.

Концепция Владимира Васильевича видоизменялась во време
ни. К сожалению, не всегда это было связано с развитием его соб
ственных взглядов, но с изменением ситуации в стране и еще в боль
шей степени в науке, когда концепция Грекова, завоевав командные 
высоты в науке, не терпела каких-либо противоречащих ей выска
зываний. Это сказалось и на трактовке роли Хазарского каганата в 
отечественной истории, и на трактовке норманнской проблемы, и в 
других случаях. И все-таки ученый оставался верен своим принци
пал! и продолжал совершенствовать свои представления об истории 
древнерусской государственности.

Законченный характер они приобретают в 70-е годы. Как уже 
отмечено в историографии, в монографии 1971 г. многие позиции 
сближаются с концепцией Б. А. Рыбакова. Но ученому удалось из
бежать крайностей науки того времени и прежде всего излишне
го увлечения «феодальной сущностью государства». В его работах 
нашли место профессионально сделанные наблюдения над рабовла
дением в Киевской Руси, даль рассматривалась не как феодальная 
рента, а как контрибуция и т.д. Все эти наблюдения получили под
тверждение в последующей историографии.21

Помимо магистральных тем истории Киевской Руси В. В. Мав
родин в большом количестве книг, статей, миниатюр уделил вни
мание малоизученным проблемам древнерусской истории, как бы 
закрыв прорехи в советской историографии. Так, он пишет статьи,

21 Мавродин В. В. Образование Древнерусского государства и формирование 
древнерусской народности. Л., 1971.
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посвященные охоте в Киевской Руси, древнему мореплаванию и т. д.
Научный метод ученого характеризуется глубоким знанием ис

ториографии. В 60-е годы появляются его обстоятельные историо
графические исследования о Киевской Руси. Эти работы достаточ
но полно освещали пути становления и развития марксистской на
учной школы изучения истории Киевской Руси. В конце 70-х го
дов авторский коллектив под руководством В. В. Мавродина под
готовил и издал ценнный труд, в котором анализировалась совет
ская историография истории Киевской Руси. В первом томе бы
ла изучена литература по важнейшим вопросам истории Киевской 
Руси — формированию древнерусской народности, социально-эко
номическому строю, истории древнерусского государства, между
народным связям, фольклору, письменности и научным знаниям.22

Второй том посвящен историографии источниковедения Киев
ской Руси, в нем рассмотрены древнерусские письменные источ
ники, иностранные письменные источники, а также сопредельные 
науки и вспомогательные исторические дисциплины.23

В. В. Мавродин страстно любил Киевскую Русь, но в хроноло
гическом и тематическом плане он не остановился на этом древ
нейшем периоде нашей истории. Характерно то, что уже в самый 
ранний период своего творчества он обратился к проблемам исто
рии России XVII в.. В своей рецензии на первый том публикации 
«Хозяйство крупного феодала XVII в.», куда вошли документы из 
вотчинного архива боярина Морозова, а также в книге «Тульские и 
каширские зазоды XVII в.» ученый делал ряд интересных наблюде
ний. Так, он разошелся с историками, изображавшими боярина как 
героя первоначального накопления, в то же время отмечал диффе
ренциацию среди крестьян, что потом стало предметом оживлен
ной дискуссии. Мавродин отверг распространенную в науке мысль 
о том, что Тульские и Каширские заводы работали исключительно

24на казну и производили оружие лишь для армии.
Немало места уделил исследователь и такой актуальной до сего 

дня проблеме, как образование единого русского государства. Его 
книга «Образование русского национального государства* «стала 
первым марксистским исследованием на эту тему и положила на-

22Советская историография Киевской Руси. Л., 1978.
23Советское источниковедеиие Киевской Руси. Историографические очерки.

Л., 1979.
24Е ж о в  В. А . ,  Фроянов И. Я . ,  Ш апиро А . Л .  История феодальной России в 

трудах В. В. Мавродина / /  Из истории феодальной России. Л ., 1978. С. 7-8.
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чало широкому изучению первостепенного дли отечественной ис
тории вопроса*.2 ’ Эта книга вкупе с его высказываниями по пово
ду известной статьи П. П. Смирнова2!  и университетскими курсами 
отечественной истории позволяет говорить о цельной концепции по 
данному вопросу.

А. М. Сахаров в своем историографическом обзоре отнес Мав
родина к тем историкам, которые рассматривали XIV-XV в. как 
время образования «минимума экономических связей», оказавше
гося достаточным для возникновения единого государства.27 Так 
ли это?

Уже в первом издании своей книги В. В. Мавродин писал: «Рост 
феодального землевладения, настоятельно диктовавшего создание 
сильной власти, способной держать в повиновении народные мас
сы, и ослабление экономической обособленности феодальных кня
жеств, обусловленной ростом общественного разделения труда, уси
лением экономического общения между городами и отдельными об
ластями древней Руси — такова та внутренняя обстановка на Руси, 
которая создала условия для собирания русских земель».28

Великих князей — собирателей Руси —в их борьбе с удельны
ми князьями поддержали различные группы населения: боярство, 
дворянство, церковь, посадское население. Централизаторские тен
денции ускорялись тем, что Руси приходилось вести напряженнную 
борьбу с воинственными соседями.29 Значит, концепция Мавроди
на оказывается гораздо сложнее, чем это виделось А. М. Сахарову 
и фактически входит в фундамент советской исторической науки.

Однако наряду с Киевской Русью ключевым для Мавродина 
стал еще один период отечественной истории — XVIII век — пери
од, всегда отпугивавший историков обилием материала и неодно
значностью оценок тех или иных событий. Мавродин стал одним 
из крупнейших знатоков этого столетия нашей истории.

Широкую известность получила работа, посвященная Петру I.

25 Окунь С. Б. Владимир Васильевич Мавродин. С. 10. См. также: Историо
графия истории СССР. Эпоха социализма. М., 1982. С. 151.

26Мавродин В. В. Несколько замечаний по поводу статьи П. П. Смирнова 
«Образование Русского централизованного государства в XIV-XVII вв.* / /  Во
просы истории. 1946. № 4.

27Сахаров А. М. Образование и развитие Российского государства в XIV- 
XVII вв. М., 1969. С. 20-21.

28Мавродин В. В. Образование русского национального государства. Л.; М., 
1939. С. 30-31.

29Там же. С. 32-35.
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Это одно из интереснейших произведений о великом преобразова
теле, увидевших свет в советский период. Мавродин яркими крас
ками рисует портрет Петра в его «житии» на широчайшем фоне 
экономической и общественной жизни России его времени.30 Мав
родин принадлежит к числу тех историков, которые рассматрива
ют петровские преобразования в эволюционном плане, видят их 
предпосылки в предшествующий период. В то же время ученый 
очень высоко оценивает роль личности самого Петра. «Москов
скую Русь превратили в Российскую империю петровские рефор
мы. Но когда на арену истории вышел подлинный преобразователь, 
почва для его деятельности была уже готова», — пишет исследо
ватель.31

Непосредственно с изучением Петра и его реформ связан цикл 
работ, посвященных основанию Петербурга, венчаемый моногра
фией под соответствующим названием. Выход в свет данных работ 
сделал Мавродина одним ’из крупнейших петербурговедов. Одна 
из важнейших заслуг Владимира Васильевича состоит в том, что 
он поставил и рассмотрел проблему истории Петербурга до Петер
бурга, другими словами, показал истоки города, охарактеризовал 
те поселения, которые предшествовали появлению города. Ученый 
проанализировал этапы строительства Петербурга, трудности, воз
никавшие перед создателями этого своего рода феномена урабани- 
стичнеской культуры. На страницах работ Мавродина мы встреча
емся с прямо-таки живыми образами строителей Невской столицы, 
а последняя предстает, в свою очередь, как живой целостный соци
альный организм.

После смерти Петра наступил период, который традиционно в 
нашей историографии именуется «эпохой дворцовых переворотов». 
Мавродин не оставил без внимания этот сложный для изучения 
период. Он посвятил ему интереснейший курс лекций, в котором 
рассмотрены классовая борьба, борьба за власть, а также отраже
ние ставшего столь злободневным в ту пору крестьянского вопроса 
в общественной мысли.32 Сейчас изучение этого достаточно «тем
ного» периода нашей истории стало более интенсивным, но и на

30Мавродин В. В. Петр Первый. М.; Л ., 1948. См. переиздание: Мавродин
В. В. Рождение новой России. Л., 1988.

31 Мавродин В. В. Основание Петербурга. Л ., 1978. С. 19.
32 Мавродин В. В. Классовая борьба и общественно-политическая мысль в 

России в XVIII в. (1725-1773 гг.) Курс лекций. Л., 1964. См. переиздание: Мав
родин В. В. Рождение новой России. Л., 1988.
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фоне новейших работ курс лекций Мавродина выглядит свежо и 
читается с неослабевающим интересом уже не первым поколением 
студентов.

Изучение событий «между Петром и Екатериной II» подвело 
историка к изучению одного из центральных событий русской ис
тории этого времени — восстания Емельяна Пугачева. Надо иметь в 
виду, что в дореволюционной историографии народные движения, 
в том числе и восстание под руководством Пугачева, не пользо
вались особой популярностью, оставались на периферии историче
ского кругозора. В  первые послереволюционные десятилетия по по
воду народных движений было высказано много «революционных 
взглядов», значительно модернизировавших казацкие и крестьян
ские восстания.

Мавродин подошел к изучению народных движений XVII- 
XVIII вв. с новых теоретических позиций. Естественно, что новые 
взгляды появились не в безвоздушном пространстве и были пло- 
дом во многом коллективного творчества. Но личный вклад исто
рика был очень велик. Речь идет о создании концепции цени «кре
стьянских войн» в России, застрельщиками которых выступают 
казаки.

Этой темой он начинает активно заниматься в конце 50-х годов 
и вскоре испытывает потребность историографически осмыслить 
итоги развития науки в данной области.33

В связи с только что сказанным понятно участие Владимира Ва
сильевича в написании первого опыта специального исследования, 
в котором дается сравнительная оценка всех крестьянских войн, 
делается попытка выявить присущие им особенности и индивиду
альные черты.34

Все эти работы подготовили создание обобщающего коллектив
ного труда «Крестьянская война в России в 1773-1775 годах. Вос
стание Пугачева». (Л., 1961-1970. Т. 1-3.) Это сочинение, безуслов
но, самое объемное, информативное и серьезное исследование из 
увидевших свет в советской историографии. Авторским коллекти
вом руководил В. В. Мавродин, он же написал и весь первый том, 
посвященный историографии пугачевского бунта. Можно не согла
шаться с расширенной трактовкой историографии (ученый вклю

33 Мавродип В. В. Советская историческая литература о крестьянских войнах 
в России XVII-XVIII вв. / /  Вопросы истории. 1961. Л* 5.

34Смирнов И. И., Маньков А. Г., Подъяполъский Е. П., Мавродин В. В. Кре
стьянские войны в России XV11-XVIII вв. М.; Л., 1966.
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чает в свое сочинение и отражение восстания в фольклоре и в ху
дожественной литературе), но по информативности, по объему со
бранного материала книга уникальна.

Сведения, собранные ученым, позволили написать еще ряд ин
тереснейших сочинений. Это и книга о Пугачеве и пугачевцах35, и 
еще один выпуск курса лекций.36 В трудах Мавродина вырисовы
вается целостная и оригинальная концепция крестьянской войны 
под руководством Пугачева. Он отводит значительное место в вос
стании казачеству, считает в отличие от ряда исследователей, что 
восставшие имели свою идеологию, рассматривает основные соци
альные чаяния крестьянства и т.д.

Мавродин всю свою жизнь отдал Ленинградскому университе
ту — отсюда постоянный интерес к его истории, стремление донести 
до молодого поколения славные вехи «биографии» этого учебного 
заведения. Находясь в далеком Саратове, он писал Н. С. Державину 
в Москву: «Очень прошу прислать мемуары для книги “История 
Ленинградского государственного университета за 125 лет”, дать 
хотя бы вкратце историю филологического образования в ЛГУ с 
момента основания, назвать виднейшие имена, школы, направле
ния, воспоминания об учителях и коллегах, об университете 1917—
1946 гг. Прошу прислать поскорее — в августе авторский коллектив 
садится за написание и монтаж книги».37 В Саратове, в основном, 
и была написана книга, которая вскоре увидела свет.38

Владимир Васильевич Мавродин возглавил авторский коллек
тив и когда создавалось другое известное сочинение, приуроченное 
к юбилею университета.39 Он щедро делился воспоминаниями и 
накопленной информацией по истории университета.40

Тематика творчества ученого часто напрямую была связана с 
его личностью, весьма многогранной и привлекательной. Мавродин

35Лимонов Ю. А., Мавродин В. В., Панеях В. М. Пугачев и пугачевцы Л., 
1974; Мавродин В. В. Под знаменем крестьянской войны. Л., 1974.

36 Мавродин В. В. Классовая борьба и общественно-политическая мысль в 
России в XVIII в. (1773-1790-е гг.). Л ., 1975.

37ПФА РАН Ф 927. Оп. 4 Д. 110.
38Ленинградский университет. 1829-1944 /  Отв. ред. В. В. Мавродин М., 

1945. 1 I  Щ
39 История Лениградского университета 1819-1969. Очерки /  Отв. ред.

В. В. Мавродин. Л., 1969.
40См., напр.: Е ж о в  В. А., Мавродин В. В. Ученые Ленинградского универ

ситета в годы Великой Отечественной войны / /  Очерки по истории Лениград
ского университета. Л ., 1976.
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был великий знаток и любитель природы. Часами любил бродить 
он с ружьишком по полям и лесам, рыбачить, по-аксаковски лю
бил «третью охоту*. Отсюда проистекает интерес к истории охоты, 
бортничества, рыбной ловли. Из этого же источника и любовь к 
историко-географическим сюжетам, прежде всего к истории море
плавания. Еще одна страсть — история оружия.

Яркая черта творчества ученого, о которой фактически уже го
ворилось: пронизанносгь его историографией. В лучших традици
ях петербургской исторической школы, основателем которой был 
К. Н. Бесту же в- Рюмин, Мавродин каждому сюжету, которым за
нимался, давал глубокую историографическую трактовку. Среди 
работ ученого мы находим практически все виды историографи
ческих работ. Это изучение последовательного развития историче
ской науки, проблемная историография и персоналия. К последне
му виду историографических работ относится его очерк об учите
ле — Б. Д. Г рекове.

Отдельного исследования заслуживает учебная литература, вы
шедшая из-под пера В. В. Мавродина. Его учебники переиздавались 
многократно большими тиражами. Написанные хорошим доступ
ным языком, они служили замечательным подспорьем многим по
колениям студентов.

Владимир Васильевич был и замечательным популяризатором 
исторической науки. Его многочисленные книги и брошюры дохо
дили до самых отдаленных уголков нашей необъятной родины, и 
для очень и очень многих знакомство с родной историей начиналось 
с работ Владимира Васильевича.

В. В. Мавродин — один из крупнейших отечественных истори
ков, чей вклад в изучение русской истории, различных ее эта
пов трудно переоценить. Это знаковая фигура в российской науке 
XX в., и то, что именно он долгие годы возглавлял кафедру, го
ворит об уровне ее развития. В то же время и кафедра оказывала 
огромное влияние на ученого, она была той питательной средой, 
где он черпал вдохновение для своего творчества.

Попытавшись дать портрет человека, ученого, гражданина, воз
главлявшего кафедру долгие годы, вернемся к самой кафедре.41

Накануне Великой Отечественной войны кафедра жила обыч
ной жизнью. Преподаватели читали разные курсы. Был даже опыт

41См. о В. В. Мавродине: Дворниченко А. Ю. Владимир Васильевич Мавро
дин. Страницы жизни и творчества. СПб., 2001.
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чтения курсов по истории Средней Азии. П. П. Иванов читал на 
4-м курсе историю XIII-XIV вв., а на 5-м— завоевание Средней 
Азии царской Россией. Опыт был явно неудачным, что признавал

42и сам преподаватель, сетуя на незнание языков.
Были и другие проблемы. Так, не очень хорошо сказались на 

работе со студентами эксперименты того времени — введение сво
бодного посещения. Обязательно посещать студенты должны бы
ли только военную подготовку, практические занятия по основам 
марксизма-ленинизма и физкультуру. Как отмечал В. В. Мавродин,
студенты «неправильно» понимали эту систему и прогуливали за-

43нятия.
На кафедре активно работали аспиранты. И. И. Смирнов ру

ководил работой А. И. Копанева, Д. И. Петрикеева, А. Г. Манькова. 
Под руководством С. Н. Валка писал диссертацию о Татищеве
С. JI. Пештич. Н. А. Корнатовский руководил аспирантами по совет
скому периоду.44

Но вот грянула Великая Отечественная... Фашистские полчища 
рвались к Ленинграду. Университет и кафедра включились в борь
бу. Уже в первый день войны по заданию Василеостровского рай
кома ВКП(б) профессора А. А. Вознесенский, Н. А. Корнатовский 
и В. В. Мавродин направились на заводы района для проведения 
митингов среди рабочих, занятых на производстве в воскресный 
день.

На историческом факультете был организован госпиталь. С лек
циями и докладами здесь выступали профессора и преподаватели 
кафедры: В. В. Мавродин, Н. А. Корнатовский. Вообще, профессора 
и преподаватели гуманитарных факультетов — историки и филоло
ги, экономисты и философы — всю свою деятельность направили на 
разоблачение звериной сущности гитлеризма.45 Многие преподава
тели и аспиранты факультета пошли в народное ополчение (аспи
ранты кафедры О. А. Ваганов, Д. И. Петрикеев).46

Университет продолжал жить, продолжалась учеба. Правда, 
студентов становилось все меньше. Если осенью 41-го, когда в зда

42ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. Д. Л. 27.
43Там же. Л. 29.
44Там же. Л. 19-24.
45Ленинградский университет. 1819-1944. М., 1945. С. 164-165; Соболев Г. Л. 

Ученые Ленинградского университета в годы Великой Отечественной войны / /  
Очерки по истории Лениградского университета. Т. I. Л ., 1962. С. 171-175.

46 Бурдей Г. Д. Историки и война. Саратов, 1991. С. 126.
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нии исторического факультета разместился госпиталь, студенты- 
историки занимались в помещении филологического факультета, 
то в ноябре 1941 — феврале 1942 г. занятия историков происходили 
на первом этаже истфака, в помещении библиотеки. Аудитории от
делялись друг от друга только библиотечными шкафами. Работать 
приходилось в тяжелейших условиях. Сюда и приходили ослабев
шие от голода и холода преподаватели и студенты. Один из оче
видцев рассказывал: «Истфак в ноябре-декабре 1941 г. Страшно 
холодно. Дымит времянка. Совсем рядом слышны разрывы снаря
дов. В. В. Мавродин рассказывает о создании русского националь
ного государства. За тонкой перегородкой студенты II курса слу
шают лекции профессора В. Е. Евгеньева-Максимова».47

Гуманитарные факультеты были эвакуированы в Саратов, и 1 
апреля 1942 г. на базе Саратовского университета работа была воз
обновлена.48 Однако смерть, мобилизация и индивидуальная эва
куация вырвали из рядов кафедры значительную часть ее сотруд
ников. На конец 1942 г. кафедра состояла из двух профессоров 
В. В. Мавродина и Н. А. Корнатовского; доцентов Н. Г. Сладкевича, 
Г. И. Воронковой, В. А. Овсянкина и ассистентов А. Г. Захаренко, 
Е. М. Косачевской.49

Однако и в таком составе кафедра активно работала во 
всех сферах. Выл принят план научной работы, согласован
ный с историческим факультетом Саратовского университета. 
В. В. Мавродин обязался написать монографию о Киевской Руси; 
Н. А. Корнатовский —статьи о войне, разгроме германских войск 
под Москвой; Н. Г. Сладкевич собирался работать над доктор
ской диссертацией и одновременно писал статью «О крахе замыс
лов Германии в предыдущей войне»; В.А.Овсянкин также рабо
тал над докторской о гражданской войне в Сибири и занимал
ся исследованием партизанского движения; Г. И. Воронкова писа
ла статью о гражданской войне, А. Г. Захаренко — о Прибалтике 
в годы Семилетней войны и монографию о А. Д. Меньшикове ’0;

■^Очерки по истории Ленинградского университета. Т. 1. Л., 1962. С. 175; 
Ежов В. А., Мавродип В. В. Ленинградский университет в годы Великой Оте
чественной войны. Л., 1975. С. 49.

48Там же. С. 66. См. также: Ленииградсжий уиивсрситет в Великой Отече
ственной Очерки. Л., 1990.

49ЦГА СПб. Ф .7240. Оп. 14. Д. 696. Л . 82.
Накануне войны научные изыскания были посвящены истории древнего 

Новгорода (Захаренко Л. Г. Восстания смердов и «черных людей* и покорение 
племен в Новгороде в конце XII и начале XIII в / /  Ученые записки ЛГУ. 1939.
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Е. М. Косачевская обязалась работать над кандидатской диссертаг- 
цией, так же как и аспирант В. И. Легкий. Часть сотрудников ка
федры принимали активное участие в подготовке сборника «Ок
тябрьская революция в Саратовской области».51

Программа общего курса по истории СССР, как и ряд других 
программ, была частично издана и дважды пересматривалась. Сту
денты писали курсовые работы, проходили педпрактику. Правда,

л

первоначально количество студентов было невелико. Из 600 студен
тов «списочного состава» начали работу с 49, затем количество их 
несколько пополнилось.

Работал ученый совет факультета. Так, на заседании 19 сентяб
ря 1942 г. было решено присвоить П. Н.Луппову степень доктора 
исторических наук без защиты. При этом В. В. Мавродин отметил, 
что «магистерская диссертация П. Н. Луппова заслужила высокую 
оценку В. О. Ключевского».53

Можно только удивляться выдержке сотрудников кафедры. 
Ведь летом и осенью 1942 г. Саратов стал фактически прифронто
вым городом — развернулась грандиозная битва на Волге. В следу
ющем году ситуация изменилась — город становился все более глу
боким тылом. Жизнь на факультете стала более интенсивной.

На заседаниях Ученого совета В. В. Мавродин и заместитель 
декана В.А.Овсянкин отчитывались о результатах сессии; чле
ны Ученого совета выдвигали в Академию наук (с кафедры —
В. В. Мавродина) и на сталинскую стипендию для лиц, пишу
щих докторские диссертации (Корнатовский предложил Овсян- 
кина).54

Защищаются кандидатские диссертации: А. Г. Захаренко «Рос
сия в Семилетней войне» (оппоненты О. Л. Вайнштейн, В. В. Мав
родин); В. Н. Кондратьев «Крестьянский вопрос в польском восста
нии 1863 г.» (Н. Л. Рубинштейн, Н. Г. Сладкевич); С .Е . Зак «Поли
тическая борьба во время княжения Василия Темного (к вопро
су образования русского национального государства) (В. В. Мав
родин, Н. Г. Сладкевич). В июне 1945 г. защитил кандидатскую 
диссертацию доцент Ленинградского политехнического инсти
тута А. И. Попов «Исследование по истории географии и то

N* 48. Сер. ист. наук. Вып. 5).
51 Там же. Д. 759. Л .З. ?
52Там же. Д. 696. Л. 79 об., 84 об.-85.
53Там же. Д. 763. Л. 4.
54 Там же. Д. 828. Л. 5-7 об.
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понимики Восточной Европы» (Д. В. Бубрих, В. В. Мавродин).55
Значительным событием стала защита кандидатской диссерта

ции Евдокии Марковны Косачевской (родилась в 1907 г. в местечке 
Кробыщи Козелецкого уезда Черниговской губернии; 1930 г. закон
чила Харьковский институт народного образования; 1931 г. по се
мейным обстоятельствам переехала в Ленинград, где работала сна
чала инспектором РОНО, а в 1939 г. поступила в аспирантуру; в
1941-1943 гг. получила отпуск по аспирантуре, так как была заме
стителем декана исторического факультета56).

На стенах университета были развешаны объявления: «ЛГУ из
вещает, что 7 августа в 18 часов в 9-й аудитории 3-го корпуса Сара
товского университета состоится заседание Ученого совета». Дис
сертация была посвящена достаточно сложной теме: Головной Рус
ской Раде — своего рода временному национальному правительству, 
созданному на волне революции 1848 г. в той части Украины, ко
торая входила в состав Австрийской империи.

Официальными оппонентами были доктор исторических наук
A. И. Молок и доктор филологических наук И. П. Еремин. Был еще 
и неофициальный оппонент —украинский историк И.Д. Бойко. На 
защите разгорелась дискуссия. И. П. Еремин был против прогрес
сивности Рады. С возражениями выступили Молок, Бойко. Мав
родин призвал отнестись к проблеме исторически, но не отрицал 
прогрессивности Рады. Такого рода дискуссия произвела благопри
ятное впечатление на А. А. Вознесенского —ректора университета, 
который встал на сторону диссертантки. Впрочем, мнение совета 
было вполне доброжелательным. Причем в Ученый совет входи
ли: Алексеев М. П., Г. А. Бялый, О. Л. Вайнштейн, М. А. Гуковский,
B. В. Мавродин, А. И. Милан, В. А. Овсянкин, Н. П. Полетика. В 
счетную комиссию выбрали О. Л. Вайнштейна, М. П. Алексеева и 
Г. А. Вялого.57

Шла война и кафедра сражалась. Естественно, что главным
58оружием кафедры были научные и научно-популярные труды. 

Оружием была и лекционно-пропагандистская работа. Уже вско
ре после прибытия в Саратов был создан лекторий, руководителем 
которого стала Е. М. Косачевская. Было прочитано огромное коли

55Там же. Д. 1005. Л. 1.
56Там же. Оп. 12. Д. 1703. Л. За-4.
* 7ЦГА СПб. Оп. 14. Д. 828. Л. 8-9.
о8См.: Бурдей Г. Д. Историческая литература в годы Великой Отечественной 

войны. Вып. 2. Библиографический указатель книг и брошюр. Саратов, 1995.
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чество лекций по самым разным патриотическим темам из русской 
истории. Так, А. Г. Захаренко читал лекции на тему: «Оборона Пе
тербурга при Петре I», Г. И. Воронкова «Роль Сталина в обороне 
Петрограда в 1919 г.»г>9

Во всех делах активно участвовала партийная организация уни
верситета, секретарем которой в 1943 г. был к тому времени уже не 
аспирант, а ассистент кафедры В. И. Легкий.

Членов кафедры волновали различные вопросы науки, о чем го
ворит их участие в общеуниверситетских мероприятиях. В январе 
1944 г. прошло совместное заседание ученых советов исторического, 
политико-экономического и философского факультетов, на кото
ром Н. А. Корнатовский сделал доклад «Е. Ярославский как исто
рик», оценив последнего как «выдающегося историка партии, всю 
жизнь отдавшего для борьбы за чистоту марксистско-ленинской 
теории против врагов партии, врагов народа».60 В апреле слушали 
доклад известного философ’а профессора М. В. Серебрякова «Роль 
личности в истории».61

Вся работа протекала в единении с учеными Саратовского уни
верситета, с которыми установились теплые, дружеские отношения. 
Ленинградские ученые оказывали большую помощь историко-фи- 
лологическому факультету СГУ, способствовали оживлению всей 
деятельности университета.62

В январе 1944 г. блокада была снята и университет переехал 
в родной город. Переезд был умело организован и осуществлен в 
течение мая — июня 1944 г.63 В октябре 1944 г. начался учебный 
год. Свое возвращение универсанты отметили юбилейной научной 
сессией, проходившей с 20 ноября по 8 декабря 1944 г. (университет 
отмечал 125-летнюю годовщину со дня основания).

Это был своего рода коллективный отчет ученых ЛГУ перед 
родным городом, страной о проделанной в дни войны работе. От
крылась сессия пленарным заседанием, на котором выступили рек
тор профессор А. А. Вознесенский и В. В. Мавродин с докладом 
«Начальный этап в истории русского народа и государства».64

59ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 759. Л. 2.
60Там же. Д. 919. Л . 2. ^
61 Там же. Л. 10. ?!
62Дербов Л. А. Историческая наука в Саратовском университете. Саратов, 

1983. С. 17. V Г 5 *
03Е ж ов В. А., Мавродип В. В. Ленинградский университет.. .С . 79.
64 История Ленинградского университета. 1819-1969. Очерки. Л ., 1969. С. 386.
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Надо было восстанавливать здания родного вуза. С этой целью 
создан штаб восстановительных работ во главе с В. А. Овсянкиным. 
Возобновило работу издательство ЛГУ, главным редактором кото
рого стал В. В. Мавродин.65

Состоялись защиты кандидатских диссертаций. Лейтенант
В. И. Самойлов, ученик покойного московского историка Ю. В. Готье, 
защитил диссертацию по истории политических преступлений в
XVIII в. Оппонентами были С. Б. Окунь и В. В. Мавродин, отзыв 
дал С. Н. Валк.66

С.Л.Пештич защитил диссертацию по теме «История Рос
сии В. Н. Татищева как исторический источник». По поводу по
следней работы возникла дискуссия. Официальные оппоненты
В. В. Мавродин и Н. Г. Сладкевич, а также автор отзыва С. Н. Валк, 
высоко оценивая работу, сделали ряд замечаний. Они, в част
ности указывали на то, что диссертант не осветил значения 
труда Татищева, заметили гиперкритицнзм автора диссертации 
по отношению к произведению Татищева. В дискуссию вступи
ли А. И. Молок и О. Л. Вайнштейн, которым как раз гиперкри
тицизм диссертанта и показался весьма полезным для развития 
науки. Мнение же Ученого совета было единым — присудить сте
пень кандидата исторических наук.67 Это были первые диссер
тации, защищенные в университете после возвращения из Сара- 

68това.
Начинался новый период деятельности кафедры, в мирных 

условиях. Он, впрочем, оказался не менее сложным, чем военный. 
Время второй половины 40-50-х годов очень трудно анализировать, 
а еще труднее последовательно изложить читателю. Здесь не уй
ти от некоторых «общих» вопросов. Сейчас все знают, что в пери
од «апогея сталинизма» (как теперь часто называют этот период) 
особенно пострадала интеллигенция. В полной мере это относит
ся к преподавателям вузов, к Ленинградскому университету. Тяж
кий удар по университету нанесло так называемое «ленинградское 
дело», фактически — серия сфальсифицированных «дел», в резуль
тате которых оказались репрессированными тысячи людей. В Ле
нинградском университете уволили около 300 человек — каждого

65Там же. С. 81.
66ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 919. Л. И.
67Там же. J1.4.
68История Ленинградского университета. 1819-1969. С. 384.

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



седьмого профессора, доцента, ассистента, преподавателя.09 Есте
ственно, что эти события не могли обойти стороной и историков. 
В конце 40-х годов развернулась также борьба с космополитизмом, 
причем особенно сильно эта кампания затронула историческую на-

70уку.
После смерти Сталина началась борьба с культом лично

сти, затем — «оттепель», символом которой считается XX съезд 
КПСС. Его часто мыслили в качестве своего рода рубежа в исто
рии исторической науки в нашей стране. Вряд ли это правильно, 
ибо «разве могли произойти какие-либо существенные изменения в 
науке, если политическая система осталась прежней и, следователь
но, идеологические догматы — неприкосновенными?».71 На смену 
«Краткому курсу ВКП(б)» пришел учебник «История КПСС» под 
редакцией Б. Н. Пономарева с новой схемой «новой» истории Рос
сии. Две трети ученых стали заниматься историей КПСС и истори
ей советского общества, причем работы эти в большинстве случаев 
носили схоластический характер. Добавим к этому, что и послед
ствия тех потерь, которые понесла историческая наука, залечить 
можно было не скоро. Теперь, конечно, историков редко ссылали, 
но в рамках формирования исторической науки 60-80-х годов по
явились новые методы давления на них, начиная от воздействия 
тех, в чьих руках находились рычаги управления наукой, и до вли
яния «внутренней цензуры». И трудно сказать, какой из этих фак
торов воздействия был более значительным.

Пожалуй, самой сложной была ситуация с кадровым составом. 
Именно здесь суровая эпоха наносила один за другим чувствитель
ные удары, создавая хаос и дисгармонию в эту самую ранимую 
сферу, где жили и действовали живые люди, те самые «кадры», 
которые, по известному выражению Сталина, «решают все».

Тем специалистам, с которыми кафедра приступала к деятель
ности в послевоенный период, действительно многие задачи были 
по плечу. Во главе кафедры был молодой, полный сил и творческих 
замыслов В. В. Мавродин, еще в Саратове много размышлявший о 
преподавательском коллективе кафедры. Отсюда он обратился с 
письмом к Б. А. Романову в Ташкент, где тот находился в эвакуации

69 «Ленинградское дело*. Л ., 1990. С. 120.
70Сивохина Т. А., Зезипа М. Р. Апогей режима личной власти. «О ттепель*. 

Поворот к неосталинизму. М., 1993. С. 10.
71 Иллерицкая И. В. Становление советской историографической традиции: 

наука, не обретшая лица / /  Советская историография. М., 1996. С. 183.
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в составе Ленинградского отделения Института истории АН СССР 
(ЛОИИ). С 11 августа 1944 г. он был «принят на полный оклад» 
на исторический факультет университета.72 Несмотря на «полный 
оклад», Романов оставался на кафедре совместителем, а основным 
местом его работы было ЛОИИ. В сентябре 1947 г. Романов, рабо
тавший на должности профессора, был утвержден в звании.73

С ЛОИИ будет связана и научная карьера Аркадия Георгиевича 
Манькова. Он разрабатывал тему «Вотчинные крестьяне Старорус
ского уезда в XVII — нач. XVIII в.*.

В Институте истории будет работать и Наталия Александровна 
Казакова. Первые ее научные работы — кандидатская диссертация 
и две статьи 1949 и 1952 гг. — были посвящены внешнеторговой 
политике Великого Новгорода в конце XIV — XV в. и Русского го
сударства конца XV — начала XVI в.71

В Педагогическом институте имени А. И. Герцена пройдет ос
новная научная жизнь видного исследователя средневековой Руси
В. Н. Вернадского. Во время работы на историческом факультете 
университета он занимался историей средневекового Новгорода.'5

Среди совместителей, работавших на кафедре, были видные 
ученые. В апреле 1946 г. на кафедру пришел Дмитрий Сергеевич 
Лихачев. В июле 1941 г. он защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Новгородские летописные своды XII в.». В 1948 г. защи
тил докторскую диссертацию на тему «Очерки по истории форм 
летописания XI-XVI вв.». Работа Д. С. Лихачева вполне удовлетво
ряла руководство университета и факультета. В аттестации, ко
торая проводилась в 1949 г., говорилось о том, что Д. С. Лихачев 
«работает в области русского летописания как подлинный совет
ский ученый. Он построил свои исследования на основе истори
ческого материализма и подверг критике буржуазные концепции 
истории русского летописания, создав свою теорию происхожде
ния и состава русских летописей». Д. С. Лихачев «первым подверг 
резкой и принципиальной критике соответствующие разделы рабо
ты Н. Л. Рубинштейна, посвященные русской историографии».76 В

72Архив СПбГУ. Ф. 1. Оп.46. Связка 17. Л. 1.
73Там же. Л. 10.
74Хорошкевин А. Л. История Великого Новгорода в трудах Н. А. Казаковой 

/ /  Новгородский исторический сборник. Л* 3 (13). Л., 1989. С. 230.
75 Вернадский В. Н. Новгородский посадник Степан Твердиславич / /  Уч.зап. 

ЛГУ, 1946. N*95. Вып. 15.
76 Архив СПбГУ. Опись личных дел. 1956. Св. 16. Д. 237. Л. 28.
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1955 г. из-за загруженности по основному месту работы в Пушкин
ском Доме Д. С. Лихачев ушел с кафедры.77

Большой вклад в работу кафедры внес Иван Иванович Смир
нов. Родился в 1909 г. в городе Иваново. Закончил агрономический 
факультет Ивановского политехнического института, затем Педа
гогический институт в Вятке. После окончания аспирантуры ГА
ИМК стал старшим научным сотрудником этого учреждения. В но
ябре 1937 г. «в связи с реорганизацией от работы освобожден».78 В 
1936-1941 гг. был доцентом исторического факультета, а с 1938 г. — 
старшим научным сотрудником ЛОИИ. В 1935 г. ему была при
суждена ученая степень кандидата исторических наук без защиты 
диссертации. В октябрю 1936 г. он был исключен из комсомола «за 
связь с врагом партии — троцкистом Быковским, за  явное пособни
чество ему».79 В 1947 г. была защищена докторская диссертация, 
посвященная восстанию Болотникова. В 1949 г. опубликована моно
графия о восстании Болотникова, за  которую ученый был удостоен 
Государственной премии.80

В первой половине 50-х Смирнов работал над темой «Вопросы 
истории крестьян феодальной Руси XI-XVI вв. Проблема крестьян
ских переходов», по которой планировалось написать монографию.

Среди ученых и педагогов, трудившихся на кафедре, был и Ана
толий Васильевич Предтеченский, который подвергся «проработ
кам» конца 40-х годов. К счастью, история уже на нашей памяти 
расставила все по своим местам, и А. В. Предтеченский занял свое 
место в отечественной исторической науке. Будущий ученый и пре
подаватель родился 8 ноября 1893 г. в г. Конске бывшей Радомской 
губернии в семье военного врача. Учился в гимназии в Москве, но 
заканчивал уже Введенскую гимназию в Петербурге и историко- 
филологический факультет Петербургского университета. В 1918 г. 
вынужден был уехать из-за тяжелого материального положения. В 
1920 г. вернулся, преподавал историю в Морском техникуме, а за
тем в военном училище. В 1933 г. поступил в Историко-археографи- 
ческий институт (в будущем — ЛОИИ). С 1937 г. Предтеченский — 
профессор ЛГУ. В 1935 г. он стал кандидатом наук, а в 1941 г. защи
тил докторскую диссертацию «Правительственная политика и об

'7Там же. Л. 44.
78ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 12. Д. 890. Л. 4.
'9Там же.
80Валк С. И. Иван Иванович Смирнов / /  Крестьянство и классовая борьба в

феодальной России: Сб. ст. памяти И. И. Смирнова. Л ., 1967. С. 29.
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щественные настроения в начале XIX в.» В 1934 г. был приглашен 
в Ленинградский педагогический институт им. М. Н. Покровскот, 
а в 1937 г. — в ЛГУ на должность профессора кафедры истории 
народов СССР исторического факультета. В 1944 г. после возвра
щения основного состава ЛГУ из эвакуации, А. В. Предтеченский 
был вызван из Ташкента и восстановлен на кафедре истории СССР. 
В 1946 г. был утвержден в звании профессора. С октября 1954 г. 
профессор-совместитель кафедры истории СССР был переведен в 
штат кафедры истории журналистики филологического факульте
та на половину оклада.81 В это время (с 1953 г.) он уже работал в 
Институте истории естествознания и техники. С 1958 г. он работа
ет на полставки заведующим кафедрой истории журналистики. В 
1966 г. ушел из жизни.

А. В. Предтеченским опубликовано свыше 120 книг, статей, до
кументальных сборников. В круг его научных интересов входи
ли история русской промышленности, общественной мысли, ли
тературы, журналистики, история дипломатии и декабристско
го движения, история Петербурга. Один из важнейших трудов
А. В. Предтеченского — «Очерки общественно-политической исто
рии России первой четверти XIX в.» (1957 г.) «Новаторство, ис
следовательская глубина решения проблемы, научная объектив
ность и ясно выраженная позиция автора придают этой книге 
спустя десятилетия особое историографическое значение», — отме
чает исследовательница творчества историка Т. Н. Жуковская.82
А. В. Предтеченский был прекрасным педагогом. Его семинар «Рус
ская культура XIX-XX вв.» выходил «за рамки привычного, каза
лось бы, круга вопросов и отражал тематически широкую палитруQQмногогранных научных интересов руководителя и его школы».43

Одним из ведущих преподавателей, выдающихся ученых был 
Сигизмунд Натанович Валк. Он родился 1(13) декабря 1887 г. в 
г. Вильно в семье фармацевта — умер 5 февраля 1975 г. в Ленин
граде.84 Учился в Лодзинской мужской гимназии и в частной гим

81 Архив СПбГУ. Ф. 1. Опись личных дел. 1955. Св. 16. Д . 711. Л . 40-41
82Жуковская Т. Н. А. В. Предтеченский (к научной биографии) / /  Петербург

ские чтения (к юбилею города). Тезисы докладов конференции. СПб., 1992. 
С. 67. См. также: Анатолий Васильевич Предтеченский. Из творческого насле
дия. СПб., 1999; Пугачев В. В., Динес В. А. Историки, избравшие путь Галилея 
Саратов, 1995 С. 124-148.

83 Китанина Т. М. В семинаре А. В. Предтеченского. 1951-1953 / /  Анатолий 
Васильевич Предтеченский. Из творческого наследия. СПб., 1999. С. 392.

84Литература о С. Н. Валке довольно обширна, например: Чернуха В. Г.
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назии в г. Новая Александрия Люблинской губернии. В 1907 г. по
ступил в Петербургский университет, где и проучился до 1913 г. 
Это были годы постижения азов науки под руководством ведущих 
преподавателей университета. Он слушал общий курс в исполнении
С. Ф. Платонова, занимался в семинарии А. С. Лаппо-Данилевского, 
следовал советам В. И. Семевского и А. Е. Преснякова.

В феврале 1916 г. он был призван в армию, где провел два 
года. После революции возвращается в Петербург, начинает ак
тивную научную и преподавательскую деятельность. В 1932 г. он 
приходит на работу в Институт книги, документа и письма Ака
демии наук СССР, вошедший позже как составная часть в Ле
нинградское отделение Института истории ССС АН СССР, и с 
тех пор его деятельность до конца жизни связана с этим институ
том.

Постановлением ВАК от 1 февраля 1936 г. ему без защиты дис
сертации была присвоена уЧеная степень доктора исторических на
ук. Во время войны он вместе с Институтом истории оказался в 
Ташкенте. После возвращения в Ленинград с 1 сентября 1944 г. 
он приступает одновременно к работе в ЛОИИ и в Ленинградском 
университете. Это был один из самых плодотворных в научном и 
педагогическом отношении периодов его жизни. Он заканчивает 
«Советскую археографию», которая подводила итог тридцатилет
нему опыту развития советской археографии, занимается «Декре
тами Советской власти», «Историей Российской» В. Н. Татищева, 
является ответственным редактором ежегодника «Вспомогатель
ные исторические дисциплины». В университете он читал лекции, 
вел занятия со студентами.

Когда в 1957 г. отмечали 70-летие со дня рождения Валка, то в 
документах говорилось, что «преданный, непартийный большевик 
все свои силы и энергию отдает делу развития советской науки и 
воспитанию кадров историков».

Костяк кафедры составляли штатные преподаватели. Алек
сандр Львович Шапиро стал целой эпохой в жизни кафедры. Он 
родился 7 июля 1905 г. в Минске в семье врача —умер 12 февраля 
1994 г. в Санкт-Петербурге. В 1923 г. поступил в Минский уни
верситет на исторический факультет. В 1925 г. перевелся в Ленин-

Жизненный путь С. Н. Валка / /  История и историки. Историографический 
ежегодник. 1978. М., 1981. С. 171-181; Панеях В. М. Проблемы дипломатики 
частного акта в трудах С. Н. Валка / /  Вспомогательные исторические дисци
плины. Т. 10. Л ., 1978. С .55-70 и др.
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градский педагогический институт имени А. И. Герцена, который и 
закончил в 1927 г.

Работал в органах Народного образования и политпросвещения 
в должности экскурсовода, а затем методиста. С 1934 г. работал 
в ЛОИИ над подготовкой сборника документов XVIII в. и ряда 
других изданий. Учеба в аспирантуре ЛГУ завершилась защитой 
кандидатской диссертации: «Очерки по истории крестьянского хо
зяйства в Петровское время» в 1938 г. 85 После защиты диссерта
ции до 1941 г. работал в Саратовском государственном универси
тете. Работы саратовского периода его творчества обозначили два 
основных направления будущей плодотворной работы на ниве изу
чения русской истории: история крестьян и русская историогра
фия.86 В 1941-1947 гг. он служил на флоте, участвовал в войне. С
1947 по 1956 гг. — начальник кафедры военно-морского искусства 
Калининградского высшего военно-морского училища. Докторская 
диссертация «Адмирал Д. Н.Сенявин» была защищена в Москве в 
1952 г. Тогда же присвоено звание профессора. С 1956 по 1994 гг. 
работал профессором, затем профессором-консультантом на кафед
ре истории СССР исторического факультета Ленинградского госу
дарственного университета. Член ученых советов Ленинградского 
университета, ЛОИИ, руководитель авторского коллектива по на
писанию многотомной «Аграрной истории Северо-Запада России».

Иван Васильевич Степанов (родился в 1905 г. в г. Макарьеве 
Костромской области) в 1929 г. закончил Нижегородский государ
ственный университет по историко-экономическому отделению. Ра
ботал старшим научным сотрудником Ленинградского музея ре
волюции. В 1934-1937 гг. обучался в аспирантуре исторического 
факультета ЛГУ. В 1939 г. защитил кандидатскую диссертацию 
«Промыслы и промысловые работные люди на Нижнем Поволжье 
в XVII веке». В 1940 г. он стал доцентом кафедры и одновремен
но вступил в ряды КПСС. В этом же году он был мобилизован на 
военную службу и затем преподавал историю СССР в различных 
высших военных учебных заведениях. После демобилизации стал 
работать сначала на полставки, а затем на целую ставку на кафед
ре. В 1967 г. защитил докторскую диссертацию о восстании Степа
на Разина, получил должность и звание проф ессора, но с 1972 г. 
уволен «по сокращению штатов».

85ЦГА СПб. Оп. 12. Личное дело А. Л. Шапиро Л. 1-8.
*6Дербов Л. А. Историческая наука в Саратовском университете. Саратов, 

1983 С. 41, 70.
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В документах содержалась и более развернутая формулировка: 
«Дальнейшее использование на преподавательской работе на исто
рическом факультете не представляется возможным, так как это 
не вызывается потребностями учебно-воспитательной работы».87

Огромную роль в жизни кафедры вплоть до своей смерти в 
1972 г. играл Семен Бенцианович Окунь. Он родился в семье вра
ча в Клинцах Брянской губернии 25 июня 1907 г. В i 924 1931 гг.
С. Б. Окунь учился на факультете языка и материальной культу
ры ЛГУ. Одновременно он работал в Ленинградском государствен
ном историческом архиве, получив прекрасную практическую под
готовку архивиста. Первые его работы были посвящены истории 
революционного движения. Это, в частности, статья о восстании 
на крейсере «Память Азова» в 1906 г., участие в публикации ма
териалов по истории Путиловского завода и публикации важных 
материалов частных совещаний членов Государственной думы.88 
С 1934 г. Окунь — аспирант Института народов Севера. В 1936 г. 
вышли его «Очерки по истории колониальной политики царизма 
в Камчатском крае XVI-XVII вв.». Вскоре он взялся за  изучение 
Российско-американской компании. Результатом этого исследова
ния стала книга, изданная в 1939 г. под редакцией Б.Д . Грекова.89 
В 1940 г. он защитил докторскую диссертацию по той же теме. 
С 1937 г. С. Б. Окунь преподавал на историческом факультете; в
1939 г. был избран доцентом, а спустя год утвержден в звании про
фессора.

Во время войны С. Б. Окунь служил в Военно-Морском фло
те — лектором политотдела штаба морской обороны Ленинграда. В
1942-1944 гг. он —профессор Морского факультета Военно-поли
тической академии имени В. И. Ленина, а с 1944 г. — профессор ис
торического факультета Ленинградского университета. С. Б. Окунь 
был заместителем директора НИИ истории, существовавшего 
при историческом факультете во второй половине 40-х годов. В 
1960-е гг. он был деканом факультета истории в Университете на
учных знаний для учителей при ЛГУ.

87Архив СПбГУ. Ф. 1. Опись личных дел. 1972. Св. 47. Д. 927. Л. 61.
88Окунь С. Б. 1) Восстание на крейсере «Память Азова» в 1906 г. / /  Крас

ная летопись. 1930. N* 6; 2) Путиловец в трех революциях: Сб. материалов по 
истории Путиловского завода/ Сост. и подг. С. Б. Окунь. М., 1933; 3) Буржу
азия и помещики в 1917 г. Частные совещания членов Государственной думы. 
Сборник документов. М.; Л., 1932.

89 Окунь С. Б. Российско-американская компания. М.; Л., 1939.
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Одним из важнейших итогов его многолетней деятельности 
стал знаменитый курс лекций по русской истории, увидевший свет 
в 1939 г. (переработанные издания выпускались в 1948, 1974 и 
1978 гг.) На основе этого курса им были написаны «Очерки ис
тории СССР. Часть 1», которые охватывали период с конца XVIII 
по 1825 г. Эти очерки были дополнены очерками по второй четвер- 
ти XIX в. Перу Окуня принадлежит замечательное произведение о 
М. С. Лунине90. Для историографии движения декабристов важна 
его историографическая работа. 4 Ряд публикаций ученого посвя
щены истории крестьянского движения в России, истории родного 
университета. Наконец, Окунь увлекается изучением проблем ис
торической романистики.92

С. Б. Окунь был талантливейшим педагогом, который при жиз
ни был признан «одним из лучших профессоров советской высшей 
школы».93 В преподавание истории он внес огромный вклад уже 
упомянутыми курсами лекций и «Очерками». Сам же он был ве
ликим мастером лекционного жанра, удивительным рассказчиком, 
который умел не только рассказывать, но и буквально показывать 
то, о чем он говорил.94

Одним из крупнейших специалистов на кафедре стал Сергей 
Леонидович Пештич (родился 21 августа 1914 г. в г. Чкалове (Орен
бург)—умер 24 ноября 1972 г. в Ленинграде). Родители его были 
репрессированы. В 1935 г. поступил в ЛИФЛИ, в следующем го
ду перевелся в ЛГУ, который и закончил в 1940 г. В 1940-1941 гг. 
учился в аспирантуре и в 1944 г., как мы уже отмечали, защитил 
кандидатскую диссертацию. С 1941 г. по 1947 г. служил офицером 
в ВМФ, работал в научно-исследовательском историческом инсти
туте. 1 сентября 1947 г. был переведен на полную ставку по кафед
ре истории СССР. В 1964 г. защитил докторскую диссертацию, в
1966 г. ему было присвоено звание профессора.90

90Окунь С. Б. Декабрист М. С. Лунин. Л., 1962 (второе издание — 1985).
91 Окунь С. Б. Движение декабристов в советской исторической литературе 

/ /  Советская историография классовой борьбы и революционного движения » 
России. Ч. 1. Л., 1967.

92Окунь С. Б. 1) Историзм Ю. Н. Тынянова / /  Вопросы истории. 1966. N* 8.
С. 35—46; 2) Историзм О. Д. Форш / /  Вопросы истории. 1968. К* 3. С. 58—65.

93История СССР. 1972. 5. С. 252.
94См.: Марголпс Ю .Д. Окунь Семен Бенцианович. Жизнь историка, рас- 

казанная его книгами, документами и свидетельствами современников. СПб.,
1993.

9Г>Архив СПбГУ. Ф. 1. Опись личных дел. 1972 г. Св. 37. Д. 728. Л. 1-3.
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С. JI. Пештич был крупнейшим знатоком русской историогра
фии. Он оставил не так много работ, но все они легли прочными 
кирпичами в фундамент советской науки и по сей день остаются 
непревзойденными по глубине и широте охвата материала.

В 50-70-е годы одним из ведущих ученых и преподавателей ка
федры был Наум Григорьевич (Нохом Гирцокевич) Сладкевич. (ро
дился в 1907 г. в Витебске — умер 27 августа 1978 г. в Ленингра- 
де). До 1925 г. жил с родителями в Белоруссии, затем переехал 
в Ленинград. В 1933 г. закончил Педагогический институт имени
А. И. Герцена. В 1933 — 1936 гг. был аспирантом кафедры истории 
СССР. В 1936-1938 гг. работал доцентом и деканом в Карельском 
педагогическом институте. В 1939 г. защитил кандидатскую дис
сертацию «Общественно-политические настроения в России после 
восстания декабристов». С этого же года стал работать в качестве 
доцента на кафедре.96

В предвоенный периодЪн стал заниматься историей обществен
ной мысли и революционного движения и внес существенный вклад 
в разработку различных сторон этой проблематики.97 После вой
ны он продолжал изучение данной темы, и штудии его увенчались 
выходом в свет известных монографических исследований.98

Историей XIX столетия занимался и Олег Александрович Ва
ганов (родился в 1916 г. в Ленинграде; в 1934-1939 гт. учился на 
историческом факультете, а с декабря 1944 г. был аспирантом и 
ассистентом кафедры), в 1945 г. защитил кандидатскую диссерта
цию «Земельная политика царского правительства в Казахстане во 
второй половине XIX —начале XX в.».99

На 1950 г., как он сам объясняет в научном отчете, «по причине 
актуализации тематики научных работ», О. А. Ваганов взял тему 
«Из истории классовой борьбы в деревне в 1912-1925 гг.» (моногра
фия 18-20 листов),100 но в этом же году перешел в ЛОИИ. Вскоре 
он был исключен из партии и умер в телефонной будке, из кото
рой звонил в Смольный с просьбой о трудоустройстве.101 Исключен

Э6Архив СПбГУ. Ф. 1. Опись личных дел. 1978 г. Св. 14. Д. 99.
97Марголис Ю .Д ., Тигикип Г. А. Верность теме / /  Освободительное движе

ние в России. Вып. 13. Саратов. 1989. С. 158.
98 Сладкевич Н .Г. Очерки истории общественной мысли в России в конце 

50 —начале 60-х годов XIX в. Л., 1962.
"Ц Г А  СПб. Ф. 7240. Оп. 12. Д. 826. Л. 3.

100Отчет преподавателей о научно-исследовательской работе за  1950 г. (Архив 
кафедры русской истории).

101 Ганелин Р. Ш. А. В. Предтеченский в ЛОИИ / /  Анатолий Васильевич
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Ваганов был «за отсутствие бдительности по отношению к разоб
лаченным впоследствии врагам народа и непринятие мер к разоб
лачению троцкистского контрабандиста Корнатовского, с которым 
работал на одной кафедре в университете».102

Заметной фигурой на кафедре был Александр Васильевич Фе
доров (родился в 1909 г., уроженец Ленинградской области; закон
чил Ленинградский восточный институт.) В 1937-1941 гг. обучался 
в аспирантуре и в мае 1941 г. защитил кандидатскую диссертацию 
«Революционные восстания в Черноморском флоте в 1905 г.» (оп
поненты А. Л. Фрайман, М.И.Ахун)103 В 1951 г. он защитил док
торскую диссертацию  «Переустройство русской армии в 50-70-е го
ды XIX в.», но затем его специализация была изменена —он стал 
заниматься XX веком.

Какое-то время на кафедре работал Л. Ф. Скляров. Область его 
интересов — переселенческая политика в России начала XX в. Надо 
сразу отметить, что научная деятельность Л. Ф. Склярова увенча
лась успехом: он стал автором монографии на эту тему, его моно
графия и по сей день остается одной из важнейших в историогра
фии вопроса.104

Другие сотрудники, работая дольше, может быть, не всегда 
оставляли значительный след в науке, но принимали посильное 
участие в деятельности кафедры. Например, Александра Ивановна 
Мурзина (родилась в 1909 г.). Она окончила Педагогический ин
ститут имени А. И. Герцена. В 1934 г. стала аспиранткой Института 
народов Севера. После защиты кандидатской диссертации «Коло
ниальная торговля с Сибирью в первой половине XVII в.» рабо
тала старшим научным сотрудником исторической секции того же 
института. В 1953 г. была принята доцентом на кафедру и про
должала работать над темой «Очерки по истории народов Северо- 
Западной Сибири». К началу 60-х годов ею было опубликовано 5 
статей и написана рукопись «Очерков... ». В 1964 г. вышла на иен- 
сию.105

Мария Владимировна Львова, 1914 г. рождения, во второй по
ловине 30-х годов училась в Ленинградском университе, а в 1946-

Предтеченский. .. С. 369.
102Там же.
103ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 12. Д. 1634. Л. 1-7
104 Скляров Л. Ф. Переселение и землеустройство в Сибири в годы столыпин

ской аграрной реформы. Л., 1962.
10с;Архив СПбГУ. Ф. 1. Опись личных дел. Св. 13. Д. 602. Л. 1-2.
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1949 гг. в аспирантуре. В 1950 г. защитила диссертацию на тему 
«Революционно-демократический подъем 60-х годов XIX в. и цен
зурная политика правительства в годы первой революционной си
туации». Она написала 4 статьи. С 1 декабря 1956 г. была «отчие-

1Пвлена в связи со смертью».1 и
Савватий Александрович Уродков, 1912 г. рождения, из кре

стьян, участник войны, член КПСС с 1945 г., закончил аспиранту
ру исторического факультета в июне 1950 г. Его диссертация бы
ла опубликована издательством университета. Работал на кафедре 
вплоть до перехода на кафедру истории советского общества, где 
проработал до ухода на пенсию.

Ряд сотрудников кафедры занимался изучением советской ис
тории. Во второй половине 50 —начале 60-х годов одной из самых 
значительных фигур на кафедре был Николай Арсентьевич Кор
натовский. Родился он в 1902 г. в г. Хомске Кобринского уезда 
Гродненской губернии, умер в 1977 г. в Ленинграде. Отец буду
щего историка был волостным писарем и определил сына в Вилен- 
ское духовное училище, в котором тот и обучался с 1912 по 1917 г. 
Бурная эпоха вовлекла юношу в водоворот драматических собы
тий. С 1919 г. он служит в армии, участвует в войне с Польшей. В 
1921-1922 гг. закончил так называемый Красноармейский универ
ситет. В 1924 г. — Военно-политический институт имени Толмачева, 
а в 1927 —адъюнктуру Военно-политической академии. С 1928 по
1940 г. работал научным сотрудником Ленинградского облистпар- 
та. В январе 1936 г. за ряд работ ему была присвоена ученая степень 
кандидата исторических наук. В 1937 г. он получил звание профес
сора, а в 1940 г. защитил докторскую диссертацию на тему: «Геро
ическая оборона Петрограда в 1918-1919 гг.». Как уже отмечалось, 
в это время он стал читать лекции на историческом факультете, а 
с сентября 1940 г. перешел сюда на постоянную работу в качестве 
профессора кафедры истории СССР. В марте 1949 г. он стал заве
дующим кафедрой марксизма-ленинизма и деканом исторического 
факультета. Однако в том же году он был репрессирован, исклю
чен из партии и сослан в Карагандинскую область. Лишь в 1954 г. 
освобожден, в 1955 — восстановлен в партии. Эти два года Корна
товский был пенсионером по инвалидности. С 1 сентября 1955 г. 
стал работать профессором кафедры. С 1963 по 1969 гг. был заве
дующим кафедрой истории КПСС. С 1969 по 1975 гг. Корнатов-

106Там же. Св. 12. Д. 296.
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ский — профессор кафедры истории советского общества. В 1975 г. 
вышел на пенсию, оставаясь профессором-консультантом.10.

По истории советского общества специализировался и Влади
мир Александрович Овсянкин (1909-1984). В 1930-1934 гг. закон
чил ЛИФЛИ, в 1934-1937 гг. —аспирантуру ЛГУ. С 1935 г. начал 
педагогическую деятельность, сначала в ЛИФЛИ, затем в ЛГУ В 
1938 г. защитил кандидатскую диссертацию «Разгром Колчака». В 
марте 1951 г. был исключен из партии, а в июле 1951 г. освобож
ден от работы. С 1953 г. он был восстановлен на работе и в партии. 
В. А. Овсянкин играл большую роль в жизни факультета. В 1968 г. 
он вошел в состав созданной тогда кафедры истории советского 
общества.108

Советская история — область интересов И. Я. Трифонова. Ро
дился Иван Яковлевич 9 февраля 1918 г. в Вологодской области. 
В 1938 г. закончил исторический факультет ЛГУ и поступил в ас
пирантуру. Участвовал в боях с белофиннами и Великой Отече
ственной войне, награжден орденом Красной Звезды, медалями. В 
1948 г. стал работать старшим преподавателем на кафедре, выпол
няя обязанности парторга, защитил кандидатскую диссертацию.109 
В 1952 г. был освобожден от должности «ввиду отставания науч
ной работы и отсутствия научной продукции за последние четы
ре года».110 Правда, уже на следующий год был восстановлен «по 
ходатайству деканата и настоянию Обкомитета Союза высших и 
научных учреждений». Через три месяца был снова уволен, а за
тем восстановлен на должность старшего преподавателя в 1954 г. 
В следующем году избирался на должность доцента... но не был 
избран.111 В 1956 г., в связи с исключением из штатного расписа
ния должности старшего преподавателя, был избран на должность 
ассистента.112 В 1960 г. он наконец стал доцентом (утвержден в 
звании в 1961 г.). В 1965 г. защитил докторскую диссертацию, а в
1967 г. получил звание профессора. Согласно приказу JV* 4429 от 26 
ноября 1968 г.вошел в состав кафедры советского общества, где и

1 1 о

проработал до увольнения по инвалидности в 1979 г.

107Там же. 1977 г. Св. 4. Д. 23. Л. 1-4.
108Там же. 1984 г. Св. 42. Д  64. Л. 1-4.
109Там же. Дополнительная опись. 1979 г. Св. 34. Д. 92. Л. 23, 78.
110Там же. Л. 47-48.
111 Там же. Л. 62, 69.
112Там же. Л . 80-81.
п зТам же. Л. 124.

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



Советским периодом отечественной истории занимался Ни
колай Яковлевич Иванов (1912-1987). Он окончил в 1934 г. 
ЛИФЛИ, а в 1939 г. — аспирантуру исторического факультета.114 
Преподавал в различных институтах, воевал на фронтах Великой 
Отечественной войны, был награжден орденом Красной Звезды, 
медалями. После защиты кандидатской диссертации, по пригла
шению В. В. Мавродина, читал на историческом факультете курс 
лекций о борьбе с контрреволюцией в 1917 г.11 J Был зачислен в 
Исторический НИИ в 1947 г., а в 1948 переведен в штат историче
ского факультета по кафедре истории СССР. Со ставки старшего 
преподавателя переведен на должность доцента, избран секрета
рем партбюро исторического факультета и членом парткома ЛГУ. 
Вскоре был назначен директором Института повышения квалифи
кации преподавателей марксизма-ленинизма высших учебных за
ведений при Л Г У 116

В августе 1952 Н. Я. Иванов был освобожден от должности до
цента «ввиду отставания в научной работе и отсутствия научной 
продукции за  последние 3 года».117 Был он освобожден и от других 
должностей в университете и переведен в библиотечный институт 
имени Н. К. Крупской. Правда, уже в 1955 г. он был вновь зачис
лен на должность доцента на кафедру истории СССР. К 1968 г. 
он читал на историческом факультете специальные курсы, гото
вил к печати научные труды, был членом Ученого совета музея 
Октябрьской революции, членом координационного совета по про- - 
блеме «Великая Октябрьская социалистическая революция» при 
АН СССР. В этом же году Н. Я. Иванов влился в состав кафедры 
истории советского общества. В июне 1970 г. защитил докторскую 
диссертацию «Крах буржуазной контрреволюции в России (март — 
октябрь 1917 г.)», работал профессором и заведующим кафедрой 
истории советского общества.

Приказом от 27 октября 1955 г. на полставки был зачислен на 
кафедру истории СССР В. А. Ежов. Родился Виктор Анатольевич 
22 июня 1929 г. в Ленинграде в семье служащих. В 1952 г. закон
чил университет и обучался до 1955 г. в аспирантуре исторического 
факультета, работая при этом преподавателем кафедры марксиз
ма-ленинизма Ленинградского технологического института бумаж-

И4Там же. Ф. 1. Опись личных дел. 1987 г. Св. 28. Д. 52. Л. 2.
115Там же. Л. 10.
116Там же. Л. 28-33.
117Там же. Л. 41.

244 История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



ной и целлюлозной промышленности. 20 октября 1955 г. защитил 
кандидатскую диссертацию «Всенародная помощь в восстановле
нии угольной промышленности Донбасса 1943-1945 гг.* В этом же 
году получил ученую степень, а с 1 сентября 1956 г. переведен на 
полную ставку.

На кафедре В. А. Ежов работал до 1968 г., когда перешел на со
зданную тогда кафедру истории советского общества, а вскоре на 
кафедру истории КПСС. В 1962 г. получил ученое звание доцента. 
Работая на кафедрах, Ежов одновременно был деканом подготови
тельного факультета для иностранных граждан и заведующим ка
федрой общеобразовательных дисциплин этого факультета (вплоть 
до его закрытия в 1965 г.)

В 1968 г. он защитил докторскую диссертацию «Рабочие Ле
нинграда в годы послевоенного восстановления и развития народ
ного хозяйства (1945-1955 гг.)». С 1968 по 1972 г. Ежов, работая на 
факультете, был директором Института повышения квалификации 
преподавателей общественных наук при ЛГУ. В 1969 г. получил 
звание профессора по кафедре истории КПСС, а в 1971 г. стал де
каном факультета и заведующим этой кафедрой. Он был председа
телем проблемного совета по Великой Отечественной войне, кото
рый координировал работу в этой области в стране. В июле 1982 г. 
В. А. Ежов был переведен на работу в Ленинградскую высшую пар
тийную школу, где и проработал до своей смерти.118

За время работы в ЛГУ В. А. Ежов награждался почетной гра
мотой Минвуза РСФСР, в 1975 г. в составе коллектива авторов стал 
лауреатом Государственной премии СССР, был лауреатом премии 
ЛГУ и премии объединения «Кировский завод».

В специфических условиях конца 40-х годов на кафедру по
падали подчас весьма своеобразные индивидуумы. Сергей Семе
нович Степанищев, 1909 г. рождения, закончил Курский педа
гогический институт и аспирантуру ЛГУ. В 1950 г. он защи
тил кандидатскую диссертацию на тему «Общественно-политиче
ские взгляды Н. А. Полевого в период издания “Московского теле
графа”».

В октябре 1949 г. он был зачислен на должность ассистента ка
федры истории СССР, а через год был переведен на должность 
старшего преподавателя. С. С. Степанищев читал курс лекций по 
истории СССР XIX в. (до 1917 г.), специальный курс по истории

П8Там же. 1982-1983. Св. 25. Д. 20. Л. 1-9.
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общественной мысли второй четверти XIX в. Он так поставил себя 
в коллективе, что при голосовании против него было 13 человек и 
лишь 1 — за.

В 1956 г. он был уволен, но затем последовал целый поток жаг 
лоб с его стороны, с которыми приходилось разбираться руковод
ству факультета и университета. Естественно, что плодотворно ра
ботать над избранной темой «Общественно-политические взгляды
В. Г. Белинского» он не мог. О том, каков был характер его претен
зий, свидетельствует хотя бы тот факт (весьма возмутивший на
учную общественность), что он не постыдился покуситься на свет
лое имя академика М. В. Нечкиной, заявив, что она «сделала пря
мое заимствование из его, Степанищева, статьи в соответствующую 
главу учебника». В своих жалобах, которые писались неустанно в 
больших количествах, Степанищев поливал грязью сотрудников не 
только кафедры, но всего факультета.119

На кафедре в 40-50-х годах работали также профессор 
Н. Н. Степанов, интересовавшийся проблемами истории Сибири, 
профессор А. И. Попов — специалист в области топонимики, доцент 
Б.М .Кочаков (на кафедре он появился в 1953 г. и возглавил ее; 
работу он вел по плану ЛОИИ — «История Ленинграда»), доцент 
Е. М. Косачевская, старший преподаватель Н. М. Волынкин, стар
ший преподаватель Н. В. Киреев, А. А. Павловская (с июня 1950 г. 
работала по теме «Петербург в годы столыпинской реакции и рево
люционного подъема» для ЛОИИ; затем писала докторскую дис
сертацию «История возникновения и укрепления союза рабочего 
класса с трудящимися массами крестьянства и превращение его 
в дружбу между ними»), Л. Е. Анкудинова (в 1950 г. заканчивала 
работу над диссертацией «Раскол в середине XVII в.», но вскоре 
переключилась на советский период), Е. X. Пархом. которая защи
тила кандидатскую диссертацию «Торгово-промышленная полити
ка русского правительства в 30-40-х годах XVIII в.». С 1951 г. на 
кафедре работает кандидат исторических наук Н.И. Яковкина, сна
чала в качестве лаборанта, а затем преподавателя.

В. И. Легкий в 1950 г. трудился над подготовкой диссертации 
«Крестьянские загоны на Украине в период Освободительной вой
ны украинского народа против панской Польши». Был подготовлен 
и прочитан курс по истории Украины. Он запланировал подготов
ку учебного пособия «Очерки по истории Украины», но, как бы

119Там же. Св. 19. Д. 473. Л. 148-157.
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ло сказано в отчете, написание запланированного раздела «Очер
ков» приостановлено в связи с «необходимостью срочного оконча
ния диссертации на актуальную тему» и подготовкой доклада к 
сессии, посвященной 300-летию воссоединения Украины с Россией.

Некоторые были страшно перегружены работой вне кафедры. 
Так, доцент Д. И. Петрикеев был одновременно заместителем пред
седателя Облпрофсовета, членом исполкома Ленсовета, заведую
щим гороно. Ясно, что он не справлялся ни с научной, ни с учеб
ной нагрузкой. Уже в начале 50-х годов ему пришлось перейти на 
полставки. В дальнейшем его научная деятельность протекала вне 
стен кафедры и увенчалась определенным успехом/20

Н. Я. Иванов по указанию проректора ЛГОЛУ проф. М. И. Ар
тамонова был освобожден от научной работы в 1951 г. в связи с 
крайней перегруженностью (совмещение работы в качестве доцен
та кафедры истории СССР и директора Института повышения ква
лификации преподавателей марксизма-ленинизма при ЛГОЛУ).

Кадровая ситуация была весьма сложной. Отчет кафедры за
1952 г. сообщает о том, что на кафедре 7 докторов и 13 кандида
тов наук. Отмечается некоторая непропорциональность в распре
делении работников кафедры по специальностям. В то время как 
в секторе феодализма работают 4 доктора наук и 4 кандидата, в 
секторе капитализма — 3 доктора наук и 4 кандидата, в секторе со
циализма - только лишь 5 кандидатов. Отсюда вопрос о подготовке 
докторских диссертаций по советскому периоду приобретал для ка
федры особое значение. Именно этим определялся и ряд изменений 
в плане научной работы кафедры на 1953 г., которые были предпри
няты с апреля, но расценивались лишь как «начало той коренной 
перестройки, которая полностью уже скажется на плане 1953 г.».

И в следующем году положение оставалось достаточно слож
ным. Состав кафедры по состоянию на 31 декабря 1953 г. характе
ризовался следующими данными: профессоров — докторов наук — 6 
(из них совместителей — 4); доцентов — кандидатов наук — 9 (из них 
совместителей — 2); старших преподавателей и преподавателей — 
кандидатов наук — 7 (из них совместителей — 3); старших препода
вателей и преподавателей без степени — 1. Всего профессоров, до
центов и преподавателей — 23, из них совместителей — 9. Все пре
подаватели вели научно-исследовательскую работу. Однако все 9 
совместителей вели ее, главным образом, по месту основной рабо-

120Очерки истории исторической науки в СССР. Т. V. М., 1985. С. 205.
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гы. Особенно бросается в глаза, что наиболее квалифицированные 
работники — доктора наук, в своем большинстве являлись совме
стителями, что «затрудняло насыщение плана крупными исследо
ваниями».121 Кроме того, кафедра была укомплектована только к 
сентябрю 1953 г.

Менялись заведующие кафедрой: в 1950-1951 гг. исполняющим 
обязанности был С. Б. Окунь, в 1951 г .—доцент Н. И. Павлицкая; 
затем заведующим стал А. В. Федоров. Потом и.о. заведующего 
стал С. JI. Пештич, но уже в 1953 г. — Б. М. Кочаков.

Отчет 1956 г. сообщает о том, что «общие условия рабо
ты кафедры по плану научно-исследовательской работы нельзя 
назвать вполне благоприятными. Во-первых, не удалось полно
стью изжить характерную и для прошлых лет текучесть пре
подавательского состава. В 1956 г. были отчислены профес
сор И. И. Смирнов и кандидаты исторических наук Г. С. Жуйков,
С. С. Степанищев, М. В. Львова и зачислены проф. А. Л. Шапиро, 
доцент И. В. Степанов и кандидат исторических наук И. А. Росенко. 
Во-вторых, сказано в отчете кафедры, несмотря на высокую в це
лом квалификацию преподавательского состава кафедры (6 про
фессоров, 9 доцентов — большей частью со значительным опытом 
научной работы и 7 ассистентов) некоторые из начинающих пре
подавателей (ассистенты В. А. Ежов, Е. X. Пархом, И. Я. Трифонов,
С. А. Уродков) не имеют еще необходимого опыта научно-исследо
вательской и литературной работы.122

Трудно оценить позитивно и те организационные начинания, ко
торые наблюдаются в это время, прежде всего создание Научно- 
исследовательского исторического института Ленинградского госу
дарственного университета.123 В положении о нем говорилось, что 
институт является организацией университета для ведения иссле
довательских работ в области исторических наук и объединяет ис
следовательскую работу кафедр исторического факультета универ
ситета и сотрудников института. Среди основных задач института 
значилась борьба с лженаучными теориями на основе марксистско- 
ленинской методологии; содействие выполнению важнейших за

121 План и отчет о научно-исследовательской работе кафедры за  1953 г. Л. 33.
122План и отчет о научно-исследовательской работе кафедры за 1956 г. Л. 10.
123В университете, помимо исторического, были образованы еще три инсти

тута. философии, экономики и права; филологический; восточный (История
Ленинградского университета. . .  С. 393).
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дач скорейшего восстановления страны; подготовка кадров и т. д .124
Для осуществления всех этих целей должны были ставиться и 

разрешаться крупные научные проблемы путем применения пре
имущественно комплексного метода и в тесном сотрудничестве с 
другими смежными по профилю НИИ, как входящими в систему 
университета, так и стоящими вне него; планировать тематику, под
держивая постоянный контакт с государственными и областными 
организациями; принимать на себя заказы на разработку научных 
вопросов; организовывать научные конференции, заседания и дис
куссии; снаряжать и проводить различные экспедиции, составлять 
учебники и учебные пособия для высшей и средней школы, руко
водить аспирантурой исторического факультета.120

Была определена и структура института. Он должен был состо
ять из отделов, а те, в свою очередь, из секторов. Один отдел дол
жен был состоять из сектора истории СССР до XX в. с кабинетом 
и кафедрой вспомогательных исторических дисциплин и сектора 
истории СССР XX в., объединяющего работу части кафедры исто
рии СССР и истории ВКП (б) и кабинета. Отдел всеобщей истории 
должен был состоять из трех секторов; были еще отдел археологии 
и истории искусства.

К институту прикреплялись сотрудники факультета, причем до
полнительное жалование планировалось выплачивать только тем, 
кто выполнял по институту свои обязанности. При этом могли быть 
приглашены и дополнительные к штату сотрудники. Во главе ин
ститута— директор, который назначается Министерством высшего 
образования по представлению ректора после совещания с деканом 
факультета.

Директор должен был заниматься кадровыми вопросами, распо
ряжался кредитами и т.д. Принципиальные вопросы разрешаются 
научным советом. Для подготовки важных вопросов директор со
зывает ученую коллегию института, состав которой утверждается 
ректором.

В своей научной работе институт опирается на материальную 
базу исторического факультета, но может иметь дополнительную 
материальную базу, которая пополняется из госбюджета и по дого-

1 Ofiворам. Институт имеет свой счет в банке и свою бухгалтерию.

124ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 2020. Л. 1.
125Там же. Л . 2.
126Там же. Л. 3-9.
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Такова была структура института. Судя по проекту «Положе
ния» 1949 г., ее стремились совершенствовать. В этом проекте уже 
гораздо более по-боевому (вполне в духе того года, когда был при
нят данный документ) формулировались задачи института. На пе
редний план теперь выдвигались проблемы, связанные с историей 
классовой борьбы, созданием и развитием Советского государства 
и военным прошлым нашей Родины «в целях дальнейшего укреп
ления мощи СССР».127

Были более четко определены и функции директора НИИ. Он 
мог иметь заместителя, который назначался по его представлению 
ректором. Уточнялся и состав Ученой коллегии, которая обладала 
большими полномочиями. В нее входили директор, декан факуль
тета, зам директора, заведующие отделами и секторами, представи
тель партийного бюро. 128 Директором НИИ с основания института 
был крупный специалист в области античности С. И. Ковалев, его 
заместителем — С. Б. Окунь# В. В. Мавродин был заведующим отде
лом истории СССР, а сектором истории СССР XX в. заведовал 
Н. А. Корнатовский; заведующим отделом истории западных и юж
ных славян был И. И. Яковкин; среди старших научных сотрудни
ков числились Д. С. Лихачев, И. И. Смирнов, В. Н. Вернадский. 129

Основным событием работы НИИ в 1947 г. стало обсуждение 
книги В. В. Мавродина «Образование Древнерусского государства».

1948 год, по мнению составителей сводного аналитического от
чета, ознаменовался «на историческом фронте дальнейшей борьбой 
за чистоту марксизма-ленинизма, против низкопоклонства перед 
буржуазной наукой, за первенство отечественной науки». При этом 
«августовская сессия ВАСХНИЛ послужила новым мощным толч
ком для усиления этой борьбы».130

Среди важнейших научно-общественных мероприятий по сек
тору истории СССР до XX в. был доклад Н. Л. Рубинштейна 
«Крепостное хозяйство и зарождение капиталистических отно
шений в XVIII в.», вызвавший оживленную дискуссию, доклад 
В. В. Мародина о древнерусском мореходстве, обсуждение его же 
книги о Петре I.

Сектор истории СССР XX в. также провел несколько меропри- 
тиятий. Среди них обсуждение совместно с отделом новой истории

127Там же. Д. 2041. Л. 1.
128Там же. Л . 2. *
129Там же. Л. 13.
130Там же. Д. 2032. Л. 5.
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монографии Б. А. Романова о русско-японских отношениях.1 и Бы
ло проведено расширенное заседание сектора, на котором выступил 
Н. А. Корнатовский с докладом: «Сталин — величайший полково
дец современности»,132 а научный сотрудник Н. Я. Иванов сделал 
доклад «Основные этапы строительства вооруженных сил СССР».

Несмотря на свою активность, институт просуществовал недол
го. В марте 1950 г. был подписан передаточный акт о ликвидации 
института. Директор института В. В. Мавродин передал дела ин
ститута декану исторического факультета К. М. Колобовой. Инсти
тут был уничтожен приказом Министерства высшего образования 
X* 396 от 14 марта 1950 г. 133

Остро стоял вопрос о структуре кафедры. На одном из заседа
ний С. А. Уродков предложил ликвидировать деление на секторы 
«как плод фантазий Федорова, ведущий к развалу работы». В за
щиту секторов выступил С. JI. Пештич, исполнявший в тот момент 
обязанности заведующего кафедрой. Он отметил, что надо только 
по-настоящему наладить работу секторов.134

Были и материальные трудности. В одном из отчетов говори
лось о том, что «совершенно недостаточным является материальное 
обеспечение плана научно-исследовательской работы. Очень мало 
средств отпускается на научные командировки. Большая часть пре
подавателей вынуждена ездить для работы в московских и про
винциальных архивах за свой счет, что доступно только старшему 
звену преподавательского коллектива. Совершенно не отпускаются 
средства на копирование и фотографирование архивных докумен
тов, без чего невозможна быстрая и плодотворная научная работа. 
В штате кафедры нет научно-вспомогательных работников (лабо
ранты всецело заняты учебными делами), и даже самые квалифи
цированные специалисты вынуждены самостоятельно выполнять 
всю черновую работу (библиографирование, сверка цитат и т.д.), 
что является нерациональным и задерживает общий рост уровня
научной работы».135

Большая часть опубликованных работ была исполнена сверх

131 Ролланое Б. А. Очерки дипломатической истории русско-японской войны. 
1895-1907. М.; Л., 1947.
132ЦГА СПб. Ф 7240. Оп. 14. Д. 2023. Л. 11-12.
133Там же. Д. 2056. Л. 1.
134Там же. Ф. 7240. Оп. 15. Д. 974. Л. 32.
135План и отчет о научно-исследовательской работе за 1956 г. Л. 10 (автор 

отчета — заведующий кафедрой Б. М. Кочаков).
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плана. «Основная причина этого -  крайне ограниченные издатель
ские возможности ЛГУ, что и является главным затруднением в 
развертывании научно-исследовательской работы кафедры», — го
ворил на одном из заседаний заведующий кафедрой Б. М. Кочаков. 
Эти трудности продолжались на протяжении 50-х годов. В 1958 г., 
например, некоторые поручения по плану научной работы были 
сняты «за отсутствием возможности их напечатать».

Прибывшая из Москвы комиссия министерства (во главе ее был 
известный историк А. П. Пронштейн) среди трудностей, с которы
ми сталкивается факультет и кафедра, отметила в первую очередь 
недостаточное количество помещений.

Все эти организационные потуги и кадровая политика, кото
рая фактически вредила кафедре, объяснялись «контекстом эпо
хи». «Апогей сталинизма» стал для кафедры тяжелым временем.

В 1949 г., вернувшись с всесоюзного совещания заведующих ка
федрами, В. В. Мавродин рассказывал на кафедре о прениях каса
тельно работы Н. Л. Рубинштейна «Русская историография», кото
рые длились 4 дня!136 Пришлось реагировать и на другие события. 
В сентябре 1948 г. В. В. Мавродин делал на Ученом совете факуль
тета доклад под красноречивым названием: «Вопросы историче
ской науки в свете решений сессии Академии сельскохозяйственных 
наук им. В. И. Ленина».137

Изменение ситуации тут же сказалось на защитах диссерта
ций. В марте 1948 г. очень непросто прошла защита диссертации 
М. К. Гринвальд «Борьба либеральной партии Англии против поли
тики Биконсфильда», а защита работы С. И. Лермана «Фабричное 
законодательство в России в 80-х годах XIX в.» вскоре была опро
тестована. В .В . Мавродин пенял оппонентам и научному руководи
телю А. В. Предтеченскому, что они дали согласие на постановку 
защиты работы, содержащей серьезные недостатки, ими же сами
ми отмеченные, в частности, «неправильно оценивающей классо
вую политику самодержавия в вопросах фабричного законодатель
ства».138 Работа потом отклонялась еще два раза. Прочитавший 
работу Н. Г. Сладкевич сообщил на Ученом совете, что Лерман не 
переработал свой труд и стоит на буржуазно-объективистских по
зициях.139

136ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 1320. Л. 74.
137Там же. Д. 1455. Л. 46.
138Там же. Л. 11, 20, 22.
139Там же. Д. 1637. Л. 127.
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Весной 1949 г. ситуация стала еще более напряженной — актив
но развернулась борьба с космополитизмом. Кафедра должна была 
реагировать на «злобу дня». Эти проблемы рассматривались на за
седании кафедры.110

На Ученом совете сообщение о борьбе с космополитизмом делал 
Н. А. Корнатовский. Ученый совет призвал «весь коллектив фа
культета бороться за высокий идейно-теоретический уровень пре
подавания, за партийность в науке, за превращение исторической 
науки в Точную науку”» (И. В. Сталин)».141

Оказалось, что С. Н. Валк в своей статье об исторической нау
ке в Ленинградском университете допустил объективистский под
ход. Подобного рода подход допустил и С. Б. Окунь в своем курсе 
лекций, а также и А. В. Предтеченский. В книге же Б. А. Романова 
(знаменитая «Люди и нравы Древней Руси») «содержится ряд ан
типатриотических утверждений, искажающих действительные нра
вы и качества русских людей древности».142

В ходе «проработок» конца 40-х годов пострадал Анатолий Ва
сильевич Предтеченский. В «аттестации» говорилось о том, что в 
его деятельности имели место «ошибки буржуазно-объективистско
го характера (наличие рецидивов кадетизма в освещении проблем 
истории общественной мысли)». Автор данной аттестации профес
сор А. Корнатовский отмечал, что «своей должности он соответ
ствует, но преподавательская деятельность должна быть ограниче
на специальными занятиями». В вину Предтеченскому ставилось 
также отсутствие должного руководства аспирантами. Так, диссер-

__ 1 ЛО

тация С. И. Лермана была три раза отклонена.14'5
В. В. Мавродин в это время был уже директором историческо

го научно-исследовательского института, а деканом и председате
лем Ученого совета —Н. А. Корнатовский. 144 Однако длилось это 
недолго.

Вскоре на Ученом совете обсуждался приказ Министерства выс
шего образования СССР за № 625 от 26 мая 1949 г. «О круп
ных недостатках в учебной и научной работе гуманитарных фа
культетов Лениградского университета», а затем был снят с ра

140Там же. Д. 1456. Л. 15.
141 Там же. Д. 1637. Л. 102.
142Там же. Л. 105-106.
143Архив СПбГУ. Ф. 1. Опись личных дел. Св. 16. Д. 711 (Личное дело

А. В. Предтеченского). Л. 23.
144Там же. Л. 119.
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боты Н. А. Корнатовский, который, по словам секретаря партбюро
В. Г. Брюнина, «протаскивал контрреволюционную троцкистскую 
пропаганду». Еще в 1930 г. в «Красной летописи» он опубликовал 
статыо «Борьба Ленина и Троцкого против интервенции на Севе
ре», которая, по мнению Брюнина, носила клеветнический харак
тер. В его работе, посвященной героической обороне Петрограда, 
«вовсе и нет героического Петрограда, а есть только деятельность 
контрреволюционных организаций». Брюнин делал достаточно зло
вещий вывод: «Кафедра истории СССР не проявила должной по
литической бдительности. Она не смогла собственными силами раз
облачить Корнатовского».

Сотрудникам кафедры приходилось только вяло обороняться. 
Так, Сладкевич сказал, что Корнатовский был вне критики; Вага
нов запоздало каялся: « ...д аж е  беглый просмотр его работы по
казывает, что в ней не вскрыта предательская роль Троцкого»; 
Мавродин добавил, что члены кафедры боялись Корнатовского. 
Было решено создать комиссию для проверки научной работы ка
федры по истории советского периода. Комиссия была создана 
в следующем составе: В. А. Федоров, В. В. Мавродин, А. И. Молок, 
Н. И. Павлицкая.145

На недолгое время деканом вновь стал Мавродин, но затем на 
этом посту его сменила К. М. Колобова.146 В марте 1950 г. она вы
ступила на Ученом совете университета с докладом «О работе ис
торического факультета . . . »  в свете зловещего постановления.147

В целом атмосфера на факультете в это время была тяжелая, 
развернулись всеобщие слежка и доносительство. Лекции препо
давателей стенографировались, а затем нелицеприятно обсужда
лись на заседаниях кафедры. Со стороны нового декана звучали 
обвинения типа: «От студентов в деканат поступил ряд сигналов 
о недостатках в преподавании истории СССР».148 Обсуждалось на 
кафедре буквально каждое слово тезисов доклада В. В. Мавродина 
к сессии, посвященной 70-летию со дня рождения Сталина. 149 

В ноябре 1950 г. с факультета был уволен Б. А. Романов. В 
марте 1951 г. В. В. Мавродина освободили от заведования кафед

М5ц г а  СПб. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 1637. Протоколы заседания Ученого совега.
Л. 134-135.

14<5Там же. Л. 144.
,47Там же. Д. 1769. Л. 211.
148Там же. Д. 1638. Л . 36.
149Там же. Л. 12.

254 История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



рой. Были уволены (или ушли на другую работу) В. А. Овсянкин,
A. В. Предтеченский, Н. Я.Иванов, О. А. Ваганов. В. А. Овсянкину 
инкриминировалось «притупление политической бдительности к 
Корнатовскому, с которым продолжительное время поддерживал 
связь и пропагандировал троцкистско-зиновьевскую пропаганду 
(так в тексте. — Л ет .)» .150

В характеристике Н. Я.Иванова, подписанной деканом истори
ческого факультета К. М. Колобовой, говорилось о том, что он «был 
секретарем партбюро факультета в 1948-1949 гг. и допустил поли
тическую ошибку, выдвинув на пост декана проф. Корнатовского, 
который был впоследствии разоблачен как троцкистский контра
бандист, за что партийная организация университета объявила ему 
строгий выговор с занесением в личное дело».151

Об атмосфере на факультете и на кафедре свидетельствует 
доклад «культпропа партбюро» Н. П. Волынкина, который гово
рил, что В. В. Мавродин «не полностью проанализировал, не от
метил недостатки» в работе кафедры (речь шла о выступлении
B. В. Мавродина на открытом партийном собрании).152

В конце 1950 г. обсуждались итоги взаимопосещаемости лекций 
и «групповых» занятий. Декан К. М. Колобова отметила неудовле
творительную постановку этого дела. В. В. Мавродин признал, что 
кафедра мало внимания уделяла спецкурсам. Сам он был у Трифо
нова на лекции по коллективизации, а его основное замечание — не 
использовал работу И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкозна-

1 г *1ния», хотя «товарищ Сталин говорит там о коллективизации».
В августе 1952 г. был уволен с работы В. В. Мавродин с вы

платой выходного пособия «в связи с сокращением объема рабо
ты на историческом факультете».154 Одно из обвинений, которое 
ему предъявлялось, заключалось в том, что, являясь председа
телем Ученого совета, он допустил присвоение ученых степеней
В. Я. Голанту, Е. И. Вернадской, в диссертациях которых обнаружи
лись «грубые политические ошибки». Кроме того, Мавродин зачис
лил на истфак в качестве преподавателей известного кинорежиссе
ра Л. 3. Трауберга, которого позже заклеймили как космополита, а 
также «не внушающих политического доверия» А. Н. Вигдорчика

150Архив СПбГУ. Опись личных дел. 1984 г. Св. 42. Д. 64. Л. 31.
151Там же. Св. 28. К«52. Л. 34.
152ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 1770. Л. 252.
153Там же. Л. 263.
154Архив СПбГУ. Ф. 1 Опись личных дел. 1987. Л. 68.
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и Б. Я. Рамма (тогда уже известных ученых. — Лвтп.), покрови
тельствовал «подвизавшемуся на истфаке троцкисту Корнатовско-
му».155

25 октября 1952 г. на заседании к аф ед р ы  был заслушан до
клад А. В. Федорова «Задачи кафедры в свете труда “Экономиче
ские проблемы социализма в СССР” и решений XIX съезда». Было 
решено пересмотреть программы спецкурсов и спецсеминаров. Во
прос о перестройке работы кафедры в свете «исторического труда» 
был поставлен и на ноябрьском заседании кафедры. Было решено 
ускорить пересмотр программ, тематики курсов.156 Тогдашний за
ведующий кафедрой А. В. Федоров отмечал, что «контроль за на
учной работой на кафедре до последнего времени осуществлялся 
слабо. Задача коллектива кафедры — покончить с формальным от
ношением к научной работе, с той атмосферой взаимной амнистии, 
которая еще не изжита, и приложить все усилия для выполнения 
тех поручений, которые на кафедру возложены».157 Те же вопросы 
о «перестройке» выносились и на заседания кафедры в следующем 
году.

В 1953 г. на кафедре читались доклады об экономических зако
номерностях развития России в свете трудов Сталина (С. Б. Окунь,
С. Л. Львова); обсуждалась диссертация «Первенство русских уче
ных и конструкторов в создании нарезной и скорострельной артил
лерии» (рецензенты С. Б. Окунь и С. Л. Пештич).

В. В. Мавродин был восстановлен в должности профессора в
1953 г., а в декабре 1958 г. он был назначен заведующим кафедрой 
(вместо Б. М. Кочакова). В декабре 1959 г. Мавродина назначили 
деканом исторического факультета, в этой должности он оставался 
до начала 70-х годов, а кафедру возглавлял вплоть до начала 80-х 
годов.

После смерти Сталина началась борьба за изживание послед
ствий культа личности. Нельзя сказать, что это тут же позитивно 
сказалось на деятельности кафедры. Разобраться в «современном 
моменте» по-прежнему было сложно. В 1962 г. В. В. Мавродин, вер
нувшись с всесоюзного совещания заведующих кафедрами обще
ственных наук, рассказывал на Ученом совете о том, что «участ
вовал в работе секции истории партии. Работа ее совершенно не

15>5Костырченко Г. В. В плену у красного фараона. М., 1994. С. 237.
156ЦГА СПб Ф. 7240. Оп. 15. Д. 11. Л. 13-29.
157Там же.
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отражена в “Правде”. Те конкретные вопросы, которые больше все
го нас интересовали, в газетах не нашли никакого освещения*.158

Все эти «внешние» обстоятельства, конечно же, непосредствен
но сказывались на научной сфере жизнедеятельности кафедры. 
После войны научная работа кафедры начиналась достаточно 
плодотворно. В 1945 г. сотрудники кафедры избрали себе темы 
для научной работы в соответствии со своими интересами. Так,
В. В. Мавродин решил продолжать столь удачно начатую тему — 
планировал написать монографию «Очерки истории Левобереж
ной Украины в XIV-XVI вв.»; А. В. Предтеченский намеревался на
писать о предшественнике декабристов — Боке; Б. А. Романов соби
рался заниматься темой «Домонгольская Русь. Люди и нравы», а 
также «Русско-японская война 1904-1905 гг.»; Н. Н. Степанов ра
ботал над «Очерками по истории народов Сибири» и «Очерка
ми по русской историографии XVIII в.»; Н. Г. Сладкевич хотел 
продолжать работать над докторской диссертацией о дворянстве; 
Н. А. Корнатовский — над историей еще не отгремевшей войны;
A. В. Федоров хотел создать «Очерк истории партизанского дви
жения в Ленинградской области»; Г. И. Воронкова обязалась под
готовить спецкурс «История Советской Украины (1917-1921 гг.);
B. И. Легкий избрал тему «Крестьянские загоны в борьбе украин
ского народа против панской Польши»; Е. М. Косачевская — «Га- 
лиция 40-50-х годов»; «Опришки — партизаны Карпатской Руси»;
C. Б. Окунь собирался работать над историей русского флота.1 >9

Получилось так, что последняя тема оказалась самой актуаль
ной. В начале 1946 г., по просьбе военно-морского исторического 
отдела Министерства вооруженных сил, практически все сотруд
ники кафедры занялись историей флота. С. Б. Окунь должен был 
написать о создании Черноморского флота, А. В. Предтеченский — 
об истории флота в первой четверти XIX в., А. В. Федоров —о ре
формах на флоте во второй половине XIX в., Н. А. Корнатовский — 
о военно-морском флоте в годы гражданской войны. В пятилетний 
план на 1946-1950 гг. включил свою монографию по истории флота 
и В. В. Мавродин. 160

Естественно, план научной работы на 1946 г. не был выполнен, 
что отмечалось в отчете по научной работе факультета.161 (Факти

158Там же. Оп. 19. Д. 364. Л. 1.
159Там же. Оп. 14. Д. 957. Тематические карточки. Л. 11-12, 16, 35, 47, 53.
100Там же. Д. 1137. Пятилетний план научной работы на 1946-1950-е гг. Jl. 1.
1в1Там же. Д. 1140. Л. 1-2.
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чески, полноценно реализовал этот замысел только В. В. Мавродин, 
выпустивший со временем исследования об истории русского мо
реплавания.) Сверх плана кафедра разрабатывала 12 тем, причем 
были написаны три монографии.162

Правда, наряду с историей флота, в пятилетием плане значится 
еще несколько тем: история развития идеологии (Пештич); разви
тие абсолютизма (Окунь), Великая Октябрьская социалистическая 
революция (Корнатовский, Овсянкин), история Украины (Легкий, 
Косачевская); Крестьянская война в России (Петрикеев); обще
ственная мысль (Сладкевич).163

Самой сильной стороной научной работы кафедры в этот период 
является изучение Древней Руси. Здесь наибольшую роль играла 
деятельность В. В. Мавродина. На данный период приходится но
вый этап изучения истории Киевской Руси —книга «Образование 
Древнерусского государства» (М.; Л., 1945)164 вкупе с более мел
кими работами второй половины 40-50-х годов. В 1946 г. был издан 
научно-популярный вариант данной работы.10 ' Надо иметь в виду, 
что данная работа отличается от научной версии. Так, в качестве 
первой главы сюда помещен яркий, красочный, мы бы даже сказа
ли — поэтический, географический очерк «Земля Русская».166

Это была свежая, оригинальная концепция, составными частя
ми которой были идея о дофеодальном периоде в древнерусской 
истории, наблюдения о более позднем развитии феодализма, чем 
это казалось другим историкам, мысли о возникновении и разви
тии древнерусской народности и т. д .167

Книга Мавродина «Образование Древнерусского государства» 
подверглась суровой и несправедливой критике в печати.16** Уче

162Там же. J1. 2 об.
163Там же. Д. 1137. Л. 2-6.
164В 1978 г. И. П. Шаскольский писал по поводу этой работы: «Хотя со времени 

ее опубликования прошло более 30 лет, она до сих пор остается единственным 
в советской историографии крупным фундаментальным трудом, посвященным 
этой проблеме* (Советская историография Киевской Руси. Л., 1978. С. 137).

165 Мавродип В. Древняя Русь. Происхождение русского народа и образование 
Киевского государства. Л., 1946.

166Там же. С. 10-19.
167См. подробнее: Дворниченко А. Ю. Владимир Васильевич Мавродин. ..
168 Базилевич К. В. Из истории образования Древнерусского государства I f  

Большевик. 1947. X* 5. С. 56; Покровский С. А. 1 ) 0  начале русского государства 
/ /  Вестник древней истории. 1946 J0 4. С. 101; 2) Новый труд об образовании 
Древнерусского государства / /  Советское государство и право. 1946. X* 5-6; 
Рубинштейн И. Путаная книга по истории Киевской Руси (Мавродин В. В.,
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ный оказался под огнем критики и в связи с дискуссией по поводу 
Хазарского каганата. Впрочем, это была, скорее, уже не дискуссия, 
а «проработка», которая началась с публикации в «Правде» извест
ной статьи неизвестного П. Иванова,109 обрушившего проклятья на 
М. И. Артамонова и В. А. Пархоменко, как казалось таинственному 
Иванову, за преувеличение роли в русской истории Хазарского ка
ганата. Статья послужила сигналом для небольшой, но громкого
лосной кампании против «инокомыслящих» в этой области исто
рического знания. В специальном сборнике, целью которого бы
ло стремление преодолеть последствия «вульгаризаторских псевдо- 
марксистских концепций Н. Я. Марра в археологии», была опубли
кована статья Н. Я. Мерперта «Против извращения хазарской про
блемы». В этой статье Мавродин был отнесен к тем исследовате
лям, на которых пагубное воздействие оказало извращение Мар- 
ром хазарской проблемы.1,0 Не остался в стороне и Б. А. Рыбаков, 
по мнению которого влияние «хазарской теории» с особой силой 
сказалось в работах В. В. Мавродина. Если учесть, что автор де
лал весьма далеко идущий вывод о том, что «хазарская теория» 
постепенно подменяла собой устаревшую норманнскую теорию, то 
ясно, что работа Рыбакова приобретала характер политического 
доноса.1,1 Если учесть также, что в рецензиях на книгу Мавроди
на обвиняли фактически и в норманнизме, то становится понятно, 
в сколь сложном положении оказался ученый.

Определенным диссонансом с таким подходом к творчеству
B. В. Мавродина в «центральной печати» звучит обсуждение его 
книги коллегами, которое состоялось 17 июня 1947 г. в том самом 
Историческом НИИ, о котором мы уже говорили. Вел заседание
C. Б. Окунь, который отметил, что с момента выхода книги прошло 
более года. За это время в печати появился ряд критических статей, 
в том числе и в «теоретическом органе нашей партии». «Может со
здаться впечатление, — говорил С. Б. Окунь, — что после столь то
тальной разборки книги В. В. Мавродина в печати вряд ли умест

проф. «Образование Древнерусского государства*)// Вопросы истории. 1946. 
№8-9.

169Иванов П. Об одной ошибочной концепции / /  Правда. 1951. 25 декабря. 
№ 359 (12196).

170 Мерперт Н. Я. Против извращения хазарской проблемы / /  Против вульга
ризации марксизма в археологии. Сб. ст. /  Отв. ред. А. Д. Удальцов. М., 1953.
С. 181-187.

171 Рыбаков Б. А. К вопросу о роли Хазарского каганата в истории Руси / /  
Советская археология. 1953. Вып. XVIII. С. 130.
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на наша запоздалая дискуссия».172 Но добавлял, что обсуждение 
должно помочь Мавродину.

На обсуждении активно выступил М. И. Артамонов, который 
многие недочеты отнес на счет «взволнованности и искренности» 
автора. В части происхождения славян «основные принципиаль
ные положения автора», с точки зрения Артамонова, возражения 
не встретили. Но в отношении целого ряда и весьма существенных 
частностей он не мог бы согласиться, однако это как раз те вопро
сы, в отношении которых в настоящее время в современной науке 
не существует единства мнений.173

Н. Н. Степанов, также выступивший в ходе обсуждения, считал, 
что книга Мавродина отразила состояние науки в тот отрезок вре
мени. В целом Н.Н. Степанов считал, что книга является «боль
шим положительным фактом».174 Выступил и В. Н. Вернадский, 
новое слово Мавродина он усатривал в том, что процесс генезиса 
государства ученый связал с процессом классообразования; причем 
внимательно и тщательно проследил признаки начавшегося рапада 
первобытнообщинного строя.

После выступления Б. А. Романова, который больше говорил не 
о книге Мавродина, а об издании Повести временных лет, но книгу 
оценил очень высоко, было решено просить автора включиться в 
работу над вторым изданием.

Коллеги, действительно, хотели помочь Мавродину, поддержать 
его. Но поддержка, как мы знаем, не помогла. Несмотря на тя
желые обстоятельства, Мавродин продолжает трудиться. Еще од
но важное направление его творчества: возникновение Российского 
централизованного государства. В 1946 г. он участвует в извест
ной дискуссии по поводу статьи П. П. Смирнова.170 Книга, издан
ная в 1951 г.,176 стала ключевой в этой сфере научных интересов
В.В . Мавродина. Она развивает многие положения более ранне
го труда (1939 г.); в то же время отражает уже другой срез ис
торической науки в нашей стране — конца 40 — начала 50-х годов. 
Ученый пишет работы о древнерусском мореходстве177, о классо

172ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 2028. Л. 2.
173Там же. Л. 6.
174Там же. Л. 20-24.
17 5 Мавродин В .В . Несколько замечаний по поводу статьи П. П. Смирнова 

«Образование Русского централизованного государства в X1V-XV вв.» / /  Во
просы истории. 1946. X* 4.

176 Мавродин В. В. Образование единого русского государства. Л ., 1951.
177 Мавродин В. В. Начало мореходства на Руси. Л ., 1949. — Эта же книга на
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вой борьбе в Киевской Руси.1'8 В. В. Мавродин способствовал из
данию замечательной книги Б. А. Романова «Люди и нравы Древ
ней Руси*.1'9 Это было непросто, так как Б.Д. Греков оказывал 
значительное давление на Мавродина, пытаясь воспрепятствовать 
выходу книги в свет.180 Но твердая позиция В. В. Мавродина и
А. А. Вознесенского сыграла свою роль: труд был издан. Это ори
гинальное исследование, написанное прекрасным языком, в кото
ром Романов, искусно препарируя источники, рисует яркую кар
тину быта и нравов населения Киевской Руси, выявляет особен
ности положения различных социальных групп, черты особенно
стей социальной психологии того времени. Книга весьма способ
ствовала увеличению наших знаний о Киевской Руси и приве
ла Б. А. Романова к увольнению из университета.181 Среди работ 
Б. А. Романова, посвященных средневековой Руси, были работы на 
разные темы: от Повести временных лет до Судебника Ивана Гроз
ного.182

В области изучения древнерусских летописных источников в 
конце 40 — начале 50-х годов плодотворно работал Д. С. Лихачев. 
В период пребывания на кафедре, судя по кратким научным отче
там начала 50-х годов, он занимался подготовкой известного ^как 
оно тогда мыслилось, «учебного») издания «Повести временных 
лет*, а уже перед уходом с кафедры взялся за «Русскую палеогра
фию».

Ряд проблем истории Древней Руси изучал И. И. Смирнов. Он 
выступает с критикой вышеупомянутой работы Б. А. Романова;183

печатана и в другом издании: М а в р о д и п  В. В. Очерки по истории феодальной
Руси. Л., 1949.

178Мавродин В. В. 1) К вопросу о роли классовой борьбы в истории феодализ
ма в России / /  Вестник ЛГУ. 1950. К* 2; 2)Классовая борьба в Древней Руси 
/ /  Очерки по истории феодальной Руси. Л., 1949; 3) Народные восстания в 
Древней Руси XI—XIII вв. М., 1961.

179Ролатов Б. А. Люди и нравы Древней Руси. Л., 1947.
180 Фроянов И. Я. Рабство и данничество у восточных славян (VI-X вв.). СПб., 

1996. С. 18; Панеях В. М. «Люди и нравы Древней Руси» Бориса Александро
вича Романова: судьба книги / /  ТОДРЛ. 1996. Т. 50. С. 827-828.

181 Панеях В. М. Борис Александрович Романов — профессор Ленинградско
го университета / /  Очерки по истории Санкт-Петербургского университета. 
Т. VIII. СПб., 2000. С. 204-205.

182См. список трудов Б. А. Романова: Исследования по социально-политиче
ской истории России. Л., 1971. С. 386.

183 Панеях В. М. Проблемы истории России эпохи феодализма в научном на
следии Б. А. Романова / /  История СССР. 1989. X* 1. С. 140.
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весьма перспективной концепции С. Б. Веселовского,184 которая вы
бивалась из общепринятых представлений того времени. Не стоит 
представлять И. И. Смирнова ретроградом: это был ищущий уче
ный, чье мышление в тот период было чрезмерно заидеологизи- 
ровано, что и сказалось в главном его труде того времени — книге 
«Восстание Болотникова».185 Именно Смирнов и был основным со
здателем отброшенной уже сейчас развитием нашей исторической 
науки концепции о «первой крестьянской войне в России в нача
ле XVII в.». И. И. Смирнов участвовал во многих важнейших дис
куссиях того времени.180 В первой половине 50-х годов Смирнов 
занимался проблемой крестьянских переходов, планируя написать 
монографию на эту тему.

В 50-е годы кафедра стремится сосредоточиться на изучении 
крестьянских движений. Историей восстания Степана Разина на
чал заниматься И. В. Степанов, который в конце 40 —50-х годах в 
ряде статей «обстоятельно исследовал» «распространение отходни
чества, рост эксплуатации наемного труда в промышленности, на 
волжских рыбных промыслах и на судах».187 Интересно, что до 
него этой темой пытался заниматься Д. И. Петрикеев и даже напи
сал главу, посвященную историографии.188

В этот же период Мавродин глубоко заинтересовался изучением 
«крестьянских войн», что станет одним из магистральных направ
лений его творчества. Уже в первой половине 50-х годов он раз
вернул на кафедре большую работу по изучению восстания Пуга
чева. Под его руководством работали аспиранты Т. П. Ржаникова, 
которая изучала крестьянство Среднего Поволжья в 50-70-х го
дах XVIII в.,и Н. И. Сергеева, занимавшаяся историей пугачевского 
восстания на заводах Южного Урала. На 1953-1958 гг. Мавродин 
планировал написание большой монографии (26-27 печ. л.), посвя
щенной восстанию Пугачева в целом.189

В 1956 г. Мавродин стал душой маленького коллектива, высту
пившего с программной статьей.190 Статья содержала ряд прин-

184 Смирнов И. И. С позиций буржуазной историографии / /  Вопросы истории.
1948. № 10.
185Смирнов И. И. Восстание Болотникова, 1606-160. М.; Л., 1949.
186Очерки истории исторической науки в СССР. Т. V. С. 17. 32, 122.
187Там же. С. 212.
188 План и отчеты о научно-исследовательской работе за  1952 г. Л. 2.
189План и отчеты о научно-исследовательской работе за  1953 г. Л. 86.
190Мавродин В. В., Кадсон И. 3., Сергеева И. И., Рж аникова Т. П. Об особен

ностях крестьянских войн в России / /  Вопросы истории. 1956. Л* 2.
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ципиальных соображений, высказанных в полемике с известными 
учеными. В дискуссии 1958-1961 гг. по поводу крестьянской войны 
начала XVII в. Мавродин поставил ряд важных вопросов (которые 
так и остались без ответа): почему крестьянская война разразилась 
в начале XVII в. и какова связь крестьянских войн с социально-эко
номическим содержанием нового периода в истории России.191

При этом изучалось крестьянство не только России, но и Укра
ины, тем более что изучение Украины стало в XX в. для кафедры 
традиционной тематикой. В. И. Легкий издал небольшую, но инте
ресную книжку о крестьянстве в освободительной войне на Укра-

192ине.
В изучение социально-экономической истории России активно 

включился А. Л. Шапиро, который взял себе плановую тему «Рас
слоение крестьянства в первой половине XVIII в.».193 Не удиви
тельно его участие в общесоюзной дискуссии 1961 г. о социальном 
расслоении крестьянства, где он отстаивал мнение о позднем (не 
ранее второй половины XVIII в.) расслоении крестьянства.194

Над «новым периодом* русской истории работал В. В. Мавродин. 
Широкую известность получила работа, посвященная Петру I. Это 
одно из лучших произведений о великом преобразователе, увидев
ших свет в советский период. Владимир Васильевич яркими крас
ками рисует портрет Петра I «в его житии* на широчайшем фоне 
экономической и общественной жизни России того времени.195

На кафедре осуществлялись и блестящие штудии одного из са
мых богатых источниками и событиями столетий нашей истории —
XIX в. К сожалению, книга А. В. Предтеченского «Очерки обще
ственно-политической мысли в России в начале XIX в.*, написан
ная в основном на материалах докторской диссертации, в ноябре
1949 г. была уничтожена уже на стадии набора, другие его работы 
«возвращались редакторами*.196 Но за период работы на кафедре 
выходят все-таки его интересные работы, посвященные вопросам

19гОчерки истории исторической науки в СССР. Т. V. М., 1985. С. 227.
192 Легкий В. И. Крестьянство Украины в начальный период освободительной 

войны 1648-1654 гг. Л., 1959.
193План научно-исследовательской работы кафедры истории СССР на 1957 г.

Л .2.
194Советская историография. .. С. 153.
195 Мавродин В .В . Петр Первый. М.; Л., 1948. См. переиздание: Мавродин

В. В. Рождение новой России. Л., 1988.
'^Анатолий Васильевич Предтеченский. Из творческого наследия СПб., 

1999. С. 15.
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истории в произведениях Пушкина, сочинениям Гоголя как исто
рическому источнику, жизни и деятельности Т. Г. Бока. Он пишет 
рецензии, выступает редактором ряда изданий.197 Ученый участ
вует в известной дискуссии, посвященной «периодизации истории 
СССР», высказывая при этом интересные и свежие мысли.198

В это время расцветает талант С. Б. Окуня. В 1947 г. он опубли
ковал курс лекций «История СССР. 1796-1825 гг.» Как отмечено в 
«Истории Ленинградского университета», «в советской учебной ис
торической литературе впервые так глубоко и с таким богатством 
фактов освещены войны России с Францией 1798-1799, 1805-1807 
и 1812-1815 гг., русс ко-турецкая война 1806-1812 гг. Оригинальная 
трактовка вопросов, постановка новых проблем, выдвижение сме
лых научных гипотез — вот главная и самая сильная сторона этого 
научного труда».199

Конечно, и ему предъявлялись претензии в духе времени. В от
чете о научной работе за 1950 г. говорится, что «С. Б. Окунь пе
ревыполнил план по объему продукции. Второй том курса лекций 
достигает уже 30 листов. Но раздел, посвященный истории народов 
СССР, нуждается в коренной переработке. Связано это с новыми 
установками не только в отношении Шамиля, что выполнено, но и 
в отношении Казахстана и проч.».200

В 50-е годы выходят и два тома его «Очерков истории СССР», 
ставших классикой жанра.

Н. Г. Сладкевич работал над темой «Русская революционно-де
мократическая публицистика конца 50 — начала 60-х годов XIX в. 
в борьбе с дворянско-помещичьим либерализмом». А. В. Федоров 
опубликовал монографию, посвященную русской армии во второй 
половине XIX в.

Одна из тем, которая объединяла членов кафедры — история 
родного Ленинграда, юбилей которого отмечался в те годы. К 
нему готовили целый ряд работ. Из этих работ наиболее значитель
ная — «Краткий очерк истории Ленинграда» (научные редакторы: 
Окунь, Кочаков, Иванов), выполненный в основном силами препо
давателей кафедры. Он был подготовлен еще в 1956 г., но потребо-

197Список научных трудов А. В. Предтеченского / /  Там же. С .404-405.
]98Предтеченский А. В. Вопросы периодизации истории СССР / /  Вопросы 

истории. 1950. № 12. С. 100-109.
199История Ленинградского университета. 1819-1969. Очерки. Л., 1969. С. 439.
2°оОтчеты преподавателей о научно-исследовательской работе за  1950 г. 

Л. 26 об.
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вал в 1957 г. значительной авторской и редакторской доработки. В 
этом издании приняли участие Мавродин, Сладкевич, Кочаков, Фе
доров, Иванов, Корнатовский, Овсянкин, Трифонов. В 1955 г. был 
опубликован первый том «Очерков истории Ленинграда», в кото
ром автором большой главы «Общественная и политическая жизнь 
Петеребурга с 1725 до 60-х годов XVIII в.» был В. В. Мавродин. Во 
втором и третьем томах Валк написал 2 главы , а Кочаков—1. 
Ответственным редактором был Кочаков. В. В. Мавродин высту
пал редактором справочных изданий.201 Его вступление «Основные 
этапы развития Ленинграда» предваряет «Историко-географиче
ский атлас».202 В. В. Мавродин и Н. Г. Сладкевич написали статьи, 
посвященные 25-летию исторического факульгета ЛГУ.

Еще два важнейших и, добавим, традиционных для кафед
ры направления научной работы — историография и археография.
С. Н. Валк в 1948 г. опубликовал монографию «Советская архео
графия*. Это был единственный в своем роде обзор документаль
ных публикаций, вышедших после Октябрьской революции. Глав
ное внимание Валк уделил вопросам методического и методоло
гического характера, подверг критическому рассмотрению теории 
отечественных археографов. Он разработал принципы полного из
дания документов, которые нашли затем отражение в практической 
деятельности Главного архивного управления и издательств.203

Русской историографией плодотворно занимался С.Л.Пештич. 
Историк обратился к такому интересному источнику, как «Синоп
сис».204 Специалистам хорошо известно его исследование о «догово
ре» Владимира,205 однако основной его специализацией становится 
историография XVIII в. Ценное пособие по библиографии истории 
СССР написал А. Л. Шапиро.206

Еще одна тема, которая уже тогда стала объединять чле
нов кафедры, — история родного университета и факультета. Так,
В. В. Мавродин и Н. Г. Сладкевич написали статьи, посвященные 
25-летию исторического факультета ЛГУ, Е. М. Косачевская стала

201 Памятные места Л е н и н г р а д с к о й  области. Л., 1957; Путеводитель по Ленин
граду. Л., 1963.
202Петербург— Ленинград. Историко-географический атлас. 4 .1 . Л., 1957.
203Там же. С. 440.
204 Пештич С. Л. «Синопсис* как историческое произведение / /  ТСДРЛ. М ; 

Л., 1958. Т. 15.
205Пештич С. Л. О «договоре» Владимира с волжскими болгарами 1006 года 

/ /  «Исторические записки*. Т. 18. 1946.
206Шапиро А. Л. Библиография истории СССР. Л., 1958.
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изучать деятельность Б ал у гья некого —первого ректора универси
тета. i

Как видим, кафедра работала в области науки достаточно про
дуктивно. О научном потенциале кафедры свидетельствует тот 
факт, что преподаватели активно участвовали в научной жизни ф а
культета, защите кандидатских и докторских диссертаций, о чем 
говорят протоколы заседаний Ученого совета исторического ф а
культета, председателем которого был В. В. Мавродин. Члены ка
федры постоянно выступали в качестве научных руководителей и 
оппонентов. В это время в совете были защищены докторские дис
сертации украинского историка В. А. Голобуцкого о черноморском 
казачестве, белорусского историка А. П.Пьянкова («Очерки по ис
тории феодальных отношений в Северо-Восточной Руси до нача
ла XVI в.»), А. И. Попова («Из истории финно-угорских народно
стей») и др. *•

Кандидатские диссертации защитили Н. Я.Иванов («Корни
ловщина»— 28 января 1947 г.); И. Я. Трифонов («Сменовехов
ство и борьба с ним» —13 апреля 1948 г.); А. Г. Маньков («Це
ны и их эволюция в российском государстве XVI в.» -  8 июня
1948 г.); Н. М. Волынкин («Начало донского казачества» — 14 де
кабря 1948 г.); Е. X. Пархом («Торгово-промышленная политика 
Верховного Тайного Совета»); М. В. Львова («Революционно-демо
кратический подъем 60-х годов и цензурная политика правитель
ства») и др.207 Только на одном заседании Ученого совета 18 октяб
ря 1949 г. было защищено три диссертации по советскому периоду.

Уровень некоторых диссертаций, видимо, был невысок, так как 
Б. А. Романов отказался от оппонирования по кандидатской диссер
тации, за что и был подвергнут порицанию по партийной линии.206

На защитах возникала и полемика. Например, между Оку
нем и Предтеченским на защите кандидатской диссертации 
Н. М. Гольдберг («Русско-американские отношения в начале XIX в»). 
Окуню не понравилась оценка личности и деятельности Алек
сандра I, которую дал Предтеченский, выступая оппонентом. По 
мнению Окуня, слишком большое место было отведено л ибер ал из-

209му царя. *
Курьезная полемика возникла и на защите Д. М.Гриншина 

«Борьба с буржуазной националистической контрреволюцией в

207ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 1319. Л. 1; Д. 1455. Л. 23, 30, 38, 71.
208Там же. Д. 1637. Л. 138-140.
209Там же. Д. 1455. Л. 40.
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1917 г. на Украине*. В. В. Мавродин отметил, что диссертант хо
рошо показал «национальный гнет*, но ничего не говорит об укра
инской нации. На это возразил А. Л. Фрайман: поскольку не решен 
вопрос о возникновении великорусской нации, трудно требовать ре
шения вопроса об украинской.210

Не обходилось и без инцидентов. Так, во время защиты кан
дидатской диссертации Л.Я.Елькович («Советская карикатура во 
время Великой Отечественной войны*) Н. А. Корнатовский спро
сил, почему в документах ничего не говорится о родителях дис
сертанта. Диссертант ответил, что огец был репрессирован и о нем 
ничего не известно. Вслед за этим последовала филиппика со сто
роны Н. А. Корнатовского: «Ваш отец террорист, привлекался по 
делу Николаева! Об этом было в печати*.211 Впрочем, на результа
ты голосования Ученого совета это никак не повлияло.

Как уже отмечалось, сотрудники кафедры активно участвовали 
' в крупнейших научных дискуссиях того времени.212 О потенциале 

кафедры, который мог реализоваться (и реализовался в будущем), 
свидетельствуют социалистические обязательства на 1948-1950 гг. 
В них значилось: «Приступить к разработке темы по истории зем
леделия в СССР. С этой целью организовать группу работающих 
в этой области из студентов старших курсов, аспирантов и млад
ших научных сотрудников*. Руководителями решено было поста
вить Мавродина, Валка, Овсянкина.213

Среди более конкретных тем по истории земледелия в СССР 
значились: «Древнейшее земледелие Русского Севера*, «Вопросы 
земледелия в Вольном экономическом обществе», «Коллективиза
ция одного из районов Ленинградской области». Впрочем, науч
но-исследовательская тематика не ограничивалась только историей 
земледелия. Среди планов кафедры значилась коллективная рабо
та по истории Васильевского острова, которую должны были осу
ществлять А. В. Предтеченский, С. Б. Окунь, Н. А. Корнатовский, 
А. И. Попов, Н. Г. Сладкевич.214

О научном потенциале кафедры, огромном интересе к своему 
делу свидетельствовало и оживленное обсуждение второго издания

210Там же. Д. 1319. Л.48о6-49.
211 Там же. Л. 26.
212Очерки истории исторической науки в СССР. Т. 5. М., 1985. С. 137; Совет

ская историография. М., 1996. С. 149-152.
213ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 1320. Л. 63.
214 Там же.
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учебника по истории СССР.21 J Члены кафедры, видимо, внутренне 
не довольные тем, что обсуждать-то приходится уже post factum, 
подвергли учебник резкой и нелицеприятной критике. С тонки
ми и в то же время едкими замечаниями выступил Б. А. Романов, 
который открыл дискуссию. «Феодальная раздробленность — де
ло трудное и хитрое. Это битое стекло и с ним трудно литера
турно обойтись. Но Иван III —не битое стекло, а монолит... Ко
гда мне говорят о феодальном “времени” — этот термин “бабушки
ны сказки”. .. Так и чувствуется кругом крепостническая зави
симость».216 Таковы образцы блестящей полемики в исполнении 
Б. А. Романова. Свои замечания и возражения (иной раз не согла
шаясь и друг с другом) сделали и другие сотрудники кафедры. 
Так, С. JI. Пештич, выступая от «целого коллектива», согласился с 
Д. С. Лихачевым и С. Б. Окунем в том, что в учебнике не освещены 
должным образом вопросы истории культуры, не отражены новые 
достижения исторической науки.217 Доцент Н. И. Павлицкая заяви
ла, что учебник лишен «всякой проблемности»; Е. М. Косачевская 
сетовала на то, что не отражена история народов СССР.218 Вы
ступили также доцент И. В. Степанов, аспиранты А. Г. Маньков, 
Е. М. Эпштейн.219 В яркой и весьма эмоциональной форме выска
зал свое мнение В. В. Мавродин. «Есть лекции Платонова и есть 
лекции Преснякова; есть “маленький” Соловьев, а с другой сторо
ны, Багалей. Я за Багалея и Преснякова; я против Платонова и “ма
ленького” Соловьева. Ибо первые будят мысль и сообщают послед
нее слово науки, а вторые “бессмертны”, так как сообщают лишь 
азбучные истины. Что такое “вопрос разрешен’?  Кто вам дал право 
говорить, что вопрос, стоящий в учебнике под № 15 § 7 разрешен на 
тысячу лет вперед? Кто сказал, что история —это таблица умно
жения, что все ясно, как дважды два четыре или трижды семь — 
21!!! Я предпочитаю учебники, в которых отражаются новые точки 
зрения, нежели учебники, как Борис Александрович (Романов.— 
Автп.) выразился “укупоренные”, когда даже свои собственные но
вые работы авторы различных разделов не считают необходимым

215История С ССР /  Под ред. Б .Д . Грекова, С. В. Бахрушина, В. И. Лебедева. 
2-е изд. Т. 1. М., 1947.

216ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 1320. Л. 11-12 об.
217Там же. Л. 31 об. 4 ^  л
218Там же. Л. 33-34.
219Там же. Д. 1320. Л. 11-55.
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включать в учебники. Это неправильно!*220 Высказывание Мавро
дина и само обсуждение свидетельствуют о той творческой, поис
ковой атмосфере, которая царила на кафедре в то время.

Буквально праздником научной жизни не только кафедры, но и 
факультета стало чествование С. Н. Валка в связи с его 60-летием 
и 25-летием научной деятельности, проходившее в конце 1947 — 
начале 1948 г. Анализ творчества выдающегося ученого, который 
совмещался с добрыми словами в его адрес, воспоминаниями, сде
лали Б. А. Романов, С. Б. Окунь, Н. J1. Рубинштейн, В. В. Мавродин, 
М. К. Азадовский.221

Не менее торжественно отметили и 60-летний юбилей Б. А. Ро
манова, который вылился в подлинный триумф замечательного 

222ученого. "
Но «обстоятельства* стали серьезно влиять на ход научной жиз

ни. Это сказалось, как уже было отмечено, на ходе защит диссер
таций. Обсуждение второго тома учебника по истории СССР, ко
торое состоялось 22 апреля 1950 г., было уже гораздо менее ин
тересным и гораздо более схоластичным, чем обсуждение второ
го издания первого тома. Тон дискуссии задавал С. С. Степанищев, 
стараясь разобраться, с какого момента надо начинать период ка
питализма в истории России. Ему вяло возражали, ссылаясь на 
«документы партии и правительства*.223 По результатам обсужде
ния Н. Г. Сладкевичем была написана рецензия.224

Осадок вызывает обсуждение на кафедре книги С. А. Уродкова 
10 февраля 1953 г.225 Обсуждение было вызвано рецензией некоего 
А. А. Парийского, который считал что «автор сознательно вводит 
вредную отсебятину в цитируемые тексты».226 Внимательный ана
лиз книги действительно выявил в ней много негативных моментов.

Характерно, что в центре внимания кафедры оказался
С. С. Степанищев. В декабре 1955 г. на кафедре разгорелась поле
мика по поводу его статьи, в которой, по словам Кочакова, «ни одно 
из новых положений не выдерживало критики*; а всю весну и лето 
того же года на кафедре шли споры по его докладу «К вопросу о

220Там же. Л. 54.
22:Там же. Д. 1319. Л. 50-80. ^
222/7анелх В. М. Борис Александрович Романов — профессор. . . С. 202-203^
223ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 1319. Л. 91 и сл.
224 Вопросы истории. 1950. К* 7.
225Уродков С. А. Петербургско-Московская железная дорога. История ее со

здания. Л., 1951.
226ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 15. Д. 974. Л . 63-95.
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характере политических взглядов Белинского в 1830-х годах». Про
токолы заседаний кафедры, посвященные обсуждению, занимают 
два тома! Присутствовавший на одном таком обсуждении извест
ный московский историк П. А. Зайончковский имел все основания 
в сердцах заявить: «И по существу жалко, что серьезные ленин
градские историки, которых мы уважаем, занялись таким беспред
метным разговором, когда у вас великолепные архивы и целый ряд 
серьезных проблем. . . .  В течение последних лет у нас культивиро-

227вались талмудизм, начетничество, погоня за  цитатами».
Последние слова историка весьма важны. Эти тенденции косну

лись, естественно, не только кафедры истории СССР Ленинград
ского университета, а всей отечественной исторической науки.

Особенно негативно эти обстоятельства сказывались на работе 
«советологов». По заданию Ученого совета члены кафедры при уча
стии преподавателей кафедры марксизма-ленинизма должны бы
ли рецензировать работы «членов сектора истории СССР XX в.»
А. В. Овсянкина, О. А. Ваганова, А. А. Павловской, Н. Я. Иванова и 
И. Я. Трифонова. Рецензенты вскрыли ряд ошибок в работе това
рищей, а «обсуждение вопроса на кафедре дало возможность това
рищам осознать свои ошибки и приступить к их исправлению».228

В 1950 г. на кафедре были прочитаны доклады: «Вопро
сы отечественной истории в 12-м томе сочинений И. В. Сталина» 
(Л. Е. Анкудинова); «Значение трудов И. В. Сталина по языкозна
нию для древнейшей истории славянства» (А. И. Попов); «Уче
ние И. В. Сталина о социалистических нациях» (И. Я.Трифонов); 
«Формирование русской народности и складывание ее в на
цию» (В. В. Мавродин), «Самодержавно-крепостническая монар
хия 1815-1825 гг.* (А. В. Предтеченский).

В этом же году была проведена научная сессия, на которую бы
ли вынесены следующие доклады: «Формирование великорусской 
народности» (В. В. Мавродин); «Формирование украинской народ
ности» (В. И. Легкий); «Национальное самосознание в Древней Ру
си» (Д. С. Лихачев); «Учение Сталина о социалистической нации» 
(Н. И. Павлицкая).229

В 1950 г. члены кафедры планировали себе следующую научную 
работу: Мавродин, Овсянкин, Иванов должны были заниматься ис

227Там же. Д. 1702. Протоколы заседаний кафедры. Л. 229.
228Там же. Д. 1702. Отчет преподавателей о научно-исследовательской работе

за 1950 год. Л. 31.
229Там же. Оп. 14. Д. 1770. Л. 100.
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торией Петербурга-Ленинграда; Петрикеев писал работу «Крупное 
буржуазное хозяйство в России в XVII в.*; Пештич продолжал за
ниматься Татищевым; Степанов взял тему «Гулящие работные лю
ди в Южном Поволжье», Казакова — «Закрытие ганзейского дво
ра в Новгороде Иваном III», Смирнов — «Восстание Болотникова)», 
Романов—«Повесть временных лет», Анкудинова—«Раскол в се
редине XVII в.», Овсянкин — «Гражданская война в Сибири», Фе
доров — «Военные реформы и русская общественная мысль», Ва
ганов — «История Казахстана», доц. Павловская выполняла тему 
«Петербург в годы столыпинской реакции и революционного подъ
ема» (для ЛОИИ), Легкий — «Крестьянские загоны на Украине 
во время Освободительной войны», Степанищев занимался твор
чеством Н. А. Полевого.230

Кафедра была не довольна своей научной работой. К числу 
недостатков плана научно-исследовательских работ составители от
четов отнесли малый удельный вес тематики по истории советского 
общества и преобладание отдельных статей в ущерб монографиям, 
докторским диссертациям, учебным пособиям. С очень большим 
напряжением шло выполнение плана защиты кандидатских диссер
таций. Действительно, хуже всего обстояло дело с изучением совет
ского периода. Изучение отчетов кафедры за период 50-х годов и 
других материалов показывает, что работа в этой области как бы 
пробуксовывала, не давала должного эффекта. Приоритеты здесь 
расставляли постановления партии и правительства в связи с 40- 
летним юбилеем Октябрьской революции, но дело ограничивалось 
в основном планами и в лучшем случае статьями. Отчет 1956 г. счи
тает наиболее значительной работой по истории советского обще
ства «Очерки по истории классовой борьбы в СССР в первый пери
од НЭПа (1921-1925 гг.)», начатые И. Я.Трифоновым. Над моногра
фией, посвященной Октябрьской революции, работал Н. Я.Иванов; 
Н. А. Корнатовский писал монографию «Октябрьское вооруженное 
восстание»; В. А. Овсянкин работал над докторской диссертацией 
«Борьба за установление Советской власти в Сибири»; аспирант 
О. Н. Знаменский писал диссертацию «Июльский кризис в Петро
граде в 1917 г.».

Работе над историей советского общества мешали многие об
стоятельства. Пересматривалась схема «Краткого курса ВКП(б)». 
Ленинградские историки принимали в этом посильное участие. Ип-

230Там же. Д. 1768. Л. 38-46.
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тересен в этом смысле исторический очерк, принадлежавший перу 
Н. Я.Иванова.231 На 336 страницах текста Сталин упомянут лишь 
9 раз, причем обычно в «общем списке», а его статья «О войне» 
признана глубоко ошибочной.232

Но основная работа но очередному «перекраиванию» оте
чественной истории осуществлялась в Москве и многие рабо
ты отменялись из-за невозможности «конкурировать» с фун
даментальными московскими изданиями. Так, плановая тема 
Н. А. Корнатовского «Очерки истории гражданской войны и ино
странной интервенции» была снята в связи с выходом пятитомно
го издания «Истории гражданской войны».233 Постоянно отвлека
ли появлявшиеся «приоритетные» темы. Например, В. А. Овсянкин 
никак не мог изучить установление советской власти в Сибири, по
скольку то разрабатывал тематику по истории рабочего класса Со
ветского Союза, то занимался чем-нибудь другим.

Во второй половине 50-х годов кафедру весьма волновала про
блема дробности тематики научно-исследовательской работы. Так, 
в отчете за 1957 г. говорилось о том, что «кафедре удалось в зна
чительной степени преодолеть имевший в предшествующие годы 
недостаток плана научно-исследовательской работы — отсутствие 
единства тематики. Если ранее план в значительной мере пред
ставлял собою механическое соединение индивидуальных заявок 
преподавателей, то теперь удалось большую часть тем объединить 
вокруг больших исторических проблем. Их три: Великая Октябрь
ская Социалистическая революция; история крестьян и крестьян
ского движения; внутренняя политика царизма в XIX в.».234

В отчетах кафедры констатировалось повышение активности 
коллектива кафедры в области научно-исследовательской работы. 
Это повышение особенно наглядно иллюстрировалось сопоставле
нием числа опубликованных работ в 1953 и 1957 гг. В 1953 г. было 
опубликовано в печати 10 работ четырех преподавателей (в том 
числе 5 работ было напечатано совместителем Д. С. Лихачевым). В 
1957 г. опубликована 21 работа 12 преподавателей.235

В 1958 г. «кафедра продолжала преодолевать имевший место в

231 Иванов Н. Я. Великий Октябрь в Петрограде. Л ., 1957.
232Там же. С. 45.
233 Отчет о научной работе кафедры истории С С С Р за  1959 г.
234 Кочаков Б. М. Объяснительная записка к отчету о научно-исследователь

ской работе кафедры истории СС СР за  1957 г. J1.58.
235Там же. JT.63.
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течение ряда предшествующих лет недостаток в планировании пла
на научно-исследовательской работы, заключавшийся в дробности 
тематики.» Правда, «в то же самое время, во избежание известной 
искусственности в объедннениии под одним названием тем, хро
нологически или по содержанию слабо связанных друг с другом, 
что имело место в 1957 г., кафедра объединила свои усилия вокруг 
следующих четырех тем: Великая Октябрьская Социалистическая 
революция; история социалистического строительства в СССР; ис
тория крестьян и крестьянского движения в России в период фео
дализма; внутренняя и внешняя политика царизма в XIX в.». При 
этом оговаривалось, что отдельные темы также имеют право на 
существование, как и входящие в большие проблемы.

В 1959 г. руководствовались уже следующей схемой: Октябрь
ской революцией, иностранной интервенцией и гражданской вой
ной в СССР занимались Овсянкин, Корнатовский, Иванов; истори
ей социалистического строительства — Анкудинова, Мурзина, Три
фонов, Ежов, Росенко. Внутреннюю и внешнюю политику царизма 
в XIX в. изучали: Окунь, Кочаков, Федоров, Яковкина, Кононова, 
Андросенкова. Историю крестьян и крестьянские движения изуча
ли Степанов, Валк, Шапиро, Мавродин.

В начале 60-х годов, как говорится в отчете за 1963 г., характер
ной особенностью научно-исследовательской работы, с одной сто
роны, явилась концентрация усилий работников кафедры вокруг 
нескольких центральных узловых проблем, с другой стороны, перед 
кафедрой стояла задача направления усилий молодых исследова
телей на проблемы истории России, которые в плане недостаточно 
представлены, что, в свою очередь, отражается на педагогической 
работе, в данном случае речь идет о периоде империализма.

Неотъемлемой стороной работы кафедры были дискуссии, об
суждения, научные сессии. В отчете за 1953 г. говорилось, что дис
куссии, конференции и научные доклады проводились явно недо
статочно.236 К середине 50-х годов ситуация изменилась. К состо
явшейся в феврале 1956 г. научной сессии силами кафедры бы
ло подготовлено три доклада: Мавродина «Древнейшие сведения 
о славянах», Корнатовского «Уроки первой русской революции», 
Сладкевича «К вопросу об идейном размежевании демократизма 
и либерализма в России в конце 50 и начале 60-х годов XIX в.». В 
том же году сотрудники кафедры принимали участие в обсуждении

236 План и отчеты о научно-исследовательской работе за 1953 г.
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первого тома «Очерков истории Ленинграда», конференции, орга
низованной редакцией журнала «Вопросы истории», в обсуждении 
восьмого тома «Всемирной истории».

24 ноября 1958 г. состоялось расширенное заседание кафедры 
истории СССР по вопросу о мемуарной литературе по подготовке 
и проведению празднования Октябрьской революции. С докладами 
и сообщениями выступили Корнатовский, Иванов, Овсянкин. Ос
новной пафос этого научного действа — борьба с «Кратким курсом
ВКП(б)».237

В 1958 г. состоялось открытое заседание, посвященное 50-летию 
со дня рождения и 25-летию научно-педагогической деятельности 
Окуня.238 С 24 по 27 февраля того же года кафедра провела на
учную сессию, посвященную генезису капитализма в России. На 
ней выступили не только кафедральные корифеи (В. В. Мавродин,
A. А. Шапиро, С. Б. Окунь)*» но и Б. Б. Кафенгауз, Н. И. Павленко и 
др.239

Кафедра стремилась «выйти за пределы факультета и поднять 
важные вопросы». В сентябре было проведено заседание феодаль
ного сектора с докладом А. И. Попова «О происхождении терми
на “Русь”», посвященным началу Древнерусского государства и 
так называемому «норманнскому вопросу», в обсуждении которого 
приняли участие Ф. П.Филин, М. И. Артамонов, И. П.ШаскольскиЙ,
B. Н. Вернадский, М .К.Каргер, С. Л. Пештич, В. В. Мавродин, со
трудники ЛОИИ, ЛООИМК, Педагогического института и др.240

24 декабря 1958 г. был издан закон «Об укреплении связи школы 
с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования 
в СССР». На кафедре обсуждали статью «Правды» «О преподава
нии истории в школе». Ю. Д. Марголис считал, что университету 
надо иметь несколько базовых школ. Высказались и другие чле
ны кафедры. Был сделан вывод о том, что наличие элементарного 
курса истории СССР —это хорошо, но надо, чтобы было нечто по
добное по новой и новейшей истории, иначе «о какой закономерной 
смене ОЭФ (общественно-экономической формации. — Л ет .), а сле
довательно, и неизбежной гибели современного капитализма может 
идти речь?» 241
237ЦГА СПБ. Ф. 7240. Оп. 15. Д. 2488. Л. 20.
238Там же. Л 79.
239Там же. Л. 112.
240Там же. Д. 2489. Л. 123-124.
241 Там же. Д. 2769. Л. 1,39-65
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Только за 1958 г. было написано 80 рецензий (Кочаков написал 
50 рецензий), сделано 22 доклада на кафедре и секторах.

Специальному обсуждению подверглись учебные пособия 
В. В. Мавродина и С. Б. Окуня, причем на заседаниях высту
пили преподаватели школ, профессора Пединститута имени
А. И. Герцена, студенты. Большая работа проводилась по редакти
рованию Морского атласа.

В 60-е годы кадровой «круговерти» уже не наблюдалось. Кад
ровая политика стала более естественной и планомерной.

С 1 сентября 1962 г. в штат кафедры был включен Л. С. Семенов, 
а Ю.Д. Марголис переведен на полную ставку.242 В 1965 г. после 
окончания аспирантуры в штат кафедры был зачислен И. Я. Фроя- 
нов.

Работа кафедры в 60-е годы все больше развивалась по линии 
трех секторов. Уже в начале 60-х годов В. В. Мавродин на заседа
нии кафедры заметил, что «хотя кафедра, в основном, работает 
по секторам, но все же есть общие вопросы, которые мы должны 
решать сообща».243

В 1967/68 учебном году на совместном заседании с ЛОИИ был 
заслушан доклад А. Л. Шапиро «К вопросу о русском абсолютиз
ме*.

В 60-е годы основной темой в области изучения русского средне
вековья стала история крестьян и крестьянского движения в Рос
сии.

Изучение восстания Степана Разина было связано с именем 
И. В. Степанова. Его монография244 «стала первым в советской ис
ториографии трудом, посвященным этому восстанию, написанным 
на широкой источниковедческой базе».245

В книге рассматриваются источники изучения востания под 
руководством С. Разина. Это, по мнению В. И. Буганова, «луч
ший обзор источников по истории Разинского восстания».246 
И. В. Степанову удалось обнаружить новые источники, объединить 
и систематизировать архивные материалы в городах Поволжья.24'

242Там же. Ф. 7240 Оп. 19. Д. 370. Л. 16.
^ Т а м  же. Л. 14.
244 Степанов И. В. Крестьянская война в России в 1670-1671 гг. Восстание 

Степана Разина. Т. 1. Л., 1966.
245Очерки истории исторической науки в СССР. Т. V. М., 1985. С. 228
246Буганов В. И. Разин и разинцы. М., 1995. С. 8.
247 Соловьев В. М. Современники и потомки о восстании С. Т. Разина. М., 1991.
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Столь же подробно и внимательно Степанов рассмотрел исто
риографию вопроса. В книге подробно изучена соци ально-эконом и 
ческая обстановка накануне крестьянской войны под руководством 
Разина, сложившаяся в стране и особенно на территории войска 
Донского. Приводится большой фатический материал о массовом 
бегстве крестьян из центральных уездов на окраины страны и о 
развернувшейся острой классовой борьбе (восстания в Москве, на 
Украине, в южных уездах и др.)- В книге рассмотрено «традици
онное разбойное мероприятие донского казачества, организованное 
в целях получения источников существования* — поход «казацко- 
крестьянской голытьбы* во главе со Степаном Разиным на побере
жье Каспия.

Таким образом, сама «Крестьянская война*, согласно Степано
ву, приходится на период 1970-1971 гг. Не менее настойчиво иссле
дователь рассматривал борьбу восставших крестьян как фактор, 
ускоряющий переход к буржуазным общественным отношениям.

К сожалению, сам ход войны под руководством Разина ученый 
не рассмотрел. Увидела свет только первая часть второго тома ис-

248следования, посвященная начальному периоду восстания. 40
Над книгой по истории Крестьянской войны 1773-1775 гг. ра

ботал авторский коллектив под руководством В. В. Мавродина,249 
состоявший из сотрудников кафедры и ЛОИИ. Работа увенчалась 
выходом в свет коллективного труда «Крестьянская война в России 
в 1773-1775 гг. Восстание Пугачева*. Отмечалось, что «в основу из
дания лег огромный и разнообразный материал, по большей части 
впервые введенный в научный оборот*.250

Первый том был издан в 1961 г. и написан В. В. Мавродиным. 
Монография состоит из двух частей. Первая посвящена историо
графии Крестьянской войны 1773-1775 гг. Мавродин последова
тельно рассматривает, как отразилось восстание Пугачева в обще
ственно-политической мысли, исторической науке и художествен
ной литературе. Во второй части ученый рассматривает клас
совую борьбу, предшествовавшую восстанию Пугачева, анализи-

С. 89.
248 Степанов И. В. Начальный период Крестьянской войны. Т. 2. Ч. 1. Л ., 1972.
249 в коллектив входила и старший лаборант В. А. Петрова, которая начала 

работу над темой «П р ео б р азо ван и я  центральных правительственных учрежде
ний в России под влиянием Крестьянской войны 1773-1775 гг.*.
25°Очерки истории исторической науки в СССР. Т. 5. М., 1985. С. 228.
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рует различные ее формы.251 Руководя авторским коллективом,
В. В. Мавродин выступил в качестве ответственного редактора вто
рого н третьего томов и написал ряд глав в них. Томам предше
ствует обширное введение, которое поднимает целый ряд принци
пиальных теоретических вопросов, связанных с историей крестьян
ских войн.252 Основное содержание второго тома посвящено перво
му периоду войны. Третий том открывается главой, заключающей 
первую часть исследования, и содержит вторую и третью части, 
посвященные соответственно второму и третьему этапам Крестьян
ской войны. Здесь же помещены главы, в которых исследуются от
дельные общие проблемы, охватывающие все три этапа Крестьян
ской войны.2 j3

В целом трехтомник является уникальным для отечественной 
историографии сочинением, беспрецедентным по охвату историче
ского материала, спектру исследованных проблем, изученных ис
точников и литературы.

В. В. Мавродин участвовал и в другом коллективном труде, ко
торый стал первым опытом синтеза результатов специальных ис
следований, где попытался дать сравнительную оценку всех кре
стьянских войн.2 j4

Работа над историей восстания Пугачева вовлекла сотрудников 
кафедры и прежде всего В. В. Мавродина и А. Л. Шапиро в эпи
центр дискуссии по поводу крестьянских войн, в процессе которой 
они высказали много интересных и свежих идей. А. Л. Шапиро ак
тивно включился в изучение социально-экономических проблем ис
тории России в «период позднего феодализма*. В 1961 г. он участ
вовал в дискуссии о социальном расслоении крестьянства, высту
пив с программной статьей.205 А. Л. Шапиро принял участие и в 
другой общесоюзной дискуссии, которая прошла в 1965 г. и бы-

251 См. подробнее: Дворниченко А. Ю. Владимир Васильевич Мавродин. Стра
ницы жизни и творчества.
252Крестьянская война в России в 1773-1775 гг. Восстание Пугачева. Т.П. Л., 

1966.
253Крестьянская война в России в 1773-1775 гт. Восстание Пугачева. Т. III. Л.,

1970.
254Смирное И. И., Манъков А. Г., Подвяполъская Е. П., Мавродин В. В. Кре

стьянские войны в России XVII-XVIII вв. М.; Л., 1966.
255Ш апи ро A. J1. Об опасности модернизации экономической истории русско

го крестьянства XVII —первой половины XVIII в. / /  Ежегодник по аграрной 
истории Восточной Европы. М., 1959.
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ла посвящена проблеме перехода от феодализма к капитализму.256
С осени 1962 г. под руководством Шапиро при кафедре была 

создана группа (совместно с ЛОИИ) по аграрной истории стран 
Восточной Европы периода феодализма и капитализма. В состав 
группы вошли работники университета, ЛОИИ, архивов и библио
тек Ленинграда, а также работники учебных заведений Северо-За
падного района. На ежемесячных заседаниях было заслушано пять 
докладов.

В работу группы активно вовлекались студенты. В отчете за 
1967/68 гг. сказано, что наряду с изучением источников Киевской 
Руси в нескольких группах вечернего отделения было поставлено 
изучение новгородских писцовых книг, а затем их статистическая 
обработка студентами по специально разработанной методике. В 
этой работе участвовали студенты 1-го курса: вечерники и 0 3 0 .  
Работу вел научный сотрудник ЛОИИ Ю.Г. Алексеев, а общее руко
водство осуществлял проф. А. Л. Шапиро. В результате за несколь
ко лет были составлены сотни таблиц, которые в дальнейшем, как 
предполагали, войдут в печатную публикацию «Новгородские пис
цовые книги в статистической обработке». «Работа эта очень полез
на для студентов, они приобретают навыки самостоятельного чте
ния и использования источников», — говорилось в отчете кафедры.

Вскоре эта тема приобрела более отчетливую форму — «История 
крестьян Северо-Запада России в XVI-XIX вв*». Возглавляемый
А. Л. Шапиро коллектив авторов приступил к работе по изучению 
новгородских писцовых книг, а  затем к их статистической обработ
ке по специально разработанной методике, причем были привлече
ны студенты 1-го курса вечернего отделения.

Историей крестьян занимался и доцент В. И. Легкий, писавший 
монографию «Опришки», посвященную крестьянскому движению 
в Западной Украине. В русле этой темы была и научная работа 
И. Я. Фроянова, который трудился над монографией «Сельское на
селение Киевской Руси» (в дальнейшем название монографии было 
изменено).

В декабрю 1963 г. исторический факультет при поддержке ЛО 
ИИ организовал научную сессию по истории крестьянских войн. В 
ней участвовали историки Москвы, Ленинграда, Киева, Алма-Аты, 
Свердловска, Волгограда, Ростова-на-Дону, Пскова, Львова, Уж
города, Ивано-Франковска. Было заслушано 29 докладов, из кото

25СОчерки истории исторической науки. Т. 5. С. 198.
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рых 5 —пленарных. В. В. Мавродин выступил с докладом «Основ
ные проблемы изучения крестьянской войны 1773-1775 гг. в Рос
сии»; А. Л. Шапиро сделал доклад «О тезисе “Крестьянские войны 
расшатывали феодальный строй”*. Выступили и другие члены ка
федры.2э<

Сессия «выросла за пределы вопросов крестьянских войн и пре
вратилась в конференцию, посвященную общим проблемам кре
стьянского сопротивления XVI-XVIII вв *. Она выгодно отлича
лась от совещания 1933 г., организованного в Ленинграде по иници
ативе Историко-археографического института АН СССР совместно 
с Институтом истории Ленинградского отделения Коммунистиче
ской академии, не только количеством докладов, но и совсем дру
гим характером. В сессии участвовали ученые, которые много лет 
работали над различными вопросами и аспектами крестьянских 
войн, сделавшие достоянием науки огромное число документов, из
влеченных ими из архивов. Вот почему им удалось подвести некото
рые итоги изучению крестьянских войн в России, обсудить важные 
проблемы.25*  Сессия весьма способствовала разработке концепции 
крестьянских войн в России.

В центре внимания кафедры стояли также общие проблемы ис
ториографии, которым «в свое время не уделялось должного вни
мания». Это прежде всего историография классовой борьбы. Луч
шей кафедральной работой 1967 г. была признана «Советская ис
ториография классовой борьбы и революционного движения в Рос
сии» под редакцией А. Л. Шапиро. В этом сборнике статью о генези
се феодализма в советской историографии написал И. Я. Фроянов, 
об историографии крестьянских войн в России — В. В. Мавродин.259 
Значение этого издания для развития советской исторической на
уки трудно переоценить. В книге подводились итоги развития ис
ториографии и в то же время намечались те проблемы, которые 
предстояло решить в будущем. Если учесть, какое значение прида
валось изучению классовой борьбы в советской историографии, то 
роль данного издания станет еще более понятной.

С. Л. Пештич досрочно закончил работу над монографией, по

257 Панеях В. М .  Научная сессия по истории крестьянских войн в России / /  
Вопросы истории. 1964. К* 9. С. 140-144.

^ С м и р н о в  И .  И . ,  М а н ь к о в  А. Г., Подъятюльская Е П., Мавродин В. В. Кре
стьянские войны в России. .. С. 307.

259Советская историография классовой борьбы и революционного движения 
в России. Ч. 1. М., 1967.
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священной историографии XVIII в. Основным результатом его тру
да стал трехтомник. В первом томе исследователь рассмотрел ис
торические знания во второй половине предшествующего столетия 
и рубежа нового, сделав основной упор на источниковедческой сто
роне изучения В. Н. Татищева.260

Второй том посвящен развитию исторической науки в России 
во второй половине XVIII в. Особое внимание в нем уделяется изу
чению исторических трудов М. В. Ломоносова и многих других ис
ториков, а  также выясняется историографическое влияние трудов
В. Н. Татищева на развитие исторической науки во второй половине
XVIII в. Ученый рассматривает и проблему «Истории Российской» 
как исторического источника.261 Наконец, в третьем томе речь идет 
о творчестве М. М. Щербатова, И. Н. Болтина, дается историогра
фическая справка о некоторых историках того времени, показано, 
как изучались отдельные проблемы в трудах исследователей, как 
изучалась местная история в то время.262

Перед нами широкое полотно русской историографии одного из 
самых сложных для изучения столетий нашей истории, не имею
щее аналогов в отечественной исторической литературе. Прошед
шие с той поры годы свидетельствуют, что сочинение С. Л. Пештича 
не устарело, а наоборот, активно участвует в историографическом 
процессе. -

Огромную роль в развитии отечественной историографии сыг
рала и книга А. Л. Ш^хшро.263 Она была написана на основе курса 
лекций, прочитанного на историческом факультете. Рассматривать 
ее надо в контексте того времени, когда период конца XIX — нача
ла XX в. русской историографии представлялся как кризисный.264 
Однако уже тогда ученый показывал «кризис буржуазной историо
графии» во всей его сложности: критикуя концепции историков, он 
вместе с тем стремился определить и их позитивный вклад в на
уку. В книге содержится много новых интересных наблюдений об 
исторических взглядах и трудах русских историков.265
260Пегитич С. Л. Русская историография XVIII в.. Ч. 1. Л ., 1961.
261Там же. 4 .2 . Л., 1965.
262Там же. Ч .З. Л., 1971.
263Шапиро А. Л. Русская историография в период империализма. Курс лек

ций. Л., 1962.
264Таковым он воспринимался еще и в 80-е годы (Ковальчепко И. Д ., Шикло 

А .Е . Кризис русской буржуазной исторической науки в конце XIX — начале 
XX в. / /  Вопросы истории. 1982. X* 1).
265Цаллутали А. Н. Борьба направлений в русской историографии в период
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Члены сектора феодализма участвовали в крупнейших науч
ных мероприятиях на факультете. Так, в 1962 г. состоялось объг 
единенное заседание ученых советов исторического факультета и 
ЛОИИ, посвященное историческим взглядам М. Н. Покровского. С 
докладом «Эволюция исторических взглядов Покровского» высту
пил А. Л. Шапиро. Он пришел к выводу, что «труды Покровского — 
не высохшие мумии. Никто не думает сейчас спорить с Татищевым 
или Карамзиным, а с Покровским нужно спорить».260 Направлен
ность этого мероприятия понятна — шел процесс реабилитации По
кровского. Шапиро взялся за это еще в конце 50-х годов.267 Теперь 
дело получило и официальный «толчок»: о необходимости реаби
литации Покровского говорил на Всесоюзном совещании заведу
ющих кафедрами общественных наук вузов секретарь ЦК КПСС 
М. А. Суслов.268

На заседаниях сектора только в одном 1962 г. были за
слушаны доклады: И. И. Ляпушкина «К вопросу о предысто
рии восточных славян», И. П.Шасколького «Происхождение име
ни Русь в современной буржуазной историографии», А. И. Попова 
«Иван Г розный», С. Л. Пештича «Исторические взгляды Щер
батова», И. В. Степанова «Историография советского периода 
об истории крестьянской войны под руководством С. Разина»,
В. Б. Вилинбахова «Где была Индия русских былин», А. Л. Шапиро 
«К вопросу о русском абсолютизме», обсуждение рукописи учебно
го пособия по историографии под редакцией В. Е. Иллерицкого и 
И. А. Кудрявцева.

Обсуждались научные статьи ассистента И. Я. Фроянова «Заку
пы Русской Правды» и аспирантки А. М. Шабановой «Роль подсеки 
в сельском хозяйстве Присвирья».

На заседаниях сектора феодализма в 60-е годы обсужда
лись докторские диссертации В. Д. Дмитриева, И. И. Ляпушкина,
А. Г. Манькова, Н.Е. Носова, С. Н. Орлова, Н. И. Павленко,
А.П.Пронштейна, И. Г. Рознера; кандидатские диссертации 
Б. В. Золотарева, Ю. Г. Алексеева, Ю. А. Лимонова, Ю. С. Василье
ва, М. X. Алешковского, А. М. Шабановой и др.

Сложнее обстояли дела в секторе капитализма, руководителем

империализма. Л., 1986. С. 11.
266ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 19. Д. 364. Л. 106.
267Именно тогда и была написана книга А. Л. Шапиро «Русская историогра

фия в период империализма* (издана в 1962 г.).
268Правда. 1962. 4 февраля.
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которого был С. Б. Окунь. Составители отчетов пишут, что члены 
сектора были перегружены учебной работой, а главное, сектор не 
мог обеспечить необходимого числа спецкурсов и спецсеминаров по 
империализму. Этот пресловутый «империализм» будет донимать 
кас]>едру на протяжении 60-70-х годов.

В отчетах начала 60-х годов говорится, что «этот вопрос (об 
империализме. — А вт.) уже неоднократно поднимался на Ученом 
совете и без увеличения числа работников в секторе положительно 
решен быть не может». Все же кое-что в плане разработки новой 
тематики сектором в 1961/62 г. было сделано. Разработан обяза
тельный курс по истории государственных учреждений; два спец
курса по истории русской культуры (в первой и во второй половине 
XIX в.), один новый курс по империализму («Кризис верхов нака
нуне февральской революции»). Большая работа проведена была 
работниками сектора «по обеспечению “на ходу”» общих курсов по 
истории СССР периода империализма.

В научном плане 1961/62 год мог быть для сектора назван годом 
монографий. Монографические исследования были завершены — 
Косачевской, Марголисом, Окунем, Сладкевичем, Семеновым.

В следующем году сектор получил дополнительно две ставки 
и работал в составе 6 человек. «Две ставки, полученные допол
нительно сектором, дают возможность, в какой-то мере, наладить 
преподавание периода империализма, что, как уже отмечалось на 
Ученом совете и на кафедре в прошлом году, сектор сделать не 
мог», — говорится в кафедральном отчете. В этом году силами сек
тора было не только обеспечено чтение общих курсов по империа
лизму, но и подготовлен спецкурс. На империализм был «брошен» 
Ю. Д. Марголис, которому поручен общий курс и спецкурс по им
периализму.

Ю. Д. Марголис отнесся к поручению стоически и творчески. Он 
увлекся «кризисом верхов» и стал работать над соответствующей 
монографией, а тема «Кризис верхов накануне февральской буржу
азно-демократической революции» была одной из основных в на
учных планах сектора. Продолжалась работа над спецкурсом (яв
ляющимся в то же время обязательным для русистов) по истории 
государственных учреждений. В 1962/63 г. этот спецкурс читался 
второй раз.

Одна из основных тем научных изысканий сектора капитализ
ма, как и сектора феодализма, — положение крепостного крестьян
ства и крестьянские движения в царской России. Здесь составители
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кафедральных отчетов в качестве достижений называют в первую 
очередь публикаторскую деятельность. В первой половине 60-х го
дов С. Б. Окунь отредактировал в серии иод общей редакцией акад. 
Н. М. Дружинина два тома, посвященных крестьянским движени
ям 1850-1856 и 1857-1861 гг. (по 50 печ. л.), и снабдил каждый из 
них вступительной статьей. Кроме того, в сборнике, посвященном
С. Н. Валку, им совместно и Э. С. Паиной была опубликована статья 
«Указ от 5 апреля 1797 года и его эволюция».

Большое место крестьянский вопрос занял и в известной мо
нографии Н. Г. Сладкевича.269 Вторая глава этой монографии по
священа крестьянскому вопросу в публицистике предреформенных 
лет.

Доцент Е. М. Косачевская также разрабатывала тему, связан
ную с историей крестьянства: «Экономическое и правовое положе
ние крестьянства Восточной Галиции в первой половине XIX в.».

' Эта тема лежала в русле и другой традиционной сферы научных 
интересов кафедры: истории Украины. Работа увенчалась успе
хом — выходом монографии.2'0

Одной из определяющих тем сектора стала история русской об
щественной мысли. Это и понятно, ибо «история русского рево
люционного движения и общественной мысли XIX в. оставалась 
в середине 30-60-х годов одной из важнейших проблем советской 
историографии».271 В 1962 г. вышла монография С. Б. Окуня, по
священная одному из самых ярких декабристов — Михаилу Сергее
вичу Лунину. «Создавая научную биографию Лунина, С. Б. Окунь 
по-новому освещал ряд важных сторон идеологии и движения де
кабристов», — писал исследователь творчества Окуня, его ученик 
Ю.Д. Марголис.272 Книга вызвала восторженные отклики круп
нейших ученых того времени: М. В. Нечкиной, Н. М. Дружинина, 
Ю. Г. Оксмана. Вкупе с целой серией статей и рецензий, написан
ных в те годы Окунем, она стала крупнейшим вкладом в совегское 
декабристо ведение.273

Изучением общественной мысли занимался и Н. Г. Сладкевич.

269Сладкевич Н.Г. Очерки истории общественной мысли в России в конце 
50 —начале 60-х годов XIX в. JL , 1962.
270 Косачевская Е. М. Восточная Галиция накануне и в период революции 

1848 г. Львов, 1965.
271 Очерки истории исторической науки. Т. 5. С. 262.
272 Марголис Ю .Д. Семен Бенцианович Окунь. С. 35.
273Там же. С. 30-40.
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Важным событием в жизни сектора стала защита его докторской 
диссертации в 1963 г. на тему «Очерки истории общественной мыс
ли России в конце 50 —начале 60-х годов» (защищенной на основе 
уже упомянутой книги). Он занимался проблемой оппозиционности 
самодержавию различных групп господствующего класса и особен
ностями их взглядов, получивших отражение в источниках.274 Со
ставители научных отчетов считали, что «занятия преподавателей 
сектора проблемами передовой русской общественной мысли весь
ма плодотворно отражаются на работе студентов».

Продолжалось и изучение проблем историографии. Значитель
ный интерес представляла работа Сладкевича «Славянофильская 
критика 40-50-х годов» в издании «История русской критики». Со
трудники сектора (Окунь, Сладкевич) написали статьи для «Со
ветской историографии истории классовой борьбы». Статья Окуня 
подводила итог изучению в советской историографии движения де
кабристов, а Сладкевич анализировал историографию обществен
ного движения 40-60-х годов. 275

Как говорилось в одном из научных отчетов кафедры,
С. Б. Окунь «усиленно занимался вопросами исторической романи
стики». Историк считал художественное освоение прошлого масте
рами слова неотъемлемой составной частью развития исторической 
мысли.276 Его статьи об историзме Ю. Тынянова и О. Форш, как 
подметил Ю. Д. Марголис, содержат тонкие и глубокие замечания 
по проблеме историзма в художественной литературе.

На стыке исторической науки и историграфии была написана 
работа Ю .Д. Марголиса,277 которая была посвящена историческим 
взглядам знаменитого украинского писателя, мыслителя, художни
ка — Т. Г. Шевченко. Внимание молодого исследователя к этой теме 
привлек В. В. Мавродин, а работу над ней он продолжал в аспиран
туре под руководством С. Б. Окуня. В 1960 г. Марголис закончил и 
защитил кандидатскую диссертацию. Книга об исторических взгля
дах Кобзаря соткана из размышлений, архивных находок, анализа 
таких нетрадиционных источников, как песни, былины, историче
ские сказания.278

274Очерки истории исторической науки. Т. 5. С. 283-284.
275Советская историография классовой борьбы. Ч. 1.
276 Марголис Ю. Д. Семен Бенцианович Окунь. С. 47.
2,7 Марголис Ю .Д . Исторические взгляды Т. Г. Шевченко. Л ., 1964.
278Юрий Давидович Марголис. Библиографический указатель трудов. СПб., 

1995 С. 8.
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Вопросы внутренней и внешней политики — еще одна важная те
ма в научной работе кафедры в те годы. Этой темой плодотворно 
занимался С. Б. Окунь. Молодой сотрудник кафедры В. П. Яковлев 
защитил диссертацию, посвященную «Политике русского самодер
жавия в университетском вопросе 1905 1911 гг.», а затем приступил 
к изучению внутренней политики царизма по вопросам народного 
образования и печати между двумя революциями.

Внешнеполитические проблемы истории России исследовал 
J1. С. Семенов. Он успешно начал свою исследовательскую деятель
ность с монографии, посвященной политике России на Среднем Во
стоке в 20-х годах XIX в.279, в которой рассматривались торговые 
отношения России с государствами Среднего Востока и экономиче
ская политика российского правительства. В книге Л. С. Семенов 
показал влияние Венской системы на политику европейских дер
жав на Среднем Востоке, углубление русско-английского и англо
французского торгового соперничества в 20-е годы XIX в. и поиски 
Францией путей к сближению с Россией, что нашло свое отраже
ние в действиях Тюильрийского кабинета в Иране.280 Л. С. Семенов 
опубликовал также ряд статей, посвященных ближневосточным 
проблемам. Он работал над монографией по теме «Экономическим 
предпосылкам Крымской войны».

После длительной командировки в Индию Л. С. Семенов избрал 
темой своего исследования русско-английские экономические отно
шения в середине XIX в. По этим вопросам им был издан ряд ста
тей, написанных на основе нового и ценного материала.

Доцент Н. И. Яковкина работала над монографией, посвящен
ной «Проблемам черноморской торговли в 20-30-х годах XIX в.», и 
опубликовала статью «Участие дворян во внешней торговле южной 
России в начале XIX в.». Затем она перешла к изучению русской 
культуры «периода капитализма-империализма» и издала учебные 
пособия на эту тему.

Третья большая проблема, вокруг которой объединили усилия 
члены сектора — история Петербургского-Ленинградского универ
ситета. Уже в 1961 г. было принято специальное решение Учено
го совета исторического факультета, одобрившее «активное уча
стие профессорско-преподавательского состава факультета в под

279 Семенов Л. С. Россия и международные отношения на Среднем Востоке в 
20-х годах XIX в. Л., 1963.
2в0Там же. С. 3, 51. См также: Итоги и задачи изучения внешней политики 

России. Советская историография. М., 1981. С. 223-224.
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готовке к написанию монографического исследования по истории 
Университета к его 150-летию».281 С. Б. Окунь и Н. Г. Сладкевич 
собирали материал для «Истории Ленинградского университета». 
Е. М. Косачевская изучала жизнь и творчество Балугьянского — из
вестного государственного деятеля, первого ректора университета. 
Р Ф. Михайлова работала над проблемой «Структура университета 
в первые годы советской власти»; Б. В. Золотарев— «Университет в 
годы развития социалистической революции, интервенции и граж
данской войны», сотрудник музея Н. Н. Кононова также собирала 
материал по истории университета.

Одним из итогов работы кафедры в этой области стали подго
товка и издание серьезной книги, посвященной истории университе
та.282 Ответственным редактором был В. В. Мавродин. С. Б. Окунь 
написал первую главу, посвященную основанию университета, а 
Н. Г. Сладкевич при участии В. А. Овсянкина создал вторую главу, 
в которой речь шла об университете во второй половине XIX — на
чале XX вв. В главе характеризовалась общественно-политическая 
жизнь университета, научная и учебная деятельность, освещалась 
тема «Ленин и студенчество Петербургского университета»

Преподаватели сектора приняли участие в еще одном периоди
ческом издании, посвященном истории Университета— «Очерках». 
В 60-е годы вышло два выпуска, в которых была опубликована ста
тья Е. М. Косачевской, посвященная Балугьянскому, а также ста
тьи Н. Г. Сладкевича.

В те годы было основано еще одно периодическое издание, зада
чей которого стало довести до широкого читателя воспоминания со
временников об университете. Предисловие и комментарии к перво
му тому написал Ю. Д. Марголис в соавторстве с В. В. Мавродиным 
и В. А. Ежовым.283

Много энергии сотрудников уходило на рецензирование диссер
таций. В одном из научных отчетов сектора говорилось: «За по
следнее время было подготовлено к обсуждению 4 докторских дис
сертации. Надо также учитывать, что все время поступают работы 
для так называемого внешнего рецензирования (из ЛОИИ, МГУ)».

В другом научном отчете отмечалось, что «всего членами сек
тора капитализма отрецензировано 15 докторских диссертаций, 4 
кандидатских и 5 книг. Совершенно очевидно, что назрела необхо

281 План научной работы кафедры истории СССР на 1960-1961 г. Л. 1.
282История Ленинградского университета. Очерки. 1819—1969. Л ., 1969.
283 Ленинградский университет в воспоминаниях современников. Т. 1. Л ., 1963.
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димость в сокращении числа диссертаций, поступающих на рецен
зирование, членов сектора и кафедры в целом».

На заседании сектора обсуждались диссертации и моногра
фии, доклады и статьи аспирантов и студентов, программы по 
истории СССР Московского университета и Московского педаго
гического института (например, доклады аспирантов О. Бокиева, 
Ю. Кавтарадзе и студента Г. Тишкина; монография В. С.Дякина; 
дисертация Е. Р.Ольховского «Черный передел»).

Сектор истории советского времени также активно работал. В 
кафедральных научных планах и отчетах на первом месте стоят 
темы, связанные с историей Октябрьской социалистической рево
люции и истории советского общества. Заведующим сектором был 
В. А. Овсянкин, общий курс читал Н. А. Корнатовский.

В одном из отчетов кафедры тех лет говорится: «Особенно жгу
чей и совершенно неотложной для советской исторической науки 
темой является разработка истории рабочего класса СССР, осо
бенно в советский период». На будущее планировались следующие 
задачи: 1) научная конференция на тему «Роль рабочего класса в 
период развернутого строительства коммунизма»; 2) создание ав
торского коллектива по написанию истории рабочего класса Ле
нинграда в период Великой Октябрьской Социалистической рево
люции; 3) научная библиография по истории рабочего класса.

В конце 50-60-х годов было закончено три крупных работы: 
Н. Я. Иванова, И. Я. Трифонова, В. А. Овсянкина. Н. А. Корнатов
ский сверх плана разработал тему «Преодоление последствий куль
та личности Сталина при изучении узловых проблем истории совет
ского общества» и сделал 7 докладов по этой теме перед научными 
работниками города.

С. А. Уродков и И. А. Росенко подготовили новые спецкурсы: 
«Борьба Коммунистической партии и Советского правительства за 
крутой подъем сельского хозяйства (1953-1962)» и «Международ
ные отношения и внешняя политика СССР (1956 1962)». В. А. Ежов 
работал по плановой теме «Подготовка рабочих кадров в годы 
четвертой пятилетки (на материалах Ленинграда)». Корнатовский 
собирал материал по плановой теме «История Ленинградского 
университета»; Золотарев — «Петроградский университет в период 
развития социалистической революции и в годы иностранной воен
ной интервенции и гражданской войны»; Анкудинова продолжала 
работу по теме «Рабочий класс Ленинграда накануне первой пяти
летки».
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Пересмотрен был план научной работы. К существующим уже 
двум плановым темам «Великая Октябрьская Социалистическая 
революция и гражданская война»; «Строительство социализма в 
СССР (1922-1927)» была добавлена еще одна—«Рабочий класс 
СССР в годы Великой Отечественной войны».

Последняя тема трансформируется в комплексную тему «Ис
тория рабочего класса СССР». Начало развитию этой темы было 
положено проведением в декабре 1959 г. по инициативе историче
ского факультета Всесоюзной научной сессии.

В декабре 1961 г. была проведена конференция по истории ра
бочего класса Ленинграда. Подготовлен и сдан в издательство пер
вый том трудов этой конференции, куда включены материалы по 
истории рабочего класса Ленинграда в советский период. «К со
жалению, второй том по истории рабочего класса Ленинграда в 
советский период пришлось снять за отсутствием средств», — ж а
ловались составители кафедральных отчетов. На протяжении 60-х 
годов прошло еще несколько таких сессий.

В 1962 г. вышли из печати два сборника по истории советско
го рабочего класса: «Вопросы историографии и источниковедения 
истории рабочего класса СССР» (11 печ. л.); «Из истории рабочего 
класса СССР» (17 печ. л.). Все работники сектора принимали самое 
активное участие в подготовке этих сборников к выходу в свет.

15 мая 1959 г. рассматривался вопрос о семилетнем плане на
учной работы. Овсянкин говорил о том, что «нужно пересмотреть 
план научной работы, увеличить сроки выполнения работ, посколь
ку план составлен без учета реальных возможностей его выполне
ния».284

Планы пришлось корректировать и в дальнейшем. Плановую 
тему В. А. Овсянкина продлили в связи с необходимостью сбора ма
териалов в Сибири. Тему Н. Я. Иванова пришлось продлить в связи 
с опубликованием новых данных в литературе к 40-летию Великой 
Октябрской Социалистической революции.

Срывались и некоторые кафедральные работы. К «велико
му сожалению» членов сектора, подготовленную кафедрой к пе
чати «Библиографию по истории рабочего класса Петербурга- 
Петрограда-Ленинграда» издательство Ленинградского универси
тета отказалось печатать из-за нерентабельности. «Таким образом, 
книга, в которой нуждаются коллективы, работающие по истории

284ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 15. Д. 2489. Л. 94.

288 История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



фабрик и заводов, студенты исторических факультетов, ученые-ис
следователи, не может быть издана. Не всегда принцип рентабель
ности должен существовать при издании научной литературы», — 
считали члены кафедры.

Были некоторые трудности, вызванные перестановкой кадров. 
Корнатовский перешел на кафедру истории партии. Его курс стал 
читать доцент Н. Я. Иванов. 41

Работники сектора участвовали во всех союзных конференциях, 
проводимых Академией наук СССР. В. А. Ежов выступал с докла
дом в Москве. Н. Я. Иванов участвовал в Кишиневской сессии но 
истории Великой Октябрьской Социалистической революции.

В 1964 г. обсуждалась докторская диссертация И. Я. Трифонова 
«Классовая борьба в СССР в первый период нэпа (1921-1925)». 
В обсуждении приняли участие Н. А. Корнатовский, Н. Я. Иванов,
В. А. Овсянкин. Официальными оппонентами были назначены 
И. Б. Берхин, A. J1. Фрайман, Л. Ф. Скляров.

И. Я. Трифонов участвовал в дискуссии по проблемам нэпа, ко
торая велась на страницах журнала «Вопросы истории КПСС».286 
Увидела свет первая часть его монографии, в которой, как и 
в ряде других работ, «раскрывалось значение перехода к нэпу для 
ликвидации вооруженной кулацкой контрреволюции».288

Во второй половине 60-х годов в секторе было 9 научных сотруд
ников, в том числе докторов наук — 1, кандидатов наук — 6. Два со
трудника — Б. В. Золотарев и И. Н. Олегина — готовились к защите 
кандидатских диссертаций.

Истории Великой Октябрьской Социалистической революции 
посвятил свои труды Н. Я.Иванов.289 Автор поставил перед собой 
задачу «критически переоценить» научные наблюдения предше
ственников: сделать основой книги не историю корниловского мяте
жа, как это делалось раньше, а историю борьбы с корниловщиной и 
ее разгром под руководством партии большевиков.2'ю Еще одна за
дача: как можно полнее на фактах показать контрреволюционную

285Там же Оп. 19. Д. 603.
Трифонов И. Я. К вопросу о нэпе и новой буржуазии / /  Вопросы истории

КПСС. 1967 К* 4
287 Трифонов И. Я. Классы и классовая борьба в СССР в начале нэпа. Ч. 1. 

Л., 1964
в̂8Очерки истории исторической науки... Т. 5. С. 498.

289 Иванов Н. Я. 1) Корниловщина и ее разгром Из истории борьбы с конт]>- 
революцией в 1917 г. Л., 1965; 2) Крах заговора против революции. Л., 1967
200 Иванов Н. Я. Корниловщина и ее разгром... С. 10.
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сущность керенщины и ее неразрывную связь с корниловщиной. 
В книге, основанной на печатных и архивных источниках, содер
жались многие свежие материалы, в частности, о борьбе против 
«второй корниловщины». Иванов написал и главу «Ленинград в 
Октябрьской революции и гражданской войне» для книги о Ленин
граде, а также главу для книги «Петроградские большевики в трех 
русских революциях». Все эти работы выдвинули Н. Я. Иванова в 
ряды известных специалистов по истории Октябрьской революции. 
Он был назначен членом Научного совета АН СССР по комплекс
ной проблеме «История Великой Октябрьской Социалистической 
революции», которым руководил И. И. Минц. Студенты 70-х годов, 
учившиеся у Николая Яковлевича, помнят, что он любил говорить 
на занятиях: «Мы с академиком Минцом», вызывая добрые улыбки 
присутствующих. ^

Под редакцией В. А. Овсянкина был издан сборник «Из истории 
Великой Октябрьской Социалистической революции и социалисти
ческого строительства в СССР» и второй том издания, посвящен
ного историографии классовой борьбы.291

По теме истории рабочего класса активно работал В. А. Ежов, 
который разрабатывал проблему «Рабочий класс Ленинграда в го
ды четвертой пятилетки». На заседании сектора была обсуждена 
схема второго тома «Истории рабочего класса Ленинграда», ко
торый работники сектора писали совместно с советским сектором 
ЛОИИ. В 1966 г. было намечено провести научную конференцию 
«Рабочий класс СССР на современном этапе коммунистического 
строительства».

Сектор подготовил и сдал в издательство сборник «Против бур
жуазной фальсификации истории советского общества». Вышла из 
печати в издательстве университета книга И. А. Росенко «Советско- 
германские отношения в 1920-1921 гг.».

Были также опубликованы еще две монографии — В. А. Ежова 
и В. И. Саранкина. Одна — в университетском издательстве, а дру
гая — в Гидрометеоиздате. В плане повышения научной квалифи
кации закончены докторская диссертация В. А. Ежова и кандидат
ская диссертация 3. М. Андросенковой, которая в 1968 г. в Ленин
градском университете успешно защитила диссертацию на тему 
«История рабочего движения в России в советской историографии

291 Советская и сто р и о гр аф и я  классовой борьбы революционного движения в
России. 4 .2 . Л., 1967.
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20—первой половины 30-х годов* и была принята ассистентом на
1  ОООновую ставку. *

В 1968 г. на кафедре по сектору истории советского обще
ства работало 11 человек: В. А. Овсянкин (заведующий сектором), 
Б. В. Золотарев, Л. Е. Анкудинова, 3. М. Андросенкова, В. А. Ежов, 
Н. Я.Иванов, И. Н.Олегина, И. А. Росенко, В. И. Саранкин, И. Я.Три
фонов, С. А. Уродков.

Основными направлен и я vi и научной работы были история Ве
ликой Октябрьской Социалистической революции и история совет
ского рабочего класса.

На следующий год все сотрудники сектора планировали на
писать следующие монографии: Анкудинова — «Национализация 
промышленности в СССР*; Росенко— «Интернациональные свя
зи советского рабочего класса в 1921-1937 гг. (по материалам 
Москвы и Ленинграда)*; Андросенкова—«Рабочий класс —веду
щая сила советского общества (историография проблемы)* — Оле- 
гина: «Индустриализация СССР в английской и американской ис
ториографии»; Овсянкин — «СССР в период реконструкции народ
ного хозяйства. Построение фундамента социализма»; Трифонов — 
«Осуществление политики ограничения и вытеснения кулачества в 
первые годы нэпа (1921-1925 гг.)»; Уродков — «Железнодорожни
ки Октябрьской железной дороги в послевоенный период (1944- 
1950)»; Иванов—«Борьба с контрреволюцией в 1917 г.»; Золо
тарев—«В. И. Ленин и революционное студенчество Петрограда»; 
Саранкин — «История возникновения нефтяной промытленности 
на Сахалине и развитие ее в послевоенный период».

В 1968 г. преподавателями кафедры был подготовлен и издан 
сборник, посвященный рабочему классу.2 '3

В этом же году появился приказ Министерства высшего обра
зования о создании кафедры истории советского общества. Объяв
ляя о данном решении, В. В. Мавродин отметил, что в связи с этим 
встают сложные вопросы распределения кадров, особенно тех, кто 
занимался эпохой империализма.29*

Одним из основных направлений работы кафедры была учеб
ная работа, которая тесным образом была связана с научной. В 
сложных послевоенных условиях кафедра вела свою обычную ра
боту, обеспечивала чтение общих, а также специальных курсов. В

292ЦГА СПб. Ф 7240. Оп. 22. Д. 199 Л. 27.
^Рабочий класс па современном этапе. Л., 1968.
294ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 22. Д. 199. Л. 93.

291
История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



конце 40-х годов на кафедре читались следующие специальные кур
сы: «История русского летописания» (Д. С. Лихачев); «Военные ре
формы в русской армии 1860-1875 гт.» (В. А. Федоров); «Галиция в 
революции 1848 г.» (Е. М. Косачевская); «Внешняя политика Рос
сии XIX-XX вв.» (Б. А. Романов); «Великая Отечественная война» 
(Н. А. Корнатовский); «Иван Грозный» (И. И. Смирнов); «Общие 
вопросы этногенеза в связи с этногенезом славян» (А. И. Попов); 
«Емельян Пугачев» (М. Н. Мартынов).

С. Н. Валк, А. В. Предтеченский, А. В. Федоров, О. А. Ваганов, 
В. А. Овсянкин, Е. М. Косачевская объявили на 1947/48 учебный 
год семинары.

В конце 40 — 50-х годах на кафедре работала целая плеяда уче
ных, которые были, что называется, преподавателями «от Бога», 
педагогами, которые моглц увлечь студентов своими лекциями и 
семинарскими занятиями, обучить их искусству историка. Просе
минар по Русской Правде вел Б. А. Романов, ставивший перед собой 
задачу не столько изучения этого важнейшего правового памят
ника, сколько обучение студентов навыкам работы с источником, 
умению читать источник глазами историка.296 Преподаватель, для 
которого студенты были, что «мешок с кислородом», конечно, мог

^  ■....' .4 . . 2Q7многому их научить.
А. В. Предтеченский разработал свою оригинальную методику 

ведения семинарских занятий, которая предусматривала прежде 
всего овладение инструментарием исследования — знанием исто
риографии и умением работать с источниками. Он воспитывал бе
режное отношение к источнику, к определению его полноты, досто-

_____ o q &верности, репрезентативности. °
Для педагогической манеры С. Н. Валка «было характерно ши

рокое понимание своей учительской миссии. Для него дело заклю
чалось не только в том, чтобы дать своим ученикам навыки про
фессиональной работы, но и в том, чтобы поделиться всем, что он 
знал, умел и исповедовал».299

295Там же.
296 Панеях В. М. Борис Александрович Романов — профессор Ленинградского 

университета / /  Очерки по истории Санкт-Петербургского университета. СПб.,
2000. С. 197.
297Там же. С. 198-200.
298Китанина Т. М. В семинаре А. В Предтечнского. 1951-1953 / /  Анатолий 

Васильевич Предтеченский. .. С. 392-393.
299 Чернуха В. Г. Жизненный путь С. Н. Валка / /  История и историки. Исто

риографический ежегодник. 1978. М., 1981. С. 178.
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В первой половине 50-х годов на кафедре читались следующие 
специальные курсы: «История русской культуры», «История ле
тописания» (Лихачев) «История Белоруссии» (Мавродин); «Соци
ально-экономическая история русского крестьянства в XVI-XVII 
вв.» (Маньков); «Восстание Болотникова» (Смирнов); «Большеви
ки в период столыпинской реакции» (Павловская); «Внешняя по
литика царизма в первой половине XIX в.» (Окунь); «Внешняя 
политика России 1891-1893 годов» (Романов); «Общественные от
ношения 40-50-х годов» (Сладкевич), «История русской культу
ры XIX в.» (Предтеченский), «Классовая борьба в СССР в пер
вый период нэпа»(Трифонов); «Первая русская революция» (Фе
доров); «Подготовка Октябрьской революции» (Иванов); «Великая 
Отечественная война» (Овсянкин); «Торгово-промышленная поли
тика Петра I» (Пархом)300; «СССР в период борьбы за социали
стическую индустриализацию» (Анкудинова); «Культурное строи
тельство в СССР 1917-1936) (Львова); «История русского парусно
го флота* (Окунь) и др. Спецсеминары объявили 11 преподавате
лей.301

Во второй половине 50-х годов кафедра обеспечивала чте
ние следующих специальных курсов: «Древнерусское государство» 
(Мавродин); «Русское государство XVI в.» (Смирнов); «Великая 
Отечественная война» (Корнатовский); «Первая русская револю
ция» (Федоров), «Из истории общественной мысли первой четвер
ти XIX в.» (Косачевская), «История Сибири» (Мурзина); «Воен
ная иностранная интервенция и гражданская война» (Овсянкин), 
«СССР в борьбе за социалистическую индустриализацию» (Анку
динова); «Культурное строительство в СССР» (Львова), «Клас
совая борьба в СССР» (Трифонов), «Общественно-политическая 
мысль второй четверти XIX в.» (Степанищев); «Экономическое 
развитие и экономическая политика первой четверти XVIII в.» 
(Пархом).

Спецсеминары объявили Валк, Мавродин, Окунь, Смирнов, 
Корнатовский, Федоров, Кочаков, Пештич, Сладкевич, Иванов, 
Казакова, Степанов.302

В 60-е годы были утверждены новые спецкурсы: Легкого «Борь
ба украинского народа против шведского нашествия в 1709 г.»; 
Шапиро «Историография эпохи империализма», «Петровские ре-

300ЦГА СПб Ф. 7240. Оп. 14 Д. 1770. Л. 112 об.
■*01Там же. Л. 166-168.
302Там же. Оп. 15. Д. 1702 Л. 10-11.
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формы»; Пештича «История в общественной и политической жиз
ни XVIII в.». Спецсеминары: Мавродина «Мореходство на Руси 
в XVII в.», Шапиро «Проблемы экономики и культурного разви
тия России в XVIII в.»; Степанова «Источники и историография 
крестьянской войны под руководством Степана Разина»; Пархома 
«Торговля в России в XVIII в.»; Вилинбахова «Новгородская Русь».

В конце 60-х годов читались спецкурсы: «Революционное на
родничество 70-80-х годов XIX в.» (Сладкевич); «Дискуссионные 
проблемы социально-экономической истории России в эпоху фео
дализма» (Шапиро); «Русские мемуарные источники для изучения 
периода империализма (Ананьич); «Освободительная война укра
инского народа 1648-1654 гг. (Легкий); «Внешняя политика после 
наполеоновских войн (Окуйь); «Русская культура конца XIX —на
чала XX в.» (Яковкина); «Рабочее население древнерусской вотчи
ны X-XI вв.»(Фроянов); «Крестьянская война в России под пред
водительством С. Разина» (Степанов). Спецсеминары: «Основные 
проблемы истории народов СССР в эпоху феодализма» (Мавро
дин); «Крестьянство России в XVI-XVIII вв.» (Шапиро); «Основ
ные проблемы истории СССР первой половины XIX в.» и «Обще
ственная мысль России второй половины XIX в.» (Окунь).

По сектору истории советского общества в конце 50 —начале 
60-х годов читались специальные курсы: Мурзиной «Народы Си
бири в конце XIX —начале XX вв.», Анкудиновой «Национализа
ция промышленности в СССР», Ежовым «Восстановление народ
ного хозяйства в послевоенный период»; Корнатовским «Культур
ная революция в СССР». Те же преподаватели объявили спецсеми
нары.

В середине 60-х годов читались такие спецкурсы: Анкудинова — 
«Рабочий класс в борьбе за  социалистическую индустриализацию 
страны», Ежов — «Рабочий класс в борьбе за  коммунизм»; Овсян
кин — «Образование СССР»; Олегина— «Англо-американская ис
ториография по истории советского общества»; Золотарев— «На
чальный период Великой Отечественной войны»; Росенко — «Меж
дународные отношения и внешняя политика СССР»; Иванов — 
«Октябрьское вооруженное восстание в 1917 г.»; Уродков—«За
ключительный период Великой Отечественной войны»: Трифо
нов—«Борьба против буржуазной идеологии в СССР в первые 
годы нэпа»; Саранкин — «История Северного морского пути*. Ов- 
сянкин, Анкудинова, Золотарев, Ежов, Росенко, Уродков, Иванов, 
Трифонов вели спецсеминары.
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На кафедре обсуждались вопросы, связанные с учебной рабо
той. Так, 13 ноября 1959 г. на кафедре обсуждался вопрос о методи
ке проведения практических занятий со студентами 1-го курса. Во
прос поставил И. В. Степанов, который считал, что слишком много 
внимания уделяется Русской Правде: «Не отбивает ли это интерес 
к истории феодализма?». С. Н. Валк вступился за Русскую Прав
ду: «Цель —научить читать текст*. По мнению С. Л. Пештича, в 
1-м семестре надо изучать Русскую Правду, Повесть временных лет 
и акты до XVI в. Ему возражала Н. А. Казакова, которая считала, 
что это слишком много.

Валк заметил, что надо учить читать не только летописи, но 
и монографии. Мавродин, развивая эту мысль, предложил ввести 
обязательное чтение монографий: в каждом семестре по одной. Бы
ло выслушано и мнение студентов.303 Здесь мы присутствуем при 
начинании, которое вошло в традицию на кафедре. Мы имеем в ви
ду чтение студентом монографии и собеседование с преподавателем 
по поводу прочитанного в каждом семестре.

Когда листаешь протоколы заседаний кафедры тех лет и другие 
документы, то довольно часто встречаешься с такими начинания
ми. Так, в 1962 г. возник вопрос (его поставил Овсянкин) — «о необ
ходимости создания группы по использованию счетно-решающей 
машины». Но для этого нужна хотя бы одна ставка. Шапиро по
правил: «надо начинать не со ставок, а с составления программ».304 
В 80-е годы этот замысел был на факультете осуществлен.

С другими начинаниями было сложнее. В 1964 г. на Ученом 
совете факультета обсуждался план на пятилетку. В. Г. Брюнин 
поставил вопрос о создании кафедры истории СССР советско
го периода и кафедры южных и западных славян. Аргументом 
было то, что в МГУ существуют две кафедры истории СССР. 
В. В. Мавродин считал, что у нас мало людей; с ним солида
ризовался и М. А. Гуковский — « в Москве другие масштабы». У 
Н. А. Корнатовского нашлись возражения более принципиального 
характера: «Изучать современные проблемы можно только в по
рядке исключения, в тех случаях, когда нам будут доступны пер
вые источники». В. Г. Ревуненков не соглашался с Корнатовским в 
том, что нельзя последним десятилетием заниматься — «ведь от нас 
требуют таких занятий». Мудрее всех оказался В. А. Ежов—«по

с т а м  же Ф 7240. Оп. 15. Д. 2770. Л . 7-9
304Там же. Оп. 19. Д. 370. Л. 18.
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становка этих вопросов не обязывает ни к чему, а с точки зрения 
перспектив — полезно».

Не менее сложно было в той ситуации и с кафедрой истории 
южных и. западных славян. Каргер считал, что кафедры «славян» 
не надо, а надо «народной демократии». Белановский возражал, 
заметив, что, не говоря уж о СШ А, такие кафедры есть в ряде 
стран Западной Европы, а у нас — нет. На что Каргер заметил, что 
на этих кафедрах готовят диверсантов.305

Рассматривались вопросы работы со студентами-заочниками и 
вечерниками. В 1958/59 учебном году все студенты отделения за
очного обучения (0 3 0 )  были переданы в ведение деканата истори
ческого факультета, на кафедры, в частности на кафедру истории 
СССР. Помощник ректора по 0 3 0  В. А. Филиппов вводил членов 
кафедры в суть дела.306

Тема работы со студентами была злободневной, и в 1963 г. 
В. А. Ежов, выступая на кафедре, говорил: «Почему студенты ухо
дят с нашей кафедры на кафедру истории КПСС? Потому что на
род взрослый и они хотят грамотно разбираться во всех интересую
щих их сегодня вопросах».307 Слова В. А. Ежова звучат несколько 
курьезно — ведь он и сам уйдет на кафедру истории КПСС.

Обсуждались и результаты экзаменов. В отчете за 1967/68 г. по 
сектору истории советского общества говорится: «Общее впечат
ление всех принимавших — недостаточное и просто слабое знание 
работ В. И. Ленина. Многие студенты, идущие на экзамен, не изу
чают работ В. И. Ленина, указанных в списке обязательной литера
туры. Плохо знают факты из истории партии, хотя этот предмет 
проходили на 1-м и 2-м курсах и имеют приличные оценки».308

В середине 60-х члены кафедры сетовали на то, что приходится 
заниматься по различным переходным планам, что негативно ска
зывается на учебном процессе. Было решено возобновить вопрос об 
экзаменах по семестрам. Обсуждался важный вопрос о методике 
чтения общего университетского курса (С. Б. Окунь). 309

В 60-е годы большое внимание уделялось учебной литературе.
В. В. Мавродин выпустил: «История СССР» Т. 1. Изд. «Просвеще
ние (1-е и 2-е издания); «История СССР». Т. 1. Изд. ВПШ при

305Там же. Оп. 19. Д. 855. Л. 3-10.
306Там же. Оп. 15. К» 2488. Л. 5-7.
307Там же. Оп. 19. Д. 603. Л. 6.
308Отчет о научной работе кафедры за 1967/1968 г. Л .З .
309Там же.
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ЦК КПСС; «Сборник документов по истории СССР* Т. 1. 1970; 
«Классовая борьба и общественно-политическая мысль в России в
XVIII в.* (1725 1773). И.Я.Фроянов являлся авто|юм и сосгави- 
телем ряда разделов в «Сборнике документов но истории СССР» 
(Т. 1 и 2). В. А. Петрова опубликовала учебник по палеографии, вы
шедший под редакцией С. Н. Валка. Л. Е. Шепелев, работавший то
гда на кафедре, стал автором учебного пособия по архивоведению. 
Учебное пособие по истории русской культуры (2 выпуска) опубли
ковала Н.И. Яковкина.

Члены кафедры осознавали важность подобного рода работы. В 
одном из отчетов по кафедре говорится: «Принимая во внимание, 
что библиотека ЛГУ обладает весьма малым количеством экзем- 
нлмров учебных изданий исторической документации ( к тому же 
весьма обветшалых), в связи с чем проведение практических заня- 
тий представляет большие затруднения, подготовку к печати серии 
пособий следовало бы приветствовать».

Особую заботу кафедра проявляла о студенческом научном 
кружке. Работа студенческого научного кружка по исгории СССР 
характерисовалась следующими данными: и нервом полугодии 
1956 г. состоялось два заседания кружка. На о;цюм и:* них была 
проведена встреча со старым большевиком Кондратьевым. Кроме 
того, был заслушай доклад студента Завьялова о первой русской 
революции. По докладу выступили 5 студентов. В марте члены 
кружка приняли участие в общеуниверситетской конф^мчпции.

Во вто[юм полугодии проведены  были следующие шнятия: об
суж дение доклада С.М. Дубровского и статей в «Вопросах исто 
рии» об Иване Грозном и опричнине; доклад В. В. Мавродина «XX 
съезд КПСС и задачи изучения истории феодализма».

Во втором семестре 1958/59 учебного пода были заслушаны до
клады «Ворьба СССР ia демократическое воссоединение Герма* 
нии», «Отклики русской прогрессивной общественности Ы1-х годов 
на восстание тайнинов в Китае»; «Русско-аш лийские отношен и я в 
конце XVIII в.». В первом семестре 1959/60 г. в святи с перестрой 
кой раГмггы кружка на выеданиях его актива были ра«раГмгганы 
новые планы, включающие м себя более тесную свя и. с прои «вод- 
с гном, обязательное участие студентов каф'дры в работе кружка, 
рж ш ирине тема гики шнятиЙ и т.н. Состоялось «аседанио, на кото- 

°ром выступил В. В Маи|м).цин, говоривший о ноиых (адачах кружка 
в святи С перестройкой системы высшего обра ювания

В отчете ia 196ft/6(i учобный гсщ говорилось о гои, что «в пом
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году мы не оказали должного внимания нашему студенческому 
кружку, активность его не возрастала. Что касается идеи Мало
го истфака, то это пока не осуществимо, надо это обсудить более 
серьезно осенью». Однако уже в отчете конца 60-х годов говорит
ся о том, что «на факультете долгое время функционирует Малый 
истфак, деканом которого является проф. С. Б. Окунь и его заме
стителем Ю .Д. Марголис». В это время произошли изменения — 
базой Малого истфака стала 27-я школа (по рекомендации Василе- 
островского РК КПСС).

Что представляла собой кафедра истории СССР и как она ра
ботала в 70 — начале 80-х годов?

Кадровый состав в это время менялся. В 1972 г. кафедра по
теряла С. Б. Окуня и С. Л.’Пештича, был переведен на пенсию 
И.В. Степанов. На кафедре работали профессора, доктора наук
В. В. Мавродин, Н. Г. Сладкевич (умер в 1978 г.), А. Л. Шапиро, 
Р.Г. Скрынников (с 1973 г.), Б. В. Ананьич (на полставки); доценты, 
ставшие затем профессорами: Л. С. Семенов, И. Я. Фроянов; доцен
ты, кандидаты исторических наук: Н. И. Яковкина и В. П.Яковлев; 
два старших преподавателя (зетем—доценты), кандидаты исто
рических наук Г. А. Тишкин и А. Я.Дегтярев и три ассистента:
В. А. Петрова, А. Б. Челышева (с нагрузкой по подготовительному 
отделению) и Г. Л. Вартанов (на полставки), инвалид Великой Оте
чественной войны, практически утративший зрение.

В очной аспирантуре обучались: М. Ф. Флоринский для кафед
ры (в конце 70-х годов — ассистент кафедры), для Алтайского 
университета — М. М. Шумилов, Э. М. Дал агат — для Дагестанско
го университета. В заочной аспирантуре — А. Б. Челышева и пре
подаватель Ярославского пединститута Л. В. Выскочков.

Руслан Григорьевич Скрынников (родился в 1931 г.) в 1953 г. 
закончил исторический факультет ЛГУ. В 1958 г. защитил канди
датскую диссертацию «Экономическое развитие новгородского по
местья в конце XV-XVI вв.», в 1967 г. — докторскую диссертацию 
«Опричнина Ивана Грозного». Работал в Ленинградском педагоги
ческом институте имени А. И. Герцена, где в 1969 г. получил звание 
профессора. С 1973 г .— профессор на кафедре истории СССР в 
ЛГУ. До перехода на должность профессора-исследователя (52-й 
параграф) выполнял значительную лекционную работу, читая об
щий курс по истории СССР, курс лекций по источниковедению, 
ряд специальных курсов. Р.Г. Скрынников был членом партийного 
бюро, руководил научным студенческим кружком, Академсоветом.
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На кафедру Руслан Григорьевич пришел сформировавшимся 
ученым. В его научном багаже к этому времени уже были две мо
нографии, посвященные столь сложному и запутанному вопросу 
отечественной истории, как опричнина. В 1975 г. оформилась из
вестная монографическая трилогия об опричнине.310 В начале 90-х 
годов историк объединил эти три работы, дополнив свои прежние 
исследования новейшими данными, учтя современные достижения 
историографии.311

Большую роль в деятельности кафедры играли Л. С. Семенов и 
И. Я. Фроянов — доценты, защитившие в первой половине 70-х го
дов докторские диссертации.

Леонид Сергеевич Семенов родился 2 ноября 1930 г. в г. Махач
кале в семье потомственного интеллигента. Среднюю школу закон
чил в Ленинграде. В 1948 г. поступил в Ленинградский университет, 
и с тех пор вся его жизнь была неразрывно связана с университе
том. Он был учеником С. Б. Окуня, под руководством которого в 
1958 г. защитил кандидатскую диссертацию. Стал крупным спе
циалистом в области русской истории XIX в. В 1977 г. защитил

____  4 1 9докторскую диссертацию.
Александр Якимович Дегтярев — выпускник исторического фа

культета 1969 г., был оставлен в аспирантуре при кафедре, где зани
мался под руководством А. Л. Шапиро. Принимал активное участие 
в работе коллектива, подготовившего «Аграрную историю Северо- 
Запада России» В 1973 г. он успешно защитил кандидатскую дис
сертацию «Поместное землевладение и хозяйство Новогородских 
земель в XVI в.» С этого года он работает в качестве ассистента, 
а затем старшего преподавателя и доцента на кафедре вплоть до 
ухода (в начале 80-х годов) на партийную работу. В 1980 г. опуб
ликовал монографию, посвященную сельскому расселению средне
вековой Руси. В 1981 г. защитил докторскую диссертацию на исто
рическом факультете Ленинградского университета.

Григорий Алексеевич Тишкин окончил исторический факультет 
в 1968 г. В 1973 г. защитил кандидатскую диссертацию «Студенче
ское движение в Петербурге в 1859-1861 гг.» Работал в качестве ас
систента, затем доцента на кафедре. В начале 80-х годов перешел на

310Скрынников Р. Г. 1) Начало опричнины. Л., 1966; 2) Опричный террор. Л., 
1969; 3) Россия после опричнины. Л., 1975.
311 Скрынников Р.Г. Царство террора. СПб., 1992.
312 Фроянов И. Я., Марголис Ю.Д. Памяти Л. С. Семенова / /  Вестник ЛГУ. 

Сер. 2. История, язык, литературоведение. 1986. Вып. 2. С. 127.
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работу в Институт культуры имени Н. К. Крупской. В 1985 г. защи
тил докторскую диссертацию в ЛОИИ на тему «Женское движение 
в России в 60-70-х годов XIX в.».

Борис Васильевич Ананьич, выпускник кафедры 1953 г., ученик 
Б. А. Романова, штатный сотрудник ЛОИИ, внес огромный вклад в 
работу кафедры- Начав свою работу по совместительству на кафед
ре с 60-х годов, он сам прошел путь от ассистента до профессора, 
от кандидата исторических наук до академика РАН. Плодотворно 
изучая различные аспекты экономической и политической истории 
России, он щедро делился своими знаниями со студентами, вовле
кая их в интенсивную научную работу.

Нормальному функционированию кафедры немало способство
вали секретари кафедры С. Г. Батова, Э. И. Кожухова.

На протяжении первой половины 70-х годов научная работа чле
нов кафедры истории СССР протекала по следующим направлени
ям: 1. Русская историография XVIII в. (Пештич), историография 
Киевской Руси (Мавродин, Фроянов). 2. История крестьян и кре
стьянских войн в России (Шапиро, Дегтярев, Мавродин, Степанов).
3. Опричнина (Скрынников). 4. История революционного движе
ния и общественно-политической мысли в России (Окунь, Слад
кевич, Тишкин, Яковлев, Петрова). 5. История русской культуры 
(Яковкина). 6. Внешняя политика Росиии (Семенов). 7. Учебники и 
учебные пособия (Мавродин, Окунь, Пештич, Шапиро, Фроянов). 
8. Социально-экономическая и политическая история России.

В 1977 г. в план важнейших исследований АН СССР на 
1977/80 г. вошла тема «Советская историография классовой борь
бы в феодальной России».

В конце 70-х — начале 80-х годов, как сказано в одном из науч
ных отчетов, «научно-исследовательская работа кафедры истории 
СССР осуществлялась и осуществляется главным образом в рам
ках традиционной тематики, опыт разработки которой насчитыва
ет не одно десятилетие. К числу традиционных тем, изучение кото
рых составляет научное лицо кафедры, относятся: “История Киев
ской Руси”, “История русского крестьянства и крестьянского дви
жения”, “Социально-экономическая и социально-политическая ис
тория России XVI — XVII вв.”, “Экономическая, социальная и куль
турная история России XIX — начала XX вв.”, “Проблемы советской 
историографии феодальной России”».313
313Отчет о научной и исследовательской работе кафедры за  1979 г.
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Изучением традиционной для кафедры тематики — истории Ки
евской Руси, продолжал плодотворно заниматься В. В. Мав)х>дин. 
Этой теме были посвящены две его монографии и ряд статей. В 
монографии об образовании Древнерусского государства он изу
чил развитие производительных сил в сельском хозяйстве.311 Как и 
прежде, он исходил из того, что генезис феодализма—-длительный 
сложный процесс. Здесь нет места статике, все в динамике, в раз
витии. На обломках старого возникает новое, опутанное цепкими 
нитями старого, отживающего. Вклад Мавродина в эти годы в изу
чение социально-экономического строя Древней Руси заключался 
и в том, что он вновь привлек внимание к таким формам хозяй
ственной деятельности восточных славян, как охота, рыболовство, 
бортничество.

В 70-е годы не ослабевал интерес исследователя и к проблеме 
древнерусской народности. В книге 1971 г. он подчерк и вает, что 
термин «древнерусская народность» наиболее точно соответствует 
этнической общности эпохи Киевской Руси.31 ’ Народности он по
свящает и отдельную книгу.316 В этой работе В. В. Мавродин наи
более подробно выявил признаки народности как этнического об
разования. При этом он стремится выявить отличия древнерусской 
народности не только от восточнославянских «народцев», но и от 
«порожденных ею русской, украинской и белорусской».317

В 1974 г. увидела свет книга И. Я. Фроянова, посвященная 
социально-экономической истории Киевской Руси318 и положив
шая начало формированию целостного подхода историка к это
му периоду русской истории. Еще до выхода в свет книги, в 
1973 г., И. Я. Фроянов защитил докторскую диссертацию, которая 
стала крупным событием в научной жизни кафедры и факультета. 
Защита, проходившая в набитой «болельщиками» главной фа
культетской аудитории № 70, стала настоящим праздником иау- 
ки, где царила атмосфера открытого научного состязания и глу
бокого взаимного уважения. В 1980 г. ученый опубликовал кни
гу- о социально-политической истории Руси IX—XII вв.319, явившу

314 Мавродин В. В. Образование Древнерусского государства и формирование 
древнерусской народности. М., 1971.

315Там же. С. 157-170.
316Мавродин В. В. Происхождение русского народа. Л., 1978.
317См. подробнее: Дворниченко А. Ю. Владимир Васильевич Мавродин...
318 Фроянов И. Я. Киевская Русь. Очерки социально-экономической истории. 

Л., 1974.
319Фроянов И. Я. Киевская Русь. Очерки социально-политической истории.
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юся, по существу, продолжением и развитием первой монографии.
В 70-е годы кафедре и его руководителю В. В. Мавродину уда

лось сплотить значительные силы и выступить инициатором важ
нейшего научного предприятия в области изучения советской ис
ториографии Киевской Руси. В состав научного коллектива вошли 
преподаватели кафедры и факультета, научные сотрудники ЛОИИ.

В 1975 г. был обсужден на заседании Ученого совета Институ
та истории первый том издания «Советская историография Киев
ской Руси». Созданию его в немалой степени способствовал накоп
ленный на кафедре опыт изучения историографии Киевской Руси. 
На протяжении второй половины 60 —первой половины 70-х го
дов В. В. Мавродин и И. Я. Фроянов постоянно выступали в науч-

* •

ной печати со статьями, в которых анализировался ход изучения 
древнерусской истории в советской историографии. В конце 70-х 
годов уникальное издание, немало способствовавшее продвижению 
изучения древнейшего периода нашей истории, увидело свет.320 От
ветственным редактором выступил В. В. Мавродин. В книге в исто
риографическом плане были рассмотрены вопросы формирования 
древнерусской народности; социально-экономический строй Киев
ской Руси, образование и развитие Древнерусского государства, 
международные связи Киевской Руси, фольклор, письменность и 
научные знания.

Второй том посвящен советской историографии источниковеде
ния Киевской Руси.321 В нем показано, как изучались в советский 
период древнерусские письменные источники, иностранные пись
менные источники, сопредельные науки и вспомогательные исто
рические дисциплины. Есть даже историография историографии: 
раздел о советской литературе по историографии Киевской Руси.

В области изучения крестьянства крупнейшим достижени
ем кафедры стали результаты работы авторского коллектива 
под руководством А. Л. Шапиро. На протяжении 70-х годов бы
ло издано три тома «Аграрной истории Северо-Запада Рос
сии». Сам А. Л. Шапиро не только руководил коллективом, но 
и выступил в роли редактора, написал ряд глав. За эту рабо
ту Шапиро был удостоен университетской премии 1975 г. Ав
торами глав в первом томе, посвященном второй половине XV

Л., 1980.
320Советская историография Киевской Руси. Л ., 1978.
321 Советское источниковедение Киевской Руси. Историографические очерки.

Л., 1979.
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и первым годам XVI в., стали Г. В. Абрамович, Ю. Г. Алексеев, 
Ю. С. Васильев, А. И. Копанев, Н. Н. Масленникова, Р. Б. Мюллер, 
Т. И.Осминский, Г. А. Победимова, К. Н. Сербина, 3 А. Тимошен- 
кова, И. Я. Фроянов.322 Во «Введении» А. Л. Шапиро сформули
ровал задачи исследования и проанализировал историографию, 
Г. В. Абрамович дал обстоятельный очерк об основном источнике 
исследования — новгородских писцовых книгах Специальная гла
ва была посвящена методике обработки материала, терминологии 
и метрологии писцовых книг. Далее аграрные отношения были рас
смотрены по районам Северо-Запада России, а в последнем разделе 
давалась подробная общая характеристика аграрных отношений в 
этот период.

Второй том фундаментального коллективного исследования 
был посвящен истории аграрных отношений в том же регионе за 
период от середины первого десятилетия XVI в. по 1600 г.323 Здесь 
также характеризовались границы исследования и его основные ис
точники, методика исследования; метрология новгородских писцо
вых книг; цены, подати, урожайность, а затем были рассмотрены 
аграрные отношения по новгородским пятинам и дана общая харак
теристика крестьянского землепользования и землевладения; гос
подской запашки, барщины; натуральные и денежные повинности 
крестьян; движение населения, запустение, кризис.

Не вошедшие в этот том, но уже подготовленные главы соста
вили третий том, посвященный аграрной истории Подвинья, Ваги. 
Пскова и подводящий общий итог аграрного развития Северо-За
пада России.324

Появление данного труда стало выдающимся научным событи
ем. Трехтомное сочинение знаменовало собой «новый этап в обла
сти исследований по аграрной истории, подготовленный всем ходом 
практической и теоретической деятельности историков-аграрников 
в течение 50—60-х годов»; «первый монографический опыт приме
нения для эпохи развитого феодализма на территории русского го
сударства методов математической статистики и моделирования к 
массовому статистическому материалу, позволяющий авторам вы

322Аграрная история Северо-Запада России. Вторая половина XV — начало 
XVI в. Л., 1971.
323Аграрная история Северо-Запада России XVI в.. Новгородские пятины. Л., 

1974.
324 Аграрная история Северо-Запада России XVI в. Север. Псков. Общие итоги 

развития Северо-Запада. Л. 1978.
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водить обобщенные показатели по ряду параметров сельскохозяй
ственного производства».325 По мнению критиков, «несмотря на 
ряд сомнений, вызываемый подсчетами авторов, перед нами — при
мер самого высокого по источниковедческому уровню на современ
ном этапе развития науки проникновения в сложнейший материал 
источников XV-XVI вв., в этом труде аккумулированы... все до
стижения советского источниковедения».326 Дальнейшее изучение 
данной темы со времени выхода коллективного труда ленинград
ских историков возможно только с опорой на него327.

Несколько глав в этом труде были написаны А. Я.Дегтяревым. 
В эти годы А. Я. Дегтярев работал по плановой теме— «Сельские 
поселения Руси XIII—XVII эр.». Его работа, по своему содержанию 
примыкающая к «Аграрной истории», увенчалась изданием моно
графии,328 в которой речь идет о сельском расселении. Важность 
изучения этой темы трудно переоценить, ведь именно расселение 
составляет основу демографической ситуации, экономической де
ятельности людей, политической истории. В книге проанализиро
вана историография проблемы, сделаны «некоторые наблюдения» 
над развитием сельского расселения до XV в., изучено сельское 
расселение на Севере и Северо-Западе России в последующий пе
риод. Отдельно рассмотрена история сельского расселения в цен
тральных районах в тот же период, так как база, на которой можно 
рассмотреть динамику сельского расселения в этих районах, зна
чительно уже и фрагментарнее массового новгородского материа
ла.329 Исследователь изучил влияние феодальной ренты и почвен
но-географических условий на формирование поселений.

В русле масштабных аграрных исследований, проводившихся на 
кафедре в 70-е годы, выполнена и монография А. Л. Шапиро.330 
Впрочем, содержание ее шире аграрной истории — она посвящена 
социально-экономическим проблемам истории России. Ученый, ис
пользуя свой богатейший опыт научной работы, обращается прежде 
всего к одним из самых актуальных и спорных проблем советской

325Горская //. А., Милов Л. В. Некоторые итоги и перспективы изучения аг
рарной истории Северо-Запада России / /  История СССР. 1982. X* 2. С. 66.
326Там же. С. 69, 85.
327 Колычева Е. И. Аграрный строй России XVI в.. М., 1987. С. 5.
328Д егтярев А. Я. Русская деревня в XV-XVII в.х. Очерки истории сельского 

расселения. Л 1980.
329Там же. С. 36, 102.
330Шапиро А. Л. Проблемы социально-экономической истории Руси XIV —

XVI вп. Л., 1977.
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исторической науки: о характере расслоения крестьян в XVI в. и 
генезисе капитализма. Он рассматривает и те проблемы, которые 
вызвали мало споров, но нуждаются в дополнительном обсужде
нии и критическом рассмотрении: вопрос о роли подсечного зем
леделия и времени его замены паровой зерновой системой, о свя
зи подсечного земледелия с остатками первобытнообщинного строя 
и т.д. A. J1. Шапиро берет и те проблемы, которые почти не изу
чались, хотя имеют большое значение: характеристика товарного 
производства и наемного труда и др. Книга ценна тем, что не толь
ко подводит итоги многолетнего развития советской историогра
фии в области изучения социально-экономической истории весьма 
длительного периода, но и содержит свежие мысли и наблюдения 
самого ученого, намечает дальнейшие пути изучения сложнейших 
проблем.

Опричнина — одна из «вечных» проблем отечественной историо
графии. Наиболее четкая и развернутая концепция опричнины в 
дореволюционный период была дана С. Ф. Платоновым, который 
главный ее смысл видел в борьбе государственной власти, опирав
шейся на «служилый класс» (дворян — помещиков), против могу
щественной княжеско-боярской знати, потомков удельных князей.

Концепция Платонова перешла и в советскую историографию, 
но была в ней модифицирована и утрирована в духе времени. 
Опричнина выступала как явление «прогрессивное», сыгравшее 
большую роль в процессе централизации государственной власти, 
сокрушившее «регрессивное» могущественное боярство. Такого ро
да трактовки естественным образом были связаны с идеализацией 
образа Ивана Г розного. «С выходом в свет очерков об опричнине, 
сохранившихся в рукописном наследии С. Б. Веселовского, а также 
трудов В. Б. Кобрина, А. А. Зимина, Р. Г. Скрынпикова, ситуация в 
изучении этой темы коренным образом изменилась».331

А. А. Зимин выступил с утверждением, что своим острием 
опричнина была направлена против форпостов феодальной раз
дробленности, таких, как остатки уделов и новгородских вольно
стей, а также против независимости и экономического могущества 
церкви. Возражая Зимину и его сторонникам, Скрынников факти
чески на новом источниковедческом уровне поддержал точку зре
ния Платонова на опричнину как на столкновение самодержавия 
с могущественной княжеской аристократией. Однако при этом он

331Очерки истории исторической науки в СССР. Т. 5. С. 177
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показал, что опричнина не была единой на всем протяжении своего 
существования. Ярко выраженная антикняжеская направленность 
характерна для первого периода опричнины (завершается Собором 
1566 г. и последовавшими за  ним событиями). Во второй период, ко
гда проявилось массовое недовольство опричниной, правительство 
прибегло к массовому террору. Исследование Р. Г. Скрынникова об 
опричнине опиралось на скрупулезные источниковедческие изыс
кания. Одной из крупнейших удач историка была реконструкция 
путем текстологического анализа утраченного оригинала так назы
ваемого «синодика опальных», т. е. перечня казненных во времена 
Г розного, которым он перед смертью даровал прощение и пожерт
вовал на помин их душ огромные суммы.

Большое внимание Р. Г. Скрынников уделил и социально-эконо
мической проблематике. В книге, завершающей трилогию об оприч
нине, он рассматривает проблему закрепощения крестьян в Рос
сии — одну из самых сложных и дискуссионных в отечественной 
историографии. Изучив становление барщинной системы, а также 
«заповедные годы» и отмену Юрьева дня, ученый сделал предполо
жение, что и запрет крестьянских переходов в рамках «заповедных 
лет» и пяти летние «урочные годы» были введены в жизнь посред
ством временных правительственных распоряжений, не облечен
ных в форму развернутого, мотивированного законодательства.332

Однако в большей степени Р. Г. Скрынникова увлекает соци
ально-политическая история, история культуры. Продолжая ис
следование эпохи Ивана Грозного, он вступил в полемику с аме
риканским профессором Э. Кинаном, доказывавшим подложность 
переписки Грозного и Курбского.333 Дискуссия об аутентичности 
переписки продолжалась около десяти лет, в ней приняли уча
стие ученые многих стран. Большинство из них признает правоту 
Р. Г. Скрынникова, который убедительно опроверг построения аме
риканского исследователя и обосновал подлинность знаменитой пе
реписки.

Завершив изучение опричнины, ученый обратился к изучению 
проблемы присоединения Сибири к России.334 Исследовав тексты 
сибирских летописей, он обнаружил в них следы документов из ар
хива казаков — участников отряда Ермака и постарался восстано

332 Скрынников Р. Г. Россия после опричнины. С. 215.
333 Скрынников Р. Г. Переписка Г розного и Курбского: парадоксы Эдварда Ки

нана. JI., 1973. Ц  f Ppf*-'
334 Скрынников Р.Г. Сибирская экспедиция Ермака. Новосибирск, 1982.
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вить «архив Ермака». Анализ источников позволил ученому пред
ложить новую дату похода Ермака.

В 70-е годы историка привлекают и другие сюжеты социально- 
политической истории. Он двинулся дальше по хронологической 
лестнице, и в поле его зрения оказались события правления, а за
тем царствование Бориса Годунова, Смутное время. Этому времени 
была посвящена монография о России накануне Смуты.335

В эти же годы ученый зарекомендовал себя одним из самых 
способных в нашей стране популяризаторов истории. Его книги об 
Иване Грозном и Борисе Годунове неоднократно переиздавались и 
переводились на иностранные языки. Широкую известность полу
чила и его книга о Минине и Пожарском, изданная в знаменитой 
серии «Жизнь замечательных людей». За цикл работ об опричнине 
он был награжден первой премией университета.

Продолжалось активное изучение классовой борьбы крестьян
ства в XV1I-XVIII вв. Вышел из печати 2-й том монографии 
И. В. Степанова о Крестьянской войне под руководством Степана 
Разина. В. В. Мавродин в 70-е годы был признан «крупнейшим спе
циалистом по истории восстания Пугачева».316

В это время он пишет ряд работ, в которых, учитывая ту поле
мику, которая развернулась в историографии, стремится еще раз 
осмыслить как восстание Пугачева, так и все крестьянские войны 
в целом. В этот период он опубликовал 2 книги и 11 статей, посвя
щенных крестьянской войне под руководством Пугачева.

Большое значение для познания XVIII в. имел второй выпуск 
курса лекций В. В. Мавродина.33, Значительное внимание в кни
ге уделялось восстанию Пугачева и другим проявлениям классовой 
борьбы крестьянства, а также развитию общественно-политической 
мысли. С изучением XVIII в. был связан и цикл его работ о Петер
бурге. В начале 70-х годов в ленинградских периодических издани
ях («Строительный рабочий», «Блокнот агитатора», альманах «Бе
лые ночи») выходят его статьи, а затем хорошо иллюстрированная 
книга.338

335Скрынников Р. Г. Россия накануне Смутного времени. М., 1981.
336 Черепнин Л. В. Об изучении крестьянских войн в России XVII-XVIII вв.(К 

теории проблемы)// Крестьянские войны в России, проблемы, поиски, реше
ния. М., 12974. С. 21.
337 Мавродин В .В . Классовая борьба и обществен но- пол итическая мысль в 

России XVIII веке. Л., 1975.
338Мавродин В. В. Основание Петербурга. Л., 1978.
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По-прежнему внимательно изучался на кафедре и XIX век. 
В первой половине 70-х годов продолжали выходить работы
С. Б. Окуня, в том числе и небольшая монография о декабристах339
и, конечно же, его блестящие лекции по русской истории XVIII- 
XIX вв., без которых невозможно и сейчас научное и учебное по
стижение одного из самых ярких и драматических периодов рос
сийской истории.340

Работа JI. С. Семенова над плановой темой завершилась выхо
дом в свет 6 статей и монографии.341 Исследователь не без основа
ния считал, что дипломатические отношения Англии и России не 
могут быть достаточно объяснены без изучения финансово-эконо
мических связей и против(5речий между этими державами, измене
ний в тарифных системах их таможенной политики, переговоров о 
торговых договорах, заключенных до и после Крымской войны.342 
Историк изучил торговый договор 1842 г. с Англией и проблему пе
ресмотра таможенного тарифа России; торговлю России с Англией 
в 40 — начале 50-х годов XIX в.; англо-русские финансовые отноше
ния; англо-русское торговое соперничество на Ближнем и Среднем 
Востоке в этот период; торговые и финансовые отношения между 
Россией и Англией в годы Крымской войны и торговый договор
1858 г.

Труд JI. С. Семенова занял достойное место в отечественной ис
ториографии изучения международного положения России. Сам 
ученый взял себе новую плановую тему: «Внешняя торговля Рос
сии в период кризиса крепостного строя». По этой теме он написал 
главу своей будущей монографии «Структура внешней торговли 
России в период кризиса крепостного строя».

Н. Г. Сладкевич закончил монографию «Кризис верхов в период 
первой революционной ситуации». Отдельные разделы этой моно
графии были изданы в виде статей. Во второй половине 70-х годов 
он начал работу по плановой теме «Борьба общественных течений 
в публицистике пореформенных лет». Монография, посвященная 
этой теме, увидела свет уже после смерти автора.343 В ней изуча

339Окунь С. Б. Декабристы. М., 1972.
340См.: Марголис Ю .Д . Семен Бенцианович Окунь... С. 16-29.
341С&А*екое J1.C. Россия и Англия: экономические отношения в середине

XIX в. Л., 1975. 4 '
342Там же. С. 3.
343 Сладкевич Н. Г. Борьба общественных течений в русской публицистике кон

ца 50 — начала 60-х годов XIX в. Л., 1979.
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ется русская публицистика периода, который в советской историо
графии было принято определять в качестве «революционной ситу
ации». Н. Г. Сладкевич, кстати, в монографии приводит новые аргу
менты в пользу своей периодизации «революционной ситуации».344 
Он изучает отражение крестьянского вопроса в публицистике пред- 
реформенных и первых пореформенных лет, помещичье-буржуаз- 
ные проекты государственного преобразования в годы «первой ре
волюционной ситуции». Ему удается дать рельефную и многопла
новую характеристику «лагеря крепостников»,345 показать оппози
ционность славянофильской позиции в ходе обсуждения волновав
ших всех вопросов. Н. Г. Сладкевич хорошо показал, что наиболее 
острые столкновения происходили вокруг двух проблем: реформы и 
революции, с которой тесно переплеталась проблема народа и госу
дарства. Выводы историк делает вполне в духе общей атмосферы в 
науке того времени, наиболее прогрессивной считая революционно- 
демократическую публицистику. Но при этом он отмечает, что на 
страницах демократических изданий встречались отдельные суж-

346дения, в которых умалялась роль народа в истории. и
В. П. Яковлев занимался изучением темы «Политика царского 

правительства в области науки, культуры и просвещения в период 
столыпинской реакции», Г. А. Тишкин работал по теме «Женщины 
в русском революционном движении в конце XIX — начале XX в.»; 
Н. И. Яковкина подготовила учебное пособие «Русская культура на
чала XX в.».

Мавроди ним, Фрояновым, Окунем, Шапиро были подготовле
ны и изданы учебники и сборники документов. За 1971-1975 гг. 
преподаватели кафедры опубликовали 8 учебников и учебных по
собий.

Одним из важнейших направлений работы кафедры оставалась 
историография истории России. Был опубликован последний, тре
тий том работы Пештича, те или иные историографические сюжеты 
разрабатывали все члены кафедры, особенно Мавродин и Шапиро.

Еще одна коллективная тема —история родного университе
та. Был подготовлен и сдан в печать третий том «Очерков ис
тории Ленинградского университета» (ответственный редактор

344Марголис Ю .Д., Тишкин Г. Л. Верность теме: творческий путь 
Н. Г. Сладкевича / /  Освободительное движение в России. Вып. 13. Сара
тов, 1989. С .159.
345Там же. С. 160.
346 Сладкевич Н. Г. Борьба общественных течений... С. 124.
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Н. Г. Сладкевич, а ответственный секретарь — Г. А. Тишкин); вто
рой том «Ленинградский университет в воспоминаниях современ
ников». Монографию о ректоре университета, видном государ
ственном деятеле М. А. Балугьянском, о его борьбе с Руничем и 
отстаивании прав прогрессивных профессоров Петербургского уни
верситета написала Е. М. Косачевская.347.

Научный отчет 1976-1980 гг. сообщает о том, что за  это вре
мя было опубликовано 122 статьи и 18 монографий. Объем —366,3 
печ. л. В конце 70-х годов на кафедре наметился определенный 
сдвиг в тематике научной работы. Речь идет об эпохе империа
лизма. В. П. Яковлев и Г. А. Тишкин полностью переключились на 
эпоху империализма. Принятый в целевую аспирантуру для кафед
ры М. Ф. Флоринский, занимавшийся, будучи студентом, XVIII в., 
готовился к научной и педагогической деятельности по эпохе импе
риализма. Н.И. Яковкина занималась русской культурой эпохи им
периализма. Большое значение во всей этой переориентации имела 
активная работа на кафедре Б. В. Ананьича, который, как сказа
но в отчете, «хотя и является совместителем, но уделяет кафедре 
много времени и внимания».

Начало 80-х годов ознаменовалось изданием целого ряда сбор
ников и монографий. Налаживалось плодотворное сотрудничество 
ряда кафедр факультета с целью изучения древних обществ. Про
должали выходить работы В. В. Мавродина, в том числе второе из
дание книги В .В . и Вал. В. Мав родиных «Из истории отечествен
ного оружия (Русская винтовка)».

В 70 — начале 80-х годов на кафедре обсуждались доктор
ские диссертации: А. Я.Дегтярева, И. В. Дубова, Б. Н. Миронова, 
Н. Г. Кукановой, Е. Р. Ольховского, Е. И. Терещенко. Часто обсуж
дались кандидатские диссертации: X. А. Акиева, О. Н. Ансберг,
А. В. Васильева, Г. В. Вилинбахова, В. М. Воробьева, Л. М. Гаврило
вой, А. Ю. Дворниченко, Ч. С. Зембатова, С. Г. Кащенко, Э. А. Кор- 
сун, Л. Я. Лурье, С. Н. Носова, М. И. Фундаминского, О. А. Яковле
ва и др.

При обсуждении диссертаций кафедра стояла на твердых по
зициях, что видно на примере обсуждения докторской Г. С. Исаева 
«Роль текстильной промышленности в генезисе и развитии капи
тализма в России 1760-1860 гг.» 1 марта 1971 г. эту диссертацию

347Косачевская Е .М . М. А. Балугьянский и Петербургский университет. Л.,
1971.
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обсудили. Высказались Пештич, Шапиро. Наряду с достоинствами 
книги, были отмечены и недостатки. Но соискатель счел критику 
малоаргументированной.

В июне состоялось еще одно обсуждение, которое было орга
низовано под стенограмму. Члены кафедры были несколько раз
дражены. Мавродин сказал: «Меня только удивляет, почему вы го
ворите: Институт истории, Институт истории — мы что должны в 
струнку вытягиваться перед ним?*. Соискатель отвечал: «Я не по
дал книгу в Институт истории в Москву, потому что он далеко. Я 
хотел подать в ЛОИИ, но выяснилось, что там нет ни одного про
фессора. Поскольку там нет ни одного профессора, а у вас много, 
я обратился к Владимиру Васильевичу и принес книгу сюда... *. 
Кафедра не отказалась от уже сделанных вполне правомерных за
мечаний. Серьезные замечания были высказаны по диссертации 
Ю. М. Тарасова и особенно Н. Г. Анисимова.

Члены кафедры приняли участие в симпозиумах по аграрной 
истории Восточной Европы, во всесоюзных и республиканских сес
сиях, посвященных истории крестьянства ь России, 200-летию Кре
стьянской войны под предводительством Пугачева, истории рабо
чих оружейной промышленности, историографии.

Ежегодно проводились конференции под названием «П1>о6ле- 
мы всеобщей и отечественной истории*, в которых принимали уча
стие все преподаватели кафедры и аспиранты. Проводились и кон
ференции, которые приурочивали к тем или иным датам. Так, в 
«год славного юбилея Ленина весь коллектив кафедры принял ак
тивное участие в проведении научной сессии*, — говорится в од
ном из отчетов кафедры тех лет. Члены кафедры (Мавродин, Ша
пиро, Степанов, Пештич, Петрова) подготовили статьи в сборник 
«В. И. Ленин и историческая наука*. В 1972 г. была проведена кон
ференция, посвященная 50-летию образования СССР. В этом же 
году на расширенном заседании кафедры Мавродин сделал до
клад «Роль отечественной истории в воспитании советского патри
отизма*. На этот же заседании был сделан коллективный доклад 
«Методы математической статистики и применение электронно-вы
числительных машин для обработки писцовых книг* (руководи
тель А. Л. Шапиро, исполнители — аспирант А. Я. Дегтярев, студен
ты 3. А. Тимошенкова и С. Г. Кащенко).

Разнообразна тематика докладов, которые заслушивались на 
кафедре: «Земледелие и скотоводство в России в XVI в.» (A. JI. Ша
пиро); «О сеньориальном режиме в Киевской Руси»(И. Я. Фроя-
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нов); «Вольное экономическое общество как отражение политики 
просвещенного абсолютизма»(В. А. Петрова), «Об аутентичности 
переписки Г розного и Курбского», «Архив Ермака» (Р. Г. Скрынни
ков); «Отношение литовского народа к царской начальной школе 
во второй половине XIX в.» (А. Ю. Кулакаускас); «Русский театр 
первой половины XIX в.» (Н. И. Яковкина); «Первые русские посе
ления на севере Восточной Европы в XI-XIV вв.», «Советская ис
ториография классовой борьбы в феодальной России» (литература 
1934-50-х гг.) (В. В. Мавродин); «Историческая полемика западни
ков и славянофилов в 1847 году» (С. Н. Носов).

Работа кафедры проходила в непростых условиях. Усиливалось 
давление на нее. Ушел с поста декана В. В. Мавродин. Кафедре за
частую предъявлялись явно необоснованные претензии. Характер
но в этом смысле заседание Ученого совета в 1974 г. А. Л. Шапиро 
делал отчет о научной работе за  этот год. Со стороны председателя 
Ученого совета В. А. Ежова последовал вопрос: «Все ли преподава
тели кафедры в этом году выступили с печатными работами?».

После этого была развернута настоящая атака. Сам предсе
датель считал, что тема научной работы Г. А. Тишкина «Отра
жение экономической политики в русской публицистике 1870- 
1890 гг.» должна быть заменена на тему по периоду начала XX в. 
Член совета В. Г. Ревуненков считал, что эта тема чисто описа
тельная, вызывает критические замечания. В. А. Овсянкин отме
тил, что «кафедра истории СССР не выполняет решений Учено
го совета и не занимается проблемами истории империализма». 
Н. Я. Иванов полагал, что «у нас первая русская революция не 
представлена на факультете как специализация. Это серьезное упу
щение».

Когда Шапиро огласил план научной работы на 1975 г., то 
председатель предложил «в ближайшие два дня подумать над 
темой А. Я. Дегтярева и ориентировать его на более фундамен
тальную работу. Планировать более фундаментальную работу и 
Р. Г. Скрынникову».348 Теперь, зная результаты научной работы 
вышеупомянутых ученых, трудно читать эти строки без улыбки. 
Но, думается, тогда им было не до улыбок.

Когда же очередь дошла до кафедры истории советского обще
ства, председатель ограничился сакраментальным вопросом: «Кто 
участвует в разработке главной, генеральной проблемы — истории

348ЦГА СПб. Ф 7240. Оп. 23. Д. 84. Л. 199-201.
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советского рабочего класса как ведущей силы советского обще
ства?» Оказалось — 6 человек! Вопросов больше не последовало.349

Кафедра проводила большую учебную работу. В 70-е годы об
щие курсы на дневном и вечернем отделениях читали Мавродин, 
Шапиро (вечернее —2-й семестр), Пештич (0 3 0 ) , Скрынников, 
Окунь, Сладкевич, Семенов, Яковлев, Ананьич. Курс «Источнико
ведение истории СССР» читал Степанов, затем Петрова, Скрын
ников; курс палеографии — Петрова.

Историографию истории СССР читал Шапиро (после смерти 
Пештича ему пришлось заканчивать этот его курс); историческую 
географию—Фроянов; курс «Русская культура XIX — начала XX 
в.» — Яковкина; «Историю государственных учреждений» — Фло- 
ринский (до него —Шепелев); «Историю Украины» — Легкий.

В первой половине 70-х годов на кафедре читались спецкур
сы: «Петр Великий и его реформы» (А. Л. Шапиро); «Дискус
сионные проблемы смоциально-экономической истории России в 
эпоху феодализма», «Этапы этнического развития русского наро
да»; «Основание Петербурга» (В. В. Мавродин); «Городские вос
стания в России в XVII в.» (И. В. Степанов); «Социально-эконо
мический строй Древней Руси» (И. Я. Фроянов); «Борис Годунов* 
(Р. Г. Скрынников); «Образование Русского централизованною го
сударства», «Иван Грозный» (Н.Е. Носов); «Русская культура вто
рой половины XVIII в.» (В. А. Петрова); «Освободительная война 
украинского народа 1648-1654 гт.» (В. И. Легкий); «Внешняя по
литика после наполеоновских войн», «Россия конца XVIII — нача
ла XIX в.» (С. Б. Окунь); «Общественное движение в России 40- 
60-х годах XIX в. и освещение его в советской историогра
фии», «Революционное народничество 70-80-х годов XIX в.» 
(Н. Г. Сладкевич); «Внешняя политика России во второй поло
вине XIX в.», «Декабристы в Петербурге» (Л. С. Семенов), «Внут
ренняя политика царизма между двумя революциями (1907- 
1917)», «Основные проблемы изучения февральской революции» 
(В. П. Яковлев); «Мемуары как исторический источник для изу
чения империализма в России» (Б. В. Ананьич); «История в об
щественно-политической мысли России конца XVIII — начала XIX 
в.» (С. Л. Пештич); «Опришки» (В. И. Легкий); «История русской 
культуры начала XX в.», «Русский театр конца XIX —начала XX 
в.» (Н. И. Яковкина).

349Там же. Л. 201.
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Преподаватели кафедры объявили следующие спецсеминары: 
«Основные проблемы феодализма в России» (Мавродин); «Исто
рия феодальных крестьян России» (Шапиро); «Народные движе
ния в России XVII в.» (Степанов); «Узловые проблемы социально- 
экономической истории России в XV-XVI в.» (Носов); «Обществен
ная мысль России второй половины XIX в.», «Общественное дви
жение в России во второй половине XIX в.» (Сладкевич); «Основ
ные проблемы капитализма в России» (Окунь); «Северная война» 
(Пештич); «Основные этапы внутренней политики царизма после 
второй революционной ситуации (1881-1905 гг.) (Ананьич).

Во второй половине 70 — начале 80-х годов читались спецкур
сы: «Основание Петербурга», «Основные этапы этнического разви
тия русского народа» (В. В. Мавродин); «Социально-экономическое 
развитие Киевской Руси» (И. Я. Фроянов); «Петровские реформы» 
(A. JI. Шапиро); «Русская культура XI-XVIII вв.» (Б. В. Сапунов); 
«Борис Годунов», «Россия на рубеже XVI-XVII вв. от Ивана Гроз
ного до Лжедмитрия» (Р. Г. Скрынников); «Революционное народ
ничество 70-80-х годов XIX в.», «Общественно-политическая мысль 
России 40-60 х годов XIX в.» (Н. Г. Сладкевич); «Русская куль
тура конца XIX —начала XX в.», «Культура и искусство Петер
бурга в 1905 г.», «Русский театр конца XIX —начала XX в.» 
(Н. И. Яковкина); «Внешняя политика России второй половины
XIX в.», «Декабристы в Петербурге» (Л. С. Семенов); «Мемуары — 
источник по истории России второй половины XIX —начала XX в.» 
(Б. В. Ананьич); «Образование русского централизованного госу
дарства» (Н Е. Носов); «Русско-индийские отношения в XVIII ве
ке» (Л. Г. Вартанов); « Революционное движение в Петербурге в пе
риод первой русской революции» (Г. А. Тишкин); «Русская культу
ра во второй половине XVIII в.» (В. А. Петрова); «История ручного 
огнестрельного оружия в России» (Вал. В. Мавродин); «Экономиче
ское развитие России в XVI в.», «Образование русского централи
зованного государства» (А. Я. Дегтярев); «Проблемы февральской 
революции» (В. П. Яковлев).

Были объявлены следующие спецсеминары: «Основные пробле
мы истории феодальной Руси» (Мавродин); «Социально-экономи
ческое развитие Руси IX-XV вв.» (Фроянов); «Общественное дви
жение в России во второй половине XIX в.» (Сладкевич); «Методи
ка исторического исследования» (Шапиро); «Источники по истории 
России конца XVI —начала XVII в.» (Скрынников); «Внутренняя 
политика России на рубеже XIX — начала XX вв.» (Ананьич); «Уз
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ловые проблемы социально-экономическою строя России XVI в.» 
(Носов); «Русская культура в конце XIX —начале XX в.* (Яков
кина); «Внешняя политика России второй половины XIX в.» (Се
менов); «Общественное движение в России во второй половине
XIX в.* (Тишкин); «Петербург в начале XX в.* (Яковлев). Как 
видим, в этот период тематика специальных курсов и специаль
ных семинаров на кафедре была разнообразна, охватывая практи
чески все периоды и проблемы отечественной истории. Привлека
лись крупнейшие специалисты Ленинградского отделения Инсти
тута истории Академии наук.

На основе почасовой оплаты вели свои занятия: по нумизма- 
тике — И. Г. Спасский, по эпиграфике — М. В. Сотникова; по архи
воведению—Л. Е. Шепелев; по методике преподавания истории — 
Р. А. Прутковская, по истории русской культуры — Б. В. Сапунов.

Филологический факультет обеспечивал изучение таких дисци
плин, как древнерусский язык, история русской литературы XVIII 
и XIX в. В то же время преподаватели кафедры вели занятия на 
филологическом и восточном факультетах.

В отчете за пятилетку отмечалась «высокая результативность 
занятий со студентами на базе коллекций Эрмитажа, а также учеб
но-ознакомительных экскурсий студентов в Киев, Новгород, Вла
димир, Ростов, Суздаль, Псков, Нарву».350

При этом кафедра планировала не только продолжать и рас
ширять фундаментальные исследования, но и широко внедрять ре
зультаты этих исследований в учебный процесс. Планировалось ор
ганизовать спецкурсы и спецсеминары по истории народов СССР, 
в первую очередь по истории Украины и Белоруссии. Продолжать 
и укреплять тесное сотрудничество кафедры с ЛОИИ и Эрми
тажем.

Преподаватели кафедры несли большую нагрузку. В середине 
70-х годов на кафедре было 4 ставки профессора (включая заведу
ющего — В.В. Мавродина), а по нагрузке требовалось 6; 4 — доцента 
(требовалось — 7); 4 ставки старших преподавателей и ассистентов 
(нужно было — 6). Вот почему учебную нагрузку несли и аспиран
ты: М. Ф. Флоринский и М. М. Шумилов.

На кафедре регулярно обсуждались проблемы учебной работы: 
результаты сессий, коллоквиумы, их содержание и сроки проведе

350Отчет кафедры истории СССР о учебной, педагогической и научной работе 
за 1971-1975 гг. С. 3.
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ния; зачетные требования, экзаменационные требования; содержа
ние экзаменационных билетов; соотношение лекционного курса и 
учебника; содержание лекционных курсов; содержание и методика 
практических занятий.

Главным из принятых в связи с учебной работой решений за^ 
ведующий кафедрой считал «требование восстановления экзаме
на по общему курсу истории СССР в 1-м и 3-м семестрах, хотя в 
учебном плане, утвержденном Министерством, этот экзамен не зна
чится. Колоссальный объем материала курса истории СССР при 
одном годовом экзамене значительно снижает уровень подготовки 
студентов к этому экзамену. Наличие учебников, в частности таг 
ких, автором которых является сам лектор, дает ему возможность 
не излагать полностью весь материал, содержащийся в учебнике, а 
уделить главное внимание кардинальным проблемам и современной 
историографии».351

Одна из важнейших задач учебной работы, которая стояла пе
ред кафедрой, —не только вооружать молодого специалиста сум
мой знаний из области прошлого, но и воспитывать сознательного 
строителя коммунизма. Это прежде всего воспитание через пред
мет, в ходе педагогического процесса. При этом широко использо
вались всякого рода юбилеи.

Студенты кафедры принимали активное участие в научной ра
боте. Доклады студентов Черновой, Гуляевой, Мисоченко заслуши
вались на научной сессии. Работы студентов Ежова, Мурашова и 
Дворниченко публикуются в Вестнике ЛГУ.

Кафедра подготовила студенческую научную конференцию и 
сессию на тему «Отечественная история и советский патриотизм»; 
был организован для студентов и спецкурс «Достижения советской 
исторической науки в области изучения отечественной истории до
октябрьского периода». Все делалось, как считали составители ка
федральных отчетов, для того, «чтобы не только расширять кру
гозор, не только вооружать молодого специалиста суммой знаний 
из области прошлого, но и воспитывать сознательного строителя 
коммунизма».

В то же время в отчетах отмечались и те объективные трудно
сти, с которыми сталкивалась кафедра. Это, в частности, крайняя 
бедность кафедры в отношении исторических карт. Их очень ма
ло, они обветшали, некоторые карты очень примитивны, так как

351Там же. С. 8.
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рассчитаны на среднюю школу. Нагрузка преподавателей очень ве
лика. Она должна быть не более 550 часов, а даже у заведующего 
каф едрой — 660, а у Н. И. Яковиной— 1160. К тому же на Яковки- 
ну и Петрову была возложена обязанность руководства педагоги
ческой и архивной практикой студентов.

В предложениях кафедры касательно комплексного плана раз
вития факультета в 1971 г. говорилось о необходимости переобо
рудовать буфеты в здании истфака, оборудовать вентиляционные 
устройства в коридорах и лестничных клетках, проводить космети
ческий ремонт здания.

На кафедре действовал институт кураторов групп, которые ин
дивидуально работали со студентами. Во всех группах проводи
лись политические информации, ответственными за которые яв
лялись комсорги. Кураторы внимательно следили за успеваемо
стью студентов, прежде всего по социально-экономическим дисци
плинам. Они вместе со студентами принимали активное участие в 
проведении юбилеев и памятных дат. Студенты совершали походы, 
экскурсии по местам боев. Кураторами были М. Ф. Флоринский, 
Г. А. Тишкин, М. М. Шумилов, В. А. Петрова.

В кафедральных отчетах отмечалось, что наиболее слабым зве
ном является работа в общежитии: перенаселенность комнат, от
сутствие комнаты отдыха не дает возможности проводить плано
мерные мероприятия и встречи со студентами. Те, кто в 70-е годы 
«живал» в знаменитой университетской «шестерке» на Мытне, зна
ет, что дела обстояли именно таким образом.

Научный кружок под руководством Р. Г. Скрынникова занимал
ся критикой современной американской исторической литературы. 
Работал кружок по истории Петербурга (руководитель —доцент
В. П. Яковлев). Знаток города В. П.Яковлев проводил интересные 
экскурсии, пользовавшиеся огромной популярностью у студентов.

Студенты привлекались и к большим коллективным работам. 
В написании «Аграрной истории Северо-Запада» приняли участие 
15 студентов. Принимали участие студенты и в написании моногра
фии «Советская историография Киевской Руси».

Члены кафедры вели большую учебную работу в рамках фа
культета и значительную общественную работу. Они выступали с 
многочисленными лекциями по линии общества «Знание».

В. П. Яковлев был заместителем секретаря парткома универси
тета, работал заместителем декана. Секретарем парткома универ
ситета являлся А. Я. Дегтярев, членом парткома был Г. А. Тишкин.
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Н.И. Яковкина была членом партбюро исторического факультета, 
Л. С. Семенов входил в группу народного контроля, И. Я. Фроянов 
был заместителем декана по научной работе. Не менее активны в 
общественной работе были и студенты кафедры.

История кафедры отечественной истории на историческом ф а
культете в 40-70-е годы — целая эпоха и в истории страны, и в 
жизнедеятельности кафедры. Все это время, пусть с перерыва
ми по не зависящим от него обстоятельствам, кафедрой руково
дил В. В. Мавродин. Надо подчеркнуть, что ему удалось создать 
или, если хотите, воссоздать кафедру после разрухи 40-50-х годов. 
Ко времени ухода В .В . Мавродина с поста заведующего кафедрой 
(в 1982 г. он передал кафедру своему ученику — И. Я. Фроянову) 
она стала вполне сильным, жизнеспособным научно-педагогиче
ским организмом. Заданный Мавродиным импульс позволял ка
федре успешно развиваться на протяжении 80 — первой половины 
90-х годов.
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Г л а в а  VI
К А Ф Е Д Р А  Р У С С К О Й  И СТО РИ И  

НА ГРАН И  Т Ы С Я Ч Е Л Е Т И Й

Данный период охватывает историю кафедры от начала 80-х 
годов вплоть до наших дней. Конец XX в., как известно, оказал
ся весьма сложным для нашей страны. «Перестройка», сопутство
вавшие и последовавшие за ней события: распад СССР, экономиче
ский и политический кризис, обострение национальных отношений, 
вплоть до возникновения «горячих точек» — вся та атмосфера, в 
которой живет ныне Россия, не могли не влиять на жизнедеятель
ность научно-педагогического коллектива. Но и в этих сложных 
условиях кафедра продолжала трудиться на ниве изучения отече
ственной истории.

Кадровый состав кафедры в этот период, естественно, ме
нялся: кафедра лишилась своих ветеранов — выдающихся ученых
В. В. Мавродина и А. Л. Шапиро. Вплоть до своей кончины и тот 
и другой активно работали, издавая научные труды, щедро делясь 
своими знаниями и опытом научной работы с новыми поколениями 
студентов. Безвременно, в расцвете творческих сил, ушли из жиз
ни Л. С. Семенов и Ю. Д. Марголис, также активно трудившиеся на 
кафедре. Перешли на другую работу известные специалисты в об
ласти русской истории А. Я. Дегтярев, Г. А. Тишкин, В. П. Яковлев. 
Но приходили другие; кафедра в кадровом отношении значительно 
выросла, оставаясь жизнеспособным организмом. Кадровый состав 
кафедры позволил добиться значительных успехов в научных ис
следованиях и преподавании истории, развивая те традиции, кото
рые были заложены предшественниками.

В 80 — 90-х годах научная работа кафедры разворачивалась по 
следующим темам: 1. История Киевской Руси. 2. История русско
го крестьянства и крестьянского движения в России. 3. Экономи
ческая, социальная, политическая истории России XVIII — начала
XX в. 4. Проблемы историографии истории России эпохи феода
лизма и эпохи империализма. К концу 90-х годов добавились такие 
направления, как национальное строительство, власть и собствен
ность в советский период российской истории.
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В изучение средневековой Руси огромный вклад внес возглав
лявший кафедру с 1983 по 2003 г. Игорь Яковлевич Фроянов (ро
дился 22 июня 1936 г. в г. Армавире Краснодарского края).1 После 
окончания института И. Я. Фроянов поступил в аспирантуру Ле
нинградского государственного университета. В университете ру
ководство научной работой аспиранта взял на себя В .В . Мавродин. 
Существенную роль в судьбе ученого сыграл и А. Л. Шапиро, все
гда стремившийся поддержать словом и делом.

Кандидатская диссертация была защищена в 1966 г. и была по
священа зависимому населению Киевской Руси. Она стала своего 
рода платформой для расширения границ представлений историка 
о социально-экономическом строе Древней Руси. На это были на- 
правлены его докторская диссертация и первая книга, увидевшая 
свет в 1974 г.2 Ученый был ограничен листажем, и диссертация 
оказалась шире по содержанию, чем книга. Недавно докторская 
диссертация И. Я. Фроянова была издана полностью с приложени
ем всех отзывов на нее.3

Книга положила начало оформлению концептуального подхо
да к истории Древней Руси — подхода, основанного на традициях 
отечественной историографии, но шедшего вразрез с господство
вавшей в то время в советской науке. В ней рассмотрены ключе
вые вопросы социально-экономической истории Руси IX — XII вв., в 
частности, изучены проблемы, связанные с древнерусской общиной 
и зависимым населением. Установлен переходный характер древ
нерусской «малой» общины — верви, сочетавшей в себе черты сель
ской и соседской общины. Столь же сложными были и семейно
брачные отношения. В Киевской Руси доминировала большая се
мья, несмотря на то, что появились уже и малые семьи.

И. Я. Фроянов сумел показать динамику развития княжеского 
хозяйства, базировавшегося прежде всего на скотоводстве, а не на 
земледелии. Он не отрицает появления княжеской пашни, но отме
чает незначительность ее размеров. Доходы князей складывались 
в основном из даней — поборов с покоренных племен — и кормле

1 Подробнее о жизни и творчестве И. Я. Фроянова см.: Средневековая и новая 
Россия. Сб. научных статей к 60-летию профессора Игоря Яковлевича Фроя
нова СПб., 1996. С. 2-25.

2 Фроянов И. Я. Киевская Русь: Очерки социально-экономической истории.
Л., 1974.

3 Фроянов И. Я. Киевская Русь. Главные черты социально-экономического
строя. СПб., 1999.
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ний—добровольных приношений местного населения. За счет тех 
же доходов благоденствовала и древнерусская знать — бояре и отцы 
церкви —они еще не стали земельными собственниками. В резуль
тате был сделан важный вывод: крупное феодальное землевладе
ние не было развито в Древней Руси — вотчины были островками и 
море свободного общинного землевладения.

И. Я. Фроянов убедительно опроверг теорию верховной княже
ской собственности на землю. Эта концепция стала с 50-х годов
XX в. утверждаться в советской историографии (хотя имела своих 
предшественников и в дореволюционный период). Сторонники ее, 
не имея сведений для определения древнерусского общества как фе
одального, считают, что русский феодализм начинался с княжеской 
верховной феодальной собственности, индикатором для определе
ния которого являются дани, собиравшиеся древнерусскими кня
зьями.

Предметом изучения в книге и диссертации стали и категории 
зависимого населения: данники, смерды, закупы, изгои, рядовичи, 
прощенники, пущенники и другие. Данничество —зависимость, не 
имеющая отношения к феодализму, данники — не феодальнозави
симые—вот ключ к разгадке многих проблем социально-экономи
ческой жизни Древней Руси. Этот ключ позволил выдвинуть инте
ресную гипотезу происхождения древнерусских смердов. Смердов 
И. Я. Фроянов подразделяет на внешних и внутренних, причем пер
вые — покоренные племена, платящие дань, а вторые — посаженные 
на землю пленники. Исследователь уловил разницу между челядью 
и холопами. Если челядь — рабы-военнопленные, то контингент хо
лопов рекрутировался из местной среды. Другая категория зави
симого населения — закупы — полурабы, которые ближе к рабству, 
чем к свободе. Если закуп шел от свободы к рабской зависимости, 
то изгой двигался в обратную сторону. Но и его мы застаем где-то 
на середине пути. В книге показан промежуточный характер кате
горий зависимого населения: все они двигались или от рабства к 
свободе или от свободы к рабству, были полусвободными. Рабство 
в Киевской Руси еще не исчерпало себя.

В 1996 г., дополняя и детализируя уже нарисованную им карти
ну социально-экономического строя Киевской Руси, И. Я. Фроянов 
вновь обратился к проблеме рабства и данничества.4 Чрезвычайно

4 Фроянов И. Я. Рабство и данничество у восточных славян (VI-X вв.). СПб., 
1996.
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интересе» вывод о том, что войны, которые велись в древности, — не 
порождение извечной «человеческой агрессивности», а тотального 
страха перед тем, что находилось за  пределами «своего» родового 
или племенного круга. Война являлась способом самосохранения 
архаических обществ и своеобразной формой освоения первобыт
ными людьми внешнего мира. Отсюда неизбежность войн в древ
ности.

Одним из результатов войн было рабство, которое отнюдь не бы
ло чуждым первобытнообщинному строю, не разлагало этот строй, 
как было принято считать в советской историографии, а, наоборот, 
будучи составным элементом культовых отправлений, укрепляло 
внутренние традиционные связи первобытных обществ. Рабство — 
институт, обслуживающий жизненно важные нужды древних лю
дей.

Данничество — также плод войны и своеобразная форма меж
племенных отношений, многозначный институт, который нельзя 
сводить только к грабежу. За данью стоит довольно сложный ком
плекс магико-религиозных и этических переживаний, данничество 
насквозь пронизано архаическим сознанием, и нет никаких основа
ний выводить дань за рамки первобытного строя.

В докторской диссертации, которая, как уже отмечено, была 
шире по содержанию, чем книга, И. Я. Фроянов совершенно по-но
вому, вразрез с господствовавшей тогда в науке традицией ставил 
вопрос о путях возникновения и функциях древнерусского города — 
важнейшего социального, экономического и политического явле
ния древности. Города —это полифункциональные родовые и пле
менные центры, которые возникают еще до того, как появляется 
феодализм. Непосредственно с проблемой города связан вопрос о 
древнейшей русской знати — «старцах градских» — родовой по сво
ей сути и уничтоженной по мере распада родовых связей и форми
рования территориальных отношений.

Диссертация «зависла» в ВАКе. Несмотря на то что на книгу 
были положительные отзывы и у нас в стране, и за рубежом, потре
бовалось еще вмешательство Комитета партийного контроля при 
ЦК КПСС, чтобы вопрос был решен положительно. И. Я. Фроянов 
стал доктором исторических наук.

В 1980 г. выходит книга, посвященная социально-политической 
истории Древней Руси. Анализ политических институтов древне
русского общества автор начинает с княжеской власти, показывая 
те изменения, которые происходили с княжеской властью, и в то же
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время акцентируя внимание на том главном, что было свойственно 
власти князя — значительной зависимости от народа. Князья т о т  
времени, обладая значительными прерогативами, отнюдь не похо
дили на монархов и не оторвались еще от народа.

В книге рассмотрена проблема «князь — дружина». Дружина 
отнюдь не вписывается в систему феодальных отношений; бояре — 
верхушка дружины, были лидерами общества, которые подобно 
князю, не оторвались от народной среды.

Отдельный очерк в книге посвящен древнерусскому «людью». 
Автор приходит к выводу, что простой народ играл в политической 
жизни Древней Руси выдающуюся роль. Древнерусское вече — на
родное собрание — имело определяющее значение в политической 
сфере. Народ мог изгнать «нелюбого» князя и неоднократно поль
зовался этим правом. Основной военной силой в Древней Руси было 
народное ополчение — «вой», которое часто выступает в источниках 
и под именами «кияне», «смольняне», «полочане» и т.д.

Тема города, разработанная в специальном очерке, является тем 
средоточием, в котором сходятся все выводы и наблюдения авто
ра. По И. Я. Фроянову, на смену племенным образованиям — «сою
зам союзов», «суперсоюзу» восточнославянских племен, приходят в
XI в. волости, города-государства. Это система, состоящая из глав
ного города с зависимыми от него пригородами и «тянувшими» к 
ним сельскими общинами. Все это в совокупности и составляло во
лость, землю — систему территориально-общинного типа. Главный 
город (городская община), в котором собиралось вече, находился 
князь с дружиной, являлся руководящей силой для всей земли. Из 
пригородов в главный город приглашались представители земства, 
вся волость формировала и земское ополчение. Это была система 
непосредственной демократии. Помимо князя с дружиной и бояра
ми нашла себе место в этой системе и церковная организация, кото
рая благодаря своей гибкости сумела приспособиться к древнерус
скому народоправству. Постепенно шел процесс распада городов- 
государств на более мелкие волости: прежние пригороды, начиная 
тяготиться опекой старшего города, сами становились центрами го
родов-государств.5

И. Я. Фроянов, показывая роль го родов-государств в истории 
Руси, пришел к выводу, что такого рода социальные организмы

5 Фроянов И. Я. Киевская Русь: Очерки социальио-политической истории. 
Л., 1980.
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были характерны для многих обществ, переживавших переход
ный период от первичной (первобытно-общинной) формации ко 
вторичной, где на передний план выходят социальные антагониз
мы. Стремление найти место Древней Руси в типологическом ряду 
побудило И. Я. Фроянова стать инициатором создания межкафед- 
рального труда, посвященного городам-государствам в древности 
и средневековье.6 Раздел же данного сравнительно-исторического 
исследования, посвященный Киевской Руси, лег в основу книги, 
написанной в соавторстве с А. Ю. Дворниченко и увидевшей свет в 
1988 г.7

В советской историографии господствовал подход, который наи
более яркое отражение нашел в трудах М. Н. Тихомирова: города — 
населенные пункты, ставшие центрами ремесла и торговли, а на
стоящей силой, вызвавшей к жизни русские города, было развитие 
феодализма. В книге «Города-государства Древней Руси» обосно
ван другой подход — города на Руси возникают на позднем эта
пе родоплеменного строя, когда образуются крупные племенные 
и межплеменные объединения, называемые в летописи полянами, 
древлянами и т. д. Возникают города в качестве жизненно необ
ходимых органов, координирующих и направляющих деятельность 
общественных союзов; они являлись военно-политическими, адми
нистративными культурно-религиозными средоточиями. Когда в 
конце X — начале XI в. происходит распад родоплеменных и фор
мирование территориальных связей в обществе, именно города, пе
режив эти пертурбации (перенос города, уничтожение старой зна
ти — «старцев градских»), приобретают системообразующее значе
ние, стягивая вокруг себя волость и формируя социальный орга
низм, который можно определить как большую территориальную 
общину, имеющую государственный статус. Дальнейшая история 
Руси —это и есть история городов-государств, государств-общин. 
Другими словами, целый период нашей истории оказывается об
щинным, а не феодальным, как было принято считать в науке того 
времени. В книге подробно показан процесс формирования и раз
вития городов-государств.

Концепция эта рождалась в напряженной борьбе. В 80-е годы 
ленинградскому ученому пришлось выдержать натиск гораздо бо

6Становление и развитие раннеклассовых обществ. Город и государство. Л., 
1986. Щ

7 Фроянов И. Я., Дворниченко А. Ю. Города-государства Древней Руси. Л., 
1988.
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лее сильный и организованный, чем в предшествующее десятиле
тие. Под руководством В. Т. Пашуто был организован ряд отри
цательных рецензий на вторую книгу И. Я. Фроянова.8 Началась 
травля ученого в печати и на телевидении. Руку к этому прило
жили Б. А. Рыбаков, С. Л. Тихвинский и др. Когда в темплане Из
дательства университета на 1983 г. была обнаружена новая книга 
историка, посвященная историографии Киевской Руси, Госкомиз
дат тут же остановил ее продвижение. Она вышла уже в новых 
исторических условиях в 1990 г. 9

Трудно сказать, какова была бы судьба профессора И. Я. Фроя
нова. Время тогда было своеобразное: за научные взгляды в тюрь
му обычно не сажали и к стенке не ставили, но «оргвыводы» де
лали, как и прежде. На помощь пришел университет. В 1982 г. 
И. Я. Фроянов стал деканом исторического факультета, а в 1983 г. 
возглавил кафедру истории СССР. Это означало, что университет
ское научное сообщество, руководство университета признало его 
заслуги, сумело понять значимость его концепции. Об этом свиде
тельствует и то, что научные работы И. Я. Фроянова отмечались 
первой университетской премией за лучшие научные труды.

Эволюции древнерусской государственности И. Я. Фроянов по
святил важную по своему значению статью.10 Современной науке 
известны три главных отличительных признака государства: разме
щение населения по территориальному принципу; наличие публич
ной власти; взимание налогов для содержания публичной власти. 
Все эти признаки государственности появляются не одновремен
но, не сразу. В первую очередь у восточных славян возникает и 
укрепляется публичная власть как элемент государственности. Во 
второй половине X в. складывается огромный межплеменной су
персоюз (союз союзов), вобравший в себя практически все восточ
нославянские племена. Затем начинается процесс, в ходе которого 
племенные союзы постепенно уступают место союзам территори

8Пашуто В. Т. По поводу книги И. Я. Фроянова «Киевская Русь. Очерки 
социально-политической истории* / /  Вопросы истории. 1982. S* 9. С. 174-178; 
Свердлов М. Б., Щапов Я. Н. Последствия неверного подхода к исследованию 
важной темы / /  История СССР. 1982. И* 5. С. 178-186; Лимонов Ю. А. Об одном 
опыте освещения истории Киевской Руси. Летописи и «исторические построе
ния» в книге И. Я. Фроянова / /  История СССР. 1982. № 5. С. 173-178.

9См. о судьбе этой книги интересную подборку документов: Средневековая 
и новая Россия. СПб., 1996. С. 760-818.

10 Фроянов И. Я. К истории зарождения Русского государства / / И з  истории 
Византии и византиноведения. Л., 1991.
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альных общин, которые в летописи именуются волостями и земля
ми. Перед нами г осударственность с полным набором присущих ей
признаков: наличием еще более окрепшей публичной власти, зачат-

в

ков налогообложения и размещением населения по территориаль
ному принципу. Но это уже ситуация, когда община приобретает 
форму государства. Такой государственности соответствовали все 
другие сферы общественного бытия, в частности, модус социальной 
борьбы.

Эти выводы исследователя нашли свое отражение в моно
графии, посвященной начальной истории Новгорода.11 По мыс
ли И. Я. Фроянова, древнейшим племенным центром в этом реги
оне была Старая Ладога, возникшая из сгустка поселений. Однако 
будущее было за  другим центром — Новгородом. В ожесточенной 
межплеменной борьбе рождается словенский союз племен, перерас
тающий в «суперсоюз.» Княжеская власть в рамках данного объ
единения претерпевает изменения, вместе с ней меняется и дру
жина. Усилению публичной власти способствовал и «варяжский 
переворот», которому в книге отведен отдельный очерк. Ученый 
пришел к выводу, что столь волновавшее историков «призвание» 
варягов было, но не на княжение, а для помощи в войне, и не трех 
мифических братьев, а одного варяжского конунга с дружиной. А 
вот дальше был «государственный переворот», сопровождавшийся 
истреблением словенских князей и знатных людей.

Восстановив распавшийся было межплеменной союз (суперсо
юз), новгородцы приступили к расширению своих владений за  счет 
соседних племен. Одними из первых подверглись такой участи смо
ленские кривичи. А там дошла очередь и до полян. Историк при
шел к выводу, который коренным образом отличен от принятого в 
отечественной науке. Словене и их союзники получили дань как по
бедители, посадившие своего князя Олега в Киеве. Это, в свою оче
редь, позволило отказаться от популярной в историографии идеи о 
произошедшем объединении Киева и Новгорода — в лучшем случае 
можно говорить об установлении союзнических отношений. Первые 
признаки зависимости Новгорода от Киева проступают где-то в се
редине X в.

На протяжении XI в. идет процесс становления новгородского 
го рода-государства. Уже в первой трети столетия начинают фор

11 Фроянов И. Я. Мятежный Новгород: Очерки истории государственности, 
социальной и политической борьбы конца IX — начала XIII столетия. СПб.,
1992.
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мироваться республиканские органы власти (народное собрание — 
вече, князь, посадник). Тенденции развития княжеской власти зна
чительно окрепли к концу столетия. Новгородский князь формаль
но еще был наместником великого киевского князя. Но под обо
лочкой наместничества явственно обозначились перемены в статусе 
князя, который превраш,ался в республиканский орган власти. За
ключительным этапом строительства республики в Новгороде ста
ли события 1136 г., когда изгнание новгородцами Всеволода лик
видировало в основном остатки власти Киева. Новгородский князь 
становится местной властью, зависимой от веча. Но это не означа
ет падения роли княжеской власти в новгородском обществе. Вы
вод И. Я. Фроянова прямо противоположен тому, который принят в 
современной исторической литературе. Проанализировав дальней
шую борьбу в Новгороде, исследователь пришел к выводу, что если 
прежде сопротивление Киеву сплачивало новгородское общество, 
сглаживал внутренние противоречия, то теперь, со времени лик
видации подчинения, эти противоречия получили выход, и центр 
тяжести начал смещаться с внешнеполитической борьбы на внут- 
рисоциальную. Однако этот процесс не был ровным или неизменно 
возрастающим.

В 1995 г. вышел капитальный труд И. Я. Фроянова, посвящен
ный проблемам социальной борьбы. Значение этой тематики опре
деляется тем, что без изучения социальной борьбы нельзя создать 
адекватной картины древнерусского общественного строя, а так
же тем явно гипертрофированным вниманием, которое уделялось 
классовой борьбе в советской историографии.

Исследование И. Я. Фроянова показывает, что социальная борь
ба в Древней Руси была предклассовой. Она охватывала свободное 
население, относительно единое и не разделенное еще на феодаль
ные классы, хотя и неоднородное в имущественном и социальном 
отношении.

Социальная борьба имеет свою предысторию, уходящую в пер
вобытность: это и столкновения первобытных людей, происходив
шие при смене хозяйственных укладов, и межплеменная борьба. 
Разложение родо-племенных отношений вносит свои изменения в 
социальную борьбу. Исчезает родовая защита, множатся насилия, 
произвол, преступления. В этих условиях возрастает роль княже
ской власти, которая берет на себя заботу о внутреннем мире и 
безопасности. По мере роста и укрепления волостной общины, по
явившейся на месте распавшегося племенного союза, она также
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начинает претендовать на такую же роль — завязывается борьба 
между князем и вечем. К середине XII в. состязание князя и веча 
заканчивается победой земщины повсеместно, однако при очевид
ном превосходстве городской общины борьба продолжалась и даль
ше. К этому примешивались межволостные противоречия, а также 
внутриобщинные, социальные и политические, причем двигателем 
выступлений народа нередко были языческие верования и обряды. 
Если к этому добавить, что во все вплетались межкняжеские про
тиворечия, то сложность развернувшейся в то время социальной 
борьбы станет еще более очевидной.12

И. Я. Фроянов рассмотрел социальную борьбу в рамках всех зе
мель Древней Руси, собрав и проанализировав, пожалуй, все све
дения, которые можно почерпнуть из древнерусских источников. 
Вот почему книга приобретает характер своего рода энциклопедии 
древнерусской истории.

Исследование экономической и политической истории, социаль
ной борьбы позволили исследователю обратиться к проблемам ис
тории древнерусской идеологии и культуры. В поле зрения исследо
вателя оказалось крещение Руси и первые века русского христиан
ства. И здесь работы историка переворачивали, казалось бы, усто
явшуюся десятилетиями концепцию, предлагали неожиданные, но 
яркие и убедительные решения. К тому же сотрудничество с вид
ными специалистами в области античности и медиевистики позво
лило показать «крещение» в широкой сравнительно-исторической 
перспективе 13.

С 30-х годов утвердился взгляд на крещение Руси как на про
грессивный акт, способствовавший феодализации Руси. Но и само 
крещение было якобы порождением развития феодальных отноше
ний, так как феодальная знать стремилась освятить свои притя
зания на господствующее положение. И. Я. Фроянов показал, что 
христианство, появившись на Руси во второй половине IX в., не по
лучило широкого распространения. Знаменитому крещению киев
лян Владимиром предшествовала его языческая реформа, которая, 
в свою очередь, прошла несколько этапов.

12 Фроянов И. Я. Древняя Русь: опыт исследования истории социальной и 
политической борьбы. М.; СПб., 1995.

13 Фроянов И. Я. Об историческом значении «крещения Руси* / /  Генезис и 
развитие феодализма в России. Проблемы идеологии и культуры. Л., 1987; Кур
батов Г. Л., Фролов Э .Д ., Фроянов И. Я. Христианство- Античность. Визан
тия. Древняя Русь. Л., 1988.
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Если языческая реформа, проводимая исключительно по ини
циативе Киева, выродилась в религиозное насилие «Русской зем
ли» над соседними союзами племен, то, осуществляя крещение, 
князь обсудил этот вопрос со старцами градскими — старейшинами 
из племенных центров. Однако в реальности крестились доброволь
но жители Киева, в остальных землях христианство приходилось 
навязывать силой, хотя степень насилия в деле распространения 
христианской веры на Руси нельзя преувеличивать. Основной при
чиной «крещения Руси» было стремление князя Владимира, да и 
всей Полянской общины, остановить расползание грандиозного су
персоюза племен. Однако остановить этот процесс было невозмож
но, так как суперсоюз распадался на города-государства, самосто
ятельные волости.

Следующим шагом в изучении культуры Древней Руси явил
ся цикл работ, написанных И. Я. Фрояновым в соавторстве с фи
лологом Ю. И. Юдиным. После безвременной кончины соавтора 
И. Я. Фроянов объединил разноплановые работы (статьи, брошю
ры, заметки) в книгу, фактически отдельную монографию, посвя
щенную древнерусским былинам. 14

Давно уже фундаментальной проблемой изучения русского ге
роического эпоса является соотношение былины с исторической 
действительностью. Для так называемой «исторической школы»
В. Ф. Миллера — Б. А. Рыбакова характерно отношение к былинам 
как к исторической хронике. Против такого подхода выступил про
фессор В. Я. Пропп, учеником которого был Ю. И. Юдин. Один из 
крупнейших советских филологов В. Я. Пропп полагал, что в бы
линах отражаются не конкретные исторические факты, а народное 
понимание смысла и значения больших исторических эпох, пере
даваемых в фантастических сюжетах и образах. Важнейшим сред
ством изучения былин у В. Я. Проппа становятся этнографические 
данные. Однако в области такой отрасли знания, как история Ру
си, В. Я. Пропп находился под влиянием концепции Б.Д. Грекова, 
согласно которой Киевская Русь с первых веков своего существова
ния была феодальным государством. Вот откуда однозначный вы
вод о том, что героический эпос (былины) противопоставлен всей 
идеологии первобытнообщинного строя.

Основываясь на трактовке Киевской Руси как особого «дофео-

14 Фроянов И. Я., Юдин Ю. И. Былинная история. (Рабогы разных лет). 
СПб., 1997.
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дальнего периода», переходной стадии от родоплеменного строя к 
раннефеодальному, И. Я. Фроянов и Ю. И. Юдин предлагают свою 
интерпретацию былинного творчества, существенно отличающую
ся от пропповской. По их мнению, героический эпос лишь частично 
противостоит первобытной идеологии и, следовательно, его нельзя 
рассматривать как нечто чуждое родоплеменному строю. То, что 
расцвет былин приходится на период Киевской Руси, объясняется 
особым стилем социальных отношений, характерных для древне
русского общества. Освободившись от уз родового общества, Древ
няя Русь еще не была скована и феодальными путами, основу ее 
общественного строя составляла территориальная община, что в 
политической сфере приобретало ярчайшие черты непосредствен
ной демократии. Такой подход позволил авторам не только создать 
наиболее адекватную периодизацию былин, но и убедительно ин
терпретировать многие былины.

Историография — постоянная тема занятий И. Я. Фроянова. 
Среди его историографических работ и очерк об историографии 
классовой борьбы времен Киевской Руси, и обзоры советской ис
ториографии по тем или иным периодам, и разделы в известном 
историографическом издании конца 70-х годов, выполненном ле
нинградскими специалистами и, наконец, монография, посвящен
ная историографии Киевской Руси. 15

Прекрасно понимая, что создание общей историографии Киев
ской Руси — дело будущего, ученый сосредоточился на историогра
фическом анализе нескольких проблем, которые «представляют су
щественное значение для познания общественного строя Руси — X-
XII вв.». При этом он берет проблемы, которые являются спорны
ми и нерешенными. Исследователь дает свое понимание каждой из 
них, что является для него бесспорным основанием считать книгу, 
посвященную историографии, «этапом исследования, проводимо
го. .. по истории Древней Руси».

Отличная от общепринятой в 70-80-е гг. трактовка основных 
проблем истории Киевской Руси позволила по-иному подойти и к 
более поздним периодам отечественной истории. Тут в поле зрения 
И. Я. Фроянова попал целый комплекс проблем, связанных с судь
бами русского крестьянства XIII-XV в. Здесь и проблема возник
новения и развития крестьянских переходов, и социальный статус

15 Фроянов И. Я .  Киевская Русь: Очерки отечественной историографии. Л.,
1990.
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старожильцев, и характер черносошного крестьянского землевла
дения, и «наивный монархизм» русского крестьянства, и большая 
семья в Новгородской земле XIV-XV вв.

Другая тема — политическая история Руси этого времени, воз
никновение монархии. Исследователь пришел к выводу о том, что 
российская монархия прошла свой путь становления за сравнитель
но короткий срок: немногим более столетия. Возникнув во время 
княжения Дмитрия Донского, после упразднения вечевого строя, 
как единственная верховная власть в государстве, будучи в нема
лой степени ограничена высшим московским боярством, она к ис
ходу XV в., освободившись от боярских пут, усвоила самодержав
ный характер с присущей ему всей полнотой политической власти 
в стране.16

Концепция Фроянова —закономерное развитие определенных 
тенденций отечественной историографии как дореволюционного 
времени, так и 30-х годов. В том, что эта концепция появилась 
на кафедре отечественной истории Санкт-Петербургского универ
ситета, просматривается закономерность и определенная символич
ность. Итоги изучения Киевской Руси в дореволюционной историо
графии были подведены в работах двух петербургских историков —
А. Е. Преснякова и Н. П. Павлова-Сильванского. В их трудах нашли 
себе место, органично сочетаясь, разные тенденции отечественной 
историографии, в том числе и земская, общинная традиция, всегда 
сильная в русском общественном сознании и исторической науке. 
Н. П. Павлов-Сильванский весь период Киевской Руси считал зем
ским, общинным, а начало феодального периода относил ко вре
мени не ранее XIII в. В советской историографии под влиянием 
ряда причин, анализировать которые здесь нет возможности, фео
дальный период весьма удревнили, а земские, общинные традиции 
отодвинули на задний план. В конечном итоге под пером совет
ских историков российский исторический процесс утратил дина
мизм, фактически утонув в безбрежной «феодальной формации», 
длившейся с IX по XIX в.

Впрочем, в период утверждения новой концепции — в 30-е го
ды — рядом историков высказывались серьезные возражения про
тив удревнения феодализма и игнорирования архаических явлений 
в древнерусской истории. Среди этих историков был прежде всего

Фрояпов И. Я. О возникновении монархии в России / /  Дом Романовых в 
истории России. СПб., 1995. С. 37.
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В .В . Мавродин, что нашло отражение и в его гораздо более поздних
работах.17

Подход И. Я. Фроянова к Киевской Руси — не что иное, как воз
вращение на новом уровне развития науки к магистральной и, на 
наш взгляд, правильной линии развития отечественной историо
графии. Он показал, сколь сильна была община в древнерусскую 
эпоху. Примерно такую же задачу решали в свое время (60-70-е го
ды) представители «ленинградской» школы для эпохи XIV-XVI в., 
и не случайно один из ярчайших представителей этой школы — 
Ю. Г. Алексеев — также оказался на кафедре.

Оригинальность и в то же время традиционность разрабаты
ваемой на кафедре концепции истории Киевской Руси не могла не 
повлиять на новые поколения, способствуя формированию в стенах 
кафедры школы Мавродина — Фроянова, в рамках которой работа
ет целая плеяда исследователей, изучающих те или иные проблемы 
русской средневековой истории. Андрей Юрьевич Дворниченко — 
выпускник кафедры 1980 г. Во время обучения на факультете за
нимался в семинаре В. В. Мавродина. С 1980 по 1982 г. обучался 
в аспирантуре, а затем стал ассистентом кафедры. Кандидатскую 
диссертацию писал под руководством И. Я. Фроянова. Она была по
священа истории го родов-государств Верхнего Поднепровья и По- 
двинья в XI-XV вв. и защищена в 1983 г.

Защита была «горячей». Если один из оппонентов Ю. Г. Алексеев 
согласился с выводами и наблюдениями диссертанта, то дру
гой оппонент — московский ученый Л. В Алексеев выступил про
тив. В пользу нового концептуального подхода выступили:
В. В. Мавродин, Г. Л. Курбатов, А. Л. Шапиро, В. М. Панеях. ВАК 
признал защиту вполне правомерной и в положенный срок утвер
дил диссертацию. В 1988 г. А. Ю. Дворниченко было присвоено 
звание доцента и в этом же году была написана в соавторстве с 
И. Я. Фрояновым книга «Города-государства Древней Руси».18 На
до отметить, что эта книга имеет особое значение для развития 
нового историографического направления, так как в ней в геогра
фическом отношении были охвачены все древнерусские земли, по
казано становление в них городов-государств. Это облегчило об
ращение к исследованию тех или иных земель последующих исто
риков.

17Дворниченко А . Ю . Владимир Васильевич Мавродин. Страницы жизни и
творчества. СПб., 2001. С. 64 и др.

18 Фроянов И. Я . ,  Дворниченко А . Ю . Города-государства Древней Руси.
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В 1993 г. А. Ю. Дворниченко была опубликовала моногра
фия «Русские земли Великого княжества Литовского (до начала
XVI в.). Очерки истории общины, сословий и государственности», 
по которой защищена докторская диссертация. Диссертация была 
отмечена ВАК среди трех лучших диссертаций по гуманитарным 
наукам, защищенным в 1993 г. В 1995 г. А. Ю. Дворниченко бы
ло присвоено звание профессора. В 2002 г. избран деканом исто
рического факультета СПбГУ. Он ведет большую преподаватель
скую работу, читая курсы по истории Украины, историографии и 
др. А. Ю. Дворниченко—автор большого количества работ, посвя
щенных русской истории. Среди курсов, которые он читал и чита
ет на историческом факультете: историческая география, общий 
курс русской истории, историография истории России, история 
Украины.

В работах А. Ю. Дворниченко (кандидатская диссертация и ряд 
статей) рассмотрены процессы формирования городов-государств в 
регионе Верхнего Поднепровья и Подвинья и дальнейшие их судь
бы в период XIII-XIV вв. Исследователь принял участие, как уже 
было отмечено, и в написании монографии, посвященной городам- 
государствам Древней Руси, еще ряда работ на эту тему.

Раздумья над судьбами древнерусских го родов-государств при
вели историка к занятиям историей древнерусских земель в соста
ве Великого княжества Литовского.19 Эта тема была традиционной 
для дореволюционной исторической науки. На научной основе изу
чение древнерусских земель, вошедших в состав Великого княже
ства Литовского, начиналось именно на кафедре русской истории 
Санкт-Петербургского университета.20

Как известно, история Киевской Руси фактически продолжи
лась в литовский период. Беря за точку отсчета историю Киевской 
Руси, ту концепцию этой истории, которая получила отражение в 
трудах его учителей, автор рассмотрел ключевые вопросы социаль
ной и политической истории русских земель Великого княжества 
Литовского (вспомним, что русские земли составляли 9/10 террито
рии этого государства). Автор проанализировал русскую историо-

19Дворниченко А. Ю. Русские земли Великого княжества Литовского (до на
чала XVI века). Очерки истории общины, сословий и государственности. СПб.,
1993.

20 Дворниченко А. Ю. Изучение Л итовско-Русского государства в Петербурге. 
/ /  Петербургские чтения. Петербург и Россия. СПб., 1994. С. 25-28. См также 
данную книгу.
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графию западнорусских земель, показав, сколь популярной была 
эта тематика для дореволюционной русской историографии, и при
шел к выводу, что возрождение интереса к этой тематике — важ
нейшая задача современной историографии. Рассмотрены судьбы 
общинного наследия Киевской Руси в период XIII-Х V вв., показа
на сила древнерусских общинных традиций, их отражение в жизни 
и праве западнорусских земель.

Несмотря на силу общинных традиций, на смену древнерусским 
го родам-государствам (общинным, по сути дела, социальным ор
ганизмам) шли новые социальные отношения. Для понимания их 
характера очень важно было рассмотреть формирование сословий, 
а также ряд важнейших теоретических вопросов о верховной соб
ственности, феодализме и т.д ., что и сделано в работе. Социальную 
структуру общества очень трудно адекватно понять без рассмотре
ния социальной борьбы в динамике и развитии. А. Ю. Дворниченко 
показал, как на смену древнерусской социальной борьбе по мере 
формирования сословий шла новая по своему характеру борьба, 
отражавшая те социальные противоречия, которые накапливались 
в обществе. Все рассмотренные вопросы как в фокусе сходятся в 
проблеме государственности. А. Ю. Дворниченко рассматривает та
кой важный вопрос, как древнерусское наследие в формировании 
налоговой системы Великого княжества Литовского, дает характе
ристику той государственности, которая, с его точки зрения, шла 
на смену древнерусским городам-государствам. Это военно-служи
лая государственность, которая, в свою очередь, стала переходной 
стадией к сословной государственности.

Древнерусское наследие определило возникновение и развитие 
еще одного феномена — казачьих сообществ — тема, которой посвя
щено несколько статей А. Ю. Дворниченко. Ученый интересуется 
также историей Украины; исторической географией Древней Ру
си; пробует себя в разных жанрах историографии: проблемной и 
персоналии. Им опубликована книга, посвященная его учителю —
В. В. Мавродину.21

А. Ю. Дворниченко активно внедряет результаты научных ис
следований в учебную литературу, являясь соавтором многих учеб
ников и учебных пособий.

В школу Мавродина — Фроянова вошел и Алексей Владимиро

21 Дворниченко А . Ю . Владимир Васильевич Мавродин. Страницы жизни и
творчества.
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вич Петров. Он окончил исторический факультет по кафедре исто
рии СССР в 1984 г. Работает на кафедре с сентября того же года, 
сначала ассистентом, затем с 1991 г. — старшим преподавателем, а 
с 1994 г. — доцентом.

В 1990 г. А. В. Петров защитил кандидатскую диссертацию 
«Социально- политическая борьба в Новгороде XII-XIII вв.». Сум
мируя свои исследования в области изучения древнего Новгорода, 
недавно опубликовал монографию.22

А. В. Петров ведет большую преподавательскую работу. Он чи
тает курсы на историческом, восточном, филологическом факуль
тетах. Среди этих курсов: «Искусство и духовная жизнь русско
го средневековья», «Основные проблемы отечественной истории и 
современной историографии», «История русской церкви». Нельзя 
не отметить, что к преподавательской работе относится творчески. 
Так, читая, казалось бы, не основной для него курс «Методика пре
подавания истории», он постарался глубоко проникнуть в тайны 
педагогического мастерства и написал специальные методические 
разработки. Учебное пособие «Ключ к русской истории», написан
ное А. В. Петровым в соавторстве, стало одним из самых популяр
ных в среде школьников и абитуриентов.

Исследования А. В. Петрова посвящены изучению одного из 
важнейших регионов Древней и Средневековой Руси — Новгорода. 
Применяя сравнительно-исторический метод, данные этнографии, 
он дал оригинальную для отечественной историографии трактовку 
причин межрайонных конфликтов в Новгороде, объясняя ее дуаль
ным членением города; ритуальной враждой и состязаниями, вос
ходящими еще к родоплеменной эпохе.2 5 Подобного же рода ори
гинальные объяснения мы находим и применительно к появлению 
должности посадника, экстерриториальности княжеской власти в 
Новгороде. По наблюдениям А. В. Петрова, до середины XII в. внут
ригородские конфликты сдерживались борьбой между князьями и 
городской общиной в целом. С середины данного столетия, после 
завершения процесса становления города-государства, появляются 
большие возможности для развития внутренней борьбы — в первую 
очередь борьбы вечевых группировок. Борьба сторон и борьба кон
цов — не два периода в истории новгородской межрайонной борьбы,

22Петров А. В. От язычества к святой Руси. Новгородские усобицы (к изу
чению древнерусского вечевого уклада). СПб., 2003.

23Там же. С. 31-62.
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но с 80-х годов XII в —два сосуществовавших ее элемента.24
Очень интересны объяснения принципа старшинства на посад

ничестве в политической жизни Новгорода, причин социальной 
борьбы «больших» и «меньших», выступления «крамольников» и 
т. д. В целом А. В. Петров нарисовал яркую, сложную картину соци
ально-политической борьбы в Новгороде на протяжении длитель
ного времени. Хронологически Петров уже вышел за пределы исто
рии Киевской Руси, рассмотрев проблемы социальной борьбы XIII— 
XIV вв. Отдельный очерк он посвятил Марфе Посаднице, им были 
рассмотрены интересные‘вопросы новгородской истории.

В ту же школу входит и Юрий Владимирович Кривошеев. Он 
закончил обучение на факультете в 1985 г. и два года был аспиран
том кафедры. Затем прошел путь от ассистента до доцента кафед
ры. В 1988 г. он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Со
циальная борьба в Северо-Восточной Руси в XI — начале XIII в.». В 
1999 г. вышла в свет монография «Русь и монголы. Исследование 
по истории Северо-Восточной Руси XII-XIV вв.», 25 по которой бы
ла защищена докторская диссертация. Недавно было осуществлено 
исправленное и дополненное издание этой книги.26

Ю. В. Кривошеев читает курсы лекций на дневном, вечернем и 
заочном отделениях: история России, история Петербурга, введе
ние в специальность, а также спецкурс «Северо-Восточная Русь
XII —начала XVI вв.: государство, общество, церковь». С 2002 г. 
возглавляет кафедру исторического регионоведения на историче
ском факультете СПбГУ.

Для изучения он избрал важнейший регион средневековой Ру
си — Северо-Восток. В кандидатской диссертации и серии статей 
ученый исследовал социальную борьбу в этом регионе в XI — начале
XIII в. Были проанализированы знаменитые события 1024 и 1071 гг. 
В первом случае, по мнению автора, это внутриобщинный кон
фликт, осложненный вмешательством внешних сил; во втором — 
борьба между старой родовой знатью — волхвами и нарождающей
ся новой — «лучшими женами» и «повозниками», также осложнен
ная внешним вмешательством.

Отражение такого рода противоречий автор видит и в народных

24Там же. С. 301.
2 ) Кривошеев Ю. В. Русь и монголы. Исследование по истории Северо-Во

сточной Руси XII-XIV  вв. СПб., 1999.
20 Кривошеев Ю. В. Русь и монголы. Исследование по истории Северо-Во

сточной Руси XII-XIV вв. 2-е изд. СПб., 2003.
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преданиях о начале Москвы. Архаические традиции пронизывают 
социальную борьбу и во второй половине XII в. Диссертант рас
смотрел церковно-общинные противоречия 50-60-х годов. Весьма 
свежо на традиционном для советской историографии фоне про
звучали его наблюдения над внутриобщинной борьбой, связанной с 
гибелью Андрея Боголюбского, поплатившегося за свою неудачную 
политику, которая вызвала взрыв недовольства со стороны общи
ны. Автор убедительно показал, что «мятежи* 1175 г. отнюдь не 
были классовой борьбой или боярским заговором. Это была именно 
внутриобщинная борьба, выступление широких масс общинников 
против скомпрометировавшего себя князя.

Отдельно автор рассмотрел борьбу общин главных городов се
ве ро-восточных земель с общинами пригородов, подробно разобрал 
значение, цели и соотношение всех социальных групп в межгород- 
ских столкновениях этого времени и пришел к выводу, что веду
щая роль в событиях принадлежала городской общине в целом. 
Ю. В. Кривошеев при этом видит всю сложность картины и анали
зирует статус и роль боярства и княжеской власти в социальной 
борьбе. В работе рассмотрены не только события 70-х годов, но и 
начала XIII в.

Часть этих материалов вошла в вышеупомянутую книгу. Рас
смотрев Русь до монгольского нашествия, Ю. В. Кривошеев пришел 
к выводу о том, что процесс образования городов-государств, на
чавшийся в XI в., ни в XII, ни в XIII вв. не был завершен.27 Ученый 
задается вопросом, изменила ли это историческое движение татаро- 
монгольская зависимость в последующее время?

Для ответа на этот вопрос ему пришлось сначала изучить ис
ториографию, а затем обратиться к самому нашествию Батыя, ко
торое рассматривается сквозь призму этнографии. Изучение «Ба- 
тыева пленения» привело автора к выводу о том, что нормы и по
рядки общественной жизни, существовавшие до нашествия, были 
быстро восстановлены, а значит, нашествие не повлияло на преж
ний характер социальных и политических отношений Киевской Ру
си. К этому исследователя склоняет и характер даннической -за
висимости, установившейся на Руси в это время и модус отноше
ний между князьями, с одной стороны, и ханами —с другой. Все 
эти наблюдения позволяют автору постулировать тезис о сохране
нии городов-государств времен Киевской Руси и в последующий

27Там же. С. 83.
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период, вплоть до исхода XIV в., что, в свою очередь, дает воз
можность лучше понять не только историю этого столетия, но и 
предшествующие времена. В сфере интересов Ю. В. Кривошеева — 
историческая география России и историография.28 Недавно он 
опубликовал интересную книгу, посвященную гибели Андрея Бо- 
голюбского — знаменитого древнерусского князя, являющую со
бой органический сплав истории, историографии и краеведе-

29НИЯ.

К тому же кругу исследователей принадлежит также Ирина Бо
рисовна Михайлова—выпускница кафедры. Она работает в каче
стве ассистента кафедры с 1994 г. Область ее интересов — история 
Киевской и Московской Руси. Одна из наиболее привлекательных 
для исследовательницы тем древнерусский город (становление и 
развитие городской общины). В 1993 г. она защитила кандидат
скую диссертацию на тему «Малые города Южной Руси в VIII — 
середине XIII в.» и опубликовала ряд статей.

Другая сфера ее интересов связана со служилыми людьми Се
веро-Восточной Руси в процессе становления Великорусского го
сударства (XIV — первая половина XVI в.). И. Б. Михайловой им
понирует идея о военно-служилой государственности, высказанная 
в середине 90-х годов прошлого века.30 В солидной монографии, 
недавно увидевшей свет, исследовательница рассматривает широ
кий круг вопросов, связанных со служилым людом Северо-Восточ
ной Руси.31 Это прежде всего сложнейшая проблема происхожде
ния, статуса и эволюции детей боярских, дворян, домашних и про
мысловых слуг. В работе И. Б. Михайловой привлекает стремление 
сочетать историко-социологический подход с изображением порт
ретов конкретных деятелей отечественной истории.

У И. Б. Михайловой большая педагогическая нагрузка: она чи

28См., например: Кривош еев Ю . В ., Дворничеико А . Ю . Изгнание науки: рос
сийская историография в 20-х — начале 30-х годов XX века / /  Отечественная 
история. 1994. К* 3. *  '..psSfefE

29 Кривошеев Ю. В. Гибель Андрея Боголюбе ко го. Историческое расследова
ние. СПб., 2003. 5;

30Дворниченко А. Ю. 1) К проблеме восточнославянского политогенеза// 
Ранние формы политической организации: от первобытности к государственно
сти. М., 1995. С .294-318; 2) Отечественные историки о государственном строе 
Северо-Восточной Руси XIII-XV вв. / /  Вестник Санкт-Петербургского универ
ситета. 1996. Сер 2. Вып. 1 (X» 2). С. 11-14.

31 Михайлова И. Б. Служилые люди Северо-Восточной Руси в XIV — первой 
половине XVI века. Очерки социальной истории. СПб., 2003.

338 История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



тает общий курс лекций по истории России XVI-XV1I вв. для сту
дентов заочного отделения исторического факультета, курс лек
ций «Власть и реформы в России», специальный курс «Становле
ние Московского служилого государства в XIV — первой половине
XVI в.», ведет практические занятия.

Историю Киевской Руси избрал сферой своих интересов Алек
сандр Вячеславович Майоров. В 1993 г. закончил исторический фа
культет Запорожского университета. С июня 1994 г. является асси
стентом кафедры русской истории. В 1998 г. защитил кандидат
скую диссертацию на тему «Бояре и община Юго-Западной Руси 
в XI — начале XIII в.» и опубликовал по этой теме ряд статей. В 
2001 г. вышла монография объемом в 40 печатных листов на ту же

42тему.
А. В. Майоров поставил целью рассмотреть отношения князей, 

боярства и общины в политической сфере в Галицкой и Волын
ской землях, а для этого учесть всю систему внутриобщинных отно
шений, обусловленную политическим развитием городских общин 
Юго-Западной Руси в домонгольский период. Историк выделил три 
этапа, каждый из которых характеризуется особым модусом поли
тических отношений. Так, первый период характеризуется борьбой 
периферийных центров за полную независимость от Киева. Второй 
период отличается усилением политической роли веча, в свою оче
редь, сопровождающимся возрастанием роли бояр. Третий период 
характеризуется значительным осложнением политической обста
новки и как результат — обостряются старые противоречия и возни
кают новые.3i Все это ведет постепенно к изменению общественно- 
политического строя Юго-Западной Руси. Но перемены происходят 
очень медленно, растягиваются на века и занимают целый истори
ческий период

В рамках данного направления уже защищено значительное ко
личество диссертаций, причем их защищают уже «ученики уче
ников», т. е. представители следующих поколений. Представители 
школы работают в различных учебных и научных заведениях стра-

О i

ны, публикуя статьи и монографии.'

32 Майоров А. В. Галицко-Волынская Русь. Очерки социально-политических 
отношений в домонгольский период. Князь, бояре и городская община СПб., 
2001 .

33Там же. С. 612.
34 Пузанов В. В. Княжеское и государственное хозяйство на Руси Х-Х11 вв. 

Ижевск, 1995; Пашин С. С. Перемышльская шляхта второй половины XIV —
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Формирование школы Мавродина — Фроянова происходило на 
базе кафедры истории России. Понятие школы в нашей науке 
не является устоявшимся и ясным всем.35 Зачастую под шко
лой понимают просто группу учеников, написавших под руко
водством того или иного крупного ученого кандидатские и да
же докторские диссертации. Вряд ли это можно назвать научной 
школой.

В данном случае вполне правомерно говорить о научной школе, 
так как работы данного круга авторов характеризуются единством 
подхода к истории России’ общностью методов и взглядов, допол
няют и развивают друг друга и вместе представляют собой еди
ный цикл исследований, отражающий те или иные грани русской 
истории. Это, конечно, не означает, что между представителями 
данного историографического направления не может быть споров 
и дискуссий.

Как школа данное историографическое направление восприни
мается и у нас в стране,36 и за рубежом.37 Оно, на наш взгляд, имеет 
значительные возможности для дальнейшего развития. К сожале
нию, сам И. Я. Фроянов, о чем еще скажем, сделал очень многое, 
чтобы его разрушить.

В 80-90-е годы на кафедре были продолжены и давние тради
ции источниковедческого изучения памятников Древней Руси. В 
этой области трудится Виктор Кузмич Зиборов. В 1975 г. закончил 
исторический факультет. С 1982 г .— старший научный сотрудник 
существовавшего тогда НИИ ЛГУ, затем —ученый секретарь Го
ловного совета по истории Минвуза РСФСР. С 1989 г. работает на 
кафедре старшим преподавателем, с 1991 —доцентом. В 1999 г. был 
избран на должность профессора.

Кандидатская диссертация, защищенная в 1984 г. в Москов
ском университете, посвящена памятнику XVII в. — хронографу 
С. И. Кубасова. Была восстановлена история текста хронографа,

начала XVI века. Тюмень, 2001; М ал о ви ч к о  С . И. Отечественная историческая 
мысль XVIII в. о возникновении и социально-политической жизни древнерус
ского города. Ставрополь, 2001.

3 5  П огодин C.J1. Научные школы в исторических науках (К постановке во
проса)// Клио. Журнал для ученых. 1998. К* 2(5). С. 14-26.

36Д ан г 1Л ова Л . В. Сельская община в средневековой Руси. М., 1994. С. 87 и 
АР

37 К uryuza-uia Т. The Debate on the Genesis of Russian Feudalism in Recent Soviet 
Historiography / /  Fasing Up to the Past. Soviet Historiography under Perestroika. 
Sapporo, Japan 1989. P. 111-147.
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определено его значение как исторического произведения. Хро
нограф Кубасова, являясь памятником русской историографии
XVII в., в то же время должен рассматриваться, особенно на мате
риале летописной части, как исторический источник XV-XVII вв. — 
к такому выводу пришел диссертант.

В дальнейшем исследователь перешел от позднего летопи
сания к раннему и сосредочился на изучении Повести Вре
менных лет. Венцом его изысканий в этой области стала мо
нография «О летописи Нестора»,38 по которой была защи
щена докторская диссертация. Его ученики плодотворно зани
маются источниковедческим изучением древнерусских источни
ков.

Исследователь поставил перед собой увлекательную задачу: вы
яснить, какие летописные известия принадлежат именно Нестору — 
задачу, которую пытались решить на протяжении весьма долгого 
времени.

Первую главу своего исследования он посвятил общим вопросам 
древнерусской хронологии, приемам анализа летописных сводов, 
перспективам изучения древнерусского летописания. Здесь много 
интересных наблюдений: о дате смерти Ярослава Мудрого, об ис
пользовании летописцами византийского летоисчисления (индик
ты). Как отметил сам автор, «эти общие положения привлекаются 
в последующих главах лишь частично, но именно их разработка 
позволила нам обратиться к решению вопроса об участии Нестора 
в летописании».

Далее В. К. Зиборов рассмотрел « Житие Феодосия Печерского» 
и «Житие Бориса и Глеба», которые принадлежат перу Нестора. 
Важнейший вывод: оба жития, написанные Нестором, « .. .  имеют 
явную тесную связь с летописным текстом, представленном в более 
или менее полном виде в H1JIM»40

Рассмотрев историю текста Новгородской Первой летописи 
старшего и мледшего изводов по неопубликованной части ра
боты А. А. Шахматова «Обозрение русских летописных сводов 
XIV-XVI вв.», В. К. Зиборов обратил внимание на то, что, по 
А. А. Шахматову, в Новгородской летописи и в летописях, близких 
к ней по своей истории, отразился Начальный свод 1095 г. Это по

38 Зиборов В. К. О летописи Нестора. Основной летописный свод в русском 
летописании XI в. СПб., 1995.

39Там же. С. 4.
40Там же. С. 98.
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ложение и постарался опровергнуть автор монографии. По его мне-
ё

нию, в этих летописях отразился летописный свод, составленный в 
1077 г. в Киеве в Печерском монастыре. Именно этот свод и был 
написан Нестором.41

Работа В. К. Зиборова—значительный вклад в изучение ранне
го русского летописания. Он автор многих этюдов по тем или иным 
источниковедческим аспектам русской истории.

Проблемы русской истории XIV-XVII в. по-прежнему одно из 
основных направлений работы кафедры. В 1992 г. в состав кафедры 
вошел один из крупнейших отечественных историков Юрий Георги
евич Алексеев (род. в 1926 г.).42 Ученик И. И. Смирнова, выпускник 
кафедры, он много лет работал в ЛОИИ, а по совместительству в 
Педагогическом институте имени А. И. Герцена.

Взгляды Ю. Г. Алексеева во многом близки научному направ
лению, представленному И. Я. Фрояновым и его учениками. Еще 
в работе 1966 г. Ю. Г. Алексеев поставил перед собой задачу ис
следовать исторические судьбы двух основных социальных ячеек 
средневековой Руси: крестьянской общины — волости и феодальной 
вотчины на материалах Переяславского уезда.43 Весь период до 
второй половины XVI в. представляется ему как время «раннего 
феодализма», которое кончается с уничтожением черной волости 
в центре сраны. В дальнейшем Ю. Г. Алексеев достойно представ
лял «ленинградскую школу» в многолетней полемике по поводу 
черного землевладения, последовательно отстаивая взгляд на него, 
как на общинное землевладение, крестьянское по своей сути. Всем, 
кто хотя немного интересуется русской историей и историографией, 
представлять эту дискуссию не надо.

В 1980 г. Ю. Г. Алексеев публикует блестяще выполненное иссле
дование о социальном и политическом устройстве Псковского го
рода-государства.44 В основе — внимательное изучение Псковской 
Судной грамоты -  одного из самых значительных памятников пра
ва нашего средневековья. Исследователь стремится к решению дву
единой задачи: во-первых, по возможности полно изучить саму

4‘ Там же. С. 140, 152, 156.
42Подробнее о жизни и творчестве Ю. Г. Алексеева см.: Российское государ

ство в X1V-XVII вв. Сборник статей, посвященный 75-летию со дня рождения 
Ю. Г. Алексеева. СПб., 2002. С. 3-30.

43 Алексеев Ю Г .  Аграрная и социальная история Северо-Восточной Руси 
XV-XVI вв Переяславский уезд. М.; Л., 1966.

44 Алексеев Ю. Г. Псковская Судная грамота и ее время. Л.. 1980.
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Грамоту в ее связях с другими законодательными памятниками. 
Прежде всего и больше всего с Русской Правдой; во-вторых, на 
базе самой Грамоты попытаться реконструировать хотя бы некото
рые черты социальной действительности.45 Такой подход позволил 
ученому не только по-новому интерпретировать Грамоту с точки 
зрения источниковедения (установить соотношение списков между 
собой, определить структуру текста, деление на статьи и т.д.), но и 
нарисовать яркую картину политического строя Псковского горо
да-государства, особенности управления, суда; изучить категории 
зависимого населения.

В дальнейшем Ю. Г. Алексеев перешел к изучению образования 
и развития Русского государства при Иване III.46 Несмотря на на
личие давней историографической традиции в изучении правления 
Ивана III, историку удается нарисовать яркую и свежую по воспри
ятию картину политической жизни Руси этого времени, обнажить 
главный нерв эпохи, когда боролись две тенденции развития. Одна 
из них была направлена к объединению страны и созданию едино
го государства с центром в Москве, другая — к сохранению старых 
порядков феодальной раздробленности (удельной системы).47 Все 
эти направления своего творчества ученый плодотворно развивает 
в годы пребывания на кафедре. В год, когда отмечалось 600-летие 
Псковской Судной грамоты, увидело свет фундаментальное иссле
дование этого памятника, в котором уже на новой основе изучается 
этот выдающийся памятник.48

В следующем году увидела свет солидная монография, посвя
щенная Московскому государству. 4<) В ней изучается эволюция 
аппарата управления — одной из важнейших составных частей об
разования государства. Автор намечает три этапа этой эволюции 
до Ивана III. В небольшом княжестве первых Калигичей находим 
княжеское управление старого типа, основанное на традиции. Ве
ликокняжеская власть Дмитрия Донского и его сына опирается на

45Там же. С. 5-6.
4 6 А л е к с е е в  Ю .  Г .  1) Освобождение Руси от ордынского ига. Л., 1989; 2) Го

сударь всея Руси. Новосибирск, 1991; 3) Под знаменами Москвы. Борьба за 
единство Руси. М., 1992; 4) «К Москве хотим*: закат боярской республики в 
Новгороде. Л., 1991.

47 Алексеев Ю .  Г .  Под знаменами Москвы... С. 3.
48 Алексеев Ю. Г. Псковская Судная грамота. Текст. Комментарии. Исследо

вания. Псков, 1997.
49 Алексеев Ю. Г. У кормила Российского государства. Очерк развития аппа

рата управления XIV-XV вв. СПб., 1998.
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сильно развитый боярский вассалитет. Острый кризис старого ве
ликого княжения во времена «Шемякиной смуты» приводит к тре
тьему этапу, когда на сцене появляется эмансипированный дьяк. 
Время Ивана III—дальнейшее развитие той же тенденции и пе
реход ее в новое качество, когда закладываются основы будущей 
приказной системы.

Совсем недавно опубликован труд, посвященный Судебнику 
1497 г.50 Это ценное исследование, в котором изучены обстоятель
ства подготовки и издания знаменитого памятника русского права,'•» Г
структура его текста, соотношение Судебника с другими важней
шими правовыми памятниками, основные нормы, устанавливаемые
Судебником.

Продолжает плодотворно заниматься русской историей XVI-
XVII вв. Руслан Григорьевич Скрынников. В настоящее время перу 
Р. Г. Скрынникова принадлежат более 50 книг, свыше сотни статей 
по русской истории, многие из которых переведены в США, Поль
ше, Германии, Венгрии, Италии, Японии и Китае. Ученый не раз 
выступал на международных конференциях, читал лекции в зару
бежных и отечественных университетах.

Он стал одним из наиболее известных популяризаторов исто
рической науки в нашей стране и за рубежом. Р. Г. Скрынников 
консультировал постановку трилогии А. К. Толстого в театре име
ни В. Ф. Комиссаржевской, опер «Борис Годунов» и «Псковитянка» 
в Мариинском театре, трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов» 
во МХАТе, консультировал С. Бондарчука в работе над фильмом 
«Борис Годунов». Его ученики заняты в разных научных учебных 
заведениях Санкт-Петербурга и страны.

Продолжая изучать русскую историю времен Г розного, Скрын
ников обратился к изучению присоединения Сибири к России.51 
Путем анализа текстов сибирских летописей ученый попробовал ре- 
констурировать архив казаков отряда Ермака и обосновать другую 
дату похода Ермака (традиционно поход датировался 1580-1581 гг., 
а Скрынников предложил 1582 г.)

В своих научных изысканиях исследователь двинулся дальше по 
хронологической лестнице нашей истории. В 80-е годы был опуб
ликован цикл монографий, посвященных кануну Смутного времени

50Алексеев Ю. Г. Судебник Ивана III. Традиция и реформа. СПб., 2001.
51 Скрынников Р .Г. Сибирская экспедиция Ермака Новосибирск, 1982; 2-е 

изд. — Новосибирск, 1986.
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и Смуте в Российском государстве.52 В этих трудах исследователь 
рассмотрел ряд сложных проблем процесса закрепощения крес тьян 
в России, показав временный характер закрепостительных мер, их 
узкофинасовые цели. Он выступил против трактовки Смуты как 
первой крестьянской войны в России, одним из первых вернулся к 
рассмотрению Смуты начала XVII в. как единого комплекса собы
тий, охарактеризовав ее как первую гражданскую войну в России.

Изучение русской истории XVI — начала XVII в. позволило вер
нуться к теме, которая разрабатывалась еще в аспирантуре: за
рождению поместной системы в России. Эту проблему ученый рас
смотрел в широком контексте присоединения Новгорода к Москве. 
Название книги говорит само за себя — «Трагедия Новгорода» (М., 
1994). По мнению Р. Г. Скрынникова, присоединение северного ис
полина — жестокое завоевание, уничтожившее древнюю политиче
скую культуру Новгорода с его вечевыми традициями. После паде
ния Новгорода все местные землевладельцы были уничтожены.

В 90-е годы ученый создал работы, посвященные отношениям 
государства и церкви в России IX-XVII вв. 53 На страницах книг 
перед нами проходят яркие образы крупнейших деятелей церкви 
средневековой Руси, анализируется характер их отношений с кня
зьями и царями, их роль в политической жизни Руси. Итогом мно
голетних исследований стала монография, которая недавно увиде
ла свет.54

Накопленные знания в области изучения древнерусской истории 
позволили Р. Г. Скрынникову приступить к написанию оригиналь
ных учебных пособий по руской истории, в которых он предложил

55свою трактовку исторического процесса.
В 80-90-е годы в области изучения этого периода активно ра

ботали A. J1. Шапиро и его ученики. Это еще одна научная школа, 
представленная на кафедре. Она сформировалась, как мы видели,

52 Скрынников Р.Г. 1) Россия накануне «Смутного времени* М., 1980 1985; 
2) Социально-политическая борьба в Русском государстве в начале XVII в. Л ., 
1985; 3) Россия в начале XVII в. Смута. М., 1988; 4) Смута в России в начале 
XVII в. Иван Болотников. Л., 1988.

53Скрынников Р. Г. 1) Митрополит Алексей и Сергий Радонежский. М., 1990; 
2) Святители и власти. Л., 1990; 3) Государство и церковь на Руси X1V-XVI вв.: 
подвижники русской церкви. Новосибирск, 1991).

54 Скрынников Р. Г. Крест и корона. Церковь и государство на Руси IX-XVII 
вв. СПб., 2000.

55Скрынников Р.Г. 1) История российская. IX XVII вв. М., 1997; 2) Русь 
IX-XVII вв. М., 1999.
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в ходе работы над «Аграрной историей» и сплотила людей, зани
мающихся разными периодами, но увлеченных столь важными для 
истории России аграрными проблемами. Школе A. J1. Шапиро свой
ствен новаторский подход к изучению исторических источников, 
широкое применение математических методов, системный анализ. 
Эта школа также переросла рамки кафедры. Ученики знаменито
го ученого работают в разных учебных и научных учреждениях 
города, других городах нашей страны.

В 1983 г. был подготовлен специальный сборник, который тес
но примыкает к трехтомной «Аграрной истории» и во многом был 
призван подготовить следующий том.56 В сборнике были опубли
кованы статьи А. Я.Дегтярева, В. М. Воробьева, JI. В. Выскочкова, 
С. Г. Кащенко.

Владимир Миронович Воробьев — выпускник факультета 1976 г. 
Работал некоторое время в ЛОИИ, а затем заведующим лаборато
рии при историческом факультете. С 1984 г —старший преподавав 
тель, а с 1985 г. — доцент кафедры истории России. В 1984 г. защи
тил кандидатскую диссертацию на тему «Холопство в поместьях 
Северо-Запада России середины XVII-XVIII века».

Монография двоих учеников А. Л. Шапиро, посвященная «важ 
ной теме истории феодального землевладения»57 успешно продол
жила изучение аграрной истории Северо-Запада.58 В книге оха
рактеризованы основные источники для изучения землевладения 
новгородского региона в XVII в. Авторы приходят к выводу, что 
только сплошное порайонное исследование переписных книг вместе 
с оправданным применением других методик, в каждом конкрет
ном случае соотнесенных с эволюцией системы учета зависимого 
населения в изучаемый период, позволяет получить наиболее на
дежные и сопоставимые показатели процессов, происходивших в 
сфере русского феодального землевладения.59

Такой подход позволил авторам рассмотреть новгородское зем
левладение в территориальном разрезе, т. е. по пятинам; опреде
лить состав новгородского дворянства; изучить феодальное земле-

SG История крестьянства Северо-Запада России в XVII-XIX веках. Межву
зовский сборник /  Под ред. А. Л. Шапиро Л., 1983.

57Новое в советской исторической науке /  Под ред проф. С. С Хромова. М.,
1988 С. 26.

>sВоробьев В. М., Д егтярев А. Я. Русское феодальное землевладение от 
«Смутного времени» до кануна петровских реформ. Л., 1986.

59Там же. С. 37.
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владение новгородских земель в контексте общерусского феодаль
ного землевладения, показав сходство его и особенности; наконец, 
изучить податную политику XVI-XVII вв. в связи с изменением 
внутренней структуры феодального землевладения и хозяйства.

В 1987 г. вышла книга А. Л. Шапиро — во многом итог его много
летних исследований в области изучения русского крестьянства.00 
Книга посвящена памяти учителя: Александра Евгеньевича Прес
някова. В ней изучено сельское хозяйство Руси XIV-XVII вв., при
чем в сравнительно-историческом плане. Ученый приходит к выво
ду о том, что сельскохозяйственное развитие России шло в XVII в. 
в том же направлении, что и в европейских странах, но тогда же 
стали усиливаться факторы, тормозившие это движение, и прежде 
всего утверждение крепостничества. Исследователь обращается к 
дискуссионному вопросу об эволюции крестьянского права на зем
лю; тенденции роста и уменьшения тяглых наделов; аренде земли 
крестьянами; владельческим и государственным повинностям. Он 
изучает различные категории крестьянского населения: половни
ков, псковских изорников, старожильцев. В поле его зрения ока
зывается право крестьянских переходов, которое он рассматривает 
с различных позиций: в связи с духовными и договорными гра
мотами, Судебниками и проблемой старожильства. Подводя итог, 
А. Л. Шапиро рассматривает одну из самых сложных и волнитель
ных для отечественной науки проблему: закрепощение крестьян. 
Причины закрепощения, по Шапиро, заключались в чрезвычайно 
высокой норме эксплуатации, в том, что у крестьян изымали не 
только весь прибавочный продукт, но и часть необходимого. За
вершает книгу очерк о разнообразии производственных отношений 
в русской феодальной деревне, которые, по мысли А. Л. Шапиро, 
были достаточно сложными и поливариантными.

А. Л. Шапиро продолжал руководить коллективом, который за
нимался изучением аграрной истории Северо-Запада России. В 
1989 г. увидел свет очередной том, посвященный аграрной исто
рии Северо-Запада России в XVII в.62 В книге изучено сельское 
население новгородских пятин и сельское расселение и землевладе- 

0 ние.
60Шапиро А. Л. Русское крестьянство перед закрепощением (XIV-XVI вв.) 

Л., 1987.
01 Там же. С. 227.
02Аграрная история Северо-Запада России XVII века (население, землевла

дение, землепользование). Л., 1989.
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___  • I

Продолжалось изучение и «нового периода» нашей истории -
XVIII века. На протяжении 80-х годов этой тематикой продолжал 
заниматься патриарх кафедры В. В. Мавродин. Уже после смерти 
ученого были переизданы его труды, посвященные этому периоду. 
Данное издание весьма способствовало изучению «осьмнадцатого» 
столетия.63

В 1996 г. на кафедре появился специалист в области истории 
«осьмнадцатого» столетия — Павел Александрович Кротов. Вы
пускник кафедры 1983 г. прошел курс обучения в заочной аспи
рантуре ЛОИИ СССР АН СССР в 1983-1987 гг. и защитил там 
же в 1987 г. кандидатскую диссертацию на тему «Строительство 
Балтийского флота в первой четверти XVIII века». Затем какое-то 
время работал в Ленинградском техникуме морского приборостро
ения, Центральном военно-морском музее. С 1985 по 1996 г работал 
в РГПУ имени А. И. Герцена.

П. А. Кротовым разрабатывается тематика превращения Пет
ровской России в одну из ведущих морских держав, утверждение 
ее статуса как великой державы континента. П. А. Кротов — автор 
монографии, посвященной битве при Гангуте.64 Он также написал 
6 глав по истории Балтийского флота при Петре Великом в кол
лективной монографии «История отечественного судостроения» и 
целый ряд статей на эту тему. В последние годы П. А. Кротов осу
ществил целый ряд интересных публикаций документов по морской 
тематике начала «осьмнадцатого» столетия. Защитил докторскую 
диссертацию «Становление России как военно-морской державы на 
Балтике при Петре I».

Были продолжены традиции и в области изучения XIX — нача
ло XX в. Большая роль здесь также принадлежит представителям 
школы А. Л. Шапиро, сосредоточившей свои усилия на изучении 
социальной, экономической и политической истории.

Проблемами истории России XIX в. занимается Леонид Влади
мирович Выскочков, также ученик А. Л. Шапиро. Л. В. Выскочков — 
выпускник кафедры 1971 г. Как уже упоминалось, какое-то вре
мя работал в Краеведческом музее Выборга, с 1976 по 1984 год — 
ассистентом, а затем старшим преподавателем кафедры истории 
СССР историко-филологического факультета в Ярославском педа
гогическом институте. В 1980 г. защитил кандидатскую диссерта-

63Мавродин В. В. Рождение новой России. Л., 1988.
64 К ротов П. А. Ган гуте кая баталия 1714 года. СПб., 1996.
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цию «Государственные крестьяне Санкт-Петербургской губернии в 
дореформенный период (1836-1866 гг.)». С 1985 г. — ассистент, а с 
1992 г.— доцент, затем профессор кафедры.

JI. В. Выскочков принимал активное участие в работе творче
ской группы под руководством A. JI. Шапиро над изучением аграр
ной истории Северо-Запада. Им написан раздел «Крестьянство Се
веро-Запада России во второй половине XVIII века». Автор ряда 
статей, посвященных аграрной истории Северо-Запада России.

В настоящее время выпустил монографию, посвященную лич
ности и царствованию Николая I,65 а также другой вариант книги 
для серии «Ж ЗЛ».66 Целью исследования было показать станов
ление личности Николая Павловича, его взгляды и подходы к ре
шению актуальных проблем внешней и внутренней политики Рос
сии, дать своего рода исторический портрет в интерьере. Эти труды 
стали достойным продолжением традиции, заложенной на кафедре
А. Е. Пресняковым, чья небольшая книжка, посвященная Николаю, 
является блестящим образцом творчества великого ученого. А ес
ли вспомнить, что учителем учителя Выскочкова — Шапиро — был 
Пресняков, то связь времен и научная преемственность явятся нам 
еще более зримо.

Среди тем, которыми увлекается Л. В. Выскочков, история Пе
тербурга, историческая география, этнография и демография. Он 
читает основные лекционные курсы для студентов исторического 
факультета: история России, архивоведение, методика преподава
ния истории в школе, спецкурс «Быт и нравы старого Петербурга».

В поле зрения Л. В. Выскочкова и история русского крестьян
ства Северо-Запада второй половины XVIII-XIX вв. В его научном 
багаже — работы об отходе в Петербург ярославских крестьян, об 
этническом составе сельского населения Северо-Запада России, о 
влиянии Петербурга на хозяйство и быт государственных крестьян 
и др. Одно из научных увлечений Л. В. Выскочкова —изучение бы
та и нравов в различные исторические эпохи.

Аграрная история XIX в .—одна из важнейших тем, которы
ми занимаются ученые кафедры. В 1989 г. увидела свет книга, по
священная новгородской деревне в реформе 1861 г.67 В ней бы
ла изучена историография проблемы, охарактеризованы источни

65Выскочков Л. В. Император Николай I: человек и государь. СПб., 2001.
66 Выскочков Л. Николай I. М., 2003.
67Дегтярев А. Я., Кащенко С. Г., Раскин Д. И. Новго|юдская деревня в ре

форме 1861 года. Опыт изучения с использованием ЭВМ. Л., 1989.
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ки по истории реализации крестьянской реформы в Новгородской 
губернии. В этом исследовании вновь сказались особенности шко
лы A. Л. Шапиро. Авторы строят свое исследование на математиче
ских методах: специальную главу они посвящают методам количе
ственного анализа и организации информационной базы. Примене
ние современных технологий исследования дает возможность сна
чала рассмотреть новгородскую деревню поуездно, а затем перей
ти к обобщениям. Книга очень многое прояснила в методах, сроках,*
особенностях и т. д. проведения реформы в Новгородской губернии. 
Но, как и положено серьезному исследованию, еще больше проблем 
она позволила сформулировать для дальнейшего изучения.

На часть этих вопросов постарался ответить С. Г. Кащенко в сле
дующей монографии, посвященной проведению реформы в Санкт- 
Петербургской губернии, по которой была защищена докторская 
диссертация.68 Оно проведено по той же методике, что и исследо
вание Новгородской губернии. В результате С. Г. Кащенко пришел 
к важным выводам, которые во многом уточняют и корректиру
ют представления о реформе 1861 г. Вполне можно согласиться с 
конечным выводом работы о том, что такие исследования, прово
димые по единой методике с широким применением математико
статистических методов, расширяют традиционные представления, 
позволяют сравнить вновь получаемые результаты с ранее извест
ными фактами.69 В целом цикл работ, посвященных проведению 
реформы на Северо-Западе России, стал весьма серьезным дости
жением школы A. JI. Шапиро и лично С. Г. Кащенко. Наличие сопо
ставимых данных по каждому из 27 уездов Санкт-Петербургской. 
Новгородской и Псковской губерний и суммарных погубернских по
казателей дало возможность обобщить результаты в рамках обшир
ного региона, занимавшего в середине XIX в. площадь около 180 
тыс. кв. км и населенного 2 млн 750 тыс. жителей.70

Сергей Григорьевич Кащенко пришел на кафедру в 80-е го
ды. Он имеет два высших образования; в 1971 г. закончил ма
тематико-механический факультет ЛГУ, а в 1975 г. — историче

68 Кащенко С. Г. Реформа 19 февраля 1861 года в Сан к т-Пете ребру гс кой гу
бернии. Л., 1990. См. также: Кащенко С. Г. Реформа 19 февраля 1861 г. на Се
веро-Западе России (Количественный анализ массовых источников). М., 1995.

69Там же. С. 147.
70Кащенко С. Г. Отмена крепостного права в Псковской губернии. Опыт ком

пьютерного анализа условий реализации крестьянской реформы 19 февраля 
1861 г. СПб., 1996. С. 96.
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ский факультет. В 1984 г. закончил аспирантуру под руководством
А. Л. Шапиро и защитил кандидатскую диссертацию «Реформа 19 
февраля 1861 г. в Новгородской губернии». В 1992 г. защитил док
торскую диссертацию «Реформа 19 февраля 1861 г. на Северо-За- 
паде России (Опыт количественного анализа условий реализации)».

С 1993 г. — профессор. В 1992 г. он возглавил кафедру ис
точниковедения истории России. В сферу научных интересов
С. Г. Кащенко входят проблемы экономической и демографической 
истории России, вопросы применения новейших технологий при 
изучении массовых источников. С. Г. Кащенко—автор нескольких 
монографий и учебных пособий.

Одна из традиционных сфер научных интересов кафедры — изу
чение «общественного движения», т. е. тех зачастую оппозицион
ных сил, которые возникали в обществе, оказывая значительное 
влияние на развитие идеологии и культуры. Л. С. Семенов высту
пил в качестве одного из составителей и автора предисловия сбор
ника воспоминаний участников декабристского движения в Петер
бурге.71

В 1984 г. была издана монография Г. А. Тишкина, по которой 
он защитил докторскую диссертацию.72 На кафедральном обсуж
дении диссертации было отмечено, что эту работу автор, ученик 
Н. Г. Сладкевича, начал почти два десятка лет назад. Выступив
шие в ходе обсуждения А. Л. Шапиро, Б. В. Ананьич, Р. Ш. Ганелин, 
Ю. Д. Марголис подчеркнули важность для отечественной историо
графии данного исследования, поскольку никто до Г. А. Тишкина 
не анализировал весь комплекс правовых, социальных, психологи
ческих аспектов положения женщины в русском обществе XIX в. 
Работа вводила в оборот новые документальные материалы, в ней 
женский вопрос рассматривался в тесной связи с развитием обще
ственного движения, с участием женщин в освободительной борьбе.

Примыкают к теме истории общественного движения и рабо
ты В. С. Брачева, посвященные истории масонов. Он издал учебное 
пособие о масонах в России XVIII-XIX вв. и монографию о рус
ском масонстве XX в.73 Все, кто интересуется этой темой, найдут 
в книгах В. С. Брачева много интересной и профессионально обра
ботанной информации.

71 Верные сыны Отечества. Библиотека революционных мемуаров. Л ., 1982.
72 Тишкин Г. А. Женский вопрос в России в 50-60-е годы XIX в. Л. 1984.
73 Брачев В. С. 1) Масоны и власть в России (XVIII — первой половине XIX 

вв.): Учеб. пособие. СПб., 2000; 2) Русское масонство XX века. СПб., 2000.
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Виктор Степанович Брачев работает на кафедре с февраля 
1998 г. Он окончил в 1969 г. исторический факультет Псковско
го пединститута. С 1976 по 1986 гг. работал в Музее ЛГУ. С 
1987 г. — ассистент, затем доцент, профессор кафедры русской ис
тории РГПУ имени А. И. Герцена.

Кандидатскую диссертацию, посвященную Петербургской ар
хеографической комиссии, защитил на историческом факульте
те в 1985 г., докторскую, диссертацию здесь же в 1996. Она 
посвящена жизни и творчеству выдающегося русского историка
С. Ф. Платонова, его роли в исторической науке XIX —XX вв. Чи
тает курсы лекций «История масонства», «Петербургская истори
ческая школа и ее судьба».

В 80 — первой половине 90-х годов расцвела научная и педагоги
ческая деятельность Юрия Давидовича Марголиса (1930-1996).74 
Вся его жизнь связана с городом на Неве. После окончания сред
ней школы он поступил на исторический факультет в 1947 г. Уже 
тогда любимой темой его научных занятий были исторические и 
общественно-политические взгляды Т. Г. Шевченко. Учителем его 
стал С. Б. Окунь. В развернутой рецензии на дипломную работу в 
мае 1952 г. А. В. Предтеченский высоко оценил этот труд.

После окончания университета пять лет работал в школе, а в 
1957-1960 гг. был в аспирантуре. В 1960 г. защитил диссертацию 
«Эволюция исторических взглядов Т. Г. Шевченко» До 1968 г. ра
ботал в должности ассистента кафедры. В 1964 г. под редакцией
С. Б. Окуня вышла первая книга Марголиса «Исторические взгля
ды Т. Г. Шевченко». Начинался долгий путь в науку, в русскую ис
торию.

Однако вскоре сама эта история и действительность, со всем их 
своеобразием и спецификой, одной из своих граней больно задела 
историка. Он был привлечен по делу некоей «террористической ор
ганизации». В вину Ю .Д. Марголису вменялось чтение литературы 
антисоветского содержания (известной сейчас каждому студенту). 
Результат вполне в духе, казалось бы, уже давно ушедших времен: 
исключение из партии и увольнение из университета.

Надо отдать должное Ю. Д. Марголису— этот удар не сломил 
его. В течение нескольких лет он работал на ситценабивной фабри
ке имени Веры Слуцкой в качестве заместителя главного механика.

74Более подробно о биографии и трудах ученого см.: Юрий Давидович Мар
голис. Библиографический указатель трудов. СПб., 1995.
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Но и в этой должности он остался верен своему призванию, зани
маясь историей фабрики.

Только в 1976 г. Комитет партийного контроля при ЦК КПСС 
восстановил Ю. Д. Марголиса в партии. С 1973 по 1976 г. он работал 
в НИИКСИ при ЛГУ, а затем был направлен в Сыктывкар заведо
вать кафедрой истории СССР в республиканском университете.

В 1980 г. А. Д. Марголис был восстановлен на кафедре истории 
СССР исторического факультета Ленинградского университета. А 
уже в 1983 г. вышел значительный груд ученого, в котором пере
плелись темы, ставшие основными в его научной биографии. Он 
назывался «Т. Г. Шевченко и Петербургский университет». Долгая 
работа над темой завершилась созданием докторской диссертации. 
Диссертация была обсуждена на кафедре в 1984 г., а защищена в 
следующем году.

Все эти годы Ю. Д. Марголис оставался верен изучению твор
чества Кобзаря, сделав значительный вклад в «шевченковедение». 
Продолжая кафедральные традиции, ученый весьма интересовал
ся историей Украины, всегда с большим подъемом читал курс ис
тории Украины. В 80-90-е годы была завершена трилогия, посвя
щенная великому укринскому поэту, мыслителю и революционеру 
Т. Г. Шевченко. В 1983 г. вышла вторая книга75 — результат, как пи
сал сам автор, занятий историей Петербургского — Ленинградско
го университета. Проанализированные материалы позволили авто
ру утверждать, что творчество и общественно-политическая дея
тельность Т. Г. Шевченко оказывали значительное влияние на пе
тербургских универсантов, среди которых были и представители 
исторической науки.

В третьей книге 7G впервые в отечественной историографии бы
ло изучено воздействие творчества и деятельности Т. Г. Шевченко 
на развитие русской демократической историографии второй по
ловины XIX в. В книге прослеживаются связи и взаимовлияния 
исторических концепций Т. Г. Шевченко и революционных демо
кратов — А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова, 
а также Н.И. Костомарова; исследуется воздействие истори
ческих воззрений Шевченко на А. П. Щапова, И. Г. Прыжова,
В. И. Семевского. По этой теме Ю.Д. Марголис защитил в 1985 г. 
докторскую диссертацию. В работе много интересных исто-

75 Марголис Ю .Д. Т. Г. Шевченко и Петербургский университет Л., 1УНЗ.
70 Марголис Ю .Д. Т. Г. Шевченко и русские историки-демократы Л., 1У91.
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риографических наблюдений, которые обогащают отечественную
науку.

Оригинальна по замыслу книга, увидевшая свет уже после смер
ти автора.77 Ученый ставит перед собой сложную триединую зада
чу: выявить «субъективные намерения» автора книги писем 1847 г., 
дифференцировать читательское восприятие с установлением как 
различий, так и свойственной времени доминанты и — на этой ос
нове— попытаться проникнуть в замысел книги писем Н. В. Гоголя 
и оценить ее значение для современности.78 Эта задача определила 
и структуру книги. Отдельные главы посвящены творческой исто
рии «Выбранных мест», ее оценке в письме В. Г. Белинского, по
следующему «вихрю недоразумений» в ее восприятии, месту книги 
писем в литературном движении второй половины XIX в., книге 
Д. С. Мережковского «Гоголь. Творчество, Жизнь и религия», но
вациям М. О. Гершензона, дискуссии вокруг нового прочтения кни
ги писем И. П. Золотусским; заключение посвящено перспективам 
ее дальнейшего изучения. В монографии, написанной на грани двух 
наук — истории и литературоведения, в полной мере проявилась 
блестящая эрудиция автора.

«Вторая любовь» Ю .Д. Марголиса —история Петербургского 
университета. (Вспомним, что эта тема была традиционной для 
кафедры.) Он работал над известным изданием «Ленинградский 
университет в воспоминаниях современников (Т. 1 — 1963; т. 2 — 
1982) , активно участвовал в выходящих с 1962 г «Очерках ис
тории Ленинградского университета». Ю. Д. Марголис был ответ
ственным редактором и одним из авторов книги об участии универ
ситета в Великой Отечественной войне/9 Именно Ю .Д. Марголис 
и Г. А. Тишкин смогли сугубо научно, с фактами в руках, доказать 
происхождение нашего университета от академического универси
тета, созданного еще Петром Великим.80

Историей XIX в. занимается и Анатолий Яковлевич Колесни
ков. В 1977 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1985 г. было 
присвоено звание доцента. После расформирования кафедры исто
рии КПСС с 1992 г. работал на кафедре, а ныне трудится на кафед

77 Марголис Ю .Д . Книга Н. В. Гоголя «Выбранные места из переписки с дру
зьями». Основные вехи истории восприятия. СПб. 1998.

78Там же. С. 18. "  ̂ ЯрЩДЦ
79Ленинградский университет в Великой Отечественной. Очерки. Л., 1990.

Марголис Ю. Д ., Тишкин Г. А. 1) Отечеству на пользу, а россиянам во сла
ву. Л., 1988; 2) Единым вдохновением. СПб., 2000.

354 История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



ре новейшей истории России. Среди научных интересов — история 
политических партий, история формирования и деятельность орга
нов политического сыска царской России, провокаторства. На про
тяжении длительного времени являлся заместителем декана исто
рического факультета, работает в ректорате Санкт-Петербургского 
университета.

История российской государственности и государственного 
управления — еще одна стержневая линия сферы научных занятий 
кафедры. Большой вклад здесь вносит Михаил Федорович Фло- 
ринский. В 1978 г. защитил кандидатскую диссертацию «Совет ми
нистров России в 1907-1914 гг.» и в конце 70 —начале 80-х годов 
опубликовал ряд статей, посвященных попыткам Совета министров 
объединить деятельность ведомств в 1907-1914 гг.

В 1988 г. была опубликована монография «Кризис государствен
ного управления в России в годы первой мировой войны (Совет 
министров в 1914-1917 гг.)».81 В 1990 г. была защищена доктор
ская диссертация на тему «Самодержавие и проблема единства го
сударственного управления в период первой мировой войны (1914 — 
февраль 1917 гг.)». С 1985 г. М. Ф. Флоринский — доцент, с 1992 г. — 
профессор кафедры. Он читает важнейшие учебные курсы: общий 
курс по истории России второй половины XIX — начала XX вв. для 
студентов дневного отделения, историю государственных учрежде
ний дореволюционной России для студентов всех отделений, спе
циальные курсы (в частности, «Внутренняя политика самодержа
вия в период третьиюньской монархии»), ведет сецсеминар «Про
блемы развития российской государственности в XIX — начале 
XX вв.»

В работе, увидевшей свет в 1988 г., рассматриваются важнейшие 
проблемы государственного управления в России в один из пере
ломных периодов ее истории. Проанализирован такой вопрос, как 
попытки Совета министров решить проблему объединения деятель
ности ведомств в годы войны; изучены органы межведомственной 
координации при Совете министров в это время: такие, как финан
сово-экономическая комиссия и Совещание министров по финансо- 
во-экономическим вопросам, Особый комитет по борьбе с немецким 
засильем.

Весьма ценные наблюдения находим в книге по поводу в:тимо-

81 Флоринский М. Ф. Кризис государственного управления в России в годы 
первой мировой войны (Совет министров в 1914 1917 гг.) Л., 1988.
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отношений Совета министров и органов военно-экономического ре
гулирования в 1915-1917 гг. «Создав систему органов военно-эконо- 
мического регулирования, царизм так и не сумел обеспечить согла
сованность в работе отдельных звеньев этой системы, объединить 
их деятельность с деятельностью кабинета. Эти проблемы оказа
лись для самодержавия столь же неразрешимыми, как и проблема 
объединения деятельности ведомств,» — к такому выводу приходит 
автор.82 “*

В работе рассмотрен и такой важный аспект государственного 
управления, как характер взаимоотношений между высшей граж
данской администрацией в лице кабинета и органами руководства 
действующей армией. И здесь «царизм оказался не в состоянии 
обеспечить эффективное взаимодействие высших военных и граж
данских властей, точно так же, как был не в силах обеспечить гла
женное функционирование всех прочих звеньев своего собственного 
аппарата».83

Содержание докторской диссертации М. Ф. Флоринского шире, 
чем монографии. В первой главе диссертации, озаглавленной «Са
модержавие, бюрократия и проблема единства государственного 
управления в России в XVIII — начале XX вв.», анализируются 
обстоятельства превращения проблемы единства государственного 
управления в самостоятельную проблему функционирования выс
шего аппарата власти царизма, эволюция ее содержания на протя
жении этого периода.

М. Ф. Флоринский ведет большую публикаторскую работу. 
Им и Р. Ш. Ганелиным предпринято издание «Тяжелых дней»
А. Н. Яхонтова, которые стали ценным источником по истории го
сударственных учреждений начала XX в., русской истории в це
лом. М. Ф. Флоринский — соавтор ряда учебников и учебных посо
бий по «своему* периоду, которые пользуются большой популярно
стью среди абитуриентов, студентов, всей читающей публики.

В 1996 г. на кафедру пришла Таисия Михайловна Китанина, 
выпускница исторического факультета 1953 г.

Долгое время работала в Ленинградском отделении Институ
та истории. Т. М. Китаниной опубликовано более 100 научных тру
дов, в том числе 4 монографии.84 В поле зрения Т. М. Китаниной

82Там же. С. 152-153.
83Там же. С. 202.
84 Кшпанина Т. М. 1) Военно-инфляционные концерны в России. 1914-

1917 гг. Концерн Путилова Стахеева-Ватолина. Л., 1969; 2) Хлебная торгов-

356 История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



находятся преимущественно проблемы социально-экономического 
развития России в XIX — начале XX в. Ее исследования внесли 
большой вклад в изучение вопросов, касающихся функциониро
вания российской экономики в годы Первой мировой войны. В 
своей монографии 1969 г. она обратилась к рассмотрению исто
рии крупнейшего монополистического объединения предреволюци
онной России — концерна Путилова-Стахеева-Батолина. Введя в 
научный оборот широкий круг не использовавшихся ранее иссле
дователями документов, Т. М. Китанина всесторонне охарактеризо
вала организационную структуру концерна, природу его финансо
вых операций, попытки концерна подчинить своему влиянию веду
щие отрасли российского народного хозяйства. Результаты изыска
ний Т. М. Китаниной позволили существенно дополнить и конкре
тизировать имевшиеся представления об особенностях проявления 
в России во время Первой мировой войны процесса монополизации 
промышленности, о взаимоотношениях банковского и промышлен
ного капитала.

Как известно, наиболее зримым симптомом затруднений, пе
реживавшихся российской экономикой во время Первой мировой 
войны, является так называемый продовольственный кризис. Этой 
теме посвящена весьма обширная литература. Однако попыткам 
царского, а затем сменившего его Временного правительства ре
шить продовольственную проблему историки долгое время не уде
ляли должного внимания. Эта существенная историографическая 
лакуна и была заполнена исследованием Т. М. Китаниной. В сво
ей книге она всесторонне осветила различные аспекты политики 
государственного регулирования «хлебного дела» в России в 1914 
1917 гг., вскрыла причины, в силу которых ни царская бюрокра
тия, ни «общественность» так и не смогли справиться с продо
вольственными затруднениями. Выводы и наблюдения, сделанные 
Т. М. Китаниной, позволили, таким образом, существенно продви
нуться вперед в осмыслении предпосылок социальных потрясений 
в феврале и октябре 1917 г.

Крупный вклад в изучение одной из сложнейших и дискуссион
ных проблем отечественной истории второй половины XIX на
чала XX в., проблемы капиталистической трансформации рос
сийской экономики, внесли работы Т. М. Китаниной, посвящен-

ля России в 1875 1914 гг. ( Очерки правительственной политики). Л., 1978; 3) 
Война, хлеб и революция (Продовольственный вопрос в России. 19Н октябрь 
1917 г.). Л., 1985; 4) Рабочие Петербурга 1800-1861 гг СПб.,1991.
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ные вопросам организации внутренней и внешней хлебной торгов
ли России на рубеже минувшего и нынешнего столетий. Исполь
зуя богатейшие архивные материалы, Т. М. Китанина выявила осо
бенности капиталистической эволюции российского хлебного рын
ка, показала механизм его функционирования, отразивший всю 
сложную гамму противоречий, присущих пореформенной деревне. 
Т. М. Китаниной впервые удалось вскрыть взаимосвязь между пра
вительственными мероприятиями в области регулирования хлеб
ной торговли и хлебным балансом страны, а также международной 
экономической конъюнктурой. Одним из важнейших результатов 
данных изысканий Т. М. Китаниной является то, что они дают воз
можность составить более полное представление о месте России в 
мировом хозяйстве в конце XIX — начале XX в.

Заметным явлением в отечественной исторической науке стал и 
выход в свет книги Т. М. Китаниной, посвященной рабочему классу 
Санкт-Петербурга в предреформенную эпоху. В советский период 
исследователи, по понятным причинам, уделяли истории россий
ского пролетариата вообще и истории петербургского пролетариа
та в частности особое внимание. Однако монографических трудов 
по истории рабочего класса столицы в первой половине XIX в. до 
появления книги Т. М. Китаниной так и не имелось. Вместе с тем 
известные идеологические стереотипы восприятия прошлого, дол
гое время господствовашие в нашей исторической науке, едва ли не 
наиболее ощутимым образом сказались на освещении исследова
телями различных аспектов истории российского пролетариата. В 
своей монографии Т. М. Китанина подробно рассмотрела широкий 
круг проблем, связанных с формированием, численностью, соци
альной структурой, условиями труда и быта пролетариата столи
цы в 1800-1861 гг. По-новому, в контексте преодоления упомянутых 
стереотипов, ею были осмыслены вопросы о заработной плате, про
фессиональной подготовке и квалификации столичных рабочих в 
первой половине XIX столетия. Фундаментальное, тщательно ар
гументированное исследование способствует более глубокому по
ниманию природы процессов, протекавших в русском обществе, в 
преддверии его ускоренной капиталистической трансформации и 
логики традиционных крепостнических институтов.

На кафедре Т. М. Китанина читает ряд лекционных курсов: 
♦ Российское общество в 1800-1917 гг.: государство, сословия, эко
номика», «Россия в первой мировой войне: правительственная по
литика»; ведет практические занятия по истории XIX в., руководит
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написанием курсовых и дипломных работ, как и остальные препо
даватели кафедры.

До своего ухода в 2001 г. огромную роль в деятельности ка
федры играл Борис Васильевич Ананьич, который многие годы 
по совместительству работал на кафедре (основное место работы — 
ЛОИИ). Несмотря на то, что Ананьич был совместителем, труд
но переоценить его вклад в работу кафедры. Много лет он читал 
важнейшие лекционные курсы, вел спецсеминар, в рамках которого 
были подготовлены многочисленные ученики.

Наталья Ивановна Яковкина плодотворно занимается изучени
ем русской культуры. Одна из ее работ увидела свет в 2000 г..85 
Как отмечено в предисловии к этому изданию, оно восполняет се
рьезный пробел: при обилии монографий по различным аспектам 
художественной жизни количество обобщающих работ сравнитель
но невелико, многие из них устарели. Автор пособия дает непред
взятый анализ богатого материала русской культуры, создает це
лостную картину русской культурной жизни. Н. И. Яковкина рас
сматривает русскую культуру первой и второй половины XIX в., 
придерживаясь четкой и логичной структуры изложения: сначала 
дается характеристика просвещения, затем книжного дела, русской 
литературы, изобразительного искусства и театра. Книга — ценней
шее подспорье для всех, кто интересуется русской культурой.

На кафедре преподает Валентин Алексеевич Валеров. Закончил 
исторический факультет в 1968 г.; после окончания кафедры исто
рии КПСС в 1974 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1982 г. 
работал на кафедре истории КПСС для гуманитарных факульте
тов ЛГУ. С 1992 г. работает на кафедре в качестве доцента.

В 1997 г. кафедра новейшей истории России (бывшая кафед
ра истории советского общества)86 была ликвидирована и с нее 
на кафедру истории России, которая стала называться кафед
рой русской истории, пришли такие преподаватели, как профес
сор В. А. Кутузов, доцент А. X. Даудов, доцент М. В. Ходяков и ас
систент И. С. Ратьковский. В это же время на кафедре стал рабо
тать М. П. Ирошников. Поработав какое-то время на созданной в 
1997 г. кафедре истории для преподавания на естественных и гу-

80Яковкина Н. И. История русской культуры. XIX век. СПб., 2000.
86Деятельность кафедры истории советского общества, сотрудники которой 

на протяжении значительного времени плодотворно занимались изучением со
ветского периода, готовили по этой тематике студентов и аспирантов, требует 
отдельного анализа в рамках самостоятельной работы.

359
История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



манитарных факультетах, на кафедру перешла и И.Н.Олегина — 
много лет проработавшая на кафедре истории советского общества. 
Область ее интересов — зарубежная историография отечественной 
истории XX в. Накопленные обширные знания, способность лег
ко ориентироваться в море исторической литературы позволяют 
И. Н. Олегиной читать интересные и проблемные курсы на истори
ческом и других факультетах университета.

Михаил Павлович Ирошников окончил исторический факуль
тет в 1956 г. С 1957 по 1994 гг. работал в ЛОИИ Академии наук. 
В 1964 г. защитил кандидатскую диссертацию «Совет народных 
комиссаров и народные комиссариты». С 1979 г. М. П. Ирошников 
совмещал работу в ЛОИИ с работой в ЛГУ на кафедре истории 
советского общества (новейшей истории России). В 1974 г. защитил 
в качестве докторской диссертации монографию, посвященную го
сударственной деятельности В. И. Ленина.

Область его научных интересов — политическая история России 
XX в., источниковедение, историография отечественной истории и 
археография. Им написано более 200 научных трудов, среди кото
рых более 10 монографий.

Признание научной общественности получили исследования 
М. П. Ирошникова, посвященные выявленным им неизвестным ра
нее уникальным архивным материалам: первой переписи советских 
служащих 1918 г., анализ которых позволил по-новому, более объ
ективно и всесторонне рассмотреть и охарактеризовать сложный 
и неоднозначный процесс слома дореволюционной государственной 
машины и генезиса советского центрального управления страной. 
В 90-е годы М. П. Ирошников выступил как научный редактор и 
соавтор-составитель ряда изданий, представляющих особый, доку
ментально-изобразительный жанр исторической литературы.8'

М. П. Ирошников читает лекции по «Введению в специаль
ность», источниковедению, историографии. Ведет спецдисципли- 
ну—«История русских революций», а также практические заня
тия — спецсеминар. Является членом ГЭК, входит в состав различ
ных советов РАН, диссертационных советов. Является членом Бю
ро Археографической комиссии РАН, председателем Санкт-Петер
бургского отделения Археографической комиссии.

87Без ретуши: страницы советской истории в фотографиях, документах, вос
поминаниях В 2 т. Л., 1991; Николай II — последний российский император
СПб., 1992. - •* ..*# Ф
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Владислав Александрович Кутузов с 1952 по 1957 г. обучал
ся на кафедре истории СССР. Затем работал учителем истории 
в г. Ржеве, в аппарате горкома партии (г. Торжок Тверской обла
сти). Учился в аспирантуре исторического факультета Ленинград
ского университета по кафедре истории КПСС и в 1965 г. защи
тил кандидатскую диссертацию (научный руководитель профессор
А. Л. Фрайман). С 1966 по 1991 г. работай старшим научным сотруд
ником Института истории партии Ленинградского обкома КПСС 
(с 1990 г. — Институт историко-политических исследований). В 
1989 г. защитил докторскую диссертацию. В 1991 г., после 25- 
летнего перерыва, В. А. Кутузов вновь вернулся в родной универ
ситет, стал доцентом, а затем профессором кафедры новейшей ис
тории России.

В. А. Кутузов является членом международной ассоциации ис
ториков блокады и битвы за Ленинград в годы Второй мировой 
войны, премии КГБ СССР, действительным членом Академии во- 
енно-исторических наук; входит в состав двух советов по защите 
докторских диссертаций.

В. А. Кутузов —автор свыше 100 научных и научно-популяр
ных работ, в том числе 2 книг. Одна из них посвящена питерско
му рабочему-революционеру, известному советскому деятелю 20- 
30-х годов Николаю Павловичу Комарову.88 В другой монографии 
исследуется процесс восстановления освобожденных и прифронто
вых районов Ленинградской области в годы Великой Отечествен
ной войны.89 В. А. Кутузов входит в состав авторов и составителей 
25 коллективных трудов, посвященных блокаде, восстановлению 
Ленинграда в послевоенный период, чекистам Петрограда, «Энцик
лопедии Гражданской войны и интервенции в СССР» и т.д. Пе
ру В. А. Кутузова принадлежат также публикации о партийных и 
советских деятелях: А. А. Жданове, А. А. Кузнецове, Р. Ф. Козлове,
В. М. Андрианове, В. С. Абакуммове и др. Широкую известность 
получили его исследования по «ленинградскому делу».

Абдулла Хамидович Даудов в 1971 г. поступил на исторический 
факультет Грозненского университета. В 1973 г. был переведен на 
исторический факультет ЛГУ, который и закончил с отличием в 
1975 г. Затем обучался в аспирантуре на историческом факультете 
по кафедре истории советского общества. С 1979 по 1984 г. работал

нн Кутузов В. А. Н.П.Комаров. Д., 1976.
89Кутузов В. А. Возрождение земли ленинградской. Л ., 1985.
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в Ленинградском гидрометереологическом институте, где препода
вал историю КПСС и прошел путь от ассистента до доцента. В 
1984 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Образование 
и развитие Горской АССР, 1920-1924 гг. (Проблемы национально
государственного строительства)». В 1986 г. был избран по кон
курсу на кафедру истории советского общества. В 1998 г. защитил 
докторскую диссертацию «Социально-экономическое развитие Гор
ской Автономной Советской Социалистической Республики (1920— 
1924 гг.).

А. X. Даудов осуществил интересное исследование, явившееся 
серьезным вкладом в изучение национально-государственного стро
ительства СССР,90 — исторических предпосылок образования, раз
вития и расформирования Горской АССР. В книге вниматель
но прослеживается советское строительство в Горской республике: 
возрождение и развитие экономики горских народов; культурные 
преобразования в республике. Несомненный интерес представляет 
поэтапный анализ национально-государственного строительства в 
Горской республике, поиска новых форм государственного устрой
ства.

Михаил Викторович Ходя ков —выпускник исторического ф а
культета 1990 г. Обучаясь на факультете, работал архивистом 
в Центральном государственном архиве Санкт-Петербурга, затем 
трудился в Институте социально-экономических проблем Россий
ской Академии Наук (ИСЭП РАН), что и предопределило сферу 
его научных интересов. В центре внимания исследователя оказа
лись вопросы социальной и экономической истории России XX ве
ка. С января 1993 г.работает на факультете — сначала в должности 
ассистента, затем старшего преподавателя кафедры новейшей ис
тории России.

В 1993 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Совет 
народного хозяйства Северного района в период формирования си
стемы централизованного государственного управления промыш
ленностью. 1918-1920 гг.». Им опубликовано около 70 научных, 
учебных и учебно-методических работ.

М. В. Ходяков занимается историей советской государственно
сти: он автор предисловия и составитель сборника документов, с 
большим энтузиазмом воспринятого научной общественностью.91

90Даудов А . X. Г о р ск ая  АССР. Очерки социально-экономической истории. 
СПб., 1997. V, v

91 Апогей режима личной власти и годы реформ. 1946-1964. СПб , 1999.
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Недавно увидела свет монография (по ней защищена доктор
ская диссертация), посвященная изучению актуальной в современ
ных условиях проблемы — зарождению в экономике Советской Рос
сии децентралистских и сепаратистских тенденций.92 Автор ана
лизирует причины возникновения этого явления, которое прояви
лось уже в годы Первой мировой войны, но своего пика достигло в 
1917-1918 гг. Носителями идей экономического регионализма ста
ли созданные в это время советы народного хозяйства. Идеи де
централизма проявлялись в самых разнообразных и причудливых 
формах —от выпуска регионами собственных денежных знаков и 
попыток проведения независимой от центра экономической поли
тики до ареста на местах посланников Москвы. Как правило, все 
это было следствием складывающихся в конкретный момент внеш
них и внутренних экономических и политических условий.

Попытки совнархозов добиться расширения своих полномочий 
в сфере реализации экономической политики были вызваны преж
де всего разрывом хозяйственных связей и падением уровня про
мышленного производства. Отсутствие сколько-нибудь действен
ной управленческой вертикали, преобладание политических уста
новок над экономической целесообразностью, а также проявление 
«националистических уклонов» придавали проблеме особую остро
ту. Исследование выполнено на основе большого круга источни
ков, в том числе архивных материалов. М. В. Ходяков читает общий 
курс лекций по истории России с 1917 г. для студентов вечернего и 
заочного отделений; курсы «Ввдение в специальность» на вечернем 
и заочном отделениях; «История Великой Отечественной войны», 
ряд специальных курсов.

Илья Сергеевич Ратьковский — выпускник исторического фа
культета 1992 г. После окончания университета работал учителем 
истории в школе, а с сентября 1993 г. стал ассистентом на кафедре 
новейшей истории России. В 1996 г. защитил кандидатскую диссер
тацию «Всероссийская Чрезычайная комиссия и политика красного 
террора в Советской России в 1918 г.». Автор более 30 научных и 
учебно-методических работ.

И. С. Ратьковский читал и читает ряд курсов на факультете: 
«Зарубежная историография», «История государственных учре
ждений», «Источниковедение», «История Великой Отечественной

92Ходякоо М. В. Децентрализм в промышленной политике регионов России: 
1917-1920 гг. СПб., 2001.
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войны», «Деятели отечественной истории», «Актуальные пробле
мы отечественной истории». Читал специальные курсы: «Красный 
и белый террор в период гражданской войны в России», «Очерки 
деятельности ВЧ К» и др. Стал победителем конкурса педагогиче
ского мастерства «Молодой учитель-97».

Красному террору — теме, не доступной исследовательском)' 
взору в недавние годы, посвящена кандидатская диссертация и се
рия статей И. С. Ратковского. Он подготовил интересное пособие 
«Война режимов и народа».

После защиты докторской диссертации на кафедру был при
глашен Матвей Федорович Полынов. Окончив исторический фа
культет в 1980 г., М. Ф. Полынов стал преподавать историю в вузах 
Санкт-Петербурга, а затем поступил в докторантуру при кафедре 
новейшей истории России.

М. Ф. Полынов читает ряд курсов. Его перу принадлежит моно
графия, в которой на основе значительного источникового матери
ала, почерпнутого из архивов и печати историк проанализировал 
положение рабочих Санкт-Петербурга и Ленинградской области и 
пришел к важным выводам: изменения, произошедшие среди рабо
чих города и области, отражали общие тенденции в развитии всего 
российского рабочего класса: сокращение; его численности, усиле
ние внутриклассовой дифференциации, ухудшение его качествен
ных параметров, падение жизненного уровня, ухудшение условий 
и охраны труда рабочих на производстве.93

Одно из традиционных направлений работы кафедры, кото
рое реализовалось в этот период, — историография истории Рос
сии. Выдающимся достижением стала книга А. Л. Шапиро, кото
рую ученый написал, объединив и существенно дополнив свои 
прежние труды.94 Еще в начале 80-х годов он выступил с новатор
ской работой, в которой русская историография рассматривалась 
в сопряжении с развитием западноевропейской. Использованы бы
ли и материалы его известной книги начала 60-х годов. Но мно
гое он дописал, переделал. Книга, ставшая своего рода научным 
подвигом пожилого и уже тяжело больного ученого, — результат 
накопления огромных знаний в области историографии, она под

93 Полынов М. Ф. Российские рабочие во второй половине 80 — первой поло
вине 90-х годов. Проблемы и тенденции социального развития (на материалах 
Санкт-Пете]>бурга и Ленинградской области). СПб., 1998.

9 Шапиро А. Л. Русская историография с древнейших времен до 1917 г. М.;
Л., 1993. ,
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купает читателя широтой охвата историографического материала, 
глубиной проникновения в суть различных исторических концеп
ций. Можно смело сказать, что наряду с «Русской историографией» 
Н. Л. Рубинштейна книга А. Л. Шапиро — лучшее, что было созда
но по историографии в послереволюционный период.

Е. М. Косачевская посвятила свою книгу жизни и деятель
ности украинского историка, этнографа и фольклориста, поэта 
Н. А. Маркевича.95 Показан его жизненный путь; достижения в об
ласти этнографии и архивистики. Интересен раздел книги, харак
теризующий исторические взгляды Маркевича; прослежены связи 
Маркевича с Пушкиным, Кюхельбекером, Глинкой, Шевченко, де
кабристами и другими выдающимися современниками.

Близким по тематике к вышеназванным работам является 
творчество В. С. Брачева. В 1995 г. он издал объемную моно
графию, посвященную жизни и творчеству С. Ф. Платонова, и 
защитил ее в качестве докторской диссертации. В книге ана
лизируются главные труды С. Ф. Платонова: «Очерки по исто
рии Смуты в Московском государстве» и «Лекции по русской 
истории». Изучены также его общественно-политические взгля
ды и научно-педагогическая деятельность; отдельная глава по
священа «Делу» С. Ф. Платонова.90 Книга стала объектом ожив
ленной полемики.97 Недавно исследователь предпринял попыт
ку целостного освещения истории одного из крупнейших науч
ных сообществ дореволюционной России —школы «русских исто
риков» С.-Петербургского университета, представленной имена
ми К. Н. Бестужева-Рюмина, Е. Е. Замысловского, С. Ф. Платонова, 
Н.Д. Чечулина, А. Е. Преснякова и других выдающихся истори
ков. В. С. Брачев постарался отойти от стереотипов и наряду с 
таким характерным признаком петербургской школы, как кон
кретное, непосредственное отношение ее адептов к источнику и 
факту, обоснованно поставил на первый план обычно замалчива
емое исследователями ее национальное общественно-политическое 
лицо.98

95 Косачевская Е. М. Н. А. Маркевич (1804-1860). Л., 1987.
96Брачев В. С. Русский историк Сергей Федорович Платонов. Ч. 1-2. СПб., 

1995.
97См.: Дворниченко А.Ю ., Панеях В. М., Покровский Н.И. Споры вокруг 

судьбы академика С. Ф. Платонова (о книге В. С. Брачева «Русский историк 
Сергей Федорович Платонов*// Отечественная история. 1998. N« 3.

98Брачев В. С. «Наша университетская школа русских историков* и <;е судь
ба. СПб., 2001.

365
История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 

http://history.museums.spbu.ru/



Одна из ценнейших «мавродинских» и «шапировских» тради
ций кафедры, которая значительное время существовала на кафед
ре,— коллективность научного творчества в лучшем смысле этого 
слова, когда члены научного коллектива не прячутся друг за  друга, 
не переваливают на коллег часть своего груза, а работают вместе, 
в унисон. Эта коллективность воплощалась в существовании на ка
федре различных школ, написании сотрудниками совместных ста
тей, книг, учебной литературы, а также в проведении конференций; 
обсуждении тех или иных работ, научных докладов.

Кафедра продолжала организовывать конференции, по резуль
татам которых издавались сборники статей. Это регулярные кон
ференции «Проблемы отечественной и всеобщей истории», в пер
вой половине 90-х годов преобразовавшиеся в «Мавродинские чте
ния». Весьма представительная конференция проводилась в 1994 г.; 
в 1997 г. была проведена всероссийская конференция, посвященная 
Судебнику 1497 г. По материалам конференций издавались сбор
ники «Генезис и развитие феодализма в России». Сборники орга
нично влились в серию «Проблемы отечественной и всеобщей ис
тории», основанную в 1969 г., и продолжали ее. Каждый из вы
пусков этих сборников посвящался той или иной важной сфере ис
тории средневекового общества, три из них были изданы в честь
В. В. Мавродина.

Некоторые кафедральные начинания сплачивали силы несколь
ких кафедр. Так было в 80-е годы, когда удавалось объединить уси
лия трех кафедр: истории СССР, истории Древней Греции и Рима, 
истории Средних веков и направить эти усилия на изучение древ
них обществ. Подготовкой к этому послужил сборник, вышедший в 
начале 80-х годов." Затем вышел другой, еще более «сконцентри
рованный» сборник100 и уже упоминавшийся труд представителей 
трех кафедр, посвященный христианству.

Одной из сторон научной работы кафедры было обсужде
ние монографий, кандидатских и докторских диссертаций. Вот 
только некоторые имена историков, чьи монографии обсужда
лись на кафедре в эти годы: Ю. Г. Алексеев, Е. М. Косачевская, 
Ю. Д. Марголис, Г. А. Тишкин, М. Ф. Флоринский, И. Я. Фроянов.

Обсуждались докторские диссертации: А. Х.Даудова,
А. Ю. Дворниченко, В. К. Зиборова, С. Г. Кащенко, Ю. В. Кривоше-

99Город и государство в древних обществах. Л., 1982.
100Становление раннеклассовых обществ. Город и государство. Л., 1986.
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ева, П. А. Кротова, Ю.Д. Марголиса, Н. В. Минаева, Б. Н. Мироно
ва, Г. А. Невелева, М. Ф. Полынова, JI. П. Рощевской, Е. В.Соболе
вой, Г. А. Тишкина, И. Н. Ухановой и др.

Кандидатские диссертации: Т. М. Александрович, О. Н. Ансберг,
B. А. Аракчеева, С. 3. Байкуловой, З.М.Блиевой, М. В. Борисенко,
C.С.Бразевич, B.C. Брачева, А. А. Васильева, Г. В. Вилинбахова, 
Т. И. Граждановой, И. X. Дамении, Н. А. Ершовой, Т. Н. Жуков
ской, С. И. Зембатова, И. В. Зыряновой, Д. А. Кислицына, С. И. Кот- 
лярова, П. П. Котова, П. В. Лизунова, А. В. Лихоманова, С. В. Лоба- 
чева, С. И. Маловичко, И. Б. Михайловой, К. Е. Нетужилова,
A. Н. Оточкина, К. В. Петрова, Л. В. Погольши, С. 3. Романовой,
B. А. Ремнева, А. И. Сапожникова, Дюлы Свак, П. В. Седова, 
А. А. Сиволап, 3. А. Тимошенковой, А. С. Тургаева, С. А. Фетищева, 
А. Ф. Хрипанкова, Н. Н. Чаптыковой, Сили Шандор, В. В. Шапош- 
ник, В. В. Яковлева, М. Н. Яковлева, Т. Г. Яковлевой и др.

На заседаниях кафедры давались различные отзывы, реком
мендации. Так, был рекомендован к печати «Дневник декабриста 
П. С. Пущина 1812-1814 гг.», подготовленный В. Г. Бортневским; 
даны отзывы на докторские диссертации Е. В. Анисимова, А. Л. Ста
ниславского, М. М. Шумилова, Е. М. Добрушкина и др.

Разнообразна тематика докладов, которые заслушивались на 
кафедре: Ю. Г. Алексеев. «От Псковской Судной грамоты к Судеб
нику»; Л. В. Выскочков. «Император Николай I: человек и госу
дарь»; Ю. В. Кривошеев. «Батый у стен Рязани»; В. В. Мавродин. 
«Первые русские поселения на севере Восточной Европы в XI-
XIV вв.», «Советская историография классовой борьбы в фео
дальной России (1934-1950-е гг.); А. В. Майоров. «Внутриобщин- 
ные отношения и политическая борьба в Юго-Западной Руси в 
конце XI в.»; И. С. Ратьковский. «От ВЧК к ФСБ: эволюция 
правоохранительных органов»; Р. Г. Скрынников. «Архив Ермака», 
М. Ф. Флоринский. «Из истории реорганизации государственного 
контроля в России в начале XX века»; И. Я. Фроянов. «Русский 
народ и государство»; Н. И. Яковкина. «Русский театр в XIX веке».

Признание научных заслуг кафедры выразилось не только в 
получении ее членами университетских премий, но и в том, что 
Ю.Г. Алексеев и Р. Г. Скрынников получили звание заслуженно
го деятеля науки РФ. Постоянно в поле зрения кафедры бы
ла учебная работа, так как отделить учебную работу от науч
ной практически невозможно. Костяк учебного плана кафедры 
был тот же, что и в 70-е годы. В 80-90-е годы общий курс исто

История Санкт-Петербургского университета в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



рии СССР на факультете читали И. Я. Фроянов, В. В. Мавродин, 
A. JI. Шапиро, Л. С. Семенов, В. М. Воробьев, А. Ю. Дворниченко, 
Ю. В. Кривошеев, Л. В. Выскочков, П. А. Кротов, М. Ф. Флоринский. 
Помимо общего курса важнейшими дисциплинами были и остают
ся историография, источниковедение, историческая география, ар
хивоведение, история государственных учреждений и др. Кафедра 
уже много лет осуществляет чтение коллективных курсов: «Дис
куссионные проблемы отечественной истории» и «Деятели отече
ственной истории». Все преподаватели кафедры периодически чи
тают по интересующим их проблемам специальные курсы. Разно
образны по тематике спецсеминары, проводимые на кафедре.

Студенты кафедры в 80 — 90-е годы проходили архивную прак
тику на базе крупнейших архивов, в частности ЦГИА, где на усло
виях почасовой оплаты ими руководили крупные знатоки архивно
го дела (И. Е. Шуббе, Б. М. Витенберг, С. В. Козакова, Г. М. Линеен,
С. С. Атапин, Г. Е. Соминич); Центральном Государственном архи
ве военно-морского флота СССР (И. А. Лившиц); ЦГА Октябрьской 
революции Ленинграда (Б. П. Шиферсон).

Со вспомогательными историческими дисциплинами студентов 
знакомили крупные специалисты из Государственного Эрмитажа.

В конце 90-х годов уже истекшего столетия кафедра вместе с 
факультетом пережила трудные времена. На факультете вспых
нул тяжелый и затяжной конфликт. В разжигании конфликта был 
виноват декан и заведующий кафедрой И. Я. Фроянов. Большой и 
оригинальный ученый, И. Я. Фроянов к концу 90-х годов увлекся 
политикой, связав свои политические симпатии с КПРФ. Занялся 
И. Я. Фроянов и публицистической деятельностью. Нельзя не оста
новиться кратко на его публицистических работах.

Первая из них была посвящена Октябрьской революции. Ин
терес к данной теме стимулировался и очередным юбилеем 
этого события. Анализируя причины Октябрьской революции, 
И. Я. Фроянов считает, что было бы сверхпримитивизмом ставить 
революционные события 1917 г. в зависимость исключительно от 
происков мировой Закулисы или от действий кучки революци
онеров, возглавляемых В. И. Лениным, как это зачастую изобра
жают сегодня. И внешние силы, и партия большевиков лишь 
умело воспользовались объективно сложившейся в стране ситу
ацией, имеющей глубокие исторические корни. Закулиса и Ле
нин только подтолкнули сползающую медленно в пропасть старую
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Россию.101 Ученый ищет отдаленные корни революционных собы
тий и находит их в отечественной истории последних трех сто
летий, начиная с петровских реформ, когда обозначилась про
пасть между дворянским сословием и трудовой массой населе
ния. Он крайне негативно оценивает деятельность Петра Вели
кого и его время, обращая внимание на коррупцию, казнокрад
ство и т. д. Здесь еще больше, чем в штудиях по истории Древ
ней Руси, выявляются славянофильские корни подхода ученого к 
русской истории. Углубление противоречий между сословиями в 
России привело к первой русской революции (1905 г.), которая, 
по мнению И. Я. Фроянова, была крестьянской (русской аграрно
демократической) революцией. Она не победила, но усилила недо
верие народа к власти государя, а окончательно развела власть 
и народ столыпинская реформа, которую ученый оценивает нега
тивно. Земельная реформа Столыпина привела Россию на край 
революционной бездны, а мировая война опрокинула ее туда.102 
Произошел февральский политический переворот, который мало 
что дал народу, а затем Октябрьская революция — сложное явле
ние, которое нельзя рисовать только в радужных или мрачных 
тонах.

Это была Вторая русская рабоче-крестьянская революция. В 
той мере, насколько она была «революцией для России», она бы
ла чрезвычайно полезна стране, но была еще и «Россия для ре
волюции», т. е. фанатичная вера многих лидеров в мировую рево
люцию, и вот здесь-то страна понесла много потерь. Но, по мне
нию И. Я. Фроянова, была еще и «революция против России», кото
рая связана с деятельностью масонов, стремившихся уничтожить 
не только российскую, но и германскую монархии.

И. Я. Фроянов характеризует тот строй, который сформировал
ся в России после Октябрьской революции как «государственный 
капитализм», отмечая его положительную для народа социальную 
и экономическую направленность. От «государственного капита
лизма» страна могла бы перейти к «социализму», однако постоян
ная борьба с Западом мешала этому. С созданием термоядерного 
оружия, гарантирующего внешнюю безопасность СССР, «государ
ственный капитализм исчерпал себя, но у партийного и советского 
руководства не хватило ни интеллекта, ни воли, чтобы продолжить

101 Фроянов И. Я. О ктябрь семнадцатого (глядя из настоящего). CFG., 1997.
С .8 —9.

102Там же. С. 40.
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социалистическое строительство, и система стала загнивать, созда
вая почву для контрреволюции».

Запад — противник России, воспользовался этим и, поменяв 
стратегию горячей войны на стратегию войны холодной, перене
ся центр тяжести в область идеологического противостояния, на
чал разлагать Россию изнутри, добившись в этом значительного 
успеха. Анализу этой деятельности Запада посвящена отдельная, 
объемная монография, увидевшая свет в 1999 г.103 И. Я. Фроянов 
постулирует постоянную угрозу России со стороны Запада, бесспор
ное противостояние России и Запада и особую роль в этой борьбе 
тайных операций. «Конечно, никакие усилия из-за рубежа не име
ли бы успеха, если бы советское общество не находилось в состоя
нии кризиса», — отмечает историк.104 С начала 60-х годов начался 
распад общества, сложившегося в сталинскую эпоху, что ведет к 
неустойчивости системы. Необходим был только толчок, чтобы на
править страну в ту или иную сторону. В связи с этим появились 
новые планы Запада, отразившиеся в серии секретных директив, 
подписанных Рейганом в 1982 и 1983 гг. Это был «крестовый по
ход» против СССР, к которому присоединился и римский папа. С 
этого времени внутренние факторы отступают на задний план, а 
перемены в стране обусловлены внешним влиянием, которое ста
новится доминирующим. С приходом же к власти Горбачева и его 
единомышленников СССР вступил на путь извне управляемой ка
тастрофы.

Используя свои навыки «древника», И. Я. Фроянов анализирует 
документы и записки современников, обращая внимание на мель
чайшие детали, оговорки, описки и т.д. Этот анализ приводит его 
к выводу о том, что, начиная с Андропова советские лидеры ве
ли целенаправленную деятельность по «раскачиванию» величай
шей в мире страны. Апофеозом борьбы с собственной страной ста
ла «перестройка», осуществленная ее «прорабами», являющими
ся одновременно и «вольными каменщиками» — масонами. Глав
ная роль среди них принадлежит Горбачеву. «Перестройку» про
должил Ельцин. И. Я. Фроянов анализирует те действия лидеров 
«перестройки», которые привели к развалу СССР, затяжному эко
номическому и политическому кризису, криминализации России. 
Книги И. Я. Фроянова—взгляд на нашу историю последних лет,

|  / Ч  Q  _
Фролнов И. Я. П огруж ение в бездну (Россия на исходе X X  века). С П б., 

1999. В ы ш ло уж е и второе издание данной книги.
104Там же. С. 24.
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по его собственному выражению, через «очки» леворадикального, 
неокоммунистического движения.

Публицистические работы И. Я. Фроянова, которые их автор 
считает научными, являются, мягко говоря, спорными. Впрочем, в 
этом не было бы ничего опасного для факультета. Кое-кто из рос
сийских историков имел сильную тягу к публицистике и активно 
занимался этим — вспомним, например, М. П. Погодина.

Но И. Я. Фроянов не остановился на теории, а стал претворять 
ее в практику, суть которой сводилась к формуле «чем хуже, тем 
лучше». Все недостатки в жизни факультета объяснялись происка
ми «демократов». Результатом стало отставание факультета, явно 
наметился «эффект утраченных возможностей». Сказались и лич
ностные качества И. Я. Фроянова, его характер. Ситуация, кстати, 
в истории науки довольно обычная — многие ученые обладали весь
ма своеобразным характером.

На факультете разгорелся тяжелый и затяжной конфликт, гро
зивший самому его существованию, факультет из-за деятельности 
его декана попал в эпицентр политической интриги, служа объек
том часто справедливой, но иной раз огульной и предвзятой крити
ки. В результате факультет оказался в изоляции не только в мире 
и стране, но даже в Санкт-Петербурге, был противопоставлен уни
верситету и его руководству.

Это не могло не сказаться на судьбах кафедры и ее сотрудников, 
в том числе и принадлежавших к школе самого И. Я. Фроянова. 
Проводя такую политику, И. Я. Фроянов поставил кафедру под 
огонь критики, заставил своих учеников и коллег пережить мно
го неприятных минут и событий.

Одно из мероприятий того времени — вхождение в 1997 г. в 
состав кафедры родственной кафедры новейшей истории России 
(прежнее название — кафедра истории советского общества). Дан
ная кафедра была создана, как уже отмечалось, в 1968 г. Конечно, 
создание в тот год этой кафедры во многом объяснялось идеоло
гическими причинами. Но растущая дифференциация науки, необ
ходимость более пристального и внимательного изучения истории 
XX в. обусловили целесообразность и полезность существования и 
деятельности кафедры истории советского общества.

Студенты кафедры истории советского общества получали весь
ма насыщенную профессиональную подготовку именно по новей
шей истории России. С 1991 г. она стала называться кафедрой но
вейшей истории России, на ней работали опытные ученые-препо-
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даватели. Ее ликвидация была вызвана далеко не объективными 
причинами. Слиянием двух кафедр был разрублен очередной узел 
межличностных и межгрупповых противоречий, завязавшийся то
гда на историческом факультете.

Официальным же обоснованием объединения кафедр послужи
ла идея о том, что история России едина и разрывать ее на части 
нельзя. Между тем сбрасывать со счетов специфику источниковой 
базы и методологического инструментария для изучения той или 
иной эпохи отечественной истории тоже нельзя. В наш век узкой 
специализации невозможно эффективно исследовать тот или иной 
период и передавать приобретенные знания студентам, не владея 
специфическими методами, не изучая тот или иной комплекс спе
циальных исторических дисциплин и т.д. Вполне правомерно гово
рить об особом предмете исследования, несмотря на то, что мириа
дами зримых и незримых нитей этот век связан с предшествующей 
историей России. Многие процессы в экономической, политической 
и культурной жизни страны, которые зародились в давние време
на, продолжаются в наши дни. Другими словами, необходимо уметь 
воспринимать нашу историю и как целостность. Здесь перед нами 
пример диалектического противоречия, которое достаточно легко 
снимается в условиях современной высшей школы.

В 2003 г. кафедра русской истории была разделена на две ка
федры: «Истории России с древнейших времен до XX в.» (заведу
ющий кафедрой профессор А. Ю. Дворниченко) и «Новейшей ис
тории России» (заведующий кафедрой профессор М. В. Ходяков.) 
Данное разделение несомненно будет способствовать более резуль
тативному изучению и преподаванию отечественной истории.
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Н адеж дин Н И. 46 
Наумов С. Ю . 217

Н евелев Г. А . 366 
Невский В . И. 180 
Н естор 41, 341 
Н етуж и л ов К . Е . 367 
Н ечкина М. В . 246, 283 
Н ечухрин А. И. 78 
Никитин П. В . 91
Н иколай I П авлови ч 13, 21-22 , 24, 76, 

122, 150, 167, 177, 182 
Никон, летописец 126 
Н овиков Н И. 53 
Н осов Е. Н. 281 
Н осов Н. Е. 281, 313-315 
Н осов С. Н. 310, 312 
Н отм ан  К . В . 191, 195

О бнорский С . П. 208 
О всянкин В . А . 195, 199-200, 202, 20 6 -

207, 227-230, 243, 255, 258, 265, 267, 
270-274, 286-295 , 312 

О ксм ан  Ю . Г. 283
О кун ь С . Б. 195, 202, 206-207, 212, 214, 

221, 231, 238-239 , 248, 250, 253, 256-
259, 264, 266-269, 273-275, 282-286,
293-294, 298-300 , 308-309, 313-314, 
352

О легина И. Н. 289, 291, 294, 359 
О льховский Е . Р. 287, 310 
О рлов С . Н. 281 
О сминский Т. Н. 303 
О стерм ан  А. И. 132 
О стровская  М. А. 148, 166-169, 173- 

174
О точкин А. Н. 367 

П ав е л  I 143
П авленко Н .И . 274, 281 
П авли цкая Н .И . 248, 254, 268, 270 
П авл ов А . П. 95 
П авл ов П. 209 
П авл ов П. В . 25-27 , 33 
П авлов-С ильван ский  Н. П. 102, 109- 

110, 124, 149, 155-156, 331 
П авловская  А. А. 246, 270-271, 293 
П авловский А. 87 
П айна Э . С . 283 
Палицын А враам и й  179 
П альведре Я . К . 191, 193 
П анеях В. М. 150, 155, 224 , 235, 261,

269, 279, 292, 332, 365 
П ан к р ато ва  А. 199
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Парийский А. А. 269 
Пархом Е .Х . 246. 248, 266, 293-294 
Пархоменко В. А. 259 
Пашин С. С. 339 
П аш уто В. Т. 325 
Переспегин А. М. 154-155, 168 
Перченок Ф . Ф . 189 
П етр I 12, 16, 20, 23, 72, 93, 98-100, 122, 

124, 142, 144, 165, ‘221, 223, 230, 250, 
263, 348, 368 

Петрикеев Д . И. 200, 226, 247, 258, 262, 
271

Петров А. 87 
П етров А. В. 334-336 
П етров В. А. 154-155, 168, 183 
Петров К. В. 367
П етрова В. А. 297-298, 300, 311-314, 

317
Петрушевский Д . М 134 
Пештич С . Л . 201, 226, 231, 239, 248,

251, 256, 265, 268, 271, 274, 279-280, 
281, 293, 295, 298, 300, 311-312, 314 

Пинчук Ю . А. 27 
Пионтковский С. А. 199, 203 
П латонов С . Ф. 4, 28. 40, 56-60, 65, 69- 

70, 73, 75-79, 81-87, 90-112, 117- 
124, 126-131, 133-136, 136-140, 142- 
143, 145-146, 148-159, 161, 163-168, 
172-173, 175, 177-178, 180-182, 184, 
186, 190, 192-193, 195199, 202-203, 
268, 305, 352, 365 

П латонова Н .Н . 104 
П латонова Н .С . 104 
Плетнев П. А. 25 
Победимова Г. А. 303 
Погодин М. П. 30-31, 370 
Погодин С . Л. 340 
П огольш а Л . В. 367 
Подъяпольская Е. П. 223 
Пожарский Д. М. 30, 307 
Покровский М .Н . 178, 182, 185, 188, 

192, 195, 197, 199, 203-204 , 234 
Покровский Н. Н.365 
Покровский С. А. 258 
Полевой Н. А. 14, 17, 245, 271 
Полетика Н .П . 229 
Полиевктов М. А. 102, 104, 120-122, 

155-156, 162, 165, 167-169, 170, 173, 
177

Половцов А. А. 48

Полынов М .Ф . 364, 366 
Помяловский И. В. 85, 91, 159 
Пономарев Б. II. 232 
Пономарев С. И. 69 
Попов А. И. 228, 246, 266-267, 270, 274, 

281, 292 
Попов Н А. 53, 68 
Поппэ А. 126 
Поссе В. А. 65 
П равикова Д  А. 189 
Предтеченский А. В. 201, 206, 208, 234, 

240, 252-253, 255, 257, 263, 266-267,
270, 292-293, 352 

Пресняков А. Е. 80, 82, 86, 102-104, 
109-120, 124, 128-129, 139, 148 154-
156, 164-166, 168-171, 173-176, 179, 
181-183, 186, 190-191, 209, 236, 268, 
331, 347, 349, 365 

Приселков М. Д. 117, 123-126, 139,
155-156, 164-165, 168, 190, 201, 202- 
203, 207-211, 213 

Прокопович Ф. 132 
Пронштейн А. П. 252, 281 
Пропп В. Я. 329 
П рутковская Р. А. 315 
П ры ж ов И. Г. 353 
Пташицкий С. Л . 123 
Пугачев В. В. 235
Пугачев Е.И. 223-224, 276-277, 292, 

307, 311 
Пузанов В. В. 339 
Пушкин А. С. 264, 344, 365 
Пущин П. С. 367 
Пыпин А Н. 31-32, 61, 138-139 
Пыпина-Ляцкая В. А. 138 
Пьянков А. П. 266

Разин С. Т. 26-28, 190, 237, 262, 275- 
276, 281, 294, 307 

Рамазанов С. П. 78 
Рамм Б. Я . 256 
Раскин Д. И. 349 
Ратьковский И. С 359, 363, 367 
Раупах Э. В. 7 
Раф аилова Т. К. 176, 179 
Ревуненков В. Г. 295, 312 
Ремнев В. А. 367 
Рж аникова Т. П. 262 
Рогов Т. О. 8-9
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Рож дественский  С . В . 82, 102, 104-109, 
124, 136, 139, 141, 143, 154-156, 158, 
161, 162, 164-168. 172-174, 178-181, 
183, 185-187, 190, 192 

Р ож к ов Н. А. 117, 148, 169, 173-174, 
177

Рознер И. Г. 281
Ром ан ов Б . А. 102, 104, 113, 150-151, 

154-155, 168, 175, 178, 181, 190, 193, 
232-233, 251, 253, 254, 257, 260-261,
266, 268-269, 271, 293, 300 

Р о м ан ова С .З .  367
Росенко И. А. 248, 273, 287, 290-291, 

294
Ростовцев Е . А. 83 
Ростовцев М. И. 156 
Р ощ евская  Л. П. 366 
Рубинщ тейн Н. Л . 28, 46, 147, 228, 233, 

250, 252, 259, 269 
Рунич Д . П. 8, 310 
Р ы баков Б . А. 219, 259, 325, 329 
Рю рик 72

С ад и к о в  П. А. 102, 150, 153, 155, 168, 
193

С ал ты к о в  П. С . 133
С ам ой лов В . И. 231
С ап ож н и ков А. И. 367
С ал ун ов Б . В . 314-315
С аран ки н  В . И. 290-291, 294
С ахан еев В . В. 66, 104, 150, 155
С ах ар о в  А .М . 221
С ах ар о в  А. Н. 78
С вати к ов  С . Г. 54
С вердлов М. Б . 117, 154, 196, 325
С вердлов Я .М . 189
С едов П. В . 367
С емевский В. И. 50-55 , 57, 86-87, 133,

236, 353
Сем енов Л . С . 282, 285, 298-300, 308, 

313-315, 318-319, 367 
Сенигов И. П. 59, 63, 67-75 , 87, 91, 133, 

158-159 
Сенигов П. А. 63 
Сенявин Д . Н. 237 
С ербина К .Н  179-180, 303 
С ергеева Н .И . 262 
С ергеевич В. А. 74 
С ергеевич В. И. 112, 115, 117, 191 
Сергий Радонеж ский 345

Серебряков М. В . 230 
Середонин С. М. 65, 67, 75-76 , 87, 117, 

158-159 
Сиволап А. А. 367 
Сивохина Т. А. 232 
Сидельников С. И. 201 
Сидоров В. А. 154-155, 168 
Сили Ш андор 367 
Симонов И. С. 65 
Скляров Л. Ф . 241, 289 
Скрынников Р. Г. 95, 298-300, 305-307,

312-314, 317, 344-345, 367 
Сладкевич Н. Г. 207, 227-228, 231, 240,

252, 254, 257-258, 264-265, 267, 269, 
273, 282-284, 286, 293-294, 298, 300,
308-310, 313-314

Смирнов И. И. 201, 206, 223, 226, 234, 
248, 250, 261-262, 271, 292-293, 342 

Смирнов М. 25 
Смирнов П. П. 221, 260 
Смирнова Т. Г. 199 
Смолин И. 185
Снегирев В . В . 149, 153, 155-156, 168
Соболев Г. Л . 226
Соболева Е. В. 366
Соловьев В. М. 275
Соловьев С. М. 16, 23, 25, 30, 36, 59.

72, 93, 95, 112, 114, 195, 268 
Соломин В. Г. 107 
Соминич Г. Е . 368 
Сотникова М. В. 315 
Спасский И. Г. 315 
Сперанский М. М. 76, 173 
Спицын А. А. 89, 117, 145-147, 152, 

165, 167-169, 173-174, 181 
Срезневский И И. 37-38, 44 
Сталин И В. 195 , 203, 215, 230, 232,

253, 254-256, 270, 272 
Станиславский А. Л. 367 
Стасов В . В . 86 
Стасюлевич М. И. 32 
Степанищев С. С. 245-246, 248, 269,

271, 293
Степанов И В. 206, 237, 248, 262, 268,

271, 273, 275-276, 281, 293-295, 298, 
300, 307, 311, 314-315 

Степанов Н. Н. 195, 199, 246, 257, 260 
Степанов С. Л 65 
Сторожив В. Н. 78 
Стоюнина М .Н . 129
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Страдецкий П. С. 154-155, 168 
Строгановы 186
Строев В .Н . 131-134, 162, 165, 167-

170, 173-174, 177 
Строев П. М. 37, 131 
С труве В. В. 212 
С труве П. Б. 147, 168-169, 174 
Сусанин Иван 30 
Суслов М. А. 281

Т ар асо в  Е. И. 129-130, 164-165, 167- 
169

Тарасов Ю . М. 311 
Тарле Е. В. 184, 186, 193 
Т атаров И. Л . 183
Татищ ев В. Н. 67-68, 71, 231, 236, 271, 

280
Терещенко Е. И. 310 
Тиме Е. И. 98 
Тим офеев Иван 59, 179 
Тим ош енкова 3 . А. 302, 311, 367 
Тихвинский С . Л . 325 
Тихомиров И. А. 67 
Тихомиров М. Н. 324 
Тихонов И. Л . 146
Тиш кин Г. А. 240, 287, 298-300, 309- 

310, 312, 314-315, 317, 319, 351, 366 
Тищенко А. В. 150, 155 
Тодорский П. П. 107 
Толстой А. К . 344
Томсинский С. Г. 184-185, 189-191, 

194, 199, 201, 204 
Трауберг Л .З .  191 
Т ретьяков И. Н. 191 
Триф ильев Е. П. 144 
Трифонов И. Я . 243, 248, 265- 266, 270-

271, 273, 287, 289, 291, 293-294 
Троцкий И. М., историк 195, 197, 199, 

204
Троцкий И. М., литературовед 204
Троцкий Л. 254
Труханов А. А. 191
Т ураев Б. А. 145
Т ураева (Церетели) Е. Ф  102
Тургаев А. С. 367
Тынянов Ю . Н. 239, 284
Тюменев А. И. 149, 151, 155-156
Тю менев И .Ф . 151

У варов С. С. 22

Ульянов Н .И . 180, 194, 196-199, 201, 
204

Уродков С. А. 242, 248, 251, 269, 287, 
291, 294 

Успенский К. А. 205 
Успенский Ф .И . 86 
Устрялов В . Ф . 149-150, 155-156 
Устрялов Н. Г. 8-26, 42-43, 45 
Устрялов Ф . Н. 24 
У ханова И. Н. 366

Ф ед ор  Алексеевич 44 
Ф едоров А. В. 241, 248, 251, 254, 256, 

257, 264-265, 271, 273, 292-293 
Феодосий Печорский 341 
Ф етищ ев С. А. 367 
Ф иларет, архиепископ 45 
Филевич И. П. 46-47 
Филин Ф. П. 274 
Филиппов В. А. 296 
Ф и р с о в а Л .Л . 191 
Ф летчер Д ж . 75, 160 
Флоринский М .Ф . 298, 310, 313, 315, 

317, 355-356, 366-367 
Фойницкий И. Я . 72 
Форстен Г. В. 121 
Ф орш  О. Д . 239, 284 
Ф райман А. Л . 206-207, 209, 241, 267, 

289
Ф ридляпд Г. С. 192 
Ф ридлянд Ц. 195 
Ф ролов Э .Д . 328
Фроянов И. Я. 5, 117, 189, 196, 217, 220, 

261, 275, 278-279, 281, 294, 296, 298- 
299, 300-303, 309, 311, 313-314, 318, 
320-332, 340, 342, 366-371 

Фундаминский М. И. 310 
Фургин Ф. А. 195-199, 202

Хворосгинин И. 59 
Хмельницкий Богдан 26, 30-31 
Ходаковский А. 46 
Ходяков М. В. 359, 362-363, 372 
Хорошкевич А. Л. 233 
Хрипанков А . Ф . 367

Ц амутали А. Н. 96, 280 
Цвибак М. М. 50, 80, 109, 183-189, 193- 

194, 196-197, 199 
Цни Ф ридлянд 195
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Ч а е в  Н .С . 195, 199 
Ч ап ты к ова  Н. Н .367 
Ч ебров Г .Н . 175, 179 
Ч ел ы ш ева  А. Б . 298 
Черепнин Л . В . 307 
Черменский Е .Д . 195, 206-207 
Черменский Н .Д . 199 
Черменский П. Н. 149-150, 155 
Ч ернов С . Н. 102, 113, 150, 151, 154- 

155, 174, 191, 194, 199, 201 
Ч ерн уха В . Г. 235, 292 
Ч ерны ш евский Н. Г. 33, 353 
Ч есноков В . И. 10,
Чечулин Н .Д . 65, 76, 78, 83-87, 158, 

365
Ч ирков С .В .  109-111 
Чичерин Б .Н . 79-99 
Чичерин Н. В . 36 '
Ч улош ников А. П. 154-155, 168, 183 
Ч ум аков А . 12 
Ч уп ров А. И. 53

Ш а б а н о в а  А. М. 281 
Ш ам и ль 264
Ш апи ро А Л . 120, 148, 207, 220, 236-

237, 248, 263, 265, 273, 275, 277, 281, 
293, 295, 298, 300, 302, 305, 309, 311- 
314, 319-320, 332, 345-351, 364 

Ш алош ник В .В .  367 
Ш аскольский И. П. 258, 274, 281 
Ш ах м ато в  А. А. 71, 117, 124-126, 170,

208, 210, 341 
Ш ебунин А. Н. 134, 205 
Ш евченко Т. Г. 284, 352-353, 365 
Ш евы рев С . Н. 36 
Ш епелев Л . Е . 297, 313, 315 
Ш ерем етев С . Д . 135-136, 151, 164 
Ш естаков А. В . 199 
Ш еш ковский С . И. 53 
Ш икло А. Е  280 
Ш илов А. А . 80-81

Ш и ф ерсон  Б . П. 368 
Ш лецер А . Л . 16
Ш ляпкин  И. А . 60, Д08, 123, 139, 142, 

145
Ш м у р л о  Е . Ф . 41, 43 , 54-55 , 59, 61-62 , 

65-67 , 70, 86-88 , 91 
Ш м у р л о  Р. К . 61 
Ш м урл о  Ф . И. 61 
Ш так ел ьберг Н. С . 183, 189 
Ш уббе И. Е . 368 
Ш у вал о в  П. И. 138 
Ш уйский Василий 19, 93 
Ш ум и лов М М. 298, 315, 317, 367

Щ а п о в  А .П . 116, 353 
Щ ап о в  Я . Н 126, 325 
Щ ер б атов  М . М . 280-281

Э й м о н то ва  Р. Г. 10 
Э кзем п лярски й  А. В . 47-48 , 86 
Э пш тейн  Е . М. 268

Ю д ен и ч  Н .Н .198 
Ю дин Ю  И. 329 
Ю нге Е . Ф . 30 
Ю ш к ов С . В .217

Я к о вк и н а  Н. И. 273, 285, 294, 297-298,
309-310 , 312-315, 317-318, 359, 367 

Я ковкин И. И. 250 
Яков.пев В .В .  367
Я ковл ев  В . П. 285, 298, 300, 309, 310,

313-315, 317, 319 
Я ковл ев М. Н. 367 
Я к о вл ева  О . А . 310 
Я к о вл ева  Т . Г. 367 
Я куш ки н  В . Е . 56 
Я р о сл ав  М удры й 16-17, 341 
Я рославски й  Е . 230 
Я хон тов А. Н. 356 
Я цунский В . К . 147

K uryuzaw a Т . 340
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С П И С О К  С О К РА Щ Е Н И Й
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Л ГУ
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М ХАТ
Н1ЛМ
НИИКСИ

О Р РН Б 
П ЗС
ПФА РАН
РАН
РГИА
СПбГУ
ФОН
Ф С Б
ЦГА ИПД СПб.

ЦГА СПб. 
ЦГИА СПб.

Ц ЕК У БУ

В ы сш ая аттестационная комиссия 
Вопросы истории
Всероссийский чрезвычайный комитет
Государственная Академия истории материальной культу
ры
Государственная экзаменационная комиссия 
Ж урн ал  М инистерства народного просвещения 
И нститут повышения квалификации 
И нститут социально-экономических проблем РАН 
Коммунистическая партия Российской Федерации 
Ленинградский государственный ордена Ленина универси
тет
Ленинградский государственный университет 
Л етопись занятий Археографической комиссии 
Ленинградское отделение И нститута истории 
М инистерство высших учебных заведений 
Московский художественный театр  им. А. Г1. Чехова 
П ервая Новгородская летопись малого извода 
Научно-исследовательский институт комплексных и соци
альны х исследований
Отдел рукописей Российской национальной библиотеки 
Полное собрание законов Российской империи 
Санкт-Петербургский филиал архива РАН 
Российская Академия наук
Российский государственный исторический архив 
Санкт-Петербургский государственный университет 
Ф акультет общественных наук 
Ф едеральная служ ба безопасности
Центральный государственный архив историко-политиче
ских документов Санкт-П етербурга
Центральный государственный архив Санкт-Петербурга 
Центральный государственный исторический архив Санкт- 
Петербурга
Центральная комиссия по улучшению бы та ученых
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