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А . Ю. Дворниченко, И. Л. Тихонов

И С Т О Р И Ч Е С К О М У  Ф А К У Л Ь Т Е Т У  — 70 Л Е Т

Историческая наука была представлена в Санкт-Петербургском 
университете с самого начала его существования в составе Петер
бургской Академии наук. В соответствии с первым уставом Акаде
мия имела гуманитарный класс с тремя кафедрами: 1) красноречия 
и древности; 2) истории древней и новой; 3) «право купно с по
литикой и этикой*, а в Университете предполагался философский 
факультет, в котором должны были преподавать академик крас
норечия и древности и академик-историк. Для работы в Академии 
и преподавания в Университете были приглашены ряд известных 
ученых, в основном выходцы из Германии. Среди первых пригла
шенных профессоров был М. Бюргер — профессор древностей, а в 
январе 1726 г. было объявлено, что другой ученый — «антикветов 
профессор» Г. 3. Байер — прочтет лекции о «древностях греческих, 
монетах и достопамятных вещах ветхого Рима*. Г. 3. Байер (1694— 
1738) стал одним из основоположников научного антнковедения в 
России, он же положил начало разработке вопросов древней ис
тории Причерноморья, пытаясь с помощью свидетельств Геродота 
локализовать на карте ряд античных центров этого региона. Байер 
проявил себя и в качестве талантливого педагога, лекции его по ис
тории пользовались большой популярностью у студентов и гимна
зистов. С 1727 г. до конца жизни он возглавлял деятельность Акаде
мической гимназии, много занимаясь ее организационным устрой
ством и сумев создать там систему классического обучения. Одним 
из учеников Байера в Университете был зачинатель классицизма в 
русской литературе XVIII в .— сын молдавского господаря Антиох 
Кантемир. Как историк и специалист по древностям Байер оказал 
заметное влияние на В. Н. Татищева и Г. Ф. Миллера.

Значительный вклад в развитие отечественной исторической на
уки внес 1.Ф. Миллер (1705-1783). Он родился в 1705 г. в городке 
I ерфорд в Вестфалии в семье директора местной гимназии. Полу
чив хорошее классическое домашнее образование, 17-летним юно
шей он поступил в число студентов Рннтельнского университета, 
а затем учился в Лейпциге, где изучал лингвистику, историю, гео
графию, этнографию. В 1725 г., получив звание бакалавра, Миллер 
приехал в Петербург для поступления на службу в Академию на
ук, куда первоначально был зачислен «студентом*, а вскоре стал 
4
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адъюнктом. Вся его дальнейшая жизнь протекала в России, кото
рая стала для него новой родиной: в 1748 г. он принял российское 
подданство.

Уже в 1726 г. началась педагогическая деятельность Г. Ф. Мил
лера, он преподавал в старшем классе Академической гимназии ла
тинский язык, историю и географию. С 1728 по 1730 г. Миллер был 
редактором «Санкт-Петербургских ведомостей* — первой россий
ской газеты, издаваемой Академией наук, и по его же инициативе 
стали выходить «Примечания» к ним. В 1730 г. он был назначен 
профессором и действительным членом Академии и начал читать 
лекции в Университете, а  в 1733 г. отправился в научную экспеди
цию в Сибирь.

Десятилетнее пребывание в этой экспедиции сыграло огромную 
роль в жизни Миллера, так как именно там он окончательно сфор
мировался как крупный ученый-историк европейского масштаба. 
Г. Ф. Миллером была обследована огромная территория от Ека
теринбурга до Якутска н собрано грандиозное количество сведе
ний по географии, истории, этнографии и экономике Сибири. Осо
бое внимание как профессиональный историк он уделял сбору ар
хивных материалов в местных архивах. Собранные им материа
лы составили значительный научный архив, известный под име
нем «портфелей Миллера*, поступивший в архив Академии наук 
и до сих пор в полном объеме не введенный в научный оборот. 
По возвращении из Сибирской экспедиции основными занятиями 
Миллера стали разбор многочисленных ее материалов, издание но
вых географических карт и подготовка главного труда его жизни — 
«Истории Сибири*. За этими занятиями его и застало назначение 
ректором Университета. Именно он в 1747 г. стал первым ректо
ром Санкт-Петербургского университета (до регламента 1747 г. в 
Академии этой должности не было).

В качестве ректора Г. Ф. Миллеру надо было разработать и со
ставить для Университета особый статус, «который сочинен быть 
должен по примеру европейских университетов». Но разработан
ный им в 1748 г. проект университетского регламента утвержден 
не был. В том же году Миллер написал докладную записку «О 
бывшем при Академии наук университете*.

В мае 1750 г. Миллер разработал «список лекций, которые 
должны быть начаты этим летом», представляющий собой учеб
ный план Университета. В эти же годы он продолжает активные 
занятия вопросами древнерусской истории. Еще в 1746 г. он вы
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двигал проект создания особого Исторического департамента при 
Академии для собирания и изучения источников русской истории. 
В 1749 г. ученый подготовил сочинение «о начале российского на- 
|юда и имени», развивая выдвинутую Г. 3. Байером так называе
мую норманскую теорию, которая вызвала резкую критику со сто
роны М. В. Ломоносова. Миллер, так же как и его последователь
A. JI. Шлёпер, начинавший свою карьеру историка в России в каче
стве домашнего учителя детей Миллера, был поражен богатством 
исторического наследия у народа, почитавшегося в Европе едва ли 
не варварским. Они начали изучение русских средневековых хро
ник с использованием выработанных методов исторической крити
ки источников. В целом, надо заметить, это начинание Миллера, 
как и других ученых — немцев по происхождению, не пропало да
ром, так как их русские ученики предпочитали работать именно в 
этом стиле.

В 1760-е гг. лекции по истории в Университете читал преемник 
Миллера по Сибирской экспедиции И. Э. Фишер. Лучших студен
тов. проявивших склонности к изучению истории, иногда посылали 
продолжать образование за границей. Так, в 1762 г. в Страсбург
ский университет был отправлен А. Поленов с предписанием зани
маться гуманитарными науками и «особливо обучаться древности и 
истории». В 1765 г. в Гёттингенский университет были направлены 
студенты В. Венедиктов и В. Светлов: согласно программе, состав
ленной А. Л. Шлёцером, они прослушали там курсы древней, новой 
и всеобщей истории, изучали русскую историю и вспомогательные 
исторические дисциплины (геральдику нумизматику и т.д.). Рус
ская и всеобщая история входили в обязательные программы Ака
демической гимназии, которая в 1770-е гг. была объединена с Уни
верситетом и превратилась в «Училище Академии», не имеющее 
четкого статуса.

Педагогический институт, открытый в Петербурге в 1804 г. и 
ставший важным звеном в процессе воссоздания Университета, 
имел в своем составе «отделение (факультет) наук исторических 
и словесных». Кафедру истории там занимал профессор Э. Раупах. 
После преобразования Педагогического института в Университет в 
1ь19 г. Раупах баллотировался на пост ректора, но голоса раздели
лись поровну между ним и М. А. Батугьянским. После вторичных 
выборов избран был последний. Раупах читал лекции по древней, 
средневековой и новой истории, основное внимание уделял древним 
временам — начиная с «истории египтян». Крупных научных ра-
6
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бот у него не было, и большую известность Раупах получил как 
немецкий писатель романтического направления. В 1821 г. он был 
отстранен от преподавания вследствие известного «дела профес
соров*. Преподавание всеобщей истории перешло к французскому 
эмигранту А. Дегурову, а  русскую историю продолжал читать бес
цветный Т. О. Рогов. Качественные изменения в преподавании ис
торических наук произошли только в 1830-е гг., когда кафедру рус
ской истории занял Н. Г. Устрялов. а на кафедре всеобщей истории 
появился М. С. Куторга.

Согласно Университетскому уставу 1835 г. бывшие историко- 
филологический и ф изико-математический факультеты были пре
образованы соответственно в 1-е и 2-е отделения философского фа
культета. В таком виде «философский факультет* существовал до 
1850 г., когда он был ликвидирован, а двум его отделениям вер
нули прежнее наименование факультетов. 1-е отделение получи- 
ло отдельную кафедру российской истории и кафедру истории и 
литературы славянских народов и состояло (кроме упомянутых) 
из кафедр: философии, греческой словесности и древностей, рим
ской словесности и древностей, российской словесности и истории 
российской литературы, всеобщей истории, восточной словесности. 
В течение 1836/37 учебного года 1-е отделение философского ф а
культета делилось на три разряда: историко-политических наук, 
общей словесности, восточной словесности. В дальнейшем сохра
нялось только разделение на два последних разряда. На базе раз
ряда восточной словесности в 1855 г. был открыт особый факультет 
восточных языков.

На кафедре всеобщей истории блистал М. С. Куторга. Основной 
специальностью Куторги была античная история, где им были со
зданы работы, посвященные одной из ключевых проблем истории 
Древней Г рении — проблеме возникновения и эволюции полиса, но 
он также читал курсы и по средневековой истории, и по истории 
Нового времени, и методологические курсы типа «Введения в на
уку истории*. Он поставил преподавание истории на подлинно на
учную основу — «не груз имен и чисел выносили слушатели из его 
аудитории, а знакомились на означенных вопросах с методом на
учных занятий, с требованиями научного исследования*1. Он же 
одним из первых среди университетских профессоров стал активно

1 Григорьев В. В. Императорский Санкт-Петербургский университет в тече
ние первых пятидесяти лет его существования. СПб., 1870. С. 215.
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насаждать семинарский метод в преподавании. Поэтому не удиви
тельно, что М. С. Куторге отводят важное место в развитии отече
ственной исторической науки в целом, особенно в формировании 
петербургской исторической школы2. С 1852 г. на этой же кафед- 
ре работал автор многих трудов по средневековой истории, извест
ный общественный деятель либерального лагеря М. М. Стасюлевич. 
впоследствии знаменитый издатель и редактор журнала «Вестник 
Европы» и создатель типографии, в которой печаталось большин
ство университетских изданий.

Кафедру русской истории до 1859 г. продолжал занимать 
Н. Г. Устрялов, избранный в 1837 г. в члены Академии наук. В этот 
период им были написаны и опубликованы 5-томная «Русская ис
тория* и главный труд его жизни — «История царствования Петра 
Великого*. Заменил Устрялова на кафедре русской истории извест
ный ученый и писатель Н. И. Костомаров. Его деятельность здесь 
была очень короткой (всего три года), но оставила яркий след.

По Уставу 1863 г. на историко-филологическом факультете к ка
федрам русской и всеобщей истории добавились кафедры истории 
церкви и истории и теории искусств. В области древней истории 
началась деятельность ученика М. С. Куторги — Ф. Ф. Соколова. С 
середины 1860-х гг. он читает курсы по истории Древней Греции, 
чрезвычайно насыщенные богатым фактическим материалом. Со
здав своими трудами русскую эпиграфическую школу, Соколов за
ложил основы крупного научного направления в антиковедении.

Другой ученик Куторги — В. Г. Васильевский — в 1870 г. начал 
читать лекции по истории Средневековья, а позднее занял кафедру 
всеобщей истории. Этот ученый стал основоположником научного 
византиноведения в России. Широта научного кругозора, глуби
на анализа, критическое отношение к имеющимся точкам зрения, 
раскрытие тесной связи вопросов византиноведения со славистикой 
делали его лекции чрезвычайно привлекательными для студентов. 
«На его лекциях слушателя всегда охватывала бодрая и величе
ственная, серьезная и свободная научная атмосфера, возвышающая 
дух, вызывающая пытливость», — отмечали современники3.

На кафедру отечественной истории в 1865 г. был приглашен

‘ Валк С. //. Историческая наука в Ленинградском университете за 125 лет 
/ /  Труды юбилейной научной сессии ЛГУ. Секция исторических наук Л ., 1948
С. 15.

1 История Ленинградского университета. 1819-1969. Очерки /  Отв. ред
В В Мая роди и Л , 1969 С 132
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К. Н. Бестужев-Рюмин, яркий представитель источниковедческого 
направления в изучении русской истории. Его диссертация, посвя
щенная древнейшим русским летописям, определяла источники, 
этапы формирования текстов летописей и принципы работы с ними. 
Широкое распространение получил и созданный им курс русской 
истории, доведенный до XVI в.

Новая кафедра истории искусства оказалась замещена только 
в 1873 г., когда лекции по истории античного искусства начал чи
тать А. В. Прахов. В 1887-1897 гг. эту кафедру занимал выдающий
ся ученый Н. П. Кондаков, разработавший иконографический метод 
изучения памятников древнего и средневекового искусства.

В 1884 г. было отменено деление историко-филологического ф а
культета на три отделения: историческое, славя но-русское и клас
сическое. Министерство, ссылаясь на недостаток учителей древ
них языков для гимназий, усиленно насаждало классицизм в ис
торико-филологическом образовании. Древние языки, древняя ис
тория и мифология объявлялись основными предметами на про
тяжении всех 4 лет обучения. Примечательно, что даже сами фи
лологи-классики выступали против преувеличения роли древних 
языков в преподавании. Декан историко-филологического факуль
тета И. В. Помяловский признавал, что новый учебный план на
нес «тяжкий удар правильному филологическому образованию в 
наших университетах* и что он представляет собой «насилование 
всей науки и ученых убеждений*4. Перестройка историко-филоло
гического факультета имела следствием отлив студентов: так, если 
в 1884 г. на нем были 263 студента (11,5% общего числа в Универ
ситете), то к 1887 г. их количество сократилось до 184 (8,9%).

Угроза дезорганизации учебной работы историко-филологиче
ского факультета, уменьшение числа студентов, явное недоволь
ство профессоров принудили министерство в 1889 г. восстановить 
прежний порядок преподавания. В том же году были восстановле
ны обязательные полукурсовые экзамены на всех факультетах.

Но даже в этих условиях на историко-филологическом факуль
тете продолжали работать значительные научные силы и появля
лись талантливые молодые преподаватели. С 1888 г. началась де
ятельность С. Ф. Платонова в области изучения русской истории. 
Его работы по истории Московского государства конца XVI — на
ч а т  XVII в. по-новому трактовали ряд ключевых проблем этого

4Щ етинина Г. И. Университеты в России и устав 1884 г. М., 1976. С. 157.
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периода (опричнина, экономический кризис, социальный характер 
восстания Болотникова, Нижегородское ополчение и др.)- Немалым 
успехом пользовались и доходчивые и впечатляющие лекции Пла
тонова, выдержавшие 10 переизданий. С 1890-х гг. лекции начал 
читать другой крупнейший специалист по отечественной истории —
А. С. Лаппо-Данилевский, который впервые ввел занятия по дипло
матике частных актов и руководил «Научными беседами студентов 
историко-филологического факультета*. Из-под пера Лаппо-Дани
левского вышел ряд ценных работ по истории Московского государ
ства, по историографии отечественной истории, в предреволюцион
ное десятилетие он создал двухтомную «Методологию истории*.

Средневековую историю преподавали А. А. Васильев и 
И. М. Г реве. В области древней истории работали антиковеды 
Ф. Ф. Зелинский, М. И. Ростовцев, С. А. Жебелёв, Э. Д. Грим, осно
воположник научной египтологии в России Б.А.Тураев. Труды 
Жебелёва были посвящены наименее изученному периоду истории 
Древней Греции, а работы Ростовцева заложили новое социально- 
экономическое направление в исследовании древнеримской исто
рии. Круг научных интересов этих крупнейших антиковедов охва
тывал также историю Северного Причерноморья в античные вре
мена и классическую археологию. Гревс и Зелинский вводили в 
преподавание новые формы — научные экскурсии: так. в это деся
тилетие они совершили несколько поездок со студентами и слуша
тельницами Высших женских курсов в Грецию и Италию.

Крупнейшим специалистом по новой истории был Н. И. Кареев, 
создавший русскую школу в изучении Великой французской рево
люции. Им же был написан ряд ценных работ по новой, только 
формирующейся дисциплине—социологии. В 1889 г. под руковод
ством Н. И. Кареева и А. С. Лаппо-Данилевского возникло Истори
ческое общество при Санкт-Петербургском университете. Большой 
популярностью пользовались лекции по новой истории, читаемые в 
1903-1913 гг. Е. В. Тарле. В это время им была написана двухтом
ная монография «Рабочий класс во Франции в эпоху революции», 
представленная в У ниверситет в качестве докторской диссертации.

Предметная система позволяла вводить новые курсы: так, на
пример, в 1909 г. в качестве приват-доцента кафедры русской ис
тории для чтения курсов по археологии был приглашен извест
ный русский археолог, член Императорской Археологической ко
миссии А. А. Спицын. Преподавание истории на историко-филоло
гическом факультете тесно переплеталось с филологическими дис
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циплинами, и история была представлена и на словесных отде
лениях. Например, М. И. Ростовцев был профессором по кафедре 
классической филологии, а декан факультета в предреволюцион
ные годы германист Ф. А. Браун плодотворно изучал славя но-гер
манские связи в эпоху раннего Средневековья. Много потрудился 
в области истории русского летописания профессор кафедры рус
ского языка и словесности, академик А. А. Шахматов. Интересно 
отметить, что первыми женщинами, защитившими в Университете 
магистерские диссертации и ставшими приват-доцентами, были ис
торики М. А. Островская (с 1914 г.) и О. А. Добиаш-Рождественская 
(с 1915 г.).

После Октябрьской революции 1917 г. деятельность историко- 
филологического факультета вызывала особое подозрение новых 
властей. В 1919 г., несмотря на протесты университетской профес
суры, все гуманитарные факультеты были объединены в единый 
факультет общественных наук, который имел историческое отде
ление, возглавленное С. А. Жебелёвым. В августе 1922 г. к Уни
верситету был присоединен бывший Петроградский археологиче
ский институт, и на его базе развернулось археологическое отде
ление, имевшее в своем составе помимо собственно археологиче
ского цикла, готовившего археологов и искусствоведов, археогра
фический цикл, ориентированный на подготовку историков-архн- 
вистов и особенно специалистов в области вспомогательных исто
рических дисциплин5, В 1925 г. этот факультет был преобразован 
в факультет языкознания и материальной культуры (ямфак), где 
также продолжало работать историческое отделение, переимено
ванное в отделение истории материальной культуры, которое де
лилось на археологический и историко-архивный циклы. Несмот
ря на потери, понесенные в годы революции и Гражданской войны 
(умерли академики А. С. Лаппо-Данилевский и Я. И. Смирнов, эми
грировал М. И. Ростовцев), большинство старых дореволюционных 
историков продолжали учебно-научную деятельность в Универси
тете. В области отечественной истории на первый план в это время 
выдвинулась фигура А. Е. Преснякова, так как С. Ф. Платонов пе
ренес центр тяжести своей деятельности в Академию наук. В про
цессе «советизации* Университета происходило постепенное вытес
нение старой профессуры: так, в 1927 г. вынуждены были оста

5 Тихонов И. Л. Археология в Санкт-Петербургском университете. И сторио 
графические очерки СПб., 2003. С. 145-155.
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вить преподавание С. Ф. Платонов, С. В. Рождественский, С. A. vKe- 
белёв, А. А.Спицын. В скором времени историки С. Ф. Платонов, 
Е. В.Тарле, В. Н. Бенешевич, М. Д. Присёлков, С. В. Рождествен
ский, А. Н. Криштофович были арестованы по так называемому 
«Академическому делу*.

В 1929 г. ямфак был преобразован в историко-лингвистиче
ский факультет, который в 1930 г. был вообще выделен из состава 
Университета и образовал самостоятельный Историко-лингвисти
ческий институт—вскоре он стал называться Ленинградский ин
ститут истории, философии и лингвистики (ЛИФЛИ). Разместил
ся институт в здании бывшего Императорского историко-филоло
гического института на Университетской наб., 11 (в настоящее вре
мя там находятся филологический и восточный факультеты Уни
верситета). Все эти трансформации проходили в рамках реформы 
высшего образования в СССР, осуществляемой в годы первой пяти
летки в духе вульгарно понимаемых «индустриализации страны и 
приближения высшей школы к нуждам народного хозяйства*. Да
же справочник по университетам и научным учреждениям, издан
ный Наркомпросом РСФСР в 1935 г., признавал: «В первые годы 
своего существования институту не удалось сохранить полученное 
университетское наследство... Общетеоретический уровень препо
давания был значительно снижен, уступив место сугубому практи
цизму- Так, например, институт готовил не литературоведа, а ре
дактора-издателя или книговеда; не историка, а музейного работ
ника или краеведа...  В соответствии с этим сверхутилитаризмом 
были также сокращены и сроки обучения до трех лет, которые в 
1931/32 учебном году в порядке ‘‘ударничества” доведены были до 
2,5 года. Естественно, что такое снижение профиля специалиста и 
пресловутый бригадно-лабораторный метод, безраздельно господ
ствовавший в жизни института, а также “левацкое” отношение к 
специалистам привели к утере почти всех основных профессор
ских кадров. Преподавание было передано молодым недостаточно 
квалифицированным преподавателям*6. Далее справочник уверяет 
читателей, что этот кризис продолжался только до 1932 г., когда 
постановление ЦИК СССР «Об учебном режиме и программах в 
высшей школе* несколько охладило пыл ретивых реформаторов, 
превращавших университеты в подобие техникумов. В том же го
ду коллегией Наркомпроса было принято решение, возвращавшее

6Университеты и научные учреждения. М.; Л., 1935. С .236.
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институту его университетский профиль и удлинявшее сроки обу
чения до четырех лет (позже они были доведены до пяти лет). Вме
сте с тем из института были убраны как не соответствующие его 
профилю муэейно-краеведческое и редакпнонно- издательское отде
ления. В 1934 г. отделения, циклы, уклоны, сектора, специальности 
и направления института были преобразованы в традиционную ка
федрально-факультетскую структуру. Яркие воспоминания, рису
ющие обстановку и общую атмосферу, царившую на историческом 
отделении ЛИФЛИ, особенно в самом начале 1930-х гг., написаны 
И. М. Дьяконовым: «Дух этого учреждения хорошо рисует следу
ющий эпизод. В вестибюле, симметрично двум лестницам, веду
щим на полуэтаж, стояли два гипсовых бюста. Новый директор 
(не упомню его фамилии), входя впервые в здание, спросил у кого- 
то (своего заместителя или же завхоза?): —Кто такие? — Древние 
философы: Платон и Аристотель. — Материалисты? — Д а нет...  — 
Убрать! — А они на металлическом стержне. — Разбить! — И раз
били*7.

Строго соблюдались правила классового приема: лица имею
щие неподходящее социальное происхождение (прежде всего дво
рянское), в институт не принимались. Вступительных экзаменов 
не было, и студентами становились в основном выпускники рабфа
ка или выходцы из рабочих и крестьян. Но и эта категория тща
тельно проверялась секретным отделом на предмет происхожде
ния и прежних занятий. Сами за себя говорят строки специального 
бланка, рассылаемого отделом в местные органы ГПУ или другие 
учреждения: «Секретная часть Ленинградского Государственного 
Института Истории. Философии и Лингвистики просит сообщить 
социальное происхождение, род занятий до и после революции, был 
ли лишен избирательных прав, а также имеющийся компрометиру
ющий материал н а ... (далее вписывалась фамилия)*8.

В области исторических наук лидирующее положение заняла 
«социологизаторская* школа М. Н. Покровского, на руководящие 
должности были назначены ее представители — выпускники Инсти
тута красных профессоров и Коммунистической академии, рьяно 
принявшиеся громить «старую буржуазную науку*9. И в высшей.

7Д ьяконов И. М. Книга воспоминаний. СПб., 1995. С. 258-389.
5 Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Пе

тербурга (ЦГАЛИ СПб.). Ф 328 О п.1. Д .9. Л. 4. 7, 9-11.
9Сы., напр.: Зайдель Г. С., Цвибак М. М. Классовый враг на историческом 

фронте. М., 1931.
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и в средней школе история по сути дела оказалась заменена об
ществоведением, конкретные факты, события, исторические лица 
были вытеснены абстрактными схемами развития общественно-эко
номических формаций. «Учебника по русской истории не было. 
Вместо него нам выдали книгу М. Н. Покровского “Русская исто
рия в самом сжатом очерке”, представлявшую развернутую “марк
систскую” критику на “буржуазную' историю России в изложе
нии В О. Ключевского. Фактов у Покровского не приводилось — 
они предполагались известными из Ключевского...  Но книгу Клю
чевского нам запрещено было выдавать — между тем и из лекций, 
которые читал нам Н., было трудно что-либо узнать по фактиче
ской части»10.

Пагубность подобного подхода была вскоре осознана даже ру
ководителями партии большевиков и Советского государства. В ре
зультате появилось постановление ЦК ВКП(б) и Совнаркома СССР 
от 16 мая 1934 г. «О преподавании гражданской истории в школах 
СССР*. Согласно этому постановлению и еще более ранним, при
нятым в апреле, постановлениям СНК РСФСР и приказам НКП в 
Московском и Ленинградском университетах с 1 сентября 1934 г. от
крывались исторические факультеты. План приема на первый курс 
для каждого университета был установлен в 150 человек. Для раз
мещения нового факультета ЛГУ было отведено здание на Менде
леевской линии, 5. Это Новобиржевой гостиный двор, построенный 
по проекту Дж. Кваренги в самом начале XIX в., в начале XX в. 
в нем размещались склады и главная контора артели купца Ко- 
зухнна, а в 1920-е гг.—склады ленинградской милиции. В начале 
1930-х гг. здание начали приспосабливать под один из научно-ис
следовательских институтов Академии наук, а в связи с переводом 
Академии в Москву в 1934 гг. передали Университету. Однако окон
чательно милицейские склады выехали из здания только к 1937 г., и 
его реконструкция, важнейшей частью которой было строительство 
третьего этажа, происходила параллельно с учебным процессом.

Первоначально на факультете стало действовать пять кафедр: 
истории СССР, древней истории, истории Средних веков, новой ис
тории и истории колониальных и зависимых стран. Через два года, 
когда исторический факультет ЛИФ Л И был объединен с универ
ситетским факультетом, появились еще две кафедры: истории до
классового общества (археологии) и истории Древнего Востока, ко

10Дьяконов И. М Указ соч С. 286.
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торые сначала были соединены, а затем разделились. При каждой 
кафедре были созданы кабинеты с коллекциями учебных пособий и 
библиотеками. В 1938 г. на базе кафедры археологии было открыто 
единственное в стране археологическое отделение, осуществлявшее 
подготовку археологов по специальному учебному плану. Соответ
ственно, факультет стал готовить студентов по двум специально
стям: историк и историк-археолог. В 1939 г. на историческом ф а
культете открылись философское и экономическое отделения, ко
торые на следующий год превратились в самостоятельные факуль
теты.

Студенты первого года приема составили пять учебных групп: 
три мужских и две женских. Учиться первым студентам было до
вольно трудно, прежде всего потому, что они фактически начина
ли изучение истории с нуля, так как в школах преподавалось лишь 
обществоведение и большинство из них не были хорошо знакомы 
даже с историей России, не говоря уж об античной истории или 
истории Европы. Камнем преткновения для многих была латынь, 
уже давно изгнанная из средних шкап, но ставшая обязательной 
для студентов всего факультета. Серьезные пробелы в доунивер- 
ситетском образовании студенты первых лет приема с лихвой вос
полняли невероятным энтузиазмом в учебе. Учебников практиче
ски не было, основным средством обучения служили лекции: их 
конспекты и стенограммы переходили из рук в руки, зачитывались 
до дыр11.

Если в самом начале 1930-х гг. в ЛИФЛИ принимали в 
основном по принципу подходящего классового происхождения, 
то для поступления на исторический факультет было необходи
мо выдержать приемные испытания, а они проводились, напри
мер, летом 1937 г. по девяти предметам, среди которых были 
н  т а к и е  д и с ц и п л и н ы , как математика, физика, химия12. Появ
ляется конкурс, с 1936 г. от вступительных экзаменов освобож
д е н ы  выпускники школ, получившие отличные оценки по всем 
предметам. Поскольку история была признана дефицитной спе
циальностью. требующейся стране, студенты-историки получали 
повышенную стипендию —96 рублей плюс 23 рубля «хлебной 
надбавки».

11 Бурмистрова Т. «Наша группа была дружной» / /  Ленинградский универ
ситет. 1984. 19 окт. С. 9.

12Центральный архив Санкт-Петербургского государственного университета 
(ЦА СПбГУ). Приказы 1937 г. Т. 40. Л . 168.
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Нельзя обойти молчанием репрессии, обрушившиеся на факуль
тет в 1930-е гг. Один за другим исчезали деканы. В январе 1935 г. 
по обвинению в связях с Г. Е. Зиновьевым был арестован первый 
декан Г. С. Зайдель; в течение этого года были выявлены еще 12 
«скрытых зиновьевцев», а в 1936 г. та же участь постигла нового 
декана С. М. Дубровского и 10 преподавателей исторического фа
культета. В 1937 г. арестовали и третьего декана —А. К. Дрезена, 
обвиненного в том, что он «ничего не сделал в деле ликвидации 
последствий вредительства и не принял срочные меры для ликви
дации троцкистской контрабанды»13. По той же причине ненадолго 
задержались на посту декана К. А. Успенский и А. Л. Фрайман. Эта 
«деканская чехарда* продолжалась до конца 1939 г., когда факуль
тет возглавили сначала М. Д. Присёлков, а затем В. В. Мавродин. 
Репрессии затрагивали не только таких партийных выдвиженцев с 
революционным прошлым, как Г. С. Зайдель и А. К.Дрезен. кото
рые в предшествующее время сами выступали в качестве активных 
«обвинителей», но и многих серьезных ученых, далеких от полити
ки. Так, например, в 1938 г. на факультете было устроено судилище 
над заведующим кафедрой истории античности С. И. Ковалевым, 
обвиненным в «немарксистских взглядах». Только благодаря вме
шательству самого И. В. Сталина избежал «проработок» за книгу 
о Наполеоне и вследствие этого репрессий в 1937 г. Е. В.Тарле14. 
Постоянно проводились чистки студенческого состава, наиболее ча
стым мотивом отчисления были «сокрытие социального происхож
дения», «принадлежность к оппозиции» или «нездоровые полити
ческие настроения, сказывающиеся в сочувственном отношении к 
разоблаченным контрреволюционным преподавателям».

Несмотря на потерн и все возрастающее идеологическое дав
ление властей, на историческом факультете во второй половине 
1930-х гг. сложился очень яркий и сильный коллектив пре
подавателей. Отечественная история была представлена имена
ми Б. Д. Грекова. М. Д. Присёлкова, С. Н. Валка, В. В. Мавродина.
А. В. Предтеченского, Б. А. Романова, С. Б. Окуня, И. И. Смирнова; 
всеобщая история — медиевистами И.М.Гревсом, О. А.Добнаш- 
РождесгвенскоЙ, О. Л. Вайнштейном, М. А. Гуковским, византини
стом М. В. Левченко, специалистами по новой истории Е. В.Тарле,
А. И. Молоком. Н. П. Полетнкой. История Древнего Востока по

I ‘Центральный государственный архив исторнко-политических документов 
(ЦГАИПД). Ф. 984 Оп. 5. Д . 15. Л  107; д. 23. Л. 146.

II Рабинович М. В. Воспоминания долгой жизни. СПб., 1996 С -139-140
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лучала свое глубокое развитие в трудах В. В. Струве, антично
го мира — в работах С. И. Ковалева. С. Я. Лурье, К. М. Колобовой, 
Н. Н. Залесского, археология и история искусства—в исследо
ваниях В. И. Равдоникаса, М. И. Артамонова, М. К. Каргера. Сре
ди профессорскоri реподавагельского состава факультета в это 
время были 4 действительных члена и 3 члена-корреспондента 
АН СССР.

Постоянно увеличивались темпы и объемы научно-нсследова- 
телъской работы, проводимой факультетом в предвоенные годы. 
Так, если в 1939 г. сотрудниками исторического факультета было 
опубликовано ‘28 печатных трудов, то в 1940 г. эта цифра достиг
ла 94 наименований (из них 8 учебников). Среди них были такие 
монументальные исследования, как «История русского летописа
ния X1-XV вв.» М. Д. Присёлкова н «Очерки истории Левобереж
ной Украины: С древнейших времен до второй половины XIV ве
ка* В. В. Мавродина, «История Греции* С. Я. Лурье, «Историогра
фия средних веков* О. Л. Вайнштейна и учебник по курсу «Исто
рия первобытного общества* В .И . Равдоникаса. Интересно отме
тить, что ИЗ 14 докторских диссертаций, защищенных в 1940 г. со
трудниками всего Университета, семь (т. е. половина) принадлежа
ло профессорам и доцентам исторического факультета15. С 1935 г. 
действовала аспирантура, и только в течение 1940 г. было защи
щено десять диссертаций на соискание степени кандидата истори
ческих наук. Всячески поддерживалась научная работа студентов. 
Для этой цели на факультете проводились конкурсы на лучшую 
студенческую научно-исследовательскую работу, каковая поощря
лась денежной премией в размере 2-3 месячных стипендий. Напри
мер, в 1938 г. по кафедре истории СССР и кафедре истории Сред
них веков были премированы будущие известные историки, тогда 
студенты В. Т. Пашуто, Д. Н. Алыциц, В. И. Рутенбург16.

В 1939 г. состоялся первый выпуск студентов, которые начинали 
учиться уже на истфаке Университета, так как предыдущие выпус
ки состояли из студентов, начинавших учиться в ЛИФЛИ. Диплом 
историка получили 189 человек, а  прием этого года возрос до 273 
человек. Немногим менее было принято и на следующий год. Исто
рический факультет становился одним из самых многочисленных 
и популярных во всем Университете.

15Отчет о деятельности Л ГУ  за  1940 г. Л ., 1941. С. 140, 220.
1бЦА СПбГУ Ф 1 Приказы. Т. 51. Л . 84.
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Начавшаяся Великая Отечественная война резко изменила все 
планы. 23 июня 1941 г. в лектории исторического факультета про
шел митинг преподавателей и студентов. Профессор С. И. Ковалев 
говорил о патриотических традициях нашего народа, академик 
Е. В.Тарле —об уроках истории, показывающих, что все попытки 
захватчиков покорить Россию приводили к их собственной гибе
ли. Доцент X. И. Муратов произнес клятву не допустить врага в 
родной Ленинград. С первых дней войны более трехсот препода
вателей, аспирантов, студентов факультета ушли в действующую 
армию, к январю 1942 г. на всем факультете остались только 168 
студентов, в основном девушки. В декабре 1941 г. недавний вы
пускник В. В. Васильковский в боях за Москву закрыл своим те
лом амбразуру вражеского дота. На полях сражений и в блокад
ном Ленинграде погибли преподаватели И. В. Арский, Н. А. Шолпо, 
X. И. Муратов, Н.Ф. Лавров, Е. А. Агеев, А. А. Колосов, А. А.Щу- 
карев, Г. И. Иодко, Е. М. Зеликин, М. И. Ахун, Н. С. Чаев, В. И. Хол
могоров, Е. Ю. Кричевский и более сотни студентов и аспирантов. 
Вечная им память!

В сентябре 1941 г. в здании исторического факультета стал дей
ствовать подшефный Университету госпиталь. Многие девушки- 
студентки пошли работать в него медсестрами. В самые страш
ные месяцы блокады продолжались учебные занятия: «Истфак в 
ноябре-декабре 1941 г. Страшно холодно. Дымит времянка. Совсем 
рядом слышны разрывы снарядов. В. В. Мавродин рассказывает о 
создании русского национального государства*, —вспоминала одна 
из студенток. Не замирала и научная работа, проходили заседания 
ученых советов по защите диссертаций. Вот так описываются об
стоятельства одной из защит на историческом факультете: «Члены 
совета собрались у железной печки в помещении библиотеки ист
фака. где тогда размещался весь факультет. Горела лучина. Урной 
для голосования послужила шапка профессора В. И. Равдоникаса. 
Развернулись жаркие прения, процедура зашиты прошла согласно 
инструкции*17.

В конце февраля — марте 1942 г. исторический факультет вме
сте со всем Университетом был эвакуирован в Саратов, где раз
вернул свою деятельность на базе Саратовского университета. Уче
ные-историки вели огромную агитационно-пропагандистскую рабо
ту, многотысячными тиражами выходили их брошюры и небольшие

7 Ленинградский университет 1819-1944 М., 1945 С. 162.
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книжки, на примерах из истории воспитывающие чувство патри
отизма н уверенности в победе над врагом. Е. В. Тарле подгото
вил несколько изданий об Отечественной войне 1812 г. и Крым
ской войне, В. В. Мавроди и — о победах русского оружия над тев
тонскими рыцарями в XIII в. и выдающихся русских полководцах 
Дмитрии Донском, А. А. Брусилове. В университетском лектории, 
открытом в Саратове, особой популярностью пользовались лекции 
профессоров исторического факультета. Вместе с тем ученые ф а
культета не оставляли н работу над своими основными темами: в 
годы войны и м и  был подготовлен целый ряд фундаментальных тру
дов по различным разделам исторической науки.

Летом 1944 г. факультет вернулся в освобожденный от блокады 
Ленинград, и с 1 октября новый учебный год начался в родных сте
нах. Этот же год принес и некоторые изменения в университетской 
структуре. В ЛГУ был воссоздан восточный факультет, и в ско
ром времени кафедра истории Древнего Востока перешла под его 
крыло, а кафедра истории искусства, бывшая до того на филоло
гическом факультете, наоборот, была переведена на исторический 
факультет, где открылось отделение истории искусства. В конце 
1940-х гт. на факультете были организованы и некоторое время су
ществовали кафедры истории международных отношений, истории 
южных и западных славян, а кафедра этнографии была передана 
с восточного факультета и объединена с кафедрой археологии.

В апреле 1947 г. на базе факультета был создан Исторический 
научно-исследовательский институт, который во многом оставался 
номинальной структурой, так как не имел собственной материаль
ной базы, а  его сотрудниками являлись профессора и преподава
тели факультета. Тем не менее организация подобной структуры 
положительно сказалась на увеличении объемов научной работы, 
проводимой историческим факультетом. Одной из первых тем, вы
полненных в рамках института, была история отечественного фло
та, изучение которой проводилось по просьбе Министерства оборо
ны СССР18,

Первые послевоенные годы принесли и новые идеологические 
камлании, обрушившиеся на ученых исторического факультета. 
Уже в 1947 г. начались обвинения в адрес «безродных космопо
литов* и «низкопоклонства перед буржуазной западной наукой*.

18Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (ЦГА СПб.). 
Ф. 7240. Оп. 14. Д . 1082. Л. 182, д. 1223. Л . 110-143.
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Видный искусствовед Н. Н. Пунин стал жертвой такой кампании. 
Суровой критике подвергся С. Н. Валк за якобы «объективистский* 
характер великолепной, очень глубокой и насыщенной статьи о 
развитии исторической науки в Университете, опубликованной в 
трудах юбилейной сессии ЛГУ. Своего апогея эта политическая 
истерия достигла к 1949 г., когда в апреле в лектории историче
ского факультета состоялась «теоретическая конференция, посвя
щенная вопросам борьбы с буржуазным космополитизмом в ис
торической науке*. Вчерашние коллеги разделились на обвините
лей и обвиняемых, одни судили, другие каялись и защищались, 
критиковали собственные работы, причем все это происходило в 
присутствии студентов. В числе обвиняемых оказались ученые с 
мировым именем: академик В. В. Струве, член-корреспондент АН 
СССР В. И. Равдоннкас, профессора О. Л. Вайнштейн, С. Я. Лурье, 
С. Б. Окунь. А. В. Предтеченский, В. М. Штейн и многие другие. 
Парадоксальность ситуации заключалась и в том, что вчерашние 
обвинители вскоре могли сами оказаться обвиняемыми и попасть в 
жернова последнего витка сталинских репрессий19.

Тяжелый удар факультету пришлось испытать и в ходе пре
словутого «Ленинградского дела*. Любимый студентами и уважа
емый коллегами декан В. В. Мавродин был отстранен от руковод
ства факультетом20. 26 мая 1949 г. Министерством высшего обра
зования был издан приказ №625 «О крупных недостатках в учеб
ной и научной работе гуманитарных факультетов Ленинградского 
университета*. Этот документ констатировал: «Исторический фа
культет самовольно установил учебный план, в котором не уделя
лось достаточного внимания общей теоретической подготовке в об
ласти исторических наук, а специааизацня начиналась с 1-го курса 
< .. .  > типовые программы, утвержденные министерством, игнори
ровались*. Его постановляющая часть гласила: «Привести учебную 
работу факультетов в полное соответствие с учебными планами и 
программами, утвержденными министерством... запретить произ
водить какие-либо изменения в учебных планах без санкции мини
стерства*'1. Для «приведения в соответствие», в частности, было

19Соболев Г  Л ., Тихонов И. Л ., Тишкин Г. А. Летопись Санкт-Петербургско
го университета. СПб., 1999. С. 344.

Дворничепко А. Ю. 1) Владимир Васильевич Мавродин. Страницы жиз
ни и творчества СПб., 2001; 2) «Он был творцом отечественной истории*. 
В В Мавродин / /  Знаменитые универсанты Т. 1 СПб., 2002. С 488-489

21ЦГА СПб. Ф 7240. Оп. 14 Д. 1502. Л . 31, 32.
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закрыто единственное в стране археологическое отделение. Одна
ко все это не могло затормозить развитие исторической науки в 
стенах ЛГУ. Только с 1945 по 1958 г. факультет подготовил свы
ше ‘2000 дипломированных специалистов-историков, а 175 человек 
прошли через аспирантуру22. За эти же годы Издательство ЛГУ 
выпустило 50 монографий и учебников, написанных сотрудниками 
факультета. К началу 1956 г. профессорско-преподавательский со
став насчитывал 13 докторов наук, 23 доцентов, 14 преподавателей 
со степенью кандидата наук и 3 без степени23.

В 1960-е гг. произошло увеличение количества кафедр на фа
культете, так как были открыты три новые кафедры. В 1963 г. 
открылась кафедра истории КПСС, которая стала обеспечивать 
проведение занятий по истории партии для всех студентов истори
ческого факультета и специальную подготовку историков партии. 
В условиях советского строя и однопартийной системы — а вернее, 
диктатуры Коммунистической партии —этой дисциплине отводи
лась важная идеологическая роль, и, соответственно, значение этой 
кафедры на факультете неуклонно возрастало, достигнув своего 
апогея к середине 1980-х гг., которые позднее стали называть «за
стоем». Заведующий кафедрой истории КПСС в 1971-1982 гг., про
фессор В. А. Ежов одновременно являлся и деканом факультета. С 
начала 1980-х гг. студенты, обучавшиеся на этой кафедре, полу
чали повышенную по сравнению с другими студентами факульте
та стипендию, а в 1983 г. специализация по истории КПСС была 
преобразована в отдельную специальность. К 1984 г. через аспи
рантуру кафедры был подготовлен 81 кандидат наук, а количество 
диссертаций, защищенных по истории партии, превышало число 
диссертаций по всем остальным разделам исторической науки вме
сте взятым.

В 1968 г. сектор истории советского общества, существовавший 
на кафедре истории СССР, был выделен в самостоятельную ка
федру, важной темой исследования которой стала история Великой 
Отечественной войны. С 1 августа 1968 г. под руководством про
фессора Р. Ф. Итса стала действовать на историческом факультете 
кафедра этнографии и антропологии. К концу 1960-х гг. сложилась 
структура факультета из 9 кафедр, которая оставалась неизменной 
на протяжении почти двух десятилетий. С начала 1960-х гг. на фа

22Архив Музея истории СПбГУ. Ф. ФиК. Д . 160. Л . 12.
МЦГА СПб. Ф 7240. Оп. 15. Д . 1357. Л  36.
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культете открылось вечернее отделение, позволившее осуществлять 
подготовку кадров без отрыва от производства. Вечерняя форма 
обучения была первоначально введена только на кафедрах исто
рии СССР, истории КПСС, истории Нового и Новейшего времени, 
истории искусства и археологии, но постепенно распространилась 
и на остальные кафедры. Заочное обучение существовало только 
на кафедре истории СССР, причем в 1965 г. количество студентов- 
заочннков составляло 766 человек, что было более 50 процентов 
от общего числа студентов (302 на дневном отделении и 430 на 
вечернем)24. Профессорско-преподавательский состав в это время 
насчитывал 58 человек, из которых 14 имели степень доктора наук, 
а 36 — кандидата; 46 аспирантов готовили кандидатские диссерта
ции.

Были и сложности: так, например, в 1960 г. произошло замет
ное сокращение преподавательского состава —из 16 профессоров
6 были уволены25. В 1964 г. министерство попыталось сократить 
срок обучения до 4 лет, и декану В. В. Мавродину, который возглав
лял факультет в 1941-1949 и 1959-1971 гг., пришлось отстаивать 
необходимость пятилетнего срока обучения студентов26. Деятель
ность «идеологического» факультета находилась под пристальным 
вниманием партийных органов. Все большую роль в управлении 
факультетом играло партийное бюро. В 1970-е —начале 1980-х гг. 
его возглавлял доцент М. Н. Кузьмин. Значительное место в учеб
ных планах занимали общественно-политические дисциплины, та
кие, как история КПСС, политэкономия, научный коммунизм, 
марксистско-ленинская философия; даже государственные экзаме
ны студенты всех кафедр сдавали по этим предметам, а не по сво
ей прямой специальности. В условиях существовавшей в советское 
время жесткой системы распределения выпускников значитель
ная их часть получала назначения учителями истории в средние 
школы.

Тем не менее достижения факультета в то время были весь
ма значительными. На всех кафедрах проводилась огромная науч
ная работа, их сотрудники публиковали сотни монографий, учебни
ков, статей по самым различным проблемам отечественной и все

Ленинградский ордена Ленина государственный университет имени 
А А Ж данова Структура университета с краткими комментариями Л ., 1966.
С. 74.

25ЦГА СПб Ф. 7240 Оп 15. Д. 2664. Л. 35.
2бТам же Оп. 19. Д. 1044. Л. 77-85.
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общей истории, искусствознания, археологии и этнографии. Еже
годно проводились крупные научные конференции. Через целевую 
аспирантуру факультет готовил кадры самой высокой квалифика
ции для вузов и научно-исследовательских институтов всей страны. 
Начиная с 1950-х гг. на историческом факультете обучались ино
странные студенты из различных стран Европы. Азии, Африки и 
Америки.

Эта сторона деятельности ученых исторического факультета хо
рошо освещена в сборнике «Вопросы истории исторической нау
ки», изданном в 1984 г. к 50-летнему юбилею факультета*17. Дека
ном исторического факультета с 1982 по 2001 г. был заведующий 
кафедрой истории СССР И. Я. Фроянов. К 1986 г. профессорско- 
преподавательский состав факультета насчитывал 63 штатных со
трудников, из которых 21 имел степень доктора исторических наук, 
а 36 — кандидата наук. Общее количество студентов несколько со
кратилось к этому времени (по сравнению с 1965 г.) — до 1345 чело
век. но зато увеличилось число студентов дневной формы обучения 
(456 человек), количество аспирантов увеличилось почти вдвое, до
стигнув 7228. Факультет неоднократно был признан лучшим среди 
гуманитарных факультетов Университета и пользовался популяр
ностью среди абитуриентов: так, в отдельные годы конкурс при 
приеме достигал 15 человек на место.

Как уже было отмечено, неизменно высокими были показатели 
в области науки. Причем среди положительных сторон научной де
ятельности факультета надо отметить коллективные научные про
екты, которые осуществлялись несколькими кафедрами. Один из 
наиболее интересных таких проектов был выполнен силами кафедр 
истории Древней Греции и Рима, истории Средних веков и истории 
СССР и был посвящен сравнительному изучению важнейших со
циальных и политических институтов в Древней Греции, Византии 
и Древней Руси, прежде всего роли города и государства, а также 
христианства в их истории29.

В первой половине 80-х годов был проведен неплохой для то
го времени ремонт факультета. В общем все шло хорошо, но под 
внешне благополучной оболочкой зрели обстоятельства, поставив

27Вопросы истории исторической науки /  Отв. ред. В. В. Мавродин. Л ., 1984.
^  Отчет о научной работе исторического факультета за 1986 г.
29Становление и развитие раннеклассовых обществ. Город и государство. 

Л ., 1986; Курбатов Г. Л ., Фролов Э .Д ., Фрояпов И. Я. Христианство: Антич
ность Византия Древняя Русь. Л ., 1988.

23
Проект "История Петербургского 

университета в виртуальном пространстве"http://history.museums.spbu.ru/



шие во второй половине 90-х годов факультет в сложную си
туацию.

В юбилейном сборнике не хочется слишком задерживаться на 
негативе, который уже в прошлом. Если выделить основной недо
статок развития факультета в то время, то это нежелание декана 
факультета И. Я. Фроянова приспосабливаться к условиям этого са
мого времени. А оно, как известно, было непростым — политическая 
и экономическая нестабильность, отсутствие бюджетного финанси
рования: обо всем этом мы знаем отнюдь не по учебникам. На фа
культете не вводились внебюджетные формы обучения, факультет 
оказался в значительной изоляции от всего мира, поскольку кон
такты с ближним и дальним зарубежьем не поощрялись.

Как результат — значительное отставание факультета в матери
ально-техническом обеспечении и развитии, ощущение «эффекта 
упущенных возможностей*. На это наложился тяжелый и затяжной 
конфликт, вовлекший факультет в совершенно непродуктивную, 
бессмысленную дискуссию, противопоставивший его общественно
сти города и руководству Университета.

Одно из негативных последствий данного конфликта — ликви
дация кафедры новейшей истории России в 1996 г.. отсутствие же
лания развивать и совершенствовать структуру факультета. За 80- 
90-е годы было уничтожено две кафедры, а создано три (источни
коведения истории России, истории западноевропейской и русской 
культуры, истории для преподавания на естественных и гумани
тарных факультетах).

В 2001 г. ситуация на факультете стала меняться. Был значи
тельно расширен состав Ученого совета, и. о. декана был назначен
А. Ю. Дворниченко (избран Ученым советом факультета в декабре 
2002 г.). Удалось погасить конфликты, нормализовать обстановку 
на всех кафедрах.

Всемерное развитие внебюджетных форм обучения, дополни
тельных образовательных программ, укрепление материально-тех
нической базы факультета, расширение международных связей — 
вот политика, которая поставлена во главу утла новым составом 
Ученого совета факультета, деканатом.

Концепция развития факультета предусматривает гармоничное 
сочетание фундаментальных основ исторической науки с тем, что 
вызвано интересами сегодняшнего дня, востребовано обществом. 
Имеются в виду те или иные прикладные сферы знания. Подобное 
сочетание, на наш взгляд, сделает исторический факультет при-
24

Проект "История Петербургского 
университета в виртуальном пространстве"http://history.museums.spbu.ru/



тяга тельным н для тех, кто стремится к занятиям наукой, н дли 
тех, кто тяготеет к практической деятельности; оно создаст усло
вия для двухуровневого образования, возможность для перехода к 
«болонской системе».

В последние годы на факультете развивают базовую специаль
ность— «Историю*. С этой целью на основе кафедры русской ис
тории были воссозданы 2 кафедры: истории России с древнейших 
времен до XX века (зав. кафедрой проф. А. Ю. Дворниченко) н но
вейшей истории России (зав. кафедрой проф. М. В. Ходяков), что 
будет способствовать гораздо более продуктивному изучению оте
чественной истории.

Были открыты две кафедры, попытки создания которых наблю
дались на протяжении 30-60-х годов прошлого столетия: истории 
славянских и балканских стран и исторического регноноведения. 
Первая призвана заниматься историей стран огромного региона 
Центральной и Восточной Европы, а также Балкан; вторая — широ
ким комплексом проблем истории российских регионов и краеведе
ния. Обе кафедры имеют ярко выраженный «прикладной» элемент: 
их выпускники смогут работать не только научными работниками, 
но и в туристическом бизнесе, сфере международных отношений и 
т.д. По специальности «История» открыт целый ряд центров (ис
тории музыки, политических учений), наиболее значительными из 
которых являются существовавший прежде Центр антиковедення 
и вновь созданный Центр военной истории.

Таким образом, по специальности «История» на факультете сей
час работают 12 кафедр со своими специализациями. Они являются 
признанными в стране и за рубежом центрами исторического зна
ния. Для примера можно назвать школу антиковедення, которую 
возглавляет профессор Э. Д. Фролов, школу археологии во главе с 
директором ИИМК, членом-корреспондентом РАН Е. Н. Носовым, 
школу медиевистики во главе с профессором Г. Е. Лебеде
вой и т.д.

Пришло время укрепить специальность «Искусствоведение», 
где до последнего времени была одна кафедра — истории ис
кусства со специализацией «Всеобщая история искусства». По
тенциал нынешней кафедры, где работают крупные ученые 
(проф. Т. В. Ильина, проф. Н. Н. Калитина, проф. Ю. А. Тарасов и 
др.), позволяет это сделать. Недавно открыта специализация «Ис
кусство XX века». Ее будет осуществлять кафедра истории совре
менного искусства.
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В 2004 г. на факультете произошло важное событие — открыта 
специальность «Музеология*. Это произошло не на пустом месте: 
многие кафедры нашего факультета тесно связаны с музеями го
рода и страны. Во многих музеях работают выпускники истори
ческого факультета. В преддверии открытия новой специальности 
и кафедры музееведения был проведен научно-теоретический се
минар «Не в худой земле, не в незнаемой...*, который привлек к 
себе внимание музейных работников и администраций Санкт-Пе
тербурга и Ленобласти. В ходе заседаний семинара на базе ГМЗ 
«Петергоф* и Эрмитажа необходимость открытия и развития на 
историческом факультете данной специальности стала еще виднее 
и была горячо поддержана всеми его участниками.

В ближайшей перспективе открытие еще одной специальности — 
историко-архивоведения, потребность в которой не менее велика, 
чем в музеологии. Городу и региону нужны квалифицированные 
архивисты, специалисты в области делопроизводственного обеспе
чения управления и т. д.

Итак, в наши дни факультет с уверенностью смотрит в буду
щее—оно для него так же значимо, как и традиции, заложенные 
нашими Учителями много лет назад! Пожелаем же факультету, 
всем замечательным людям, которые на нем трудятся и учатся, 
успеха во всем!

Проект "История Петербургского 
университета в виртуальном пространстве"http://history.museums.spbu.ru/



А. Ю. Дворничек ко

К А Ф Е Д Р А  И С Т О Р И И  Р О С С И И  
С Д Р Е В Н Е Й Ш И Х  В Р Е М Е Н  Д О  XX В Е К А

Кафедра -  ветеран среди факультетских подразделений. Корни 
изучения отечественной истории уходят в XVIII век. Достаточно 
вспомнить, что первым ректором Санкт-Петербургского универ
ситета был Г. Ф. Миллер — знаменитый историк и первый россий
ский историограф. С утверждением в 1834 г. на кафедре в долж
ности экстраординарного профессора Н.Г.Устрялова оформилась 
кафедра русской истории историко-филологического факультета. 
Помимо Н.Г.Устрялова в начальный процесс развития кафедры 
значительный вклад внес знаменитый историк Н. И. Костомаров, 
но окончательное становление кафедры как одного из крупнейших 
в стране центров изучения исторической науки, крепкого и жиз
неспособного научно-педагогического организма произошло при 
К. Н. Бестужеве-Рюмине и Е. Е. Замысловском (1865-1890 гг.)30.

На кафедре в XIX — начале XX в. трудились крупнейшие ис
торики России, внесшие большой вклад в изучение всех периодов 
отечественной истории. Достаточно назвать имена С. Ф. Платоно
ва, А. А. Спицына, Н. Д. Чечулина, А. Е. Преснякова, Е. Ф. Шмурло 
н многих других, чтобы оценить степень вклада кафедры в исто
риографический процесс.

Пережив трагический период 1917-1920-х годов, кафедра стала 
одной из основных на вновь созданном историческом факультете. 
Это было судьбоносное для отечественной исторической науки вре
мя. Был нанесен смертельный удар «покровщнне», которая фак
тически свела на нет историческую науку. Вместе с ней удар был 
нанесен и по остававшимся еще традициям дореволюционной ис
торической науки, и новая историческая наука стала развиваться 
на основе той идеологической «похлебки», которая была ко второй 
половине 30-х годов уже сварена марксистскими историками, фи
лософами, экономистами.

Первым заведующим кафедрой стал С. Г. Томсинский. На ка
федре в течение нескольких лет собрались значительные силы:

30Подробнее о кафедре см.: Брпчео В. С., Даорниненко А. Ю. Каф едра исто
рии Отечества (в печати).
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В. Д. Греков. А. И. Малышев, Н. И. Ульянов, В. П. Викторов и др. К 
работе на факультете были привлечены С. Н.Валк, Н.Ф. Лавров,
B. Н. Кашин и др.

Наряду с учеными старшего поколения видное место на ка
федре сразу же заняла молодежь: В. В. Мавродин, Е. С. Лейбович, 
Ф. А Фургин, В. А. Овсянкин, С. Б. Окунь.

Впрочем, состав кафедры не оставался неизменным: судьбы 
людей в условиях «разворачивавшейся классовой борьбы» скла
дывались трагически. В 1936 г. был арестован и расстрелян
C. Г. Томсинский. Недолго продержались и его преемники: прислан
ный из Москвы известный историк С. М. Дубровский и бывший де
кам присоединенного к историческому факультету соответствую
щего факультета ЛИФЛИ А. К. Дрезен. Кафедра на какое-то время 
перешла к Б. Д. Грекову.

Б. Д. Греков был, вне всякого сомнения, крупнейшим ученым. 
Еще в 1932 г. он выступил с докладом в ГАИМК. где предложил 
раз работай ну ю им теорию феодализма в Древней Руси. В расши
ренном виде под названием «Феодальные отношения в Киевском 
государстве* доклад Б. Д. Грекова был опубликован в 1935 г. от
дельной книгой31. Основные положения концепции Б. Д. Грекова 
сразу же вошли в учебную литературу по отечественной истории: 
как дня начальной — «История СССР дня 3-го и 4-го классов* 
(А. В. Шестакова), так и для средней школы32. Б. Д. Греков стал 
создателем концепции генезиса феодализма в Киевской Руси, гла
вой советских историков той эпохи, лауреатом всех известных в ту 
пору премий.

Историей и источниковедением Киевской Руси на кафедре в 
это время активно занимался М. Д. Присёлков. Михаил Дмитри
евич Присёлков, возвратившийся незадолго до этого из конщагеря 
(в 1931 г. он был осужден по «делу* С. Ф. Платонова), представлял 
собою старое, дореволюционное поколение университетских исто
риков. М. Д. Присёлкову сразу же были поручены чтение спецкурса 
по истории русского летописания и практические занятия по палео
графии.

Его докторская диссертация «История русского летописания

Греков Б. Д . Феодальные отношения в Киевской государстве. М.; Л ., 1935. 
(С третьего издания книга стала выходить под новым названием — € Киевская
Русь»)

J' Ванаг Н., Греков Б., Панкратова А ., Пионтковский С. История СССР.
Учебник для средней школы Ч. 1 М., 1936
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XI-XV веков» стала в ряду первых, защищенных на кафедре. В ос
нову представленного сочинения (изданного в 1940 г. отдельной 
книгой) М. Д. Присёлков положил свои многолетние разыскания, 
связанные с реконструкцией текста сгоревшей в пожаре 181*2 г. Тро
ицкой летописи. Впервые в нашей историографии схема истории 
русского летописания, разработанная А. А. Шахматовым, приведе
на здесь в определенную систему в виде последовательной истории 
русского летописания X1-XV вв. Много внимания уделено нм н ги
потетически выделенным А. А. Шахматовым Киевским 1077. 1053, 
1200 гг., Владимирским 1147. 1199, 1212 гт. и другим сводам.

Характерно, что, положив в основу своего труда построения
A. А. Шахматова. М. Д. Присёлков не остановился в ряде случаев 
и перед критическим переосмыслением его гипотез. Речь идет об 
общерусском митрополичьем своде начала XIV в. («Полихрон») 
как источнике Лаврентьевской, Ипатьевской и Новгородской I ле
тописей. Соотношение между' ними, показал М. Д. Присёлков, мог
ло быть совсем не таким, как предполагал А. А. Шахматов. Свод же 
начала XIV в., воспроизведенный в Лаврентьевской летописи, был 
не митрополичьим, а великокняжеским сводом Михаила Яросла
вина Тверского33. Работа М. Д. Присел ко ва — одно из крупнейших 
достижений отечественной исторической науки.

В 1939 г. выходят в свет первые монографические работы
B. В. Мавроднна: «Образование Русского национального государ
ства* и книга, посвященная истории огромного региона древне
русских земель — Левобережной Украины. Эта фундаментальная 
монография и была защищена Мавродиным в качестве докторской 
диссертации. Исследование, с одной стороны, как бы продолжает 
традиции дореволюционной киевской школы «региональных* ис
ториков, создавших в конце XIX в. целый цикл работ об отдельных 
древнерусских землях. С другой стороны, вслед за Б. Д. Грековым 
и во многом по-другому В. В. Мавродин ставит вопросы о генезисе 
феодализма, разложении первобытнообщинного строя и т. д.

Таким образом, уже в 30-е годы определилось одно из прио
ритетных направлений научных исследований кафедры — история 
социальных, экономических и политических отношений в древней 
в средневековой Руси, т. е. Руси IX-XVI вв.

Чтение общего курса истории СССР до середины XVIII в. обес
печивалось в эти годы Б. Д. Грековым и В. В. Мавродиным. Ис

33 Присёлков М. Д .  История русского летописания XI-XV вв. Л ., 1940.
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тория России второй половины XVIII —середины XIX в. чита
лась А. В. Предтеченскнм и С. Б. Окунем. Вторую половину XIX 
и начало XX в. читал A. JL Фрайман34. Курс истории СССР 
с 1917 г. читал появившийся в 1936 г. на кафедре сотрудник 
Института истории ВКП(6) 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. Корнатовский35 был действительно крупным и серьезным 
ученым. Его работы, посвященные «борьбе за красный Петро
град* в 1919 г.36, стали для своего времени крупным событием 
в науке. В декабре 1937 г. Н. А. Корнатовскому было присужде
но ученое звание профессора*7. В 1938 г. доцентами кафедры ис
тории СССР были утверждены и ряд его коллег: В. А. Овсянкин, 
Е. Д. Черменский3̂ , 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 *9, в 1938 г. — стенографированный курс
В. В. Мавродин а в двух частях40. В 1939 г. были опубликованы пер
вая часть лекций по «Истории СССР* С. Б. Окуня41 и учебное по
собие А. Л. Фраймана42.

На кафедре разрабатывались крупные проблемы не только 
древней, но и новой отечественной истории. В конце 1930-х — 
начале 1940-х гг. эта работа вылилась в ряд впервые защищен
ных учеными кафедры после образования факультета доктор

М ЦГА СПб Ф 7240. Оп 14. Д . 427. Л . 120-121.
35Там же. Оп. 2. Д. 1332. Л . 8.
36 Корнатовский И. А. 1) Борьба за красный Петроград (1919). Л .. 1929; 2) Ге

роическая оборона Петрограда против Юденича. Л ., 1934; 3) Северная контрре
волюция М., 1931; 4) Сталин — руководитель обороны Петрограда. Весна-лето 
1919 года. Л., 1939

37ЦГА СПб Ф 7240. Оп. 12. Д . 403. Л. 5 об.
35 Там же Л . 6.
39Греков Б. Д . Курс лекций по истории СССР. Вып. 1-17. Л ., 1937-1938.
10Мавродин В. В. История СССР. Стенографированные лекции. Ч. 1—2. Л.,

1938.
41 СЬеупъ С Б. История СССР. Годы 1796-1856 Курс лекций Вып. 1 (1796-

1815). Л., 1939. '  4
"'Фрайман А. Л. Отмена крепостного права в России Л ., 1939.
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ских диссертаций: М. Д. Присёлкова (1939)43, «Российско-амери
канская компания» С. Б. Окуня (1940)44, «История Левобереж
ной Украины с древнейших времен до половины XIV' века»
В. В. Мавроднна (1940)45, «Героическая оборона Петрограда в 
1918-1919 гг.» Н. А. Корнатовского (1940)4в. В 1941 г. блестяще за
щитил свою докторскую диссертацию «Политические настроения 
в России в начале XIX в. и их отражение в правительственной 
деятельности» Анатолий Васильевич Предтеченскнй47. В 1941 г. 
успешно защитил кандидатскую диссертацию «Общественно-поли
тические настроения дворянства (1826-1830 гг.)* аспирант кафед
ры Н. Г. Сладкевнч4*.

Но вот грянула Великая Отечественная... Немецкие полчища 
рвались к Ленинграду- Университет и кафедра включились в борь
бу. Весь период войны кафедра боролась с нацизмом и на полях 
сражений, и в блокадном Ленинграде, и в эвакуации.

Гуманитарные факультеты были эвакуированы в Саратов, и 1 
апреля 1942 г. на базе Саратовского университета работа возобно
вилась49. Однако смерть, мобилизация и индивидуальная эваку
ация 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 и 
Е. М. Косачевской50.

Однако и в таком составе кафедра активно работала во всех 
сферах. Был принят план научной работы, согласованный с ис
торическим факультетом Саратовского университета. Защища
ются кандидатские диссертации: А. Г. Захаренко—«Россия в Се-

43Присёлков М. Д .  История русского летописания XI-XV веков. Л ., 1940. 
(Книга вышла в свет после защ иты диссертации.)

44 Окунь С. Б. Российско-американская компания: Тезисы к дис. . . .  д-ра ис
торических наук. Л ., 1940. (Сама монография С. Б. Окуня под таким же назва
нием вышла в свет в 1939 г.)

45 Мавродин В. В. История Левобережной Украины с древнейших времен до 
второй половины XIV века. Л ., 1940.

46 Корнатовский Н. А . Героическая оборона Петрограда: Тезисы к дис. . . .  
д-ра исторических наук. Л ., 1940.

47Прсдтеченский А. В. Политические настроения в России в начале XIX в. и 
их отражение в представительной деятельности: Авто реф. докт. дис. Л ., 1941.

48 ЦТ А СПб. Ф 7240 Оп. 14. Л  403. Л . 14-19.
49Там же. Л . 66. См. также: Ленинградский университет в Великой Отече

ственной. Очерки. Л ., 1990
50 ЦТ А СПб Ф 7240. Оп 14 Д. 696 Л  82
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мнлетней войне» (оппоненты: О. Л. Вайнштейн, В. В. Мавродин);
В. Н. Кондратьев—«Крестьянский вопрос в польском восстании 
1863 г.» (Н. Л. Рубинштейн, Н. Г. Сладкевич); С. Е. З а к — «Полити
ческая борьба во время княжения Василия Темного (к вопросу об
разования русского национального государства)» (В. В. Мавродин, 
Н. Г. Сладкевич). В июне 1945 г. доцент Ленинградского политехни
ческого института А. И. Попов защитил кандидатскую диссертацию 
«Исследование по истории географии и топонимики Восточной Ев
ропы» (Д. В.Бубрих, В. В. Мавродин)51. Значительным событием 
стала защита кандидатской диссертации Евдокии Марковны Коса- 
чевской.

В январе 1944 г. блокада была снята, и Университет переезжает 
в родной город. Переезд был умело организован и осуществлен в 
течение мая-июня 1944 г.52

Послевоенный период в истории кафедры оказался весьма слож
ным. «Контекст эпохи» тяжело сказывался на состоянии кафед
ральных дел. Однако тем специалистам, с которыми кафедра при
ступала к деятельности, многие задачи были по плечу. Во гла
ве кафедры встал молодой, полный сил и творческих замыслов
В. В. Мавродин. Многие годы он будет возглавлять кафедру, ста
нет одним из крупнейших отечественных историков53.

Самой большой его страстью всегда была история Киевской Ру
си. Продолжая своп довоенные исследования, в 1945 г. он издал 
фундаментальную работу, посвященную истории Киевской Руси, 
где впервые были поставлены многие важнейшие проблемы древне
русской истории: это и выделение дофеодального периода, и вопрос 
о древнерусской народности, и др.54

В последующих работах Мавродин развивал и шлифовал свои 
взгляды касательно древнерусской народности. В книге 1971 г. он 
подчеркивает, что термин «древнерусская народность» наиболее 
точно соответствует этнической общности эпохи Киевской Руси55.

Проблема народности так волновала историка, что он поевя-
51 Там же. Оп. 14. Д. 1005 Л. 1.
2Ежов В. А ., Мавродин В. В. Ленинградский университет в годы Великой 

Отечественной войны. Л., 1975. С. 79.
' ' ‘Подробнее о В. В. Мавроди не см.: Дворниненко А Ю. Владимир Василье

вич Мавродин. Страницы жизни и творчества. СПб., 2001.
^  Мавродин В. В. Образование Древнерусского государства Л ., 1945.
' Мавродин В. В. Образование Древнерусского государства и формирование 

древнерусской народности. М , 1971. С. 157-170.
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тил ей отдельную книгу Проблема образования древнерусского 
государства также стала одной из основных в творчестве Мавро
дин а. Уже в работе 1945 г. В. В. Мавродин, принимая общую схему 
становления государственности Грекова. вносит в нее много суще
ственных дополнений. Он считает, что истоки государственности 
славян уходят к «про го государству» волынян. Затем процесс эво
люции государственности был прерван аварами. Следующий под
ход восточных славян к государственности относится к 1Х-Х вв. 
Ученый впервые в советской историографии ставит вопрос о пле
менных княжениях у восточных славян, изучает их военную орга
низацию. Далее он старается выявить этапы древнерусской госу
дарственности, дает свое решение норманской проблемы и т.д.

Помимо исследований магистральных тем истории Киевской 
Руси В. В. Мавродин написал большое количество книг, статей, ми
ниатюр по древнерусской истории, многие из которых как бы за
крывали прорехи в советской историографии. Так. он пишет ста
тьи, 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 данного периода русской истории. В конце 
70-х годов авторский коллектив под руководством В. В. Маш родина 
подготовил и издал ценный труд, в котором анализировалась со
ветская историография истории Киевской Руси57.

Второй том посвящен историографии источниковедения Киев
ской Руси, и в нем рассмотрены древнерусские письменные источ
ники, иностранные письменные источники, а также данные сопре
дельных наук и вспомогательных исторических дисциплин58.

В. В. Мавродин страстно любил Киевскую Русь, но в хронологи
ческом и тематическом плане он не остановился на этом древней
шем периоде нашей истории. Характерно то, что уже в самый ран
ний период своего творчества он обратился к проблемам истории 
России XVII в. В рецензии на первый том публикации «Хозяйство 
крупного феодала XVII в.», куда вошли документы из вотчинного

56Мавродин В. В. Происхождение русского народа. Л ., 1978. С. 132.
57Советская историография Киевской Руси. Л ., 1978.
58Советское источниковедение Киевской Руси. Историографические очерки. 

Л ., 1979.
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архива боярина Морозова, а также в книге «Тульские и каширские 
заводы XVII в.» ученый делал ряд интересных наблюдений59.

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
чало широкому изучению первостепенного для отечественной ис
тории вопроса»60. Эта книга вкупе с его высказываниями по пово
ду известной статьи П. П. Смирнова61 и университетскими курсами 
отечественной истории позволяет говорить о цельной концепции по 
данному вопросу.

Однако наряду с Киевской Русью ключевым для Мавродина 
стал еще один период отечественной истории — XVIII век: период, 
всегда отпугивавший историков обилием материала и неоднознач
ностью оценок тех или иных событий. Мавродин стал одним из 
крупнейших знатоков этого столетия нашей истории.

Широкую известность получила его работа, посвященная Пет
ру I. Это одно из интереснейших произведений о великом пре
образователе, увидевших свет в советский период. Мавродин яр
кими красками рисует портрет Петра в его «житии» на широ
чайшем фоне экономической и общественной жизни России того 
времени62.

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. После 
смерти Петра наступил период, который традиционно в нашей ис
ториографии именуется «эпохой дворцовых переворотов». Мавро
дин не оставил без внимания этот сложный для изучения этап и 
посвятил ему интереснейший курс лекций.

''Е ж ов В. А., Фрояноо И. Я., Шапиро А. Л. Истории феодальной России в 
трудах В В Мавродина / /  Из истории феодальной России J1., 1978. С. 7-8.

00Окунь С. Б. Владимир Васильевич Мавродин. Проблемы истории феодаль
ной России / /  Сборник статей к 60-летию проф. В. В Мавродина. Л ., 1971. 
С. 10 См также* Историография истории СССР. Эпоха социализма М., 1982. 
С. 151.

01 Мавродин В В. Несколько замечаний по поводу статьи П П. Смирнова 
«Образование Русского централизованного государства в XIV-XV1I вв » / /  Во
просы истории. 1946. К*-I.

62Маородин В. В  Петр Первый М ; Л., 1948. См также переиздание Мао
родин В. В. Рождение новой России. Л., 1988.
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Изучение времени <между* Петром и Екатериной II» под
вело историка к исследованию одного из центральных собы
тий русской истории того времени — восстания Емельяна Пуга
чева. В этой области важнейший труд — обобщающее коллек
тивное издание «Крестьянская война в России в 1773-1775 го
дах. Восстание Пугачева» (Л., 1961-1970. Т. 1-3). Это сочине
ние — безусловно самое объемное, информативное и серьезное ис
следование из увидевших свет в советской историографии. Ав
торским коллективом руководил В.В. Мавродин, он же написал 
и весь первый том, посвященный историографии пугачевского 
бунта.

Сведения, собранные ученым, позволили написать еще ряд ин
тереснейших работ. Это и книга о Пугачеве и пугачевцах63, и еще 
один выпуск курса лекций64 В трудах Мавродина вырисовывает
ся целостная и оригинальная концепция крестьянской войны под 
руководством Пугачева.

Мавродин всю свою жизнь отдал Ленинградскому универси
тету—отсюда постоянный интерес к университетской истории, 
стремление донести до молодого поколения славные вехи «биогра
фии» этого учебного заведения65. Владимир Васильевич Мавродин 
возглавил авторский коллектив, и когда создавалось другое извест
ное сочинение, приуроченное к юбилею ЛГУ66. Он щедро делился 
воспоминаниями и накопленной информацией по истории Универ
ситета67.

Яркая черта его творчества, о которой уже говорилось, — на
полненность историографией. Среди исследований ученого мы на
ходим практически все виды историографических работ. Это изуче
ние последовательного развития исторической науки: проблемная 
историография и персоналия. К последнему виду историографиче
ских работ относится и его очерк об учителе — Б. Д. Грекове.

6:3Лимонов Ю. А ., Мавродин В. В ., Панеях В. М. Пугачев и пугачевцы. 
Л ., 1974; Мавродин В. В. Под знаменем крестьянской войны. Л ., 1974.

64 Мавродин В. В. Классовая борьба и общественно-политическая мысль в 
России в XVIII в. (1773-1790-е годы). Л ., 1975.

^Л енинградский университет: 1819-1944 /  Отв. ред. В. В. Мавродин М., 
1945

“ История Ленинградского университета. 1819-1969. Очерки /  Отв. ред.
В. В. Мавродин Л ., 1969.

ь'С м ., напр.: Еж ов В. А ., Мавродин В. В. Ученые Ленинградского универси
тета в годы Великой Отечественной войны / /  Очерки по истории Ленинград
ского университета. Л ., 1976.
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Отдельного исследования заслуживает учебная литература, вы
шедшая из-под пера В. В. Мавродина. Его учебники много раз пе
реиздавались. Написанные хорошим, доступным языком, они слу
жили замечательным подспорьем многим поколениям студентов.

Владимир Васильевич был и замечательным популяризатором 
исторической науки. Его многочисленные книги и брошюры дохо
дили до самых отдаленных уголков нашей необъятной страны, и 
для очень и очень многих знакомство с родной историей начина
лось 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.

На кафедре Владимир Васильевич сумел сплотить разных, но 
крупных, талантливых ученых — кафедра стала живым, эффектив
но действующим научно-педагогическим организмом.

Здесь работали знаменитые ученые: Борис Александрович Ро
манов, Дмитрий Сергеевич Лихачев, Иван Иванович Смирнов. 
Длительное время на кафедре трудился и Анатолий Василье
вич Предтеченскнй (1893-1966), который подвергся «проработкам* 
конца 40-х годов. К счастью, история уже на нашей памяти расста
вила все по своим местам и А. В. Предтеченскнй занял подобающее 
место в отечественной исторической науке. В 1941 г. он защитил 
докторскую диссертацию «Правительственная политика и обще
ственные настроения в начале XIX в.». В 1946 г. был утвержден 
в звании профессора. В октябре 1954 г. как профессор-совмести
тель кафедры истории СССР переведен в штат кафедры истории 
журналистики филологического факультета на половину оклада08. 
В это время (с 1953 г.) он уже работал в Институте истории есте
ствознания и техники. С 1958 г. он работает на полставки заведу
ющим кафедрой истории журналистики.

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 декабрнстско-

08ЦА СПбГУ Ф. 1. Опись личных д е л ...  1955 г. Св. 1C. №711. Л. 40-41.
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го движения, история Петербурга. Один из важнейших трудов
А. В. Предтеченского— «Очерки общественно-политической исто
рии России первой четверти XIX в.* (1957). «Новаторство, иссле
довательская глубина решения проблемы, научная объективность 
и ясно выраженная позиция автора придают этой книге спустя де
сятилетия особое историографическое значение»69.

А. В. Предтеченскнй был прекрасным педагогом. Его семинар 
«Русская культура XIX-XX вв.» выхолил «за рамки привычного, 
казалось бы, круга вопросов и отражал тематически широкую па
литру многогранных научных интересов самого руководителя и его 
школы»70.

Одним из ведущих преподавателей был видный ученый Си- 
гизмунд Натанович Валк (1887-1975). В 1907 г. он поступил в 
Петербургский университет, где и проучился до 1913 г. Это бы
ли годы постижения азов науки под руководством ведущих пре
подавателей Университета. Он слушал общий курс в исполнении
С. Ф. Платонова, занимался в семинаре А. С. Лаппо-Данилевского, 
следовал советам В. И. Семевского и А. Е. Преснякова.

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 СССР оказал
ся 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 жизни Валка. 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

69Ж уковская Т. Н. А. В. Предтеченскнй (к научной биографии) / /  Петербург
ские чтения (к юбилею города). Тезисы докладов конференции. СПб., 1992. 
С. 67 См. также: Анатолий Васильевич Предтеченскнй Из творческого насле
дия. СПб., 1999; Пуганее В. В ., Д инес  В. А. Историки, избравшие путь Галилея 
Саратов, 1995. С. 124-148.

70 К итанина Т. М. В семинаре А. В. Предтеченского. 1951-1953 / /  Анатолий 
Васильевич Предтечеиский.. .  С. 392.
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все свои силы и энергию отдает делу развития советской науки и 
воспитанию кадров историков*.

Костяк кафедры составляли штатные преподаватели. Алек
сандр Львович Шапиро (1905-1994) стал знаковой фигурой в ис
тории кафедры. В 1938 г. он защитил кандидатскую диссертацию: 
«Очерки по истории крестьянского хозяйства в Петровское вре
мя*71.

После защиты диссертации до 1941 г. работал в Саратовском 
государственном университете. Труды саратовского периода обо
значили два основных направления его будущей плодотворной ра
боты на ниве изучения русской истории: история крестьян и рус
ская историография72. В 1941-1947 гг. служил на флоте, участ
вовал в войне. С 1947 по 1956 г.— начальник кафедры военно- 
морского искусства Калининградского высшего военно-морского 
училища. Докторская диссертация «Адмирал Д. Н.Сенявин* бы
ла защищена в Москве в 1952 г. Тогда же присвоено звание 
профессора.

С 1956 по 1994 г. Шапиро работал профессором, затем профес- 
сором-консультантом на кафедре истории СССР исторического фа
культета Ленинградского государственного университета. Он был 
членом Ученых советов Ленинградского университета. ЛОИИ, ру
ководителем авторского коллектива многотомной «Аграрной исто
рии Северо-Запада России*.

Иван Васильевич Степанов работал старшим научным сотруд
ником Ленинградского музея революции. В 1934-1937 гг. обучался 
в аспирантуре исторического факультета ЛГУ. В 1939 г. защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Промыслы и промысловые 
работные люди на Нижнем Поволжье в XVII веке».

Огромную роль в жизни кафедры играл Семен Бенцианович 
Окунь (1907-1972). В 1924-1931 гг. С. Б. Окунь учился на фа
культете языка и материальной культуры ЛГУ. Одновременно 
он работал в Ленинградском государственном историческом ар
хиве, получив прекрасную практическую подготовку архивиста. 
Первые его работы были посвящены истории революционного дви
жения. Это, в частности, статья о восстании на крейсере «Память 
Азова» в 1906 г., участие в публикации материалов по истории Пу-

71ЦГ А СПб. On. 12. Дело А. Л. Шапиро. Л. 1-8.
Дсрбов Л. А. Историческая наука в Саратовском университете. Саратов,

1983. С. 41, 70
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тиловского завода и публикации важных материалов частных со
вещаний членов Государственной думы 3.

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'4.

В 1940 г. он защитил докторскую диссертацию по той же те
ме. С 1937 г. С. Б. Окунь преподавал на историческом факультете: 
в 1939 г. был избран доцентом, а  спустя год утвержден в звании 
профессора.

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 исто
рии СССР. Часть 1-я» — данная работа охватывала период с конца
XVIII в. по 1825 г. Эти очерки были дополнены «Очерками...»  по 
второй четверти XIX в.

Перу Окуня принадлежит замечательное произведение о 
М.С. Лунине'5. Для историографии движения декабристов важно 
его историографическое исследование76. Ряд работ ученого посвя
щен истории крестьянского движения в России, истории Универси
тета. Наконец, Окунь увлекался изучением проблем исторической 
романистики77.

С. Б. Окунь был талантливейшим педагогом, который при жиз
ни был признан «одним из лучших профессоров советской высшей 
школы*78. В преподавание истории он внес огромный вклад уже 
упомянутыми курсами лекций и «Очерками...*. Еще он был ве
ликим мастером лекционного жанра, удивительным рассказчиком,

73Окунь С. Б. 1) Восстание на крейсере «Память Азова» в 1906 г. / /  Красная 
летопись. 1930. X* 6; 2) Путиловец в трех революциях: Сборник материалов по 
истории Путиловского завода /  Составление и подготовка С. Б. Окуня. М.. 1933; 
3) Буржуазия и помещики в 1917 г. Частные совещания членов Государственной 
думы. Сборник документов. М.; Л ., 1932.

74Охунъ С. Б. Российско-американская компания. М.; Л ., 1939.
75Окунь С. Б. Декабрист М. С. Лунин. Л ., 1962 (2-е изд.: Л ., 1985).
76 Окунь С. Б. Движение декабристов в советской исторической литературе 

/ /  Советская историография классовой борьбы и революционного движения в 
России Ч. I- Л ., 1967.

77Окунь С. Б. 1) Историзм Ю. Н. Тынянова / /  Вопросы истории. 1966. Х*8.
С. 35-46; Историзм О. Д. Форш / /  Вопросы истории. 1968. К*3. С. 58-65.

78 История СССР. 1972. К» 5. С. 252.
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который умел не только рассказывать, но и буквально показывать 
то, о чем говорил79.

Одним из крупнейших специалистов на кафедре стал Сергей 
Леонидович Пештич (1914-1972). С. Л.Пештич был знатоком рус
ской историографии. В 1945 г. он защитил кандидатскую диссер
тацию по теме «История России В. Н. Татищева как исторический 
источник». Он оставил не так много работ, но все они легли прочны
ми 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 Сладкевич (1907-1978). В предво
енный период он стал заниматься историей общественной мысли и 
революционного движения и внес существенный вклад в разработ
ку различных сторон этой проблематики80. После войны он про
должал изучение данной темы, и его штудии увенчались выходом 
в свет известных монографических исследований81.

Историей XIX столетия занимался и Олег Александрович Вага
нов. На 1950 г. — как он сам объясняет в научном отчете, «по при
чине актуализации тематики научных работ» — О. А. Ваганов взял 
тему «Из истории классовой борьбы в деревне в 1912-1925 гг.» (мо
нография 18-20 листов)82, но в этом же году перешел в ЛОИИ. 
Вскоре он был исключен из партии и умер в телефонной будке, из 
которой звонил в Смольный с просьбой о трудоустройстве83. Ис
ключен Ваганов был «за отсутствие бдительности по отношению 
к разоблаченным впоследствии врагам народа и непринятие мер к 
разоблачению троцкистского контрабандиста Корнатовского, с ко
торым работал на одной кафедре в университете»84.

Заметной фигурой на кафедре был Александр Васильевич 
Федоров. В 1937-1941 гг. он обучался в аспирантуре н в мае

,9См.: Марголис Ю .Д .  Окунь Семен Бенцнановнч. Ж изнь историка, рас
сказанная его книгами, документами и свидетельствами современников. СПб.,
1993.

90 Марголис Ю .Д ., Тишкин Г. А. Верность теме: творческий путь 
Н. Г. Сладкевича / /  Освободительное движение в России. Вып. 13. Сара
тов, 1989 С. 158.

' 1 СлаЛсееич Н. Г  Очерки истории общественной мысли в России в конце 
50-х -н а ч а л е  60-х годов XIX века Л., 1962.

Отчет преподавателей о научно-исследовательской работе за  1950 год. Л. 3.
Ганелин Р. 111. А. В Предтеченскнй в ЛОИИ / /  Анатолий Васильевич

Предтеченскнй. . .  С. 369.
84 Там же
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1941 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Революци
онные восстания в Черноморском флоте в 1905 г.* (оппоненты:
А.Л. Фрайман. М. И.Ахун)85. В 1951 г. он защитил докторскую 
диссертацию на тему «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. На
до сказать, что научная деятельность Л. Ф. Склярова увенчалась 
успехом: он стал автором монографии на эту тему, которая и по 
сей день остается одной из важнейших в историографии вопроса^6.

Ряд сотрудников кафедры занимались изучением советской ис
тории. Во второй половине 50-х —начале 60-х годов одной из са
мых значительных фигур на кафедре был Николай Арсентьевич 
Корнатовский (1902-1977). С 1928 по 1940 г. он работал научным 
сотрудником Ленинградского облистпарта. В январе 1936 г. за ряд 
работ ему была присвоена ученая степень кандидата исторических 
наук.

В 1937 г. он получил звание профессора, а в 1940 г. защитил док
торскую диссертацию на тему «Героическая оборона Петрограда в 
1918-1919 гг.». Как уже отмечалось, в это время он стал читать лек
ции на историческом факультете, а в сентябре 1940 г. перешел сю
да на постоянную работу в качестве профессора кафедры истории 
СССР. В марте 1949 г  он стал заведующим кафедрой марксизма- 
ленинизма и деканом исторического факультета. Однако в том же 
году он был репрессирован, исключен из партии и сослан в Кара
гандинскую область. Лишь в 1954 г. ученого освободили, а в 1955 г. 
восстановили в партии. Эти два года Корнатовский был пенсионе
ром по инвалидности. 1 сентября 1955 г. он вновь стал профессором 
кафедры.

С 1963 по 1969 г. Корнатовский был заведующим кафедрой ис
тории КПСС, с 1969 по 1975 г. — профессором кафедры истории 
советского общества. В 1975 г. он вышел на пенсию, оставаясь про
фессором-консультантом87.

По истории советского общества специализировался и Владимир 
Александрович Овсянкин (1909-1984). В 1938 г. он защитил канди

85ЦТА СПб. Ф. 7240 Оп. 12. Д . 1634. Л . 1-7.
Скляров Л . Ф. Переселение н землеустройство в Сибири в годы столыпин

ской аграрной реформы. Л ., 1962.
87ЦА СПбГУ Ф 1. Опись личных д е л .. .  1977 г. Св. 4. №23. Л . 1-4.

41
Проект "История Петербургского 

университета в виртуальном пространстве"http://history.museums.spbu.ru/



датскую диссертацию на тему «Разгром Колчака». В марте 1951 г. 
был исключен из партии, а в июле 1951 г. освобожден от работы. 
В 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 общества8®.

Советская история была областью интересов и Ивана Яковле
вича Трифонова. Родился он 9 февраля 1918 г. В 1948 г. начал 
работать старшим преподавателем на кафедре, выполняя обязан
ности парторга, защитил кандидатскую диссертацию89. В 1960 г. 
он стал доцентом (утвержден в звании в 1961 г.). В 1965 г. защитил 
докторскую диссертацию, а в 1967 г. получил звание профессора. 
Трифонов вошел в состав кафедры советского общества, где и про
работал до увольнения по инвалидности в 1979 г.90

Советским периодом отечественной истории занимался Николай 
Яковлевич Иванов (1912-1987). Он окончил в 1934 г. ЛИФ ЛИ, а в
1939 г. — аспирантуру исторического факультета91. Был зачислен в 
Исторический НИИ в 1947 г., а в 1948 переведен в штат историче
ского факультета по кафедре истории СССР.

Затем Н. Я. Иванов вошел в состав кафедры истории советского 
общества. В июне 1970 г. защитил докторскую диссертацию «Крах 
буржуазной контрреволюции в России (март-октябрь 1917 г.)», ра
ботал профессором и заведующим кафедрой истории советского об
щества.

Новейшей историей занимался и Виктор Анатольевич Ежов. 
В 1955 г. он защитил кандидатскую диссертацию «Всенародная по
мощь в восстановлении угольной промышленности Донбасса 1943- 
1945 гг.». На кафедре В. А. Ежов работал до 1968 г., когда перешел 
на созданную тогда кафедру истории советского общества.

На кафедре в 40-50-х годах также работали: профессор 
Н. Н. Степанов, интересовавшийся проблемами истории Сибири; 
профессор А. И. Попов — специалист в области топонимики; доцент 
Б. М.Кочаков (на кафедре 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-

^  же. Ф 1. Опись личных д е л .. .  1984 г. Св. 42. Х*64. Л . 1-4.
Там же Ф 1. Дополнительная опись. 1979 г. Св. 34. К*92. Л 23 78
Там ж е  Л. 124.

" Там же Ф 1. Опись личных д е л ... 1987 г. Св. 28. N» 52. Л. 2.
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люцаонного подъема» для ЛОИИ; затем ш кала докторскую дис
сертацию «История шяиишовгпии и укрепления сошла рабочего 
класса с трудящимися массами крестьянства и превращен»»** его 
в дружбу между ними»); Л .Б . Анкудинова (в 1950 г. заканчивала 
работу над диссертацией «Раскол в середине XVII века», по вскоре 
□ерек.1кпи.1ась па советский период) Е. X. Парком (мшигтина кан
дидатскую диссертацию па тему «Торгово-промышленная полити
ка русского правительства в Э0- 40-х годах XVIII века»). С  1961 г. 
на кафедре работает кандидат исторических паук Н. И Я ковким к, 
сначала в качестве лаборанта, а м&гем преподавателя

В И. Л егки! в I960 г  трудился над подготовкой диссертации 
«Крестьянские загоны па Украине в период Освободительной вой
ны украинского парода против панской Польши» Им был подготов
лен в прочитан курс во истории Украины Оп запланировал также 
подготовку учебного пособия «Очерки по истории Украины»

Кадровая ситуация была весьма сложной Состав кафедры по 
состоянию на 31 декабри 1953 г. характеризовался следующими 
„тайными: профессоров -  докторов паук — б (из них совместите
лей — 4); доцентов -  кандидатов паук — 9 (из них совместителей —
2); старших преподавателей и преподавателей -  кандидатов паук —
7 (из них совместителей — 3); старших преподавателей и препода
вателей без степени — 1. Всего профессоров, доцентов н преподава
телей — 23, из них совместителей -  9. Все преподаватели вели науч
но-исследовательскую работу Однако все 9 совместителей вели ее 
главным образом по месту основной работы Особенно бросается в 
глаза, что наиболее квалифицированные работники — доктора на
ук в своем большинстве являлись совместителями, что «затрудняло 
насыщение плана крупными исследованиями»

Можно сказать, что драматические события времени войны и 
«апогея сталинизма» фактически развалили кафедру и потребова
лись титанические усилия, чтобы ее снова собрать н запустить в 
действие

В 60-70-е годы кадровой «круговерти» уже не наблюдает
ся. Кадровая политика стала более естественной и планомер
ной. В 1962 г. в штат кафедры был включен Л. С. Семенов, а 
Ю Д. Маргалис переведен на полную ставку*1. В 1965 г. после окон
чания аспирантуры в штат кафедры был зачислен И. Я. Фроянов.

п Пла« ■ отчеты о ш у м м о и с с м д о м п и п аи Я  работ* кафедры а  1953 г. Л 33 
•»ЦГА СПб Ф 7340 О а  19 Д .370  Л . 16
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В 1972 г. кафедра потеряла С. Б. Окуня и С.Л.Пештича, был пе
реведен на пенсию И. В. Степанов. На кафедре работали профес
сора, доктора наук В. В. Мавродин, Н. Г. Сладкевич. 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; 
старшие преподаватели (затем— доценты), кандидаты истори
ческих наук Г. А. Тишкин и А. Я. Дегтярев; 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 ка
федры (в конце 70-х годов — ассистент кафедры), для Алтайского 
университета—М. М. Шумилов. Э. М. Дал агат — для Дагестанско
го университета. В заочной аспирантуре были А. Б. Челышева и 
преподаватель Ярославского пединститута Л. В. Выскочков.

Руслан Григорьевич Скрынников (род. 1931) в 1958 г. защи
тил кандидатскую диссертацию на тему «Экономическое разви
тие новгородского поместья в конце XV —XVI вв.», в 1967 г.— 
докторскую диссертацию «Опричнина Ивана Грозного». Работал в 
ЛГГТИ им. А. И. Герцена, где в 1969 г. получил звание профессора. 
С 1973 г. работает профессором на кафедре. До перехода на долж
ность профессора-исследователя выполнял значительную лекцион
ную работу, читая общий курс по истории СССР, курс лекций по 
источниковедению, ряд специальных курсов. Р. Г. Скрынников был 
членом партийного бюро, руководил научным студенческим круж
ком. Академсоветом.

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 его монографическая трилогия об опричнине94. В начале 
90-х историк объединил эти три работы, дополнив свои прежние 
исследования новейшими данными, учтя современные достижения 
историографии95.

Леонид Сергеевич Семенов (1930-1986) в 1948 г. поступил в Ле
нинградский университет, и с тех пор вся его жизнь была нераз

94Скрынников Р. Г. 1) Начало опричнииы. Л ., 1966; 2) Опричный террор
Л ,1969. 3) Россия после опричнины Л., 1975.

Скрынников Р Г  Царство террора СПб.. 1992.
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рывно связана с университетом. Он был учеником С. Б. Окуня, под 
руководством которого в 1958 г. защитил кандидатскую диссерта
цию. Стал крупным специалистом в области русской истории XIX в. 
В 1977 г. им была защищена докторская диссертация“ь.

Александр Якнмовнч Дегтярев — выпускник исторического ф а
культета 1969 г., был оставлен в аспирантуре при кафедре, где 
занимался под руководством A. J1. Шапиро. Принимал активное 
участие в работе коллектива, подготовившего «Аграрную исто
рию Северо-Запада России». В 1973 г. он успешно защитил кан
дидатскую диссертацию на тему «Поместное землевладение и хо
зяйство Новгородских земель в XVI в.». С этого года он ра
ботает 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. опубликовал монографию, посвя
щенную сельскому расселению средневековой Руси. В 1981 г. 
защитил докторскую диссертацию на историческом факуль
тете ЛГУ.

Григорий Алексеевич Тишкин окончил исторический факуль
тет в 1968 г. В 1973 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Студенческое движение в Петербурге в 1859-1861 гг.». Работал в 
качестве ассистента, затем доцента на кафедре. В начале 80-х го
дов перешел на работу в Институт культуры им. Н. К. Крупской. 
В 1985 г. защитил докторскую диссертацию в ЛОИИ на тему «Жен
ское движение в России в 60-70-х годах XIX в.».

Борис Васильевич Ананьич, выпускник кафедры 1953 г., ученик 
Б. А. Романова, штатный сотрудник ЛОИИ, внес огромный вклад в 
деятельность кафедры. Начав свою работу на кафедре совместите
лем в 60-е годы, 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 ее секретари: С. Г. Батова, Э. И. Кожухова.

Сразу после войны научная работа кафедры пошла по вполне 
благополучному руслу, но в 50-е годы плодотворная научная де
ятельность была фактически блокирована теперь уже неплохо из-

Фрояноо И. Я ., Марголис Ю .Д .  Памяти Л . С. Семенова / /  Вестник ЛГУ. 
1986 Сер 2 Вып 2 С. 127
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вестным «контекстом эпохи*. Кафедра не вылезала из всякого рода 
обсуждений, проработок и т.д.

Самой сильной стороной научной работы кафедры в этот пери
од является изучение Древней Руси. Здесь наибольшую роль иг
рала деятельность В. В. Мавродина. На данный период приходится 
новый этап изучения истории Киевской Руси — книга «Образова
ние Древнерусского государства*9' вкупе с более мелкими работа
ми второй половины 40-х — 50-х годов.

В. В. Мавродин способствовал изданию замечательной книги 
Б. А. Романова «Люди и нравы Древней Руси*98. Это было непро
сто, так как Б. Д. Г реков оказывал значительное давление на Мав
родина, пытаясь воспрепятствовать выходу в свет книги99. Но твер
дая позиция В. В. Мавродина и А. А. Вознесенского сыграла свою 
роль: труд был издан. Это оригинальное исследование, написан
ное прекрасным языком, в котором Романов, искусно препарируя 
источники, рисует яркую картину быта и нравов населения Киев
ской Руси, особенности положения различных социальных групп, 
социальной психологии того времени. Книга весьма способствова
ла увеличению наших знаний о Киевской Руси и ... увольнению 
Б. А. Романова из Университета100.

В 50-е годы кафедра старается сосредоточиться на изучении 
крестьянских движений. Историей восстания Степана Разина на
чал Заниматься И. В. Степанов101. При этом изучалось крестьян
ство не только России, но и Украины, тем более что изучение 
Украины стало в XX в. для кафедры традиционной тематикой.
В. И. Легкий издал небольшую, но интересную книжку о крестьян
стве в освободительной войне на Украине102.

ь В 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).

98Раманов Б. А. Люди и нравы Древней Руси. Л ., 19-47.
99 Фроянов И. Я. Рабство и данничество у восточных славян (VI-X вв.). СПб., 

1996. С. 18; Панеях В. Л/. «Люди и нравы Древней Руси» Бориса Александро
вича Романова: судьба книги / /  Труды Отдела древнерусской литературы Ин
ститута русской литературы РАН (ТОДРЛ). 1996 Т. 50. С. 827-828

Панеях В. М. Борис Александрович Романов — профессор Ленинградско
го университета / /  Очерки по истории Санкт-Петербургского университета. 
Т  VIII СПб , 2000 С. 204-205.

101 Там же С. 212.
Легкий В И. Крестьянство \к р аи н ы  в начальный период освободительной 

войны 1648-1654 гг. Л ., 1959.
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В изучение социально-экономической истории России активно 
включился А. Л. Шапиро, который взял себе плановую тему «Рас
слоение крестьянства в 1-й половине XVIII века»103. Неудивитель
но его участие в общесоюзной дискуссии 1961 г. о социальном рас
слоении крестьянства, где он отстаивал мнение о позднем — не ра
нее второй половины XVIII в. — крестьянском расслоении104.

На кафедре осуществлялись и блестящие штудии одного на са
мых богатых источниками и событиями столетий нашей истории —
XIX века К сожалению, книга А. В. Предтеченского «Очерки об
щественно-политической мысли в России в начале XIX века», на
писанная в основном на материалах докторской диссертации, в но
ябре 1949 г. была уничтожена, находясь уже в наборе, другие его 
произведения возвращались редакторами105. Но за период работы 
на кафедре вышло-таки несколько его интересных работ106.

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 годов, русско-турецкая война 1806-1812 годов. Ориги
нальная трактовка вопросов, постановка новых проблем, выдвиже
ние смелых научных гипотез — вот главная и самая сильная сторо
на этого научного труда»107.

Н. Г. Сладкевич работал над темой «Русская революционно-де
мократическая публицистика конца 50-х — 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 значительные — 
«Краткий очерк истории Ленинграда* (редакторы: Окунь, Коча- 
ков, Иванов), выполненный в основном силами преподавателей ка

103 План научно-исследовательской работы кафедры истории СС СР на 1957 г. 
Л. 2.

Советская историография. . .  С. 153.
105Анатолий Васильевич Предтеченскнй. Из творческого наследия. СПб.. 

1999 С. 15.
106ПреЭтсчепский А. В. Вопросы периодизации истории СС СР / /  Вопросы 

истории. 1950. К* 12. С. 100-109.
107История Ленинградского университета 1819-1969. Очерки. Л ., 1969. С 439.
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федры, и первый том «Очерков истории Ленинграда». В последнем 
автором большой главы «Общественная и политическая жизнь Пе
тербурга с 1725 до 60-х годов XVIII в.» был В. В. Мавродин. Во 
2-м и 3-м томах Валк написал две главы, а Кочаков — одну. Ответ
ственным редактором был Кочаков. Мавродин выступал редакто
ром справочных изданий108. Его вступление «Основные этапы раз
вития Ленинграда» предваряет историко-географический атлас109.
B. В. Мавродин и Н. Г. Сладкевич написали также статьи, посвя
щенные 25-летию исторического факультета ЛГУ.

Еще два важнейших и, добавим, традиционных для кафед
ры направления научной работы — историография и археография.
C. Н. Валк в 1948 г. опубликовал монографию «Советская археогра
фия». Это был единственный в своем роде обзор документальных 
публикаций, вышедших после Октябрьской революции110.

Русской историографией плодотворно занимался С. Л. Пештич. 
Историк обратился к такому интересному источнику, как «Синоп
сис*111. Специалистам хорошо известно его исследование о «дого
воре* Владимира112, однако основной специализацией ученого ста
новится историография XVIII в. Ценное пособие по библиографии 
истории СССР написал А. Л. Шапиро113.

В 60-е годы основная тема в области изучения русского Средне
вековья — история крестьян и крестьянского движения в России.

Изучение восстания Степана Разина было связано с именем 
И. В. Степанова. Его монография114 «стала первым в советской ис
ториографии трудом, посвященным этому восстанию, написанным 
на широкой источниковедческой базе»115.

Над историей крестьянской войны 1773-1775 гг. работал автор
ский коллектив под руководством В. В. Мавродина116, состоявший

luS Памятные места Ленинградской области. Л ., 1957; Путеводитель по Ленин
граду. Л., 1963.

1иэ Петербург —Ленинград. Историко-географический атлас. 4 .1 . Л., 1957.
М0Там же. С. 440.
111 Псгитич С. Л. «Синопсис» как историческое произведение// ТОДРЛ.

М.; Л ., 1958. Т. 15.
112 Пелитич С. Л. О «договоре* Владимира с волжскими болгарами 1006 г. / /  

Исторические записки. Т. 18. 1946.
111 Шапиро А. Л. Библиография истории СССР. Л ., 1958.
1 14 Степанов И В .  Крестьянская война в России в 1670-1671 гг. Восстание

Степана Разина Т. 1. Л ., 1966.
^ ’Очерки истории исторической науки в СССР. Т. 5. М., 1985. С. 228.

В коллектив входила и старший лаборант В. А Петрова, которая начала 
работу над темой «Преобразовании центральных правительственных учрежде
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из сотрудников кафедры и ЛОИИ. Работа увенчалась большим 
успехом — выходом в свет коллективного труда «Крестьянская вой
на в России в 1773-1775 годах. Восстание Пугачева*. «В основу из
дания лег огромный и разнообразный материал, по большей части 
впервые введенный в научный оборот*117.

В. В. Мавродин участвовал и в другом коллективном труде, ко
торый стал первым опытом синтеза результатов специальных ис
следований, где авторы попытались дать сравнительную оценку 
всех крестьянских войн111*.

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 которой они вы
сказали много интересных и свежих идей.

А. Л. Шапиро активно включился в изучение социально-эконо
мических проблем истории России в «период позднего феодализ
ма». В 1961 г. он участвовал в дискуссии о социальном расслоении 
крестьянства, выступив с программной статьей119. А. Л. Шапиро 
принял участие и в другой общесоюзной дискуссии, которая про
шла в 1965 г. и была посвящена проблеме перехода от феодализма 
к капитализму120.

Осенью 1962 г. под руководством Шапиро при кафедре была 
создана совместно с ЛОИИ группа по аграрной истории стран Во
сточной Европы периода феодализма и капитализма. Вскоре эта 
тема приобрела более отчетливую форму: «История крестьян Се
ве ро-Зап ада России в XVI-XIX вв.*. Возглавляемый А. Л. Шапиро 
коллектив авторов приступил к работе по изучению новгородских 
писцовых книг, а затем к их статистической обработке по специ
ально разработанной методике, причем были привлечены студенты 
первого 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 
И. Я. Фроянова, который трудился над монографией «Сельское на

ний в России под влиянием Крестьянской войны 1773-1775*.
117Очерки истории исторической науки в СССР. М., 1985. С. 228.
118Смирное И. И., Маньков А. Г., Подълполъскал Е. П., Мавродин В. В. Кре

стьянские войны в России XV II-XV III вв М.; Л ., 1966.
119Шапиро А. Л. Об опасности модернизации экономической истории русско

го крестьянства X V II—первой половины XVIII в. / /  Ежегодник по аграрной 
истории Восточной Европы 1959.

120Очерки истории исторической н ауки ... Т. 5. С. 198.
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селение Киевской Руси». В дальнейшем название монографии было
изменено.

В декабре 1963 г. исторический факультет при поддержке 
ЛОИИ организовал научную сессию по истории крестьянских войн. 
В ней участвовали историки Москвы. Ленинграда, Киева, Алма- 
Аты, Свердловска, Волгограда, Ростова-на-Дону, Пскова, Львова, 
Ужгорода, Ивано-Франковска. Было заслушано 29 докладов, из 
них 5 пленарных. В. В. Мавродин выступил с докладом «Основные 
проблемы изучения крестьянской войны 1773-1775 гг. в России»;
А. Л. Шапиро сделал доклад «О тезисе “Крестьянские войны рас
шатывали феодальный строй”». Выступили и другие члены кафед
ры121.

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. Шапиро122.

С. Л. Пештнч досрочно закончил работу над монографией, по
священной историографии XVHI в. Основным результатом его тру
да стал трехтомник об историографии XVIII в. В первом томе ис
следователь рассмотрел исторические знания во второй половине 
предшествующего столетия и на рубеже нового, сделав основной 
упор на источниковедческой стороне изучения В. Н. Татищева123. 
Вторюй том посвящен развитию исторической науки в России во 
второй половине XVIII в.124 Наконец, в третьем томе речь идет о 
творчестве М. М. Щербатова, И. Н. Болтина, дается историографи
ческая справка о некоторых историках того времени125. Огромную 
роль в изучении отечественной историографии сыграла и книга
А. Л. Шапиро126.

Сложнее обстояли дела в секторе капитализма, руководителем 
которого был С. Б. Окунь. Составители отчетов писали, что члены

Панеях В. М. Научная сессия по истории крестьянских войн в Р осси и // 
Вопросы истории. 1964. Л>9. С. 140-144.

5-"Советская историография классовой борьбы и революционного движения
в России. Ч . 1. М., 1967

' - 3//еш ти ч  С. Л. Русская историография XVIII века. Ч. 1. Л., 1961.
124Там же. 4 .2 . Л ., 1965.
125Там же. Ч .З. Л ., 1971
1 Шапиро А. Л. Русская историография в период империализма. Курс лек

ций Л ., 1962.
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сектора перегружены учебной работой, а главное, что сектор не мо
жет обеспечить необходимого числа спецкурсов и спецсеминаров по 
империализму. Этот пресловутый «империализм» будет донимать 
кафедру на протяжении 60-70-х годов.

«На империализм* был «брошен» Ю. Д. Марголис, которому 
поручили общий курс и спецкурс по империализму. Ю. Д. Марголис 
отнесся к поручению стоически и, видимо, как и ко всему в своей 
жизни, творчески. Он увлекся «кризисом верхов» и стал работать 
над соответствующей монографией, а  тема «кризис верхов нака
нуне Февральской буржуазно-демократической революции» была 
одной из основных в научных планах сектора. Продолжалась ра
бота над спецкурсом (являвшимся в то же время обязательным 
для русистов) по истории государственных учреждений. В 1962/63 
учебном году этот спецкурс читался второй раз.

Одними из основных тем научных изысканий сектора капита
лизма, как и сектора феодализма, были положение крепостного 
крестьянства и крестьянские движения в царской России.

Здесь составители кафедральных отчетов в качестве своих до
стижений называют прежде всего публикаторскую деятельность. 
В первой половине 60-х годов С. Б. Окунь отредактировал в серии 
под общей редакцией акад. Н. М. Дружинина два тома по крестьян
ским движениям 1850-1856 и 1857-1861 гт. по 50 листов и снабдил 
каждый из них вступительной статьей. Кроме того, в сборнике, 
посвященном С. Н. Валку, им совместно с Э. С. Паиной была опуб
ликована статья «Указ от 5 апреля 1797 г. и его эволюция».

Большое место крестьянский вопрос занял и в известной моно
графии Н. Г. Сладкевича12'. Вторая глава монографии посвящена 
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 века». 
Эта тема лежала в русле и другой традиционной сферы научных 
интересов кафедры — истории Украины. Работа увенчалась успе
хом — выходом монографии128.

Одной га определяющих тем сектора стала история русской об
щественной мысли. Это и понятно, ибо «история русского рево

127 Сладкевин Н. Г. Очерки истории общественной мысли в России в конце
50-х — начале 60-х годов XIX века. Л ., 1962.

12ь Косаневская Е. М. Восточная Галиция накануне и в период революции 1848
года. Львов, 1965.
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люционного движения и общественной мысли XIX в. оставалась в 
середине 30-х — 60-х годах одной из важнейших проблем советской 
историографии»129. 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*, -  пишет исследователь творчества Окуня, его ученик 
Ю. Д. Марголис130. 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 советское 
декабристо ведение131.

Изучением общественной мысли занимался и Н. Г. Сладкевич. 
Важным событием в жизни сектора стала защита в 1963 г. его док
торской диссертации «Очерки истории общественной мысли Рос
сии в конце 50-х — начале 60-х годов», выполненной на основе уже 
упомянутой книги. Он занимался проблемой оппозиционности са
модержавию различных групп господствующего класса и особен-

1 1 2ностямн их взглядов, получивших отражение в источниках .
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 
мысли133. 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 историографии была напи
сана работа Ю. Д. Марго лиса, посвященная историческим взгля
дам знаменитого украинского писателя, мыслителя, художника 
Т. Г. Шевченко134. 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

'- 'О черки  истории исторической науки ... Т. 5. С. 262.
Марголис Ю .Д .  Окунь Семен Венцианович.. .  С. 35.

131 Там же. С. 30- 40.
133 Очерки истории исторической науки ... Т. 5. С. 283-284.
' ^М арголис Ю.Д .  Окунь Семен Венцианович... С .47.

Марголис Ю. Д . Исторические взгляды Т. Г. Шевченко. Л ., 1964.
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таких нетрадиционных источников, как песни, былины, историче
ские сказания135.

Вопросы внутренней и внешней политики —еще одна важ
ная тема в научной работе кафедры в те годы. Этой темой 
плодотворно занимался С. Б. Окунь. Молодой сотрудник кафед
ры В. П. Яковлев защитил диссертацию «Политика российско
го самодержавия в университетском вопросе 1905-1911», а за
тем приступил к изучению внутренней политики царизма по во
просам народного образования и печати между двумя револю
циями.

Внешнеполитические проблемы истории России изучал Л. С. Се
менов. Он успешно начал свою исследовательскую деятельность с 
монографии, посвященной политике России на Среднем Востоке в 
20-х годах XIX в.136, в которой изучались торговые отношения Рос
сии с государствами Среднего Востока и экономическая политика 
российского правительства. В книге Л. С. Семенов показал влия
ние Венской системы на политику европейских держав на Среднем 
Востоке, углубление русско-английского и англо-французского тор
гового соперничества в 20-е годы и поиски Францией путей к сбли
жению с Россией, что нашло свое отражение в действиях тюиль- 
рийского кабинета в Иране137. Л. С. Семенов напечатал также ряд 
статей, посвященных ближневосточным проблемам. Кроме того, он 
работал над монографией «Экономические предпосылки 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 напечатан ряд 
статей, написанных на основе нового и ценного материала.

Доцент Н.И.Яковкина работала над монографией «Проблемы 
черноморской торговли в 20-30-х годах XIX в.» и опубликовала 
статью на эту тему — «Участие дворян во внешней торговле южной 
России в начале XIX в.». Затем она перешла к изучению русской 
культуры «периода капитализма-империализма» и подготовила и 
опубликовала учебные пособия на эту тему.

135Юрий Давидович Марголис. Библиографический указатель трудов. СПб., 
1995. С. 8.
136 Семенов Л . С. Россия и международные отношения на Среднем Востоке в 

20-х годах XIX в. Л ., 1963
137Там же. С. 3, 51 См. также: Итоги и задачи изучения внешней политики 

России. Советская историография. М., 1981. С. 223-224.
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Третья большая проблема, вокруг которой объединили усилия 
несколько членов сектора, — история Петербургского-Ленинград
ского университета. Итогами работы кафедры в этой области ста
ли подготовка и издание серьезной книги, посвященной истории 
Университета138. Ответственным редактором был В. В. Мавродин.
С. Б. Окунь написал первую главу, посвященную основанию Уни
верситета, а Н. Г. Сладкевич при участии В. А. Овсянкина создал 
вторую главу, в которой речь шла об Университете во второй по
ловине XIX — начале XX в. В этой главе характеризовались обще
ственно-политическая жизнь Университета, научная и учебная дея
тельность, освещалась тема «Ленин и студенчество Петербургского 
университета*.

Преподаватели сектора приняли участие в еще одном —перио
дическом — издании, посвященном истории Университета: «Очер
ках». В 60-е годы вышло два выпуска, в которых были опубликова
ны статья Е. М. Косачевской, посвященная Балугьянскому, и статьи 
Н. Г. Сладкевнча.

В те годы началось еще одно периодическое издание, задачей 
которого было довести до широкого читателя воспоминания совре
менников об Университете. Предисловие и комментарии к первому 
тому написал Ю. Д. Марголис в соавторстве с В. В. Мавродиным и
В. А. Ежовым139.

Сектор истории советского времени также активно работал. 
В кафедральных научных планах и отчетах на первом месте сто
ят темы, связанные с историей Октябрьской революции и истори
ей 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 Ленин
града в период Октябрьской революции; 3) научная библиография 
по истории рабочего класса.

В конце 50-х — 60-х годах было закончено три крупных работы:

1 ^  История Ленинградского университета. Очерки. 1819-1969. Л ., 1969.
139Ленинградский университет в воспоминаниях современников. Т. 1. Л ., 1963.
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Иванова, Трифонова, Овсянкина. Корнатовский сверх плана под
готовил тему «Преодоление последствий культа личности Стали
на при изучении узловых проблем истории советского общества* 
и сделал 7 докладов по этой теме перед научными работниками 
города.

С. А. Уродков и И. А. Росенко подготовили новые спецкур
сы: «Борьба Коммунистической партии и Советского прави
тельства за крутой подъем сельского хозяйства (1953-1962)* и 
«Международные отношения и внешняя политика СССР (1956- 
1962)*. В. А. Ежов работал по плановой теме «Подготовка рабо
чих кадров в годы четвертой пятилетки (на материалах Ленин
града)*. Н. А. Корнатовский собирал материал по плановой те
ме «История Ленинградского университета*; Б. В. Золотарев—по 
теме «Петроградский университет в период развития социали
стической революции и в годы иностранной военной интервен
ции и гражданской войны*; Л. Е. Анкудинова продолжала ра
боту по теме «Рабочий класс Ленинграда накануне первой пя
тилетки*.

Пересмотрен был план научной работы. К уже существующим 
двум плановым темам — «Великая Октябрьская социалистическая 
революция и гражданская война» и «Строительство социализма 
в СССР (1922-1927)*—-была добавлена еще одна: «Рабочий класс 
СССР в годы Великой Отечественной войны».

Последняя трансформируется в комплексную тему «История 
рабочего класса СССР». Начало развитию этой темы было поло
жено проведением в декабре 1959 г. по инициативе исторического 
факультета всесоюзной научной сессии.

В декабре 1961 г. была проведена конференция по истории ра
бочего класса Ленинграда. Был подготовлен и сдан в издательство 
первый том трудов этой конференции, куда включили материалы 
по истории рабочего класса Ленинграда в советский период. «К 
сожалению, второй том по истории рабочего класса Ленинграда в 
советский период пришлось снять за отсутствием средств», — жало
вались составители кафедральных отчетов. На протяжении 60-х го
дов 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 п. л.) и «Из истории рабочего 
класса СССР» (17 п. л.). Все работники сектора принимали самое 
активное участие в подготовке этих сборников.
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Были некоторые трудности, вызванные перестановкой кадров. 
Корнатовский перешел на кафедру истории партии. Его курс стал 
читать доцент Н. Я. Иванов140.

Работники сектора участвовали во всех союзных конференциях, 
проводимых Академией наук СССР. Ежов выступал с докладом 
в Москве. Иванов участвовал в Кишиневской сессии по 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 Корнатовский, Иванов, Овсян- 
кин. Официальными оппонентами были назначены И. Б.Берхин,
А. Л. Фрайман, JI. Ф. Скляров.

Трифонов участвовал в дискуссии по проблемам НЭПа, кото
рая велась на страницах журнала «Вопросы истории КПСС*141. 
Увидела свет первая часть его монографии142, в которой, как и в 
ряде других работ, «раскрывалось значение перехода к НЭПу для 
ликвидации вооруженной кулацкой контрреволюции*143.

Во второй половине 60-х годов в секторе были 9 сотрудников, в 
том числе 1 доктор наук и 6 кандидатов наук. Два сотрудника — 
Б. В. Золотарев и И. Н. Олегина —готовились к защите кандидат
ских диссертаций.

Истории Октябрьской революции были посвящены труды 
Н. Я. Иванова144. Автор поставил перед собой задачу «критически 
переоценить* научные наблюдения предшественников: сделать ос
новой книги не историю корниловского мятежа, как это делалось 
раньше, а историю борьбы с корниловщиной и ее разгром под руко
водством партии большевиков145. Еще одна задача: как можно пол
нее на фактах показать контрреволюционную сущность керенщи
ны, ее неразрывную связь с корниловщиной. В книге, основанной на 
печатных и архивных источниках, содержались многие свежие ма
териалы, в частности — о борьбе против «второй корниловщины*. 
Иванов написал и главу «Ленинград в Октябрьской революции и

140Там же. Оп. 19. К» 603.
‘ 11 Трифонов И. Я. К вопросу о НЭПе и новой буржуазии / /  Вопросы истории

КПСС. 1967. №4.
142 Трифонов И. Я. Классы и классовая борьба в СССР в начале НЭПа. 4 .1 . 

Л., 1964.
113 Очерки истории исторической науки ... Т. 5. С. 498.

Иванов Н. Я. 1) Корниловщина и ее разгром Из истории борьбы с контр- 
революцией в 1917 г. Л., 1965; 2) Крах заговора против революции Л ., 1967.

1 'Иванов Н. Я. Корниловщина и ее разгром...  С. 10.
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гражданской войне» для книги о Ленинграде, а также главу для 
книги «Петроградские большевики в трех русских революциях». 
Все эти работы выдвинули Иванова в ряды известных специали
стов по истории Октябрьской революции. Он был назначен чле
ном Научного совета АН СССР по комплексной проблеме «Исто
рия 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 Минцем», вызывая добрые улыбки присутствующих.

Под редакцией В. А. Овсянкина были выпущены сборник «Из 
истории Великой Октябрьской социалистической революции и со
циалистического строительства в СССР» и второй том издания, 
посвященного историографии классовой борьбы146.

Над историей рабочего класса активно трудился В. А. Ежов, ко
торый разрабатывал тему «Рабочий класс Ленинграда в годы чет
вертой пятилетки». На заседании сектора была обсуждена схема 
2-го тома «Истории рабочего класса Ленинграда», который ра
ботники сектора писали совместно с советским сектором ЛОИИ. 
В 1966 г. было намечено провести научную конференцию «Рабочий 
класс СССР на современном этапе коммунистического строитель
ства».

Сектор подготовил и сдал в издательство сборник «Против бур
жуазной фальсификации истории советского общества». Вышла из 
печати в Издательстве ЛГУ книга И. А. Росенко «Советско-герман
ские отношения в 1920-1921 гг.».

Было опубликовано еще две монографии — В. А. Ежова и
В. И. Саранкина, одна в университетском издательстве, а другая — 
в Гидрометеоиздате. В плане повышения научной квалификации 
были закончены докторская диссертация Ежова и кандидатская 
диссертация 3. М. Андросенковой. Последняя в 1968 г. защитила 
работу «История рабочего движения в России в советской исто
риографии 20-х —первой половины 30-х годов» и была принята ас
систентом на новую ставку147.

В 1968 г. на кафедре в секторе истории советского обще
ства работали 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,

146Советская историография классовой борьбы и революционного движения 
в России 4 .2 . Л ., 1967

,47Ф 7240 Оп. 22. Д . 199 Л . 27
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И. Я.Трифонов, С. А.Уродков. Основными направлениями науч
ной работы сектора были история Октябрьской революции и исто
рия советского рабочего класса. В 1968 г. преподавателями кафед
ры был подготовлен сборник, посвященный рабочему классу146. В 
том же году был издан приказ Министерства высшего образования 
о создании кафедры истории советского общества.

На протяжении первой половины 70-х годов научная работа чле
нов кафедры истории СССР протекала по следующим направле
ниям:

1) русская историография XVIII в. (Пештич), историография
Киевской Руси (Мавродин, Фроянов);

2) история крестьян и крестьянских войн в России (Шапиро, 
Дегтярев, Мавродин, Степанов);

3) опричнина (Скрынников);
4) история революционного движения и общественно-политиче

ской мысли в России (Окунь, Сладкевич, Тишкин. Яковлев. Пет
рова);

5) история русской культуры (Яковкина);
6) внешняя политика России (Семенов);
7) учебники и учебные пособия (Мавродин, Окунь. Пештич. Ша

пиро. Фроянов);
8) социально-экономическая и политическая история России;
9) в 1977 г. в план важнейших исследований АН СССР на 1977- 

1980 гг. вошла тема «Советская историография классовой борьбы 
в феодальной России».

В конце 70-х — начале 80-х годов, как сказано в одном из на
учных отчетов, «научно-исследовательская работа кафедры исто
рии СССР осуществлялась и осуществляется главным образом в 
рамках традиционной тематики, опыт разработки которой насчи
тывает не одно десятилетие. К числу традиционных тем, изучение 
которых составляет научное лицо кафедры, относятся: “История 
Киевской Руси”, ‘ История русского крестьянства и крестьянского 
движения”, “Социально-экономическая и социально-политическая 
история России XVI-XVII вв.", “Экономическая, социальная и куль
турная история России XIX — начала XX в.” “Проблемы советской 
историографии феодальной России”»149.

148Рабочий класс на современном этапе. Л ., 1968.
119 Отчет 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. Мавродин. 
В 1974 г. увидела свет книга И. Я. Фроянова. посвященная соци
ально-экономической истории Киевской Руси150 и положившая на
чало формированию целостного подхода историка к этому периоду 
русской истории.

В 70-е годы кафедре и ее 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 ЛОИИ 
первый том издания «Советская историография Киевской Руси». 
Созданию его в немалой степени способствовал накопленный на ка
федре опыт изучения этой темы. На протяжении второй половины 
60-х — первой половины 70-х годов В. В. Мавродин и И. Я. Фроянов 
постоянно выступали в научной печати со статьями, анализирую
щими ход изучения древнерусской истории в советской историо
графии. В конце 70-х годов уникальное издание, значительно спо
собствовавшее продвижению изучения древнейшего периода нашей 
истории, увидело свет151. Ответственным редактором выступил
В. В. Мавродин. В книге в историографическом плане были рас
смотрены вопросы формирования древнерусской народности, соци
ально-экономический строй Киевской Руси, образование и развитие 
древнерусского государства, международные связи Киевской Руси, 
фольклор, письменность и научные знания.

Второй том посвящен советской историографии источниковеде
ния Киевской Руси152. В нем показано, как изучались в советский 
период древнерусские письменные и с т о ч н и к и , 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 достижением ка
федры стали результаты работы авторского коллектива под руко
водством А. Л. Шапиро. На протяжении 70-х годов было издано три

150 Фроянов И. Я. Киевская Русь: Очерки социально-экономической истории. 
Л .. 1974

151 Советская историография Киевской Руси. Л ., 1978.
152Советское источниковедение Киевской Руси. Историографические очерки. 

Л ., 1979
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тома «Аграрной истории Северо-Запада России». Сам А.Л.Шапи- 
1>о не только руководил коллективом, но и выступил в роли ре
дактора, написал ряд глав. За эту работу Шапиро был удосто
ен университетской премии 1975 г. Авторами глав в первом то
ме, посвященном второй половине XV и первым годам XVI в., 
стали Г. В. Абрамович, Ю. Г. Алексеев, Ю. С. Васильев. А. И. Копа- 
нев, Н. Н. Масленникова, Р. Б. Мюллер, Т. И. Осминский, Г. А. По- 
беднмова, К.Н.Сербина, 3. А. Тимошенкова, И. Я. Фроянов153. Во 
введении А. Л. Шапиро сформулировал задачи исследования и про
анализировал историографию, Г. В. Абрамович дал обстоятельный 
очерк об основном источнике исследования — новгородских писцо
вых книгах. Специальная глава была посвящена методике обработ
ки материала, терминологии и метрологии писцовых книг. Далее 
аграрные отношения были рассмотрены по районам Северо-Запада 
России, а в последнем разделе давалась подробная общая характе
ристика 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.154 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 обшая харак
теристика крестьянского землепользования и землевладения, гос
подской запашки, барщины, натуральных и денежных повинностей 
крестьян, движения населения, запустения и кризиса.

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 России155.

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

^ ’Аграрная история Северо-Запада России. Вторая половина XV —начало
XVI в Л ., 1971.

Аграрная история Северо-Запада России XVI в. Новгородские пятины. Л.,
1974.

‘^А грарная история Северо-Запада России XVI в. Север. Псков Общие итоги
развития Северо-Запада Л., 1978.
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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
водить обобщенные показатели по ряду параметров сельскохозяй
ственного производства*156. 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*157. Дальнейшее изучение 
данной темы со времени выхода коллективного труда ленинград
ских историков возможно только с опорой на него15в.

Несколько глав в этом труде было написано А. Я. Дегтяревым. 
В эти годы А. Я. Дегтярев работал по плановой теме «Сельские по
селения Руси XIII—XVII вв.*. Его работа, по своему содержанию 
примыкающая к «Аграрной истории*, увенчалась успехом: изда
нием монографии159, в которой речь идет о сельском расселении. 
Важность изучения этой темы трудно переоценить, ведь именно 
расселение составляет основу демографической ситуации, экономи
ческой деятельности людей, политической истории.

В русле масштабных аграрных исследований, проводившихся на 
кафедре в 70-е годы, выполнена и монография А. Л. Шапиро160. 
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 
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

156Горская Н. А . ,  М илов Л. В. Некоторые итоги и перспективы изучения аг
рарной истории Северо-Запала России / /  История СССР. 1982 К» 2. С. 66.

157Там же С. 69. 85.
158 Колычева Е. И. Аграрный строй России XVI века. М., 1987 С. 5.
159Дегт ярев А . Я. Русская деревня в XV-XVII веках. Очерки истории сель

ского расселения. Л ., 1980.
160Шапиро А. Л. Проблемы социально-экономической истории Руси XIV- 

XVI вв Л ., 1977.
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и т.д. Л. Л. 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.

Р. Г. Скрынников, как уже отмечалось, посвятил свои первые 
труды опричнине —одной из «вечных* проблем отечественной ис
ториографии. Наиболее четкая и развернутая концепция опрични
ны в дореволюционный период была дана С. Ф. Платоновым, кото
рый главный ее смысл видел в борьбе государственной власти, опи
равшейся 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 идеализаци
ей Ивана Грозного. «С выходом в свет очерков об опричнине, 
сохранившихся в рукописном наследии С. Б. Веселовского, а так
же трудов В. Б. Кобрина, А. А. Зимина, Р. Г. Скрынникова ситуа
ция в изучении этой темы коренным образом изменилась*, — пишет 
Л. В. Данилова161.

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 
показал, что опричнина не была единой на всем протяжении сво
его существования. Ярко выраженная антикняжеская направлен
ность, характерная для первого периода опричнины, завершается 
Собором 1506 г. и последовавшими за ним событиями. Во второй

101 Очерки истории исторической науки ... Т  5 С. 177.
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период, когда проявилось массовое недовольство опричниной, пра
вительство прибегло к массовому террору.

Исследование Скрынникова об опричнине опиралось на скру
пулезные источниковедческие изыскания. Одной из крупнейших 
удач историка была реконструкция путем текстологического анали
за утраченного оригинала так называемого синодика опальных, т. е. 
перечня казненных во времена Г розного, которым он перед смер
тью даровал прощение и пожертвовал 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 Р ос
с и и —одну из самых сложных и дискуссионных в отечественной 
историографии. Изучив становление барщинной системы, а также 
«заповедные годы» и отмену Юрьева дня, ученый сделал предпо
ложение. что и запрет крестьянских переходов в рамках «заповед
ных лет», и пятилетние «урочные годы» были введены в жизнь 
посредством временных правительственных распоряжений, не об
леченных в форму развернутого, мотивированного законодатель
ства162.

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 Курбского163. Дискуссия об аутентичности 
переписки продолжалась около десяти лет, в ней приняли уча
стие ученые многих стран. Большинство из них признают правоту 
Р. Г. Скрынникова, который убедительно опроверг построения аме
риканского исследователя и обосновал подлинность знаменитой пе
реписки.

Завершив анализ опричнины, ученый обратился к изучению 
проблемы присоединения Сибири к России164. Изучив тексты си
бирских летописей, он обнаружил в них следы документов из архи
ва казаков — участников отряда Ермака и постарался восстановить 
«архив Ермака». Анализ и с т о ч н и к о в  позволил ученому уточнить 
дату похода Ермака.

162 Скрынников Р. Г. Россия после онричшшы. С. 215.
163 Скрынников Р. Г. Переписка Грозного и Курбского: парадоксы Эдварда Ки

нана. Л ., 1973.
хы Скрынпикое Р. Г. Сибирская экспедиция Ермака Новосибирск, 1982.
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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 затем 
царствования Бориса Годунова, Смутное время. Его штудии второй 
половины 70-х годов были суммированы в специальной монографии 
о России накануне Смуты165.

[5 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 книга о Минине и Пожарском, изданная в знаменитой серии 
Ж ЗЛ . За цикл работ об опричнине он был награжден первой пре
мией 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*166. В это время он пи
шет ряд работ, в которых, учитывая ту полемику, которая развер
нулась в историографии, старается еще раз осмыслить как восста
ние Пугачева, так и все крестьянские войны в целом. В этот пери
од он опубликовал 2 книги и 11 статей, посвяшенных крестьянской 
войне под руководством Пугачева.

Большое значение для познания «осьмнадцатого* века имел 
второй выпуск курса лекций В. В. Мавродина167. Большое внима
ние в книге уделялось восстанию Пугачева и другим проявлениям 
классовой борьбы крестьянства, а также развитию общественно- 
политической мысли в то время.

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 
книга168.

55 С крынникоо Р. Г. Россия накануне Смутного времени М., 1981.
166 Черепнин Л . В. Об изучении крестьянских войн в России XVI1-XVIII вь. 

(К теории проблемы) / /  Крестьянские войны в России, проблемы, поиски, ре
шения М., 1974. С. 21.

lf" Мавроди* В. В  Классовая борьба и общественно-политическая мысль в 
России в XVIII веке Л., 1975.
1б* Мавродин 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 небольшая монография о декабристах11,9 и, 
конечно же, блестящие лекции по русской истории XVIII-XIX вв., 
без которых невозможно и сейчас научное и учебное постижение 
одного ю  самых ярких и драматических периодов российской ис
тории170.

Работа Л. С. Семенова над плановой темой завершилась выхо
дом в свет 6 статей и монографии171. Исследователь не без ос
нования считал, что дипломатические отношения Англии и Рос
сии не могут быть достаточно объяснены без изучения финансо
во-экономических связей и противоречий между этими держава
ми, изменений в тарифных системах их таможенной политики, пе
реговоров о торговых договорах, заключенных до и после Крым
ской войны172. Труд Л. С. Семенова занял достойное место в оте
чественной историографии изучения международного положения 
России.

Н. Г. Сладкевич закончил монографию «Кризис верхов в пе
риод первой революционной ситуации*. Отдельные разделы этой 
монографии были изданы в виде статей. Во второй половине 
70-х годов он начал работу по плановой теме «Борьба обще
ственных течений в публицистике пореформенных лет». Моно
графия на эту тему увидела свет уже после смерти автора173. 
В ней изучается русская публицистика периода, который в со
ветской историографии было принято определять в качестве «ре
волюционной ситуации». Н. Г. Сладкевич, кстати, в дайной моно
графии приводит новые аргументы в пользу своей периодиза
ции «революционной ситуации»1,4. Он изучает отражение кре
стьянского вопроса в публицистике предреформенных и пер
вых пореформенных лет, помещичье-буржуазные проекты госу
дарственного преобразования в годы «первой революционной си
туации».

169Окунь С. Б. Декабристы. М., 1972.
1Т0См. о них: Марголис Ю. Д .  Окунь Семен Беициановнч.. .  С -16-29.
171 Семенов Л. С. Россия и Англия: экономические отношения в середине XIX 

века Л ., 1975.
172Там же. С. 3.
1ТЭ Сладкевич Н. Г. Борьба общественных течений в русской публицистике кон

ца 50-х — начала 60-х годов XIX века. Л ., 1979.
174 Марголис Ю. Д. ,  Тиихкин Г. А . Верность теме: творческий путь Н. Г. Слад- 

кевича / /  Освободительное движение в России. Вып. 13. Саратов, 1989. С. 159.
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Ему удается дать рельефную и многоплановую характеристи
ку «лагеря крепостников»175, показать оппозиционность славяно
фильской позиции в ходе обсуждения волновавших всех вопросов. 
Н. Г. Сладкевич хорошо показал также, что наиболее острые столк
новения происходили вокруг двух программ: реформы и револю
ции, которые тесно переплетались с проблемой народа и государ
ства. 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
дения, в которых умалялась роль народа в истории1'6.

В. П. Яковлев работал по плановой теме «Политика царского 
правительства в области науки, культуры и просвещения в пери
од столыпинской реакции»; Г. А.Тишкин — по теме «Женщины в 
русском революционном движении в конце XIX — начале XX в.»; 
Н. И. Яковкина подготовила учебное пособие «Русская культура на
чала XX века*.

Еще одна коллективная тема —история родного Университета. 
Были подготовлены и сданы в печать третий том «Очерков ис
тории Ленинградского университета» (ответственным редактором 
был Н. Г. Сладкевич, а ответственным секретарем —Г. А. Тишкин) 
и второй том «Ленинградского университета в воспоминаниях со
временников». Монографию о ректоре Университета, видном госу
дарственном деятеле М. А. Балугьянском, о его борьбе с Руничем и 
отстаивании прав прогрессивных профессоров Петербургского уни
верситета написала Е. М. Косачевская177.

Научный отчет 1976-1980 гг. сообщает о том, что за это вре
мя были опубликованы 122 статьи и 18 монографий. Объем — 
366,3 п. л. В конце 70-х годов на кафедре наметился определен
ный сдвиг в тематике научной работы. Речь идет об эпохе импе
риализма. В. П. Яковлев и Г. А. Тишкин полностью переключились 
на эпоху империализма. Принятый в целевую аспирантуру для ка
федры М. Ф. Флоринский, занимавшийся, будучи студентом, XVIII 
веком, готовился к научной и педагогической деятельности так
же по эпохе империализма. А Н. И. Яковкина занималась русской 
культурой эпохи империализма. Большое значение во всей этой пе-

175Там же. С 160.
] '_6_ Сладксвпн И. Г  Борьба общественных течений.. .  С. 124.

Косачсвская Е.М.  М. А Балугьянский и Петербургский университет- Л.,
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реориентацнн имела активная работа на кафедре Б. В. Ананьича, 
который, как сказано в отчете, «хотя и является совместителем, 
уделяет кафедре много времени и внимания». Эта ситуация (с им
периализмом) — яркая иллюстрация бюрократического вмешатель
ства в развитие исторической науки в 70-е годы.

Начало 80-х годов ознаменовалось изданием целого ряда сбор
ников н монографий. Налаживалось плодотворное сотрудничество 
ряда кафедр факультета с целью изучения древних обществ. Про
должали выходить работы В. В. Мавродина, в том числе второе 
издание книги Мавродиных «Из истории отечественного оружия 
(Русская винтовка)».

В 70-х —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, например работы X. А. Аки- 
ева. О. Н.Ансберг, А. В. Васильева, Г. В. Вилинбахова, В. М. Во
робьева, JI. М. Гавриловой, А. Ю. Дворниченко, Ч. С. Зембатова, 
С. Г. Кащенко, Э. А. Корсун, J1. Я. Лурье, С. Н. Носова, М. И. Фун- 
даминского, О. А. Яковлева и др. При обсуждении диссертаций ка
федра стояла на твердых позициях, что видно на примере об
суждения докторского текста Г. С. Исаева «Роль текстильной про
мышленности в генезисе и развитии капитализма в России 1760— 
1860 гг.». 1 марта 1971 г. эту диссертацию обсудили. Высказались 
Пештич, Шапиро. Наряду с достоинствами книги были отмечены и 
недостатки. Но соискатель счел критику малоаргументированной.

Члены кафедры приняли участие в симпозиумах по аграрной 
истории Восточной Европы, во всесоюзных и республиканских сес
сиях, посвященных истории крестьянства в России, 200-летию кре
стьянской войны под предводительством Пугачева, истории рабо
чих оружейной промышленности, историографии.

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 (ОЗО), Скрынников, 
Окунь, Сладкевич, Семенов, Яковлев, Ананьич. Курс «Источнико
ведение истории СССР» ч и т а т  Степанов, затем Петрова, Скрын
ников; курс палеографии — Петрова.

Историографию истории СССР читат Шапиро (уже в 1972 г., 
после смерти Пештича, ему пришлось заканчивать этот курс); ис
торическую географию —Фроянов; курс «Русская культура XIX — 
начала XX в.» — Яковкина; «Историю государственных учрежде
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ний» — Флоринский (до него — Шепелев); «Историю Украины» —
Легкий.

В первой половине 70-х годов на кафедре читались спецкур
сы: «Петр Великий и его реформы» (Шапиро); «Дискуссионные 
проблемы социально-экономической истории России в эпоху фе
одализма», «Этапы этнического развития русского народа», «Ос
нование Петербурга» (Мавродин); «Городские восстания в России 
в XVII в.» (Степанов); «Социально-экономический строй Древ
ней Руси» (Фроянов); «Борис Годунов» (Скрынников); «Обра
зование Русского централизованного государства». «Иван Гроз
ный» (Н.Е. Носов); «Русская культура второй половины XVIII ве
ка» (Петрова); «Освободительная война украинского народа 1648- 
1654 гг.» (Легкий); «Внешняя политика после наполеоновских 
войн», «Россия конца XVIII — начала XIX в.» (Окунь); «Обще
ственное движение в России 40-60-х годов XIX в. и освещение его 
в советской историографии», «Революционное народничество 70- 
80-х годов XIX в.» (Сладкевич); «Внешняя политика России во 
второй половине XIX века», «Декабристы в Петербурге» (Семе
нов); «Внутренняя политика царизма между двумя революциями 
(1907-1917)», «Основные проблемы изучения Февральской револю- 
ции» (Яковлев); «Мемуары как исторический источник для изуче
ния империализма в России» (Ананьич); «История в общественно- 
политической мысли России конца XVIII —начала XIX в.» (Пеш- 
тич); «Опришкн» (Легкий); «История русской культуры начала XX 
века», «Русский театр конца XIX —начала XX в.» (Яковкина).

Преподаватели кафедры объявили следующие спецсеминары: 
«Основные проблемы феодализма в России» (Мавродин); «История 
феодальных крестьян России* (Шапиро); «Народные движения в 
России XVII века» (Степанов); «Узловые проблемы социально-эко
номической истории России в XV-XVI вв.» (Н.Е. Носов); «Обще
ственная мысль России второй половины XIX века», «Обществен
ное движение в России во второй половине XIX века» (Сладкевич); 
«Основные 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-х — начале 80-х годов читались спецкур
сы: «Основание Петербурга», «Основные этапы этнического разви
тия русского народа* (Мавродин); «Социально-экономическое раз
витие Киевской Руси* (Фроянов); «Петровские реформы» (Ша
пиро); «Русская культура XI-XVIII вв.* (Б. В. Сапунов); «Борис
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Годунов», «Россия на рубеже XVI-XVII вв.: от Ивана Грозно
го до Лжедмнтрия» (Скрынников); «Революционное народниче
ство 70-80-х годов XIX в.», «Общественно-политическая мысль 
России 40-60-х годов XIX в.» (Сладкевич); «Русская культура 
конца XIX —начала XX в.*, «Культура и искусство Петербурга 
в 1905 г.», «Русский театр конца XIX —начала XX в.» (Яков
кина); «Внешняя политика России второй половины XIX века», 
«Декабристы в Петербурге» (Семенов); «Мемуары — источник по 
истории России второй половины XIX — начала XX в.» (Ана
ньич); «Образование Русского централизованного государства» 
(Н .Е. Носов); «Русско-индийские отношения в XVIII веке» (Вар
танов); «Революционное движение в Петербурге в период первой 
русской революции» (Тишкин); «Русская культура во второй по
ловине XVIII века» (Петрова); «История ручного огнестрельно
го оружия в России» (Вал. В. Мавродин); «Экономическое разви
тие России в XVI веке», «Образование Русского централизованно- 
го государства* (Дегтярев); «Проблемы Февральской революции» 
(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 века» (Сладкевич); «Ме
тодика исторического исследования» (Шапиро); «Источники по ис
тории России конца XVI —начала XVII в.» (Скрынников); «Внут
ренняя политика России на рубеже XIX —начала XX в.» (Ана
ньич); «Узловые проблемы социально-экономического строя Рос
сии XVI века» (Н.Е. Носов); «Русская культура в конце XIX —на
чале XX в.» (Яковкина); «Внешняя политика России второй по
ловины XIX века» (Семенов); «Общественное движение в России 
во второй половине XIX века» (Тишкин); «Петербург в начале XX 
века» (Яковлев).

Как видим, в этот период тематика специальных курсов и спе
циальных семинаров на кафедре была разнообразна и охватывала 
практически все периоды и проблемы отечественной истории. При
влекались крупнейшие специалисты Ленинградского отделения Ин
ститута истории СССР.

На основе почасовой оплаты вели занятия: по нумизмати
к е—И. Г. Спасский; по эпиграфике —М. П. Сотннкова; по архиво
ведению—Л. Е. Шепелёв; по методике преподавания истории — 
Р. А. Прутковская; по истории русской культуры — Б. В. Сапунов.
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Филологический факультет обеспечивал изучение таких дисци
плин, как древнерусский язык, история русской литературы XVIII 
и XIX вв. 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»178.

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 на кафедре было 4 ставки профессора (включая заведующе
го—В. В. Мавродина), а по нагрузке требовалось 6; 4 —доцента 
(требовалось 7); 4 ставки старших преподавателей и ассистентов 
(нужно было б). Вот почему учебную нагрузку несли и аспиранты: 
М. Ф. Флоринский и М. М. Шумилов.

История кафедры отечественной истории на историческом фа
культете в 40-70-е годы — целая эпоха. Все это время, пусть с пере
рывами по не зависящим от него обстоятельствам, кафедрой руко
водил В. В Мавродин. Надо сказать, что ему удалось создать (или, 
если хотите, воссоздать) кафедру после разрухи 40-50-х годов. Ко 
времени ухода Мавродина с поста заведующего кафедрой (в 1982 г. 
он передал кафедру своему ученику И. Я. Фроянову) кафедра стала 
вполне сильным, жизнеспособным научно-педагогическим организ
мом. Заданный Мавродиным импульс позволял кафедре успешно 
развиваться на протяжении 80-х — первой половины 90-х годов.

Этому непосредственно способствовали фундаментальность те
матики научных исследований и связанная с ней яркая выражен
ность научных направлений. В первую очередь это относится к ис
тории средневековой Руси. Весьма примечательным явлением на 
кафедре стала школа В В. Мавродина, занятая изучением прежде 
всего истории Киевской Руси. Идеи Мавродина настолько плодо

178 Отчет кафедры истории СССР об учебной, педагоги ческой и научной ра
боте за 1971-1975 гг. С. 3.
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творно были развиты его учеником И. Я. Фрояновым, что вполне 
можно говорить о школе Мавродина — Фроянова.

Игорь Яковлевич Фроянов (род. 1936) под руководством
В. В. Мавродина написал и защитил в 1966 г. кандидатскую диссер
тацию, посвященную зависимому населению Киевской Руси. Она 
стала своего рода платформой для расширения границ представле
ний историка о социально-экономическом строе Древней Руси. На 
это были направлены его докторская диссертация и первая книга, 
увидевшая свет в 1974 г.179 Ученый был ограничен листажом, и 
диссертация оказалась шире по содержанию, чем книга. Недавно 
докторская диссертация И. Я. Фроянова была издана полностью с 
приложением всех отзывов на нее180.

Исследование Фроянова, возвращая на новом уровне к тради
циям дореволюционной историографии, стало естественной реак
цией на стремление официальной науки того времени модернизи
ровать древнерусскую историю, подогнать ее под какие-либо об
разцы, находя уже в период Киевской Руси высокоразвитый фео
дализм. борьбу классов и т.д., что, собственно, и составляло суть 
официальной науки тех лет. Еще в 30-е годы рядом исследователей, 
и прежде всего Мавродиным, обращалось внимание на замедлен
ность темпов «феодализации» Руси. Но в тех условиях победила 
концепция Б. Д. Грекова о раннем развитии феодализма, получив
шая официальную поддержку.

Фроянов, правда, сам исходил из классической советской марк
систской схемы исторического процесса, последовательно рассмат
ривая «социально-экономические», «политические* и другие «от
ношения». В первой книге он показал, что в социально-экономи
ческом строе Киевской Руси феодализм не был развит, хотя на
блюдались некие его ростки, а господствовали пережитки «пер
вичной» формации с еще не развившимися социальными антаго
низмами.

Во второй книге был показан характер «надстройки», анализи
ровалось политическое, государственное устройство Киевской Ру
си. По наблюдениям автора политические отношения вполне со
ответствовали экономическим, укладываясь в рамки доклассовой 
формации и находя государственное оформление в виде так на

179 Фроянов И. Я. Киевская Русь: Очерки социально-экономической истории. 
Л ., 1974.

180 Фроянов И. Я. Киевская Русь. Главные черты социально-экономического
строя. СПб., 1999.
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зываемых городов-государств, древнерусских полисов, о которых 
много писали русские дореволюционные историки1”1.

Городам-государствам была посвящена и книга, написанная в 
соавторстве с А. Ю. Дворниченко182. Надо сказать, что эта книга 
имеет особое значение для развития нового историографическо
го направления, так как в ней в географическом отношении бы
ли охвачены все древнерусские земли, показано становление в них 
городов-государств, общее и особенное в политическом устройстве 
древнерусских волостей. Это облегчило обращение к исследованию 
тех или иных земель последующих историков.

В этих книгах уже оформился концептуальный подход к древ- 
нерусской истории, который в дальнейшем обогащался, дополнялся 
и конкретизировался И. Я. Фрояновым.

Так, в 1996 г., дополняя и детализируя уже нарисованную им 
картину социально-экономического строя Киевской Руси, И. Я. Фро
янов вновь обратился к проблеме рабства и данннчества183. Изуче
ние социально-политического строя получило дальнейшее разви
тие на примере такого яркого региона Древней Руси, как Новго
род, в истории которого многие черты, присущие государственному 
устройству древнерусских земель, проявляются особенно ярко184.

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.

Книга И. Я. Фроянова показывает, что социальная борьба в 
Древней Руси была предклассовой. Она охватывала свободное на
селение, относительно единое и не разделенное еще на феодальные 
классы, хотя и неоднородное в имущественном и социальном отно
шении185.

1 1 Фроянов И. Я. Киевская Русь: Очерки социально-политической истории.
Л ., 1980.

1 82Фроянов И. Я ., Дворниченко А. Ю.  Города-государства Древней Руси. Л.,
1988.
1 3 Фроянов И. Я. Рабство и данничество у восточных славян (VI-X вв.) СПб.,

1996.
184 Фроянов И. Я. Мятежный Новгород: Очерки истории государственности, 

социальной и политической борьбы конца IX --начала XIII столетия. СПб.,
1992.
185 Фроянов И. Я. Древняя Русь, опыт исследования истории социальной и
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Исследование экономической и политической истории, социаль
ной борьбы позволило И. Я. Фроянову обратиться к проблемам ис
тории древнерусской идеологии и культуры. В поле зрения исследо
вателя оказались 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 
перспективе1"*6.

Следующим шагом в изучении культуры Древней Руси явился 
цикл работ, написанных в соавторстве с филологом Ю. И. Юдиным. 
После безвременной кончины соавтора И. Я. Фроянов объединил 
разноплановые работы (статьи, брошюры, заметки) в книгу (фак
тически отдельную монографию), посвященную древнерусским бы
линам.

Основываясь на трактовке Киевской Руси как особого «дофео
дального 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 н феодальными путами, основу ее 
общественного строя составляла территориальная община, что в 
политической сфере рождало ярчайшие черты непосредственной 
демократии. Такой подход позволил авторам не только создать наи
более адекватную периодизацию былин, но и убедительно интер
претировать многие из них.

Сильная черта концепции И. Я. Фроянова —ее мощная историо
графическая основа. Перу исследователя принадлежат очерк, по
священный историографии классовой борьбы времен Киевской Ру

политической борьбы. М.; СПб , 1995.
186Фроянов И. Я. Об историческом значении «крещения Руси* / /  Генезис и 

развитие феодализма в России. Проблемы идеологии и культуры. Л ., 1987; К ур
батов Г. Л ., Фролов Э . Д . ,  Фроянов И. Я. Христианство: Античность. Визан
тия. Древняя Русь. Л ., 1988.
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си. обзоры советской историографии по тем или иным периодам, 
разделы в известном историографическом издании конца 70-х го
дов. выполненном ленинградскими специалистами, и, наконец, мо
нография, посвященная историографии Киевской Руси187.

Концепция Фроянова —закономерное развитие определенных 
тенденций отечественной историографии как дореволюционного 
времени, так и 30-х годов — способствовала формированию в стенах 
кафедры школы Мавродина — Фроянова, в рамках которой работа
ет целая плеяда ученых, анализирующих те или иные проблемы 
русской средневековой истории.

А. Ю. Дворниченко начал свои исследования с изучения судеб 
древнерусских земель Верхнего Поднепровья и Подвинья в IX-
XV вв. Концепция городов-государств позволила по-иному взгля
нуть на историю огромного и важного региона и сподвигла на изу
чение русских земель Великого княжества Литовского — незаслу
женно забытого в советской историографии государства188. Анализ 
истории общины, сословий и государственности позволил сделать 
важнейший вывод о трансформации древнерусских городов-госу
дарств в военно-служилую государственность, в свою очередь пе
рерастающую в государственно-крепостнический строй189. В сфере 
интересов А. Ю. Дворниченко также находятся историография, ис
тория казачества, история Украины и Беларуси.

В русле того же историографического направления работает 
и Алексей Владимирович Петров. Он закончил исторический фа
культет по кафедре истории 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.

Исследования А. В. Петрова посвящены изучению одного из 
важнейших регионов древней и средневековой Руси — Новгорода. 
В серии статей, которая была увенчана монографией, он делает 
ряд интересных наблюдений и выводов. Применяя сравнительно- 
исторический метод и данные этнографии, он дал оригинальную 
для отечественной историографии трактовку причин межрайонных

Фроянов И. Я. Киевская Русь: Очерки отечественной историографии. Л.,
1990

Дворниченко А. Ю. Русские земли Великого княжества Литовского (до на
чала XV1 века). Очерки истории общины, сословий и государственности. СПб.,
1993 -  t J l  * И З
1S9Дворниченко А. Ю., Кащенко С. Г., Флоринский М. Ф. Отечественная ис

тория (до 1917 года). Учебное пособие. М., 2002.
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конфликтов в Новгороде, объясняя их дуальным членением города, 
а также ритуальной враждой и состязаниями, восходящими еще к 
родоплеменной эпохе190. Подобного же рода оригинальные объяс
нения мы находим и применительно к появлению должности по
садника, экстерриториальности княжеской власти в Новгороде. По 
наблюдениям А. В. Петрова, до середины XII в. внутригородские 
конфликты сдерживались борьбой между князьями и городской 
общиной в целом. С середины данного столетия, после заверше
ния процесса становления города-государства, появляются большие 
возможности для развития внутренней борьбы — в первую очередь 
борьбы вечевых группировок.

В книге нарисован социальный и политический портрет вольно
го Новгорода в XIII в., показано нарастание социальных противо
речий. Принципиально важен в концепции историка вывод о ста
билизации новгородского общества и государства, что блокировало 
развитие внутригородских конфликтов.

Школу Мавродина—Фроянова пополнил также Юрий Влади
мирович Крнвошеев. В 1988 г. он защитил кандидатскую диссерта
цию на тему «Социальная борьба в Северо-Восточной Руси в XI — 
начале XIII в.*. В 1999 г. вышла в свет его монография «Русь и 
монголы. Исследование по истории Северо-Восточной Руси XII— 
XIV вв.»1911 по которой была защищена докторская диссертация. 
Недавно было осуществлено исправленное и дополненное издание 
этой книги192.

Историк изучает те города-государства, которые сформирова
лись на территории Северо-Восточной Руси, и задается вопросом, 
изменила ли это историческое движение татаро-монгольская зави
симость в последующее время.

Для ответа на данный 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

190Петров А. В. От язычества к Святой Руси. Новгородские усобицы (к изу
чению древнерусского вечевого уклада). СПб., 2003.

191 Кривошссв Ю. В. Русь и монголы: Исследование по истории Северо-Во
сточной Руси XII-XIV вв. СПб., 1999.

192 Кривошссв Ю. В. Русь и монголы: Исследование по истории Северо-Во- 
сточиой Русн XII-XIV вв. 2-е изд., испр. и доп. СПб.. 2003.
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ний характер социальных и политических отношений Киевской Ру
си. К этому исследователя склоняют и характер даннической зави
симости, установившейся на Руси в это время, и модус отношений 
между князьями и ханами. Все эти наблюдения позволяют автору 
постулировать тезис о сохранении городов-государств времен Ки
евской Руси и в последующий период, вплоть до исхода XIV в., что 
в свою очередь дает возможность лучше понять не только историю 
этого столетия, но и предшествующие времена. В сфере интересов 
Ю. В. Крнвошеева находятся также историческая география Рос
сии и историография193.

В настоящее время Ю. В. Кривошеев является заведующим ка
федрой исторического регионе ведения, созданной на историческом 
факультете в '2002 г.

К этому же кругу исследователей принадлежит и Ирина Бори
совна Михайлова —выпускница кафедры. Одна из наиболее при
влекательных для исследовательницы тем — древнерусский город 
(становление и развитие городской общины). В 1993 г. она защи
тила кандидатскую 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 госу
дарства (XIV — первая половина XVI в.). И. Б. Михайловой близ
ка идея о военно-служилой государственности, и ее капитальный 
труд посвящен изучению широкого спектра проблем происхожде
ния, статуса, сферы деятельности многочисленного служилого лю
да Северо-Восточной Руси194.

Историю Киевской Руси избрал сферой своих интересов ученик 
И. Я. Фроянова Александр Вячеславович Майоров. В 1998 г. он за
щитил кандидатскую 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 его монография объемом 40 п. л. на ту 
же тему195.

1 к<См., напр.: Кривотеев Ю. В., Дворниченко А. Ю. Изгнание науки: россий
ская историография в 20-х — начале 30-х годов XX в. / /  Отечественная история
1994 Х«3.
194 Михайлова И. Б. Служилые люди Северо-Восточной Руси в XIV —первой 

половине XVI века: Очерки социальной истории. СПб., 2003.
Майоров А. В. Галицко-Волынская Русь: Очерки социально-политических 

отношений в домонгольский период. Князь, бояре и городская община. СПб.,
2001.
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А. В. Майоров поставил целью рассмотреть взаимодействие бо
ярства и общины в политической сфере в Галицкой и Волынской 
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 общин
но-боярских отношений и, соответственно, эволюции городских об
щин в целом.

В 80-90-е годы на кафедре были продолжены и давние традиции 
источниковедческого изучения памятников Древней Руси. В этой 
области трудится Виктор Кузьмич Зиборов.

Кандидатская диссертация, защищенная им в 1984 г. в Мос
ковском университете, посвящена памятнику XVII в. —хроногра
фу С. И. Кубасова. Была восстановлена история текста хроногра
фа, определено его значение как исторического произведения.

В дальнейшем исследователь перешел от позднего летописания 
к раннему и сосредоточился на изучении «Повести временных лет*. 
Венцом его изысканий в этой области стала монография «О лето
писи Нестора*196, по которой была защищена докторская диссер
тация.

Исследователь поставил перед собой увлекательную зада
чу: выяснить, какие летописные известия принадлежат имен
но Нестору, — задачу, которую пытались решить на протяжении 
весьма долгого времени. Первугю главу своего труда он посвя
тил общим вопросам древнерусской хронологии, приемам ана
лиза летописных сводов, перспективам изучения древнерусско
го летописания. Здесь много интересных наблюдений: о дате 
смерти Ярослава Мудрого, об использовании летописцами ви
зантийского летоисчисления (индикты). Как отметил сам ав
тор, «эти общие положения привлекаются в последующих гла
вах лишь частично, но именно их разработка позволила нам об
ратиться к решению вопроса об участии Нестора в летописа
нии»197.

Далее В. К. Зиборов проанализировал «Житие Феодосия Пе
черского* и «Житие Бориса и Глеба*, которые принадлежат пе
ру Нестора. Важнейший вывод: оба жития, написанных Нестором,

196Зиборов В. К  О  летописи Нестора Основной летописный свод в русском 
летописании XI в СПб., 1995.

197 Там же С 4
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«...имеют явную тесную связь с летописным текстом, представ
ленным в более или менее полном виде в Н1ЛМ»198.

Рассмотрев историю текста Новгородской Первой летописи 
старшего и младшего 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, близ
ких к ней по своей истории, отразился Начальный свод 1095 г. Это 
положение и постарался опровергнуть автор монографии. По его 
мнению, в этих летописях отразился летописный свод, составлен
ный в 1077 г. в Киеве в Печерском монастыре. Именно этот свод и 
был написан Нестором199. Таким образом, работа В. К. Зиборова — 
значительный вклад в изучение раннего русского летописания.

В 1992 г. в состав кафедры вошел один из крупнейших оте
чественных историков Юрий Георгиевич Алексеев (род. 1926)200. 
Ученик И. И. Смирнова, выпускник кафедры, он много лет рабо
тал в ЛОИИ, а по совместительству в Педагогическом институте 
им. А. И. Герцена.

Взгляды Ю. Г. Алексеева во многом близки научному направле
нию, представленному школой Мавродина — Фроянова. Еще в рабо
те 1966 г. Ю. Г. Алексеев поставил перед собой задачу исследовать 
исторические судьбы двух основных социальных ячеек средневеко
вой Руси — крестьянской общины-волости и феодальной вотчины — 
на материалах Переяславского уезда201. Весь период до второй по
ловины XVI в. представляется ему как время «раннего феодализ
ма», которое кончается с уничтожением черной волости в центре 
страны.

В 1980 г. Ю. Г. Алексеев публикует блестяще выполненное иссле
дование о социальном и политическом устройстве Псковского го
рода-государства202. В основе — внимательное изучение Псковской 
Судной грамоты, одного из самых значительных памятников права 
русского средневековья.

В дальнейшем Ю. Г. Алексеев перешел к изучению образования
198'Гам ж*?. С. 98
199Там же С. 140. 152, 156.
200 Подробнее о жизни и творчестве Ю. Г. Алексеева см.: Российское государ

ство в XIV-XVII вв. Сборник статей, посвященный 75-летию со дня рождения 
Ю. Г. Алексеева СПб.. 2002. С .3-30.

Алексеев Ю. Г  Аграрная и социальная история Северо-Восточной Руси
XV-XVI вв Переяславский уезд. М.; Л., 1966.

*"* Алексеев Ю. Г . Псковская Судная грамота и ее время Л., 1980.
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ы развития Русского государства при Иване III203. 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)204.

Через некоторое время увидела свет солидная монография 
Ю. Г. Алексеева, посвященная Московскому государству'05. Нако
нец, совсем недавно был опубликован его труд, посвященный Су
дебнику 1497 г.206 Это ценное исследование, в котором изучены об
стоятельства подготовки и издания знаменитого памятника русско
го права, структура его текста, соотношение Судебника с другими 
важнейшими правовыми памятниками, основные нормы, устанав
ливаемые 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.

Продолжая изучать русскую историю времен Г розного, Скрын
ников обратился к вопросу присоединения Сибири к России207. 
В 80-е годы им был опубликован цикл монографий, посвященных 
кануну Смутного времени и Смуте в Российском государстве*08. 
В этих трудах исследователь рассмотрел ряд сложных проблем

203Алексеев 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.

204 Алексеев Ю. Г. Под знаменами М осквы...  С. 3.
205 Алексеев Ю. Г. У кормила Российского государства Очерк развития аппа

рата управления XIV-XV вв СПб., 1998.
^ А л е к с е е в  Ю. Г. Судебник Ивана III Традиция и реформа. СПб., 2001.
201 Скрынников Р. Г. Сибирская экспедиция Ермака Новосибирск. 1982 (2-е 

изд.: Новосибирск, 1986).
20в Скрынников Р. Г. 1) Россия накануне «смутного времени*. М., 1981 (2-е 

изд М., 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.
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процесса закрепощения крестьян в России, показав временный ха
рактер закрепостнтельных мер, их узкофинасовые цели. Он высту
пил против трактовки Смуты как первой крестьянской войны в 
России, одним из первых вернулся к рассмотрению Смуты начала
XVII в. как единого комплекса событий, охарактеризовав ее как 
первую русскую гражданскую войну.

Недавно на кафедре появился еще один специалист по русской 
истории XVI в. — выпускник кафедры 1995 г. Вячеслав Валентино
вич Шапошник. В 1998 г. он защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Деятельность митрополита Макария и церковно-полити
ческие события в России в 40-50-е годы XVI в.». В 2002 г. уви
дела свет монография, принадлежащая перу В. В. Шапошника209. 
Исследователь дает широкую панораму церковно-государственных 
отношений в России в период правления Ивана Грозного и делает 
большое количество интересных наблюдений: и о роли митрополи
та Макария, и об отношении Грозного к церкви и ее деятелям, и 
др. Эта книга — весьма серьезный вклад в отечественную историо
графию. В 2003 г. по ней была защищена докторская диссертация.

Еще одна школа, представленная на кафедре, — школа A. J1. Ша
пиро. Она сформировалась, как мы видели, в ходе работы над «Аг
рарной историей» и сплотила людей, занимающихся разными пери
одами, но увлеченных столь важными для истории России аграр
ными проблемами. Школе А. Л. Шапиро свойственны новаторский 
подход к изучению исторических источников, широкое применение 
математических методов, системный анализ. Эта школа также пе
реросла рамки кафедры. Ученики знаменитого историка работают 
в разных учебных и научных учреждениях города, других городах 
нашей страны.

В 1983 г. был издан специальный сборник, который тесно при
мыкал к трехтомной «Аграрной истории» и во многом был при
зван подготовить следующий том210. В сборнике были опубли
кованы статьи А. Я. Дегтярева, В. М. Воробьева, Л. В. Выскочкова,
С. Г. Кащенко.

Владимир Миронович Воробьев в 1984 г. защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Холопство в поместьях Северо-Запада Рос
сии середины XVII -  XVIII веков».

209 Ш апош ник В. В. Церковно-государственные отношения в России в 30-80-е 
годы XVI века СПб., 2002.
210История крестьянства Северо-Запада России в XVII-XIX веках. Межву

зовски А сборник /  Под ред А Л. Шапиро. Л ., 1983.
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Монография двоих учеников А. Л. Шапиро, посвященная «важ
ной теме истории феодального землевладения*211, успешно продол
жила изучение аграрной истории Северо-Запада212. 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 землевладения213.

Такой подход позволил авторам рассмотреть новгородское зем
левладение в территориальном разрезе, т.е. по пятинам; опреде
лить состав новгородского дворянства; изучить новгородское фео
дальное землевладение в контексте общерусского феодального зем
левладения, 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 крестьянства214. 
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 ста
ли усиливаться факторы, тормозившие данное движение: прежде 
всего это утверждение крепостничества. Исследователь обращает
ся к дискуссионному вопросу' об эволюции крестьянского права на 
землю, к тенденциям роста и уменьшения тяглых наделов, к аренде 
земли крестьянами, к владельческим и государственным повинно
стям. Он изучает различные категории крестьянского населения: 
половников, псковских изорников, старожильцев. В поле его зрения 
оказывается право крестьянских переходов, которое он рассматрн-

211 Новое в советской исторической науке /  Под ред. С. С. Хромова. М., 1988. 
С 26.

2X2Воробьев В. М ., Д егт яр ев  А . Я . Русское феодальное землевладение от 
«Смутного времени» до кануна петровских реформ. Я ., 1986.
213Там же С. 37.
214 Ш апиро А . Л . Русское крестьянство перед закрепощением (XIV-XVI вв.). 

Л ., 1987.
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вает с различных позиций: в связи с духовными и договорными гра
мотами, Судебниками и проблемой старожильства. Подводя итог,
А. Л. Шапиро анализирует одну из самых сложных и волнитель
ных для отечественной науки проблем—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 необходимого21S. 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 
занимался изучением аграрной истории Северо-Запада России. 
В 1989 г. увидел свет очередной том, посвященный аграрной исто
рии Северо-Запада России в XVII в.216 В книге изучены сельское 
население новгородских пятин и сельское расселение в новгород
ских пятинах. Эти же авторы изучили землевладение в новгород
ских пятинах.

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* 
столетия217.

В 1996 г. на кафедре появился специалист в области истории 
«осьмнадцатого* столетия — Павел Александрович Кротов. Еще в
1987 г. он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Строи
тельство Балтийского флота в первой четверти XVIII века*.

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 Гангуте218. 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 мор
2,5Там же С 227.
216 Аграрная история Северо-Запада России XVII в. (население, землевладе

ние, землепользование). Л., 1989.
217 Мавроди-н В. В. Рождение новой России. Л., 1988.
2 4 Кротов П А  Гангуте к а я  баталия 1714 года. СПб., 1996.
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ской тематике начала «осьмнадцатого* столетия, а также защитил 
докторскую диссертацию «Становление России как военно-морской 
державы на Балтике при Петре I*.

Проблемами истории России XIX в. занимается Леонид Вла
димирович Выскочков, также ученик А. Л. Шапиро. В 1980 г. он 
защитил кандидатскую диссертацию «Государственные крестьяне 
Санкт-Петербургской губернии в дореформенный период (1836- 
1866 гг.)*.

Л. В. Выскочков принимал активное участие в работе творче
ской группы под руководством А. Л. Шапиро, изучавшей аграрную 
историю Северо-Запада. Им написан раздел «Крестьянство Севе
ро-Запада России во второй половине XVIII века». Он также ав
тор ряда статей, посвященных аграрной истории Северо-Запада 
России.

В настоящее время ученый издал монографию, посвященную 
личности и царствованию Николая I, а также другой вариант этой 
книги в знаменитой серии Ж З Л 219. Среди тем, которыми увлека
ется Л. В. Выскочков, — история Петербурга, историческая геогра
фия, этнография и демография. Он читает основные лекционные 
курсы для студентов исторического факультета: история России, 
архивоведение, методика преподавания истории в школе, спецкурс 
«Быт и нравы старого Петербурга*.

Аграрная история XIX в. — одна из важнейших тем, которы
ми занимаются ученые кафедры. В 1989 г. увидела свет книга, 
посвященная новгородской деревне во время реформы 1861 г.220 
В ней была изучена историография проблемы, охарактеризованы 
источники по истории реализации крестьянской реформы в Нов
городской губернии. В этом исследовании вновь сказались особен
ности школы А. Л. Шапиро. Авторы строят свое исследование на 
математических методах: спецнвдьную главу они посвящают мето
дам количественного анализа и организации информационной ба
зы. Применение современных технологий исследования позволяет 
сначала рассмотреть новгородскую деревню поуездно, а затем пе
рейти к обобщениям. Книга позволила очень многое понять в мето
дах, сроках, особенностях и т.д. проведения реформы в Новгород
ской губернии. Но, как и положено серьезному исследованию, еще

219Выскочков Л . В. 1) Император Николой I: человек и государь. СПб., 2001: 
2) Николай L М., 2003.

220Д егт яр ев  А . Я ., К ащ енко С. Г., Р аскин Д .  И. Новгородская деревня в ре
форме 1861 года. Опыт изучения с использованием ЭВМ. J1., 1989.
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больше проблем она позволила сформулировать для дальнейшего
изучения.

На часть этих вопросов С. Г. Кащенко постарался ответить в сле
дующей монографии, посвященной проведению реформы в Санкт- 
Петербургской губернии (по которой была защищена докторская 
диссертация)221. Исследование здесь проведено по той же мето
дике, что и исследование Новгородской губернии. В результате
С. Г. Кащенко пришел к важным выводам, которые во многом уточ
няют и корректируют представления о реформе 1861 г. Вполне 
можно согласиться с конечным выводом работы о том, что такие 
исследования, проводимые по единой методике с широким приме
нением математико-статистических методов, позволяют расширить 
традиционные представления, сравнить вновь получаемые резуль
таты с ранее известными фактами222.

В целом цикл работ, посвященных проведению реформы на Се
ве ро-Западе России, стал весьма серьезным достижением школы
А. Л. Шапиро и лично С. Г. Кащенко. Сергей Григорьевич Кащенко 
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. он защитил докторскую дис
сертацию «Реформа 19 февраля 1861 г. на Северо-Западе России 
(Опыт количественного анализа условий реализации)». С 1992 г. 
возглавляет кафедру источниковедения истории России.

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, культуры. Л. С. Семенов выступил 
в качестве одного из составителей и автора предисловия сборни
ка воспоминаний участников декабристского движения в Петер
бурге223.

В 1984 г. была издана монография Г. А. Тишкина, по которой 
он защитил докторскую диссертацию"4. На кафедральном обсуж
дении диссертации было отмечено, что эту работу автор —ученик

Кащ енко С. Г Реформа 19 февраля 1861 г. в Санкт-Петербургской губер
нии. Л., 1990. См также: Кащ енко С. Г. Реформа 19 февраля 1861 г. на Северо-
3 ал аде России: Количественный анализ массовых источников. М., 1995.

■** Кащ енко С. Г. Реформа 19 февраля 1861 г. в Санкт-Петербургской губер
нии. С. 147.
2*3Верные сыны Отечества Библиотека революционных мемуаров Л ., 1982.

Тиш кин Г. А. Женский вопрос в России в 50-60-е годы XIX в. Л ., 1984
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Н. Г. Сладкевнма — начал почти два десятка лет назад. Выступив
шие в ходе обсуждения A. JI. 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 
общественного 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 XV1II-XIX вв. и монографию о рус
ском масонстве XX в.225 Все, кто интересуется этой темой, найдут 
в книгах В. С. Брачева много интересной и профессионально обра
ботанной информации

Виктор Степанович Брачев работает на кафедре с февраля
1998 г. Кандидатскую диссертацию, посвященную Петербургской 
археографической комиссии, он защитил на историческом факуль
тете в 1985 г., докторскую диссертацию — здесь же в 1997. Она 
посвящена жизни и творчеству выдающегося русского истори
ка С. Ф. Платонова, его роли в исторической науке XIX-XX вв. 
B.C. Брачев читает курсы лекций «История масонства» и «Петер
бургская историческая школа и ее судьба*.

В 80-х — первой половине 90-х годов расцвела научная и пе
дагогическая деятельность Юрия Давидовича Марго лиса (1930— 
1996)22*. В 1960 г. он защитил диссертацию «Эволюция историче
ских взглядов Т. Г. Шевченко*. До 1968 г. работал в должности ас
систента кафедры. В 1964 г. под редакцией С. Б. Окуня вышла пер
вая книга Марголиса—«Исторические взгляды Т. Г. Шевченко*. 
Начинался его долгий путь в науку, в русскую историю.

Однако вскоре сама эта история и действительность со всем 
их своеобразием одной из своих граней больно задели историка. 
Он был привлечен по делу некой «террористической организации*. 
В вину Ю. Д. Марголису вменялось чтение литературы антисовет
ского содержания (известной сейчас каждому студенту). Результат

т  Брачев B .C .  1) Масоны и власть в России (в XVIII — первой половине 
XIX в.). СПб., 2000; 2) Русское масонство XX века. СПб., 2000.
226Более подробно о биографии и трудах ученого см.: ЮриА Давидович Мар- 

голис. Библиографический указатель трудов. СПб., 1995
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вполне в духе тех 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 им. Веры Слуцкой в качестве заместителя главного механика. Но 
и в этой должности он остался верен своему призванию, занимаясь 
историей фабрики.

Только в 1976 г. Комитет партийного контроля при ЦК КПСС 
восстановил Ю. Д. Марголиса в партии. С 1973 по 1976 г. он рабо
тал в НИИКСИ при ЛГУ, а затем уехал в Сыктывкар заведовать 
кафедрой истории СССР в тамошнем университете.

В 1980 г. Ю. Д. Марголис был восстановлен на кафедре истории 
СССР исторического факультета Ленинградского университета. А 
уже в 1983 г. вышел значительный труд ученого, в котором пере
плелись темы, ставшие основными в его научной биографии, работа 
называлась «Т. Г. Шевченко и Петербургский университет*. Долгая 
работа над темой завершилась созданием докторской диссертации. 
Она была обсуждена на кафедре в 1984, а защищена в 1985 г.

Ю. Д. Марголис остался верен изучению творчества Кобза
ря, сделав в эти годы значительный вклад в «шевченковеде- 
ние». Продолжая кафедральные традиции, ученый весьма инте
ресовался историей Украины, всегда с большим подъемом чи
тал курс по ней. В эти годы была завершена его трилогия, по
священная Т. Г. Шевченко. В 1983 г. вышла вторая книга227 — ре
зультат, как писал сам автор, занятий историей Петербургского- 
Ленинградского университета. Проанализированные материалы 
позволили Ю. Д. Марголису утверждать, что творчество и обще
ственно-политическая деятельность Т. Г. Шевченко оказывали зна
чительное влияние на петербургских универсантов, среди кото
рых были и представители исторической науки. В третьей кнн- 
ге ' впервые в отечественной историографии было изучено воз
действие творчества и деятельности Т. Г. Шевченко на разви
тие русской демократической историографии второй половины 
XIX в. В книге прослеживаются связи и взаимовлияния истори
ческих концепций Т. Г. Шевченко и революционных демократов —
А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова, а также 
Н. И. Костомарова; исследуется воздействие исторических воззре-

2~7Марголис Ю. Д .  Т. Г Шевченко и Петербургский университет. Л., 1983.
“ 8Марголис Ю. Д .  Т. Г. Шевченко и русские историки-демократы Л., 1991.
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ннА Шевченко на А. П. Щапова, И. Г. Прыжова, В. И. Семевекого. 
В книге много интересных историографических наблюдений, кото
рые обогащают отечественную науку.

Оригинальна по замыслу книга о Гоголе, увидевшая свет уже 
после смерти автора229. Ученый ставит перед собой сложную три
единую задачу: выявить «субъективные намерения* автора книги 
писем 1847 г., дифференцировать читательское восприятие с уста
новлением как различий, так и свойственной времени доминанты 
и — на этой основе — попытаться проникнуть в замысел книги пи
сем Н. В. Гоголя и оценить ее значение для современности230.

«Вторая любовь* Ю .Д. Марголиса —история Петербургского 
университета (вспомним, что тема эта была традиционной для ка
федры). Он работал над известным изданием «Ленинградский уни
верситет в воспоминаниях современников* (т. 1 — 1963; т. 2 — 1982), 
активно участвовал в выходящих с 1962 г. «Очерках истории Ле
нинградского университета*. Ю .Д. Марголис был ответственным 
редактором и одним из авторов книги об участии Университета в 
Великой Отечественной войне231.

Историей XIX в. занимается и Анатолий Яковлевич Колесни
ков. В 1970 г. он окончил исторический факультет ЛГУ и на
чал работать ассистентом кафедры истории КПСС на факульте
те. В 1977 г. защитил кандидатскую диссертацию. В 1985 г. ему 
было присвоено звание доцента. После расформирования кафедры 
истории политических партий России с 1992 г. работает на нашей 
кафедре.

История российской государственности и государственного 
управления — еще одна стержневая линия научных занятий ка
федры. Большой вклад здесь вносит Михаил Федорович Фло- 
ринский, выпускник исторического факультета 1974 г. После 
окончания аспирантуры он стал работать в должности асси
стента кафедры. Своими непосредственными учителями считает 
В. В. Мавродина и Б. В. Ананьича. В 1978 г. защитил кандидатскую 
диссертацию «Совет министров России в 1907-1914 гг.* и в кон
це 70-х — начале 80-х годов издал ряд статей, посвященных попыт
кам Совета министров объединить деятельность ведомств в 1907- 
1914 гг.
229 М арголис Ю .Д .  Книга Н. В. Гоголя «Выбранные места из переписки с дру

зьями». Основные вехи истории восприятия. СПб., 1998.
230Там же. С. 18.
231 Ленинградский университет в Великой Отечественной. Очерки. Л ., 1990.
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В 1988 г. им была опубликована монография «Кризис государ
ственного управления в России в годы первой мировой войны (Со
вет министров в 1914-1917 гг.)»232. В 1990 г. он защитил доктор
скую диссертацию на тему «Самодержавие и проблема единства го
сударственного управления в период первой мировой войны (1914 — 
февраль 1917 г.)*. 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 в. для 
студентов дневного отделения, историю государственных учрежде
ний дореволюционной России для студентов всех отделений, специ
альные курсы (в частности — «Внутренняя политика самодержавия 
в период третьей юн ьской монархии*); ведет спецсеминар «Пробле
мы развития российской государственности в XIX — начале XX в.*.

В работе, увидевшей свет в 1988 г., рассматриваются важней
шие проблемы государственного управления в России в один из 
переломных моментов ее истории233. Проанализирован такой во
прос, как попытки Совета министров решить проблему объедине
ния деятельности ведомств в годы войны; изучены органы межве
домственной координации при Совете министров в это время: та
кие, как финансово-экономическая комиссия и Совещание мини
стров по финансово-экономическим вопросам. Особый комитет по 
борьбе с немецким засильем.

Весьма ценные наблюдения находим в книге по поводу взаимо
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 
автор234.

В работе рассмотрен и такой важный аспект государствен
ного управления, как характер взаимоотношений между высшей 
гражданской администрацией в лице кабинета и органами руко
водства действующей армией. И здесь «царизм оказался не в со
стоянии обеспечить эффективное взаимодействие высших военных

Ф лоринский М .Ф . Кризис государственного управления в России в годы 
первой мировой войны (Совет министров в 1914-1917 гг.). Л ., 1988.
233Там же.
234Там же С. 152-153.
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и гражданских властей, точно так же как был не в силах обес
печить слаженное функционирование всех прочих звеньев свое
го собственного аппарата» *35. Содержание докторской диссерта
ции М. Ф. Флоринского шире, чем содержание монографии. В пер
вой главе диссертации, озаглавленной «Самодержавие, бюрокра
тия н проблема единства государственного управления в России в
XVIII —начале XX в.», анализируются обстоятельства превраще
ния проблемы единства государственного управления в самосто
ятельную проблему функционирования высшего аппарата власти 
царизма, эволюция ее содержания на протяжении этого периода.

М. Ф. Флоринскнй ведет большую публикаторскую работу. Им 
совместно с Р. Ш. Ганелиным предпринято издание «Тяжелых 
дней» А. Н. Яхонтова—ценного источника по истории государ
ственных учреждений начала XX в., русской истории в целом. 
М. Ф. Флоринскнй — соавтор ряда учебников и учебных пособий по 
«своему» периоду, которые пользуются большой популярностью 
среди абитуриентов, студентов, всей читающей публики.

В 1996 г. на кафедру пришла Таисия Михайловна Китанина, 
выпускница исторического факультета 1953 г. Долгое время она 
работала в Ленинградском отделении Института истории СССР 
(ЛО ИИ). Т. М. Китаннной опубликовано более 100 научных тру
дов, в том числе 4 монографии23ь. Ее научные интересы обширны. 
В основном это экономическая история России XIX-XX вв., сослов
ная политика правительства, история русской интеллигенции и др.

На кафедре она читает ряд лекционных курсов: «Российское 
общество в 1800-1917 гг.: государство, сословия, экономика», «Рос
сия в Первой мировой войне: правительственная политика»; ведет 
практические занятия по истории XIX в., руководит написанием 
курсовых и дипломных работ, как и остальные преподаватели ка
федры.

До последнего времени огромную роль в деятельности кафедры 
ИГр&л Борис Васильевич Ананьич, который многие годы по совме
стительству работал на кафедре (основное место работы — Л О ИИ). 
Несмотря на то, что Ананьич являлся совместителем, трудно пере

235Там ж е С. 202
236 Кгапапина Т. М. 1) Военно-инфляционные концерны в России в годы I ми

ровой войны. Л ., 1964; 2) Хлебная торговля России в 1875-1914 гг. (Очерки 
правительственной политики). Л ., 1978; 3) Война, хлеб и революция (Продо
вольственный вопрос в России в годы I мировой войны). Л ., 1985; 4) Рабочие 
Петербурга 1800-1861 гг. СПб., 1992.
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оценить его вклад в работу кафедры. Много лет он читал важней
шие лекционные курсы, вел спецсеминар, в рамках которого были 
подготовлены многочисленные ученики. Выдающийся ученый, ака
демик РАН в 2001 г. ушел с факультета, и его уход—тяжелая по
теря как для кафедры, так и для всего исторического факультета.

Н И. Яковкина плодотворно занимается изучением русской 
культуры. Одна из ее работ увидела свет в 2000 г.23' . Как отмечено 
в предисловии к книге, она восполняет серьезный пробел. Дело в 
том, что при обилии монографий по различным аспектам художе
ственной жизни количество обобщающих работ сравнительно неве
лико, многие из них устарели. Автор пособия дает непредвзятый 
анализ богатого материала русской культуры, создает целостную 
картину русской культурной жизни. Н. И. Яковкина рассматрива
ет русскую культуру первой и второй половины столетия, придер
живаясь четкой и логичной структуры изложения: сначала дается 
характеристика просвещения, затем книжного дела, русской лите
ратуры, изобразительного искусства и театра. Книга— ценнейшее 
подспорье для всех, кто интересуется русской культурой.

На кафедре преподает Валентин Алексеевич Вале ров. Он окон
чил исторический факультет в 1968 г.; после окончания кафедры 
истории КПСС в 1974 г. защитил кандидатскую диссертацию. С
1982 г. работал на кафедре истории КПСС для гуманитарных фа
культетов ЛГУ. С 1992 г. работает на кафедре в качестве доцента.

Во второй половине 90-х годов мы наблюдаем нарастание нега
тивных тенденций в деятельности кафедры. В конце 90-х годов уже 
истекшего столетия кафедра вместе с факультетом пережила труд
ные времена. Те изменения, которые пришлось претерпеть кафедре, 
происходили на фоне конфликтов, сотрясавших весь исторический 
факультет. Основой конфликта была политика тогдашнего декана 
и заведующего кафедрой — И. Я. Фроянова. Большой и оригиналь
ный ученый, И. Я. Фроянов к концу 90-х годов увлекся политикой, 
связав свои политические симпатии с КПРФ. В 1997 г. структура 
кафедры была реформирована — в ее состав вошла кафедра новей
шей истории России. Данная кафедра была наследницей кафед
ры истории советского общества, созданной, как уже отмечалось, в
1968 г. Конечно, создание в то время кафедры во многом объясня
лось идеологическими причинами. Но растущая дифференциация 
науки, необходимость более пристального и внимательного изуче-

2 ' ( Яковкина Н. И. История русской культуры. XIX век СПб., 2000.
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ния истории XX в. обусловили целесообразность и полезность суще
ствования 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
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. В основании этого узла находил
ся И. Я. Фроянов. Официальным же обоснованием объединения ка
федр послужила идея о том, что история России едина и разрывать 
ее на части нельзя.

Такое объединение негативно сказалось на деятельности кафед
ры и факультета, значительно ослабив изучение отечественной ис
тории XX в. Тенденциозные и глубоко политизированные работы 
И. Я. Фроянова отнюдь не восполняли этот пробел.

Увлечение заведующего кафедрой политикой, разжигание внут
ри факультета тяжелого конфликта не способствовали развитию 
кафедры. Пуская пыль в глаза парадными «научными отчетами», 
заведующий кафедрой не сосредотачивался на совершенсгвовании 
научной н педагогической деятельности кафедры. Она оказалась в 
стороне от инновационных направлений исторической науки, полу
чивших широкое распространение на Западе. Это и понятно — кон
такты кафедры с миром были сведены к нулю ввиду опасений на
падения со стороны «мировой закулисы». Читавшиеся на кафедре 
курсы не обновлялись, некоторые из них были совершенно бессмыс
ленны. В качестве примера можно привести коллективный курс 
«Деятели отечественной истории», который читался всей кафед
рой и в результате постоянно срывался и отличался случайностью 
и субъективизмом выбора персонажей.

Впрочем, оставим анализ этого кафедрального негатива для бу
дущих совершенно непредвзятых историографов. В 2003 г. кафедра 
русской истории была разделена на две кафедры: истории России с 
древнейших времен до XX века (заведующий кафедрой профессор
А. Ю. Дворниченко) и новейшей истории России (заведующий ка
федрой профессор N1. В. Ходяков). Данное разделение, несомненно, 
будет способствовать более результативному изучению и препода
ванию отечественной истории.
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ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ 
ИСТОРИИ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО XX ВЕКА

1935

Греков Б. Д. Феодальные отношения н Киевском государстве М.; Л., 
1935. (Книга неоднократно переиздавалась. С третьего издания она стала 
выходить под новым названием — «Киевская Русь».)

1936

Грсков Б История СССР. Учебник для средней школы. Ч. 1. М., 1936 
(в соавторстве с Н В анатом, А. Панкратовой и С. Пиоитковским).

1937-1938

Греков Б. Д. Курс лекций по истории СССР. Вып. 1-17 Л., 1937-1938.

1938

Мавродин В. В. История СССР. Стенографированные лекции. Ч. 1-2.
Л., 1938.

1939

Мавродин В. В. Образование русского национального государства. Л ;
М., 1939.

Окунь С. Б. История СССР. Годы 1796-1856. Курс лекций. Вып 1 
(1796-1815). Л., 1939.

Окунь С. Б. Российско-американская компания. М.; Л., 1939. 
Фрахилан А. Л. Отмена крепостного права в России Л., 1939.

1940

Мавродин В. В. Очерки истории Левобережной Украины: С древней
ших времен до второй половины XIV века. Л., 1940.

Присыков М. Д. История русского летописания XI-XV вв. Л., 1940.

1945

Мавродин В. В. Образование Древнерусского государства Л., 1945.

1946

Мавродин В В. Древняя Русь. Л.. 1946.
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1947

Раманов Б. А. Люди и нравы Древней Руси. Л., 1947.
Раманов Б. Л. Очерки дипломатической истории русско-японской 

войны 1895-1907 М ; Л.. 1947.

1948

Валк С. Н. Советская археография. М.; Л., 19*18.
Мавродин В. В. Петр Первый. М Л . ,  1948.

1949

Мавродин В. В. Очерки по истории феодальной Руси. Л., 1949.
Смирнов И. И. Восстание Болотникова, 1606-1607. М.; Л., 1949.

1951

Мавродин В. В. Образование единого русского государства. Л., 1951.

1956

Окунь С. Б. Очерки истории СССР. Конец XVIII —первая четверть
XIX века Л., 1956

1957

Иванов И. Я. Великий Октябрь в Петрограде. Л., 1957.
Мавродин В. В., Сладкевич И. Г. Ленинградский университет (Крат

кий очерк). Л., 1957 (в соавторстве с Л. А Шиловым).
Окунь С. Б. Очерки истории СССР. Вторая четверть XIX века. Л., 

1957.
Предтеченский А. В. Очерки общественно-политической истории 

России в первой четверти XIX в. М.; Л., 1957.

1958

Шапиро А. Л. Библиография истории СССР. Л., 1958.

1959

Легкий В. И. Крестьянство Украины в начальный период освободи
тельной войны 1648-1654 гг. Л., 1959.
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1961

Крестьянская война в России в 1773-1775 гг. Восстание Е. И. Пугачева 
Т. I /  Отв. ред. В. В. Мавродин. Л., 1961.

Мавродин В. В Народные восстания в Древней Руси XJ-X1II вв М.,
1961.

Пештич С. Л. Русская историография XVIII века. Ч. 1. Л., 1961

1962

Окунь С Б. Декабрист М. С. Лунин. Л., 1962.
Скляров Л. Ф. Переселение и землеустройство в Сибири в годы сто

лыпинской аграрной реформы. Л., 1962.
Сладкевич И Г Очерки истории общественной мысли в России в кон

це 50-х — начале 60-х годов XIX века. Л., 1962.
Шапиро А. Л. Русская историография в период империализма. Курс 

лекций. Л., 1962.

1963

Ленинградский университет в воспоминаниях современников. Т. 1 
/  Предисловие и комментарии В. В. Мавродина, Ю. Д. Марголиса, 
В. А. Ежова и Г. Г. Прошина. Л., 1963.

Семенов Л. С. Россия и международные отношения на Среднем Во
стоке в 20-х годах XIX в. Л., 1963.

1964

Мавродин В. В. Классовая борьба и общественно-политическая мысль 
в России в XVIII в. (1725-1773 гг.). Л., 1964.

Марголис Ю. Д. Исторические взгляды Т. Г. Шевченко. Л., 1964.
Трифонов И. Я. Классы и классовая борьба в СССР в начале НЭПа. 

4.1. Л., 1964

1965

Иванов И. Я. Корниловщина и ее разгром. Из истории борьбы с 
контрреволюцией в 1917 г. Л., 1965.

Косачсвская Е. М. Восточная Галиция накануне и в'период револю
ции 1848 года. Львов. 1965.

Пештич С. Л. Русская историография XVIII века. 4.2. Л., 1965.
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1966

Крестьянская война в России в 1773-1775 гг. Восстание Е. И. Пугачева. 
Т. II /  Отв. ред. В. В Мавродин Л., 1966.

Скрынников Р. Г. Начало опричнины. Л., 1966.
Смирнов И. И., Мавродин В В. Крестьянские войны в России 

XVII- XVIII вв М.; Л., 1966 (в соавторстве с А. Г Мальковым и 
Е. П. Псцгъяпольской).

Степанов И. В. Крестьянская война в России в 1670-1671 гг Восста
ние Степана Разина. Т. 1. Л., 1966.

1967

Иванов Н. Я. Крах заговора против революции Л., 1967.
Советская историография классовой борьбы революционного движе

ния в России. Ч. 1-2 Л., 1967.

1969

История Ленинградского университета 1819-1969. Очерки /  Отв. 
ред. В. В. Мавродин. Л., 1969.

Скрынников Р. Г. Опричный террор. Л., 1969.

1970

Крестьянская война в России в 1773-1775 гт. Восстание Е. И. Пугачева. 
Т. III /  Отв. ред. В. В. Мавродин. Л., 1970.

1971

Аграрная история Северо-Запада России. Вторая половина XV — на
чало XVI в. /  Отв. ред. А. Л. Шапиро. Л., 1971.

Косаневская Е. М. М. А. Балугьянскнй и Петербургский университет 
Л., 1971.

Мавродин В В. Образование Древнерусского государства и форми
рование древнерусской народности. М., 1971.

Пештин С. Л. Русская историография XVIII века. Ч.З. Л., 1971.
Проблемы истории феодальной России. Сборник статей к 60-летию 

проф В. В. Мавродина /  Огв. ред. В. А. Ежов, И. Я. Фроянов. Л., 1971.

1972

Степанов И В. Начальный период Крестьянской войны. Т.Н. 4.1. 
Л., 1972
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1973

Скрынников Р. Г. Переписка Г розного и Курбского: парадоксы Эд
варда Кинана Л., 1973.

1974

Аграрная история Северо-Запада России XVI века. Новгородские пя
тины /  Отв. ред. А. Л. Шапиро Л., 1974.

Окунь С. Б. История СССР. Лекции. Ч. 1. Л., 1974.
Фроянов И. Я. Киевская Русь Очерки социально-экономической ис

тории. Л., 1974.

1975

Мавродин В. В. Классовая борьба и общественно-политическая мысль 
в России в XVIII в. (1773-1790 гг.). Курс лекций. Л., 1975.

Семенов Л. С. Россия и Англия: экономические отношения в середине 
XIX века. Л., 1975.

С кры нников Р. Г. Россия после опричнины. Л., 1975.

1977

Шапиро А. Л. Проблемы социально-экономической истории Руси 
XIV-XVI вв. Л., 1977.

1978

Аграрная история Северо-Запада России XVI в Север. Псков. Общие 
итоги развития Северо-Запада /  Отв. ред. А.Л.Шапиро. Л., 1978.

Из истории феодальной России. Статьи и очерки к 70-летию со дня 
рождения В. В. Мавродина /  Отв. ред. В. А. Ежов, И. Я. Фроянов. Л.,
1978.

Мавродин В. В. Основание Петербурга. Л., 1978-
Мавродин В. В. Происхождение русского народа. Л., 1978.
Окунь С. Б. История СССР. Лекции. 4.2. Л., 1978.
Советская историография Киевской Руси /  Отв. ред. В. В. Мавродин. 

Л., 1978.

1979

История СССР. Часть первая. С древнейших времен до 1861 г. /  Под 
ред. В. В. Мавродина. М., 1979.

Сладкеви-ч И. Г. Борьба общественных течений в русской публици
стике конца 50-х —начала 60-х годов XIX века. Л., 1979.
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Советское источниковедение Киевской Руси Историографические 
очерки /  Отв. ред В В. Мавродин. Л., 1979.

1980

Дегтярев А. Я. Русская деревня в XV-XV1I веках. Очерки истории 
сельского расселения Л., 1980.

Фроянов И. Я- Киевская Русь. Очерки социально-политической исто
рии Л., 1980.

1981

Мавродин В. В. Из истории отечественного оружия Русская винтов
ка. Л., 1981 (в соавторстве с Вал. В Мавродиным).

Скрынников Р. Г. Россия накануне «смутного времени». М , 1981.

1982

Скрыхникое Р. Г. Сибирская экспедиция Ермака. Новосибирск, 1982. 
Шапиро А. Л. Историография с древнейших времен no XVIII век. 

Курс лекций. Л.5 1982.

1983

Марголис Ю.Д. Т. Г. Шевченко и Петербургский университет Л.,
1983

Проблемы отечественной и всеобщей истории. Вып. 7. Генезис и раз
витие феодализма в России: Проблемы историографии. К 75-летию со 
дня рождения проф. В. В Мавродина / Отв. ред. И. Я. Фроянов. Л., 1983.

1984

Мавродин В. В. Из истории отечественного оружия. Русская винтов
ка. 2-е изд.. доп. Л., 1984 (в соавторстве с Вал. В. Мавродиным).

Тишкин Г. А. Женский вопрос в России в 50-60-е годы XIX в. Л.,
1984.

1985

Окунь С. Б. Декабрист М. С. Лунин. 2-е изд. Л., 1985.
Проблемы отечественной и всеобщей истории. Вып. 9. Генезис и раз

витие феодализма в России: Проблемы социальной и классовой борьбы / 
Отв. ред. И. Я. Фроянов Л., 1985.

Скрынников Р. Г. Россия накануне «смутного времени». 2-е изд. М.,
1985.

Скрынников Р. Г. Социально-политическая борьба в Русском государ
стве в начале XVII в. Л., 1985.
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1986

Воробьев В. М., Дегтярев А Я Русское феодальное землевладюгне 
от «Смутного времени* до кануна петровских реформ. Л., 1986.

1987

Косаневскоя Е. М. Н А. Маркевич (180*1-1860). Л., 1987.
Проблемы отечественной и всеобщей истории. Вып. 10. Генезис и раз

витие феодализма в России: Проблемы идеологии и культуры. К 80-ле
тию проф. В. В. Мавродина / Отв. ред. И. Я. Фроянов. Л., 1987.

Шапиро А Л. Русское крестьянство перед закрепощением (XIV-
XVI вв.). Л., 1987.

1988

Мавродин В. В. Рождение новой России. Л., 1988.
Проблемы отечественной и всеобщей истории. Выи. 11. Генезис и 

развитие феодализма в России: Проблемы истории города /  Отв. ред. 
И. Я. Фроянов. Л., 1988.

Скрынников Р. Г. Россия в начале XVII в. Смута. М., 1988. 
Флоринскнй М. Ф. Кризис государственного управления в России в 

годы первой мировой войны (Совет министров в 1914-1917 гг.). Л., 1988.
Фроянов И. Я., Дворниченко А. Ю. Города-государства Древней Руси. 

Л., 1988.
Фроянов И. Я. Христианство: Античность. Византия. Древняя Русь.

Л., 1988 (в соавторстве с Г. Л. Курбатовым и Э.Д. Фроловым).

1989

Аграрная история Северо-Запада России XVII в. (население, земле
владение, землепользование) /  Отв. ред. А. Л. Шапиро. Л.. 1989.

Дегтярев А Я., Кащенко С. Г. Новгородская деревня в реформе 1861 
года. Опыт изучения с использованием ЭВМ. Л., 1989 (в соавторстве с 
Д. И. Раскиным).

1990

Кащенко С. Г. Реформа 19 февраля 1861 г. в Санкт-Петербургской
губернии. Л., 1990

Фроянов И. Я. Киевская Русь: Очерки отечественной историографии.
Л., 1990
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1991

Алексеев Ю Г. Государь всея Руси. Новосибирск, 1991.
Дворниченко А.Ю.. Кащенко С. Г., Кривотеев Ю. В.. Ф.хорин- 

ский М. Ф. История России /  Под ред. И. Я. Фроянова. Л., 1991.
Марголис Ю.Д.  Т.Г Шевченко н русские историки-демократы. Л.,

1991.
Скрынников Р. Г. Государство н церковь на Руси XIV-XVI вв : по

движники русской церкви. Новосибирск, 1991.

1992

Алексеев Ю Г. Под знаменами Москвы. Борьба за единство Руси. М.,
1992.

Китанина Т. М. Рабочие Петербурга 1800-1861 гг. СПб., 1992. 
Фроянов И. Я. Мятежный Новгород: Очерки истории государствен

ности, социальной и патетической борьбы конца IX — начала XIII столе
тня. СПб., 1992.

1993

Дворниченко А.Ю.  Русские земли Великого княжества Литовского 
(до начала XVI века). Очерки истории общины, сословий и государствен
ности. СПб., 1993.

Марголис Ю.Д. Семен Венцианович Окунь. Жизнь историка. СПб., 
1993

Шапиро А. Л. Русская историография с древнейших времен до 1917 
года. Учебное пособие. 2-е изд.. испр. и доп. М., 1993.

1994

Исторический опыт русского народа и современность. Мавродинскне 
чтения. Материалы к докладам f Отв. ред. И. Я. Фроянов. СПб., 1994.

1995

Брачев В. С. Русский историк Сергей Федорович Платонов. Ч. 1-2. 
СПб., 1995.

Зиборов В. К. О летописи Нестора. Основной летописный свод в рус
ском летописании XI в. СПб., 1995.

Исторический опыт русского народа и современность. Дом Романо
вых в истории России /  Отв. ред. И. Я. Фроянов. СПб.. 1995.

Фроянов И. Я. Древняя Русь: опыт исследования истории социальной 
и политической борьбы. М.; СПб., 1995.

99
Проект "История Петербургского 

университета в виртуальном пространстве"http://history.museums.spbu.ru/



1996

Кротов П. А. Гангутская баталия 1714 года. СПб., 1996. 
Средневековая и новая Россия: Сборник научных статей. К 60-летию 

проф И Я. Фроянова /  Отв. ред. В М. Воробьев, А. Ю. Дворниченко
СПб., 1996.

Фроянов И. Я. Рабство и данничество у восточных славян (VI-X вв.).
СПб., 1996.

1997

Алексеев Ю. Г Псковская Судная грамота. Текст. Комментарии. Ис
следования. Псков, 1997.

Скрынников Р. Г. История российская. IX-XV11 вв. М., 1997. 
Фроянов И. Я , Юдин Ю. И Былинная история. (Работы разных лет).

СПб., 1997.

1998

Алексеев Ю. Г. У кормила Российского государства. Очерк развития 
аппарата управления XIV-XV вв. СПб., 1998.

Марголис Ю.Д. Книга НВ. Гоголя «Выбранные места из переписки 
с друзьями». Основные вехи истории восприятия. СПб., 1998.

1999

Скрынников Р. Г. Русь IX-XVII вв. М., 1999.
Кривотеев Ю. В. Русь и монголы: Исследование по истории Северо-

Восточной Руси XII-XIV вв. СПб., 1999.

2000

Бранев В С. Масоны и власть в России (XVIII — первая половина
XIX в.). СПб., 2000.

Бранев В. С. Русское масонство XX века. СПб., 2000.
Марголис Ю.Д., Тишкин Г. А. Единым вдохновением. СПб., 2000. 
Скрынников Р. Г. Крест и корона. Церковь и государство на Руси IX-

XVII вв СПб., 2000.
Яковкина Н. И. История русской культуры. XIX век. СПб.. 2000.

2001

Алексеев Ю. Г Судебник Ивана III. Традиция и реформа. СПб., 2001. 
Бранев В. С. «Наша университетская школа русских историков» и ее

судьба СПб., 2001.
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Выскочков Л. В. Император Николай I: человек и государь. СПб., 
2001.

Дворниченко А. К). Владимир Васильевич Мавродин. Страницы жиз
ни и творчества. СПб., 2001.

Майоров .4. В. Галнцко-Волынская Русь: Очерки социально-полити
ческих отношений в домонгольский период. Князь, бояре и городская 
община. СПб., 2001.

2002

Дворниченко .4. Ю . Кащенко С. Г., Ф.горинский М. Ф. Отечественная 
история (до 1917 года). Учебное пособие. М., 2002.

Мавродин В. В. Очерки истории Левобережной Украины: С древней
ших времен до второй половины XIV века. 2-е изд. СПб., 2002.

Шапошник В. В Церковно-государственные отношения в России в 
30-80-е годы XVI века. СПб., 2002.

2003

Выскочков Л. Ни капай I. М., 2003.
Михай-иува И. Б. Служилые люди Северо-Восточной Руси в XIV — 

первой половине XVI века. Очерки социальной истории. СПб., 2003.
Петров А. В. От язычества к Святой Руси. Новгородские усобицы 

(к изучению древнерусского вечевого уклада). СПб., 2003.
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Л/. В. Ходяков

К А Ф Е Д РА  Н О В Е Й Ш Е Й  И С Т О Р И И  РО С С И И

Преподавание новейшей истории России в Университете нача
лось уже в 1920-е гг.— во время существования факультета об
щественных наук, а затем факультета языкознания и материаль
ной культуры. В учебных планах этих структурных подразделе
ний Петроградского--Ленинградского университета имелись курсы 
по истории революций и Гражданской войны в России. Новейшая 
история России (а под ней тогда подразумевалась история стра
ны в Х1Х-ХХ вв.) преподавалась как обязательная дисциплина на 
всех циклах, существовавших в тот период времени на факуль
тете*'18. Однако начиная с 1930-х гг. изучение истории советско
го общества было по сути подменено историей ВКП(б). Тем не 
менее уже тогда вызревала необходимость научного исследования 
проблем гражданской истории XX в., закладывались основы буду
щей специализации, шла подготовка кадров историков-профессио
налов.

Создание на историческом факультете Ленинградского-Санкт- 
Петербургского университета кафедры истории советского обще
ства (ныне кафедры новейшей истории России) неразрывно связано 
с именем выдающегося организатора науки, талантливого педагога 
и крупного специалиста в области истории Гражданской войны в 
России Владимира Александровича Овсянкина (1909-1985). Жизнь 
В. А. Овсянкина —отражение целой эпохи в истории советского го
сударства, а его научная деятельность — важнейший этап становле
ния новейшей истории России: научной дисциплины, получившей 
всеобщее признание как в нашей стране, так и за ее пределами.

Владимир Александрович родился 8 нюня 1909 г. в деревне 
Алфёровка Дмитровской волости Соль вычегодского уезда Северо
двинской губернии. Позже В. А. Овсянкин будет отмечать в авто
биографии. что его отец происходил из бедных крестьян и с мо
лодых лет работал, в том числе мальчиком по найму. Он научился 
прививать оспу, работал помощником фельдшера, а затем и фельд
шером. Мать будущего историка до замужества работала на заво
дах в качестве чернорабочей. У Владимира были две сестры (Ма-

238ЦГА СПб Ф 7240. Оп 14. Д  168. Л . 10-14
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рня и Надежда) н два брата, один из которых, Михаил, стал учи
телем в Магнитогорске, а другой, Александр, — токарем в порту 
Севастополя239.

В 1925 г. В. А. Овсянкин закончил Верховажскую школу второй 
ступени (школу-девятилетку). Еще в 1923 г. он вступил в комсомол, 
вел большую общественную работу — был председателем учкома и 
секретарем школьной комсомольской ячейки. С 1925 по 1929 г. Вла
димир Александрович работал в Верховажском волостном комите
те и Вельском уездном комитете ВЛКСМ на ответственной работе, 
являясь секретарем волостного комитета ВЛКСМ. На протяжении 
первой половины 1929 г. он был чернорабочим на «Свнрьстрое*240.

В августе 1929 г. В. А. Овсянкин прибыл в Ленинград, где неко
торое время работал в педагогическом техникуме имени Ушнн- 
ского, был председателем профкома. Желание учиться в конеч
ном итоге взяло верх над административной деятельностью, и в 
1931 г. Владимир Александрович поступил на исторический ф а
культет Ленинградского государственного института истории, фи
лософии, литературы н л и н г в и с т и к и  (ЛИФЛИ). Одновременно он 
оставался преподавателем истории на рабфаках ЛГУ и Института 
инженеров гражданского воздушного флота.

В 1934 г. В. А. Овсянкин закончил ЛИФЛИ, получив квалифи
кацию «научного работника второго разряда по истории СССР и 
преподавателя ВУЗа и ВТУЗа», а также преподавателя технику
мов, рабфаков и старших классов средней школы. Способному мо
лодому человеку предложили продолжить свое образование в ас
пирантуре только что созданного исторического факультета ЛГУ. 
Учебу он успешно совмещал с преподавательской и лекторской ра
ботой — в 1936 г. преподавал на курсах пропагандистов (читал исто
рию СССР и историю Гражданской войны) при Доме партактива 
Свердловского и Васнлеостровского райкомов ВКП(б). Одновре
менно в 1937/38 учебном году В. А. Овсянкин работал преподавате
лем истории в Педагогическом институте имени А. И. Герцена241.

В нюне 1938 г. В. А. Овсянкин защитил кандидатскую диссерта
цию на тему «Разгром Колчака*. Заведующий кафедрой истории 
СССР В. В. Мавродин, давая отзыв на его работу, отмечал ориги
нальность выполненного исследования, подчеркивая, что оно по

239Там же Оп. 12. Д . 7999. Л 10; ЦА СПбГУ. Личное дело В. А. Овсянкина. 
Св. 42. Д . 2970
* °Ц Г А  СПб Ф 4390 On 1. Д . 203 Л . 12.
241Там же Ф. 7240 Оп. 12. Д . 799 Л . 10 об.
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строено «на основе изучения автором архивных материалов». По
сле успешной защиты работа была рекомендована к печати. Инте
рес к данной проблеме сохранялся у Владимира Александровича и 
в последующие годы242. Вслед за этим, учитывая педагогическую 
и научную работу В. А. Овсянкина, кафедра истории СССР про
голосовала за присвоение ему ученого звания доцента. На своем 
заседании 20 февраля 1939 г. Ученый совет ЛГУ постановил хо
датайствовать перед ВАК о присвоении В. А. Овсянкину искомого 
звания.

Работая на историческом факультете, Владимир Александро
вич продолжал осуществлять и активную общественную деятель
ность. В 1938-1939 гг. он исполнял обязанности ученого секретаря 
Ученого совета факультета, заведовал аспирантурой.

С началом Великой Отечественной войны по заданию партий
ных органов Ленинграда, а также Политуправления Северного, а 
затем Ленинградского фронта В. А. Овсянкин вел большую пропа
гандистскую и агитационную работу среди населения города, в ча
стях и соединениях фронта и Балтийского флота. Командировоч
ные удостоверения Владимира Александровича за октябрь-ноябрь
1941 г. свидетельствуют о том. что его поездки в воинские части не 
были разовым явлением243. При этом он не прерывал своих связей 
с факультетом. Позже В. А. Овсянкин вспоминал защиту кандидат
ской диссертации А. С. Гронского «Революция 1905 года в Прибал
тике», проходившую в подвальном помещении исторического фа
культета при свете свечи, принесенной диссертантом. Оппонента
ми на защите выступили В. В. Мавродин и В. А. Овсянкин. Члены 
Ученого совета, диссертант и оппоненты в полушубках, пальто, в 
меховых шапках сгрудились вокруг железной печки. Ящиком для 
тайного голосования служила меховая шапка профессора Равдони
каса — заведующего кафедрой археологии244.

В начале 1942 г. вместе с Университетом В. А. Овсянкин оказал
ся в Саратове, где на протяжении 1942-1944 гг. был заместителем 
декана исторического факультета. В 1943 г. он преподавал на кур

Овсянкин В. А. 1) Разгром колчаковщины / /  Пропаганда и агитация. 1939 
.V* 15; 2) Партизанское движение в Сибири 1918-1920  гг / /  Ученые записки 
ЛГУ. 19-13 >’♦ 87  Серия гуманитарных наук; 3 ) Большевистское подполье в ты
лу Колчаха / /  Ученые записки ЛГУ. 1959. Серия исторических наук Вып 30; 
и др.
243ЦГА СПб. Ф 4390. On 1. Д . 203 Л 25-27.
244 Там же Д  41 Л 34
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сах партийных работников ЦК КП(б)У, где читал курс «Партизан
ское движение в истории русского народа. Методы партизанской 
войны». В том же году В. А. Овсянкин стал членом ВКП(б). Воз
вратившись в 1944 г. вместе с факультетом в Ленинград, Владимир 
Александрович был назначен начальником штаба восстановитель
ных работ ЛГУ. Об активной позиции штаба свидетельствует то, 
что ректор Университета А. А. Вознесенский, возвращаясь из мос
ковских командировок, случалось, выговаривал Владимиру Алек
сандровичу: «Опять на Вас и на Ваш штаб, товарищ Овсянкин. ж а
ловались деканы (иногда показывая телеграммы с жалобами), не 
даете Вы им спокойно жить и работать»2АЪ. Во многом благодаря 
такому подходу к организации дела Университет смог возобновить 
занятия уже в октябре 1944 г.

Свою активную позицию В. А. Овсянкин проявлял и на истори
ческом факультете. В 1944-1945 и 1947-1948 гг. он был секретарем 
партийного бюро факультета, с 1944 по 1947 и в 1948-1949 гг. в те
чение четырех созывов избирался членом парткома университета. 
Одновременно с декабря 1948 по декабрь 1949 г. он был заместите
лем заведующего отделом пропаганды и агитации Ленинградского 
горкома ВКП(б) по науке и вузам.

Будучи перегружен общественной работой. В. А. Овсянкин тем 
не менее продолжал и научные изыскания. В качестве автора он 
участвовал в составлении «Очерков истории Карелии». В сентябре 
1944 г. Президиумом АН СССР и Всесоюзным комитетом по де
лал! высшей школы ему была назначена «сталинская докторская 
стипендия», присуждавшаяся «наиболее отличившимся в научной 
и педагогической работе ученым страны»246. Являясь сталинским 
стипендиатом, он работал над диссертацией по теме «Борьба за 
советскую власть в Сибири в 1917-1920 гг.». Однако в силу ря
да обстоятельств защите не суждено было состояться. Во-пер
вых, работа над темой требовала командировок в сибирские архи
вы, а во-вторых, сфабрикованное «Ленинградское дело» вырвало 
В. А. Овсянкина с факультета, оставив свой недобрый след в его 
судьбе.

На рубеже 1940-1950-х гг. начались чистки в вузах Ленин
града. Не обошли они стороной и исторический факультет ЛГУ.

245Там ж е  Л . 38; О всянкин В. .4. И строили, и учились I f  Возрождение. 
Воспоминания, очерки и документы о восстановлении Ленинграда /  Сост.
В. А. Кутузов, Э. Г. Левина. Л ., 1977. С. 275.
246ЦГА СПб. Ф 4390. On. 1. Д . 202. Л  1.
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В марте 1951 г. «за притупление политической бдительности* 
В. А. Овсянкин был исключен из партии. Вслед за этим последо
вало и освобождение от работы. В приказе по Университету от 12 
апреля 1951 г. отмечалась «невозможность его использования на 
факультете». Единственное, чего в тот момент удалось добиться 
В. А. Овсянкину, — чтобы «в связи с выполнением учебного плана» 
его увольнение с работы было отложено до 1 июля 1951 г.

Лишь после смерти Сталина стал возможен пересмотр дел ре
прессированных по «Ленинградскому делу». В одном из докумен
тов. адресованных в партколлегию Ленинградского обкома КПСС, 
Владимир Александрович отмечал, что после увольнения из Уни
верситета ему не дали возможности устроиться на работу по спе
циальности. В нюне 1952 г. на 43-м году жизни он вынужден 
был поступить на литейно-механический завод № 1 учеником то
каря. Освоив вскоре эту специальность и получив 4-й разряд, 
В. А. Овсянкин больше года работал у станка, выполняя плановые 
показатели на 150%247.

Борьба за восстановление справедливости вскоре дала свои ре
зультаты. В октябре 1953 г. В. А. Овсянкин был восстановлен на ра
боте в Университете в должности доцента кафедры истории СССР, 
а в марте 1954 г. (после его поездки в ЦК КПСС) —и в партии. 
Затем В. А. Овсянкин вновь активно включился в научную и обще
ственную жизнь факультета. В нюне 1954 г. он был командирован 
в Москву в Отделение исторических наук АН СССР для обсужде
ния вопросов «о состоянии и мерах улучшения изучения истории 
советского общества»248.

С конца 1950-х гг. исторический факультет становится одним из 
крупнейших научных центров страны по изучению истории рабоче
го класса СССР. Одним из руководителей этого направления был 
В. А. Овсянкин249. Он сумел организовать и провести серию все
союзных и городских конференций по проблемам историографии 
и источниковедения. Таким образом, в послевоенные годы имен
но В. А. Овсянкин закладывал основы изучения истории советского 
общества на историческом факультете.

Тогда же В. А. Овсянкин возглавил сектор истории СССР XX

21 ‘Там же. Д. 206. Переписка В. А. Овсянкина о восстановлении в партии и на
работе
248ЦА СПбГУ. Св. 42. Д. 2970. Л. 51.
‘ 1Г|История рабочего класса Ленинграда. Сборник статей. Вып. 1 /  Отв ред. 

В А. Овсянкин. Л , 1962; выл 2. Л ., 1963.
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века на одноименной кафедре. Постепенно здесь складывалась 
группа историков, сферой научных интересов которых являлась 
новейшая история России. В состав сектора помимо В. А. Овсянки- 
на входили Н. Я. Иванов, В. А. Ежов, И. Я. Трифонов. Н. А. Корна- 
товскнй, С. А. Уродков. Л. Е. Анкудинова, Б. В. Золотарев, 3. М. Ан- 
дросенкова, И. А. Росенко, А. И. Мурзина. И. Н. Олегина. В. И. Са- 
ранкнн, О. А. Ваганов*50. К середине 1960-х гг. сектор по сути дела 
превратился в самостоятельное подразделение факультета, на засе
даниях которого обсуждались и рекомендовались к защите много
численные и разнообразные по проблематике кандидатские и док
торские диссертации

Так. осенью 1967 — весной 1968 г. на заседаниях сектора обсуж
дался целый комплекс диссертаций, авторы которых стали извест
ными всей стране историками. В октябре 1967 г. сектор дал отзыв 
на кандидатскую диссертацию Г. И. Ильиной «Политическое воспи
тание трудящихся масс в период укрепления Советской власти (по 
материалам Петрограда)». В ноябре того же года обсуждалась дис
сертация Б. Д.Гальпериной «Районные Советы Петрограда в 1917 
году», в декабре — докторская диссертация В. А. Ежова «Рабочие 
Ленинграда в годы послевоенного восстановления и развития на
родного хозяйства (1945-1955 гт.)».

В апреле 1968 г. на заседании сектора обсуждались докто[>- 
ские диссертации М.Н.Потехина «Петроградский Совет рабочих 
и солдатских депутатов в первый год диктатуры пролетариата* 
и О. И. Шкаратана «Изменения в социальной структуре рабочего 
класса СССР 1917-1965 гг. (историко-социологическое исследова
ние)». Уже тогда руководитель сектора В. А. Овсянкин осознавал 
значение междисциплинарных подходов в научных исследованиях. 
Последней диссертацией, обсуждавшейся в рамках сектора 7 нюня
1968 г., стало докторское исследование С. С. Хесина «Октябрьская 
революция и флот (февраль 1917 —февраль 1918 г.)»251.

Становилось все более очевидным, что рамки сектора не поз
воляют специалистам по истории советского периода в полной ме
ре развернуть научную и преподавательскую работу на факульте
те, сужают и обедняют возможности исследователей. В различных 
аналитических записках, которые готовились В. А. Овсянкиным в 
середине 1960-х гг. для многочисленных инстанций, от которых за

250 Иванов Н. Я. Кафедра истории советского общества / /  Вопросы истории 
исторической науки. Сборник статей. Л ., 1984. С. 45.
251ЦГА СПб. Ф 7240 Оп 22 Д. 204 Л . 1-152.
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висело принятие соответствующего решения, Владимир Алексан
дрович обосновывал специфику работы исследователей страны в
XX в., указывал на необходимость шире использовать историко
сравнительный метод, говорил о важности изучения «в историче
ском разрезе социальной психологии*. Без преувеличения можно 
сказать, что В. А. Овсянкин опередил свое время, он сумел пред
видеть всплеск интереса к новейшей истории России, раньше дру
гих уловил важность этого этапа истории государства. Следствием 
усилий В. А. Овсянкина и соответствующей подготовительной ра
боты стало то, что 10 июня 1968 г. приказом Министерства выс
шего и среднего специального образования РСФСР за №253 «в 
связи с изменением объема учебной и научной работы, приведени
ем наименования кафедры в соответствие с профилем работы* на 
историческом факультете ЛГУ была создана кафедра истории со
ветского общества. Ректору Университета К. Я. Кондратьеву пред
писывалось установить штат кафедры в соответствии с объемом 
ее работы252. Первым заведующим кафедрой стал В. А. Овсянкин. 
К тому времени он уже свыше 20 лет руководил сектором исто
рии советского общества кафедры истории СССР253. Новое струк
турное подразделение факультета получило возможность для пло
дотворной научной работы и кадрового роста. Так, в 1970/71 
учебном году на кафедре трудились 12 человек254. В ее состав 
влились молодые преподаватели Ч. Э. Сымонович, А. П. Ефимов,
А. Г. Орех.

С середины 1960-х гг. в составе сектора истории советско
го общества трудилась выпускница исторического факультета 
Т. Н. Николаева. После создания самостоятельной кафедры она ста
ла ее бессменным секретарем. Несколько поколений историков «со
ветского общества* обязаны Тамаре Николаевне своими успехами, 
продвижением по ступеням профессионального мастерства. Она 
всегда готова помочь как студентам кафедры, так и тем, кто просто 
нуждается в мудром совете человека, на глазах которого прошла 
жизнь факультета 1960- 1990-х гг.

В 1970-е гг. кафедра превратилась в один из ведущих центров 
нашей страны по изучению истории революции, Гражданской вой
ны, индустриализации и истории рабочего класса. Одновременно

252Там же. Д . 135. Л. 56.
* ‘В А Овсянкин (к 60-летию со дня рождения) / /  Вестник ЛГУ. 1969. X»20.

С. 174
254ЦГА СПб Ф 4390 On 1. Д. 88 Л. 8.
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началась разработка новых направлений: история преобразований 
на селе, Великая Отечественная война, послевоенная история стра
ны, культурная жизнь и внешняя политика СССР, а также ис
ториография и источниковедение истории советского общества*,5. 
Свидетельством широты научных интересов преподавателей стало 
рассмотрение на заседаниях только что созданной кафедры новых 
диссертаций Так, в мае 1969 г. обсуждалась докторская работа
В. А. Шишкина «Советское государство и страны Запада в 1917— 
1923 гг.», в нюне — кандидатская диссертация А. П. Крюковских 
«Военная реформа в СССР, 1924-1925 гг. (по материалам Ленин
градского округа)*. Без преувеличения можно сказать, что кафед
ра открыла «дорогу в жизнь» многим хорошо известным сегодня 
исследователям. Один только профессор Н. А. Корнатовский под
готовил свыше 60 кандидатов наук, а 20 его учеников защитили 
докторские диссертации- '6.

В начале 1970-х гг. активизировалась и учебная деятельность 
кафедры, увеличилось число студентов. В нюне 1973 г. на заседании 
кафедры В. А. Овсянкин подвел итог работы за 5 лет, прошедших 
с момента ее создания. К тому времени кафедру закончили 97 сту
дентов: 67 защитили дипломные работы на «отлично*, 28 получили 
оценку «хорошо* и 2 студента — «удовлетворительно*. Причем 25 
дипломных работ (каждая четвертая) были особо отмечены как 
написанные на высоком уровне. Они рекомендовались либо на кон
курс, либо к печати. Обращает на себя внимание и тематика этих 
дипломных работ: 11 из них были посвящены революции и Граж
данской войне в России, 23 —Великой Отечественной войне, 16 — 
вопросам культурной жизни страны, 14 —истории фабрик, заводов 
и рабочего класса, 15 —проблемам внешней политики С С С Р'37. Те-

Корнатовский Н. А. 1) Петроград в годы гражданской войны и иностран
ной военной интервенции / /  Ленинград. Л ., 1964; 2) Разгром контрреволюцион
ных заговоров в Петрограде в 1918-1919 гт. Л ., 1972; Трифонов И. Я. 1) Очерки 
истории классовой борьбы в СССР в годы НЭПа (1921-1937). М., 1960; 2) Л ик
видация эксплуататорских классов в СССР. М., 1975; ЛнягусНтоеа Л. Е. Наци
онализация промышленности в С С СР (1917-1920 гг.) Л ., 1963; Олегина И. Н. 
1) Индустриализация в СССР в английской и американской историографии. 
Л ., 1971; 2) Капиталистическая и социалистическая индустриализация СССР 
в трактовке А Гершенкрона / /  История СССР. 1971. Х»2; Росенгсо И. Л. 1) Со- 
ветско-германские отношения. 1921-1922 гг. Л ., 1965; 2) Интернациональные 
связи рабочих Ленинграда (1921-1937 гг.). Л ., 1977; и др.

256О всянкин В. А. Н А. Корнатовский (к 70-летию со дня рождения) / /  Вест
ник ЛГУ. 1972. Х« 14. С. 158-159; ЦГА СПб. Ф.4390. On 1. Д. 31. Л. 8.
257ЦГА СПб. Ф 7240. Оп. 22. Д . 74. Л . 68-69.
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матика студенческих сочинений подтверждала многообразие науч
ных направлений в работе кафедры.

В. А. Овсянкин возглавлял коллектив кафедры с 1968 по 1974 г. 
В декабре 1969 г. ему было присуждено ученое звание профес
сора. На протяжении всей своей жизни Владимир Александро
вич сохранял интерес к историй Гражданской войны в Сибири2'8. 
При нем на кафедре появились новые учебные дисциплины, специ
альные курсы. Сам Владимир Александрович помимо общих дис
циплин читал большое количество спецкурсов: «История револю
ции 1905-1907 гг.», «Иностранная военная интервенция и Граж
данская война 1918-1920 гг.», «Историческая география СССР* и 
др. Со второй половины 1970-х гг. основной темой научной работы
В. А. Овсянкина стало изучение национально-государственной по
литики России и СССР. Им были подготовлены специальные курсы 
«Образование СССР», «Национальный вопрос в годы революции и 
Гражданской войны*.

Заведующего кафедрой всегда окружали многочисленные уче
ники. Уже к концу 1960-х гг. он успешно «выпустил* около 40 
аспирантов. Многие из тех, кто защитил кандидатские диссерта
ции под руководством В. А. Овсянкина, стали впоследствии извест
ными учеными: И. Н. Олегина, Б. Д. Гальперина, Р. Я. Хабибулина,
A. П. Крюковских, Н. Б. Лебедева, В. Г. Бурков и др. Не случай
но постановлением Ученого совета ЛГУ от 27 января 1969 г.
B. А. Овсянкин был награжден почетной грамотой за педагогиче
ское мастерство и подготовку научных кадров. Только за 1968-
1974 гг. он подготовил 12 кандидатов наук, а 5 его учеников за
щитили докторские диссертации и получили звания профессоров. 
Среди своих учеников — докторов наук —В. А. Овсянкин выделял
В. А. Ежова, Г. С. Жуйкова, С. А. Сидоренко, Е. Е. Тармаханова, 
М. А. Столяренко и др.259

Помимо педагогической работы Владимир Александрович мно
го времени уделял участию в ряде Ученых советов, в том числе по 
истории Октябрьской революции, а также истории социалистиче
ского и коммунистического строительства СССР при АН СССР. Он

258 Овсянкин В. А. 1) К истории борьбы за Советскую власть в Восточной Си
бири / /  Вестник ЛГУ. 1958. №20; 2) Положение в Сибири в период подготовки 
и проведения Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде / /  Пробле
мы отечественной и всеобщей истории. Л ., 1969; 3) Библиотечка гражданской 
войны /  Под ред В. А. Овсянкина. Л., 1972; и др.
259ЦГА СПб. Ф. 4390. On 1. Д. 90 Л. 32-33.
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был членом Головного совета по истории при Министерстве высше
го образования РСФСР. Отойдя от руководства кафедрой (с 1 сен
тябри! 1974 г. по 11 января 1977 г. обязанности заведующей исполня
ла И. Н. Олегина). В. А. Овсянкин активно продолжал исследовать 
вопросы истории рабочего класса. При его непосредственном уча
стии было подготовлено несколько сборников по истории рабочего 
класса советского государства260.

Своими знаниями и опытом В. А. Овсянкин щедро делился с 
коллегами-историками. Он оказывал помощь в подготовке препо
давателей в целом ряде вузов и организаций Ленинграда: в Пе
дагогическом институте имени А. И. Герцена, в исторических клас
сах Военно-морской академии, в Ленинградской высшей партийной 
школе, в Высшей школе профсоюзов.

Заслуги В. А. Овсянкина были оценены по достоинству. Он был 
награжден медалями «За оборону Ленинграда* и «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.*. За свою науч
ную, научно-организационную, педагогическую и общественную де
ятельность он неоднократно отмечался в приказах ректора ЛГУ и 
Министерства высшего образования, награждался почетными гра
мотами. в том числе грамотой «За заслуги перед Университетом*, 
в 1970 г. был занесен на университетскую доску почета.

В 1979 г. В. А. Овсянкин был переизбран на должность профес
сора кафедры истории советского общества. Он был полон науч
ных планов. Однако годы брали свое. В начале 1980-х он тяжело 
болел. После окончания 1983/1984 учебного года Владимир Алек
сандрович был вынужден уйти на пенсию. Однако даже после это
го полностью прервать свои связи с факультетом он не смог и в 
1984/1985 учебном году начал трудиться на условиях почасовой 
оплаты261.

Ж изнь В. А. Овсянкина прервалась 22 марта 1985 г. После себя 
он оставил не только многочисленных учеников, сохраняющих об 
Учителе самые теплые воспоминания, но и созданную им кафед
ру — главное детище своей плодотворной научно-организационной 
деятельности.

От истории кафедры неотделимо имя еще одного крупного 
ученого — Николая Яковлевича Иванова (1912-1987). Среди отече

260Рабочий класс на современном этапе Сборник статей. Л ., 1973; Рабочий 
класс на современном этапе. Сборник статей Вып. 3 Я ., 1974; Рабочий класс 
на современном этапе. Сборник статей. Вып. 4. Л ., 1976.
261ЦА СПбГУ. Св. 42. Д . 2970. Л . 91, 124.
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ственных историков, посвятивших свою жизнь исследованию мно
гогранных проблем революции 1917 г. в России, он занимает особое 
место. Его научные труды, несмотря на кардинальные изменения 
в политической системе общества последних десятилетий, не поте
ряли своей актуальности и сегодня. Секрет такого положения дел 
прост: работы Н. Я. Иванова, ббльшая часть из которых увидела 
свет в 1950-1970-е гг., основаны на широкой источниковой базе, 
глубоком и всестороннем знании автором архивных материалов. 
Непредвзятый читатель в современных условиях способен найти в 
них немалое количество проблем, требующих дальнейшего углуб
ленного изучения.

Николай Яковлевич Иванов родился 2 мая 1912 г. в Пскове в 
семье строительного рабочего. С 1914 г. его семья проживала в 
Петрограде. Отец Николая Яковлевича, Яков Иванович, в 1918 г. 
в возрасте 51 года добровольцем вступил в ряды Красной Армии, 
участвовал в боях с войсками генерала Юденича, получил при этом 
инвалидность. Мать будущего историка была прачкой по найму, а 
позже — домохозяйкой.

С 1920 г. Николай Яковлевич обучался в средней школе, по 
окончании которой в сентябре 1930 г. стал студентом Ленинград
ского института истории, философии, литературы и лингвисти
ки (ЛИФЛИ). Уже в студенческие годы он вел активную обще
ственную работу —был комсоргом учебной группы, пропаганди
стом, председателем бюро физкультуры института. Одновременно 
с 1932 г. Николай Яковлевич занимался и преподавательской рабо
той — вел занятия по истории на рабфаке Института гражданского 
воздушного флота и на рабочих курсах по подготовке в ЛИФЛИ. 
По окончании института в июне 1934 г. он был оставлен в аспи
рантуре по кафедре истории СССР, но, как он сам отмечал 12 лет 
спустя в автобиографии, «изъявил желание поехать на практиче
скую работу*262.

С 1934 по 1936 г. Н. Я. Иванов работал в Барнаульском педаго
гическом институте, исполняя обязанности доцента кафедры исто
рии СССР. Там молодой преподаватель продолжал вести активную 
общественную работу, являясь пропагандистом горкома ВЛКСМ. 
В 1936 г. Н. Я. Иванов возвратился в Ленинград для продолже
ния учебы в аспирантуре исторического факультета ЛГУ. Здесь он

2в2ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 12. Д . 2164; ЦА СПбГУ. Д. 1658 Личное дело
Н.Я. Иванова
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вновь включился в комсомольскую работу, стал комсоргом группы 
аспирантов истфака. Параллельно с учебой в Ленинграде в 1937-
1938 гг. Н. Я. Иванов выезжал в Могилев для чтения курсов лекций 
по истории СССР в местном пединституте. Уже завершая обучение 
в аспирантуре, молодой историк начал преподавательскую работу 
на истфаке Ленинградского университета, где с сентября 1938 г. 
в течение года был ассистентом кафедры истории СССР. С осени
1939 г. Н. Я. Иванов начал читать лекции по отечественной исто
рии в Ленинградском педагогическом институте им. А. И. Герцена, 
а затем по предписанию Наркомпроса выехал для работы препода
вателем истории в Педагогическом институте г. Энгельс. Там окон
чательно определились научные-интересы Николая Яковлевича, и 
он приступил к изучению архивных материалов по теме своей бу
дущей диссертации. В Энгельсе он проработал до начала Великой 
Отечественной войны.

В начале июля 1941 г. Н. Я. Иванов прибыл в Ленинград, где 
вступил в ряды народного ополчения Университета. В Ленинграде 
он находился до апреля 1942 г., являясь штатным лектором гор
кома ВКП(б). Блокадную зиму 1941-1942 гг. Н. Я. Иванов провел 
в воинских частях Ленинградского фронта, в госпиталях, на ко
раблях Балтфлота в Кронштадте и на его фортах, прочтя в общей 
сложности свыше 200 лекций и докладов о военном и международ
ном положении, о героическом прошлом русского народа. За эту 
работу он получил ряд благодарностей от военного командования, 
был награжден знаком «Защитник крепости Кронштадт*.

26 апреля 1942 г. Н. Я. Иванова мобилизовали в армию и напра
вили на курсы младших лейтенантов Ленинградского фронта. В 
мае 1942 г. в связи с тревожным положением на Карельском пе
решейке в составе сводного отряда курсантов Николай Яковлевич 
отбыл на финский участок фронта. Летом того же года он в каче
стве армейского лектора был направлен в 36-ю запасную стрелко
вую дивизию Ленфронта, где и прослужил до октября 1945 г. За 
это время, выполняя работу агитатора, Н. Я. Иванов в частях диви
зии прочел свыше 600 лекций и докладов. При этом он был сначала 
командиром взвода, затем командиром роты, агитатором полка и, 
наконец, начальником дивизионной школы партийного актива263. 
Деятельность Н. Я. Иванова в годы войны была оценена по досто
инству—он награждается орденом Красной Звезды. Николай Яко

263 ЦА СПбГУ Д. 1658 Л .З
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влевич был удостоен и других правительственных наград, получив 
орден Отечественной войны I степени, 13 медалей, в том числе «За 
оборону Ленинграда» и «За победу над Германией*.

В октябре 1945 г. Н. Я. Иванов по предписанию Политуправ
ления Ленинградского военного округа был направлен преподава
телем в Военно-медицинскую академию им. С. М. Кирова. За год 
работы в академии старший лейтенант Н. Я. Иванов завершил ра
боту над кандидатской диссертацией, начатой еще в предвоенный 
период"*.

27 января 1947 г. на историческом факультета ЛГУ состо
ялась защита диссертации Н. Я. Иванова «Корниловщина*. На
учным руководителем Николая Яковлевича выступал профессор 
Н. А. Корнатовский. Защита прошла успешно. Все 15 членов Сове
та, присутствовавшие на заседании, проголосовали за присуждение 
Н. Я. Иванову ученой степени кандидата исторических наук. Науч
ный руководитель, характеризуя работу своего ученика, отметил, 
что автор обнаружил «широкий кругозор и высокую зрелость на
учной мысли*, представив на защиту труд, стоящий «выше тре
бований кандидатской диссертации*, способный «претендовать на 
докторскую степень*. Аналогичного мнения придерживался и один 
из оппонентов на защите диссертации — В. А. Овсянкин, подчерки
вая не только необходимость опубликования работы Н. Я. Иванова, 
но и то, что она «стоит значительно выше обычной кандидатской 
диссертации*.

После успешной защиты диссертации Н. Я. Иванов решил вер
нуться на работу в Университет. Декан исторического факультета
В. В. Мавродин и директор существовавшего тогда Исторического 
научно-исследовательского института (ИНИИ) С. И. Ковалев пред
ложили ему занять должность старшего научного сотрудника. С 
июня 1947 г. Н. Я. Иванов начал работать в Историческом институ
те Университета. В начале 1948 г. в связи с тяжелым заболеванием 
он был демобилизован из армии, став первоначально старшим пре
подавателем, а в конце того же года доцентом кафедры истории 
СССР исторического факультета265. Тогда же Н. Я. Иванов возгла
вил партбюро факультета, а в 1949 г. вошел в состав парткома ЛГУ.

В конце 1940-х гг. в стране активизировалась работа по под
готовке высококвалифицированных кадров преподавателей обще

264ЦГА СПб Ф 7240. Оп. 12. Д . 2164. Л  27, 31, 33-33 об.; Ленинградский уни
верситет. 1982. 7 мая
265ЦА СПбГУ. Д. 1658 Л. 14.
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ственных наук для вузов. Н. Я. Иванов возглавил созданный для 
этого при Ленинградском университете Институт повышения ква
лификации, принимая активное участие в руководстве и рецензиро
вании кандидатских диссертаций слушателей Однако вскоре пло
дотворная деятельность Н. Я. Иванова была прервана. В 1950 г. в 
связи с «делом Корнатовского» он был обвинен в «политической 
близорукости» и получил выговор по партийной линии. Ему как 
секретарю партбюро факультета ставилось в вину то, что он дал 
согласие на назначение профессора Корнатовского деканом исто
рического факультета. В дальнейшем Н. А. Корнатовский был об
винен в «троцкистской контрабанде», исключен из рядов партии, 
арестован и осужден (освобождение и полная реабилитация про
фессора Корнатовского произошли позже)'66.

«Дело Корнатовского» коснулось многих сотрудников факуль
тета. Уже в 1951 г. Н. Я. Иванов оказался первым в списке пре
подавателей, якобы «не удовлетворяющих по своей деловой и по
литической квалификации занимаемой должности, но продолжа
ющих работать на факультете». В 1952 г. Н. Я. Иванов под пред
логом «отставания в выполнении плана научной работы» был 
необоснованно освобожден от работы на историческом факульте
те (формальным поводом стало «недостаточное участие во внут- 
рикафедральной работе») и снят с должности директора Ин
ститута повышения квалификации. Он становится преподавате
лем Государственногобиблйоте'чного института им. Н. К. Крупской. 
Лишь в 1955 г., с началом реабилитации жертв «Ленинградско
го дела», состоялось возвращение Николая Яковлевича на родной 
факультет.

Вернувшись в Университет, Н. Я. Иванов активизировал науч
ную и педагогическую деятельность. Он принял активное участие в 
подготовке четвертого тома фундаментального издания АН СССР 
«Очерки истории Ленинграда»267, посвященного периоду револю
ции, Гражданской войны и первых десятилетий советской власти. 
Уже в начале 1960-х гг. на факультете им читались специаль
ные курсы: «Борьба с контрреволюцией в 1917 году», «Октябрь
ское вооруженное восстание» и др. Николай Яковлевич становит
ся одним из ведущих преподавателей кафедры истории советского 
общества.

266Там  же. Л. 60.
*ъ7Очерки истории Ленинграда. Т .4. М.; Л ., 1964.
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В 1970 г. Н. Я. Иванов защитил докторскую диссертацию «Крах 
буржуазной контрреволюции в России»268, а в 1971 г. получил уче
ное звание профессора. К этому времени под его руководством 
успешно защитили кандидатские диссертации 12 аспирантов (в по
следующие годы —еще свыше 20), а сам он был автором около 40 
крупных научных работ269.

В декабре 1976 г. наступил новый этап в научно-организацион
ной и педагогической деятельности Н. Я. Иванова —он стал и. о. 
заведующего кафедрой, а в июне 1977 г. — заведующим кафедрой 
истории советского общества. При этом профессор Иванов являл
ся заместителем председателя Ленинградского филиала Научно
го совета АН СССР по проблеме Великой Октябрьской социали
стической революции, заместителем председателя проблемного Со
вета Министерства высшего и среднего специального образования 
РСФСР по историко-партийной проблематике, был членом методи
ческого совета при Ленинградском отделении общества «Знание», 
участвовал в заседаниях Ученых советов Музея Октябрьской рево
люции и Ленинградского филиала Музея им. В. И. Ленина.

Из-под пера Н. Я. Иванова вышло около 80 научных работ, в том 
числе несколько монографий2'0. Его труды получили многочислен
ные отклики как в отечественной, так и в зарубежной историогра
фии. Николай Яковлевич стал одним из первых историографов ка
ф е д р ы '1, на которой он трудился до конца своих дней.

Нельзя не отметить доброжелательность Н. Я. Иванова по от
ношению к студентам исторического факультета в целом и кафед
ры истории советского общества в частности. Он не стеснялся в 
коридоре истфака пожать руку «зеленому» первокурснику, под
бодрить его советом, указать на новые публикации но теме иссле
дования в исторической периодике. Студенты чувствовали доброе

268 Иванов Н.Я.  Крах буржуазной контрреволюции в России (март-октябрь 
1917 года): Автореф. докт. дне. Л ., 1970.
269 Иванов Н. Я. 1) Великий Октябрь в Петрограде: Исторический очерк. Л., 

1957; 2) Из истории борьбы против «второй корниловщины» / /  Вопросы исто
рии. 1960. X» 11; 3) Корниловщина и ее разгром: Из истории борьбы с контрре
волюцией в 1917 году. Л.. 1965; 4) Крах заговора против революция. Л ., 1967; 
5) В. И. Ленин о «второй корниловщине» / /  Вестник ЛГУ. 1970. Сер. 2. Вып. 1; 
и др.
270Иванов Н. Я. 1) Великий Октябрь и национальное раскрепощение народов 

России. Л., 1973; 2) Партия и Великий Октябрь. Историографический очерк. 
М., 1976 (в соавторстве); 3) Контрреволюция в России и ее разгром. М., 1977;
и др.
271 Иванов И. Я. Кафедра истории советского общества. С. 42-54.
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отношение к себе и тянулись к заведующему кафедрой. Количе
ство выпускников кафедры к этому времени многократно увели
чилось. В 1984 г., подводя промежуточный итог работы по подго
товке дипломированных специалистов, Н. Я. Иванов назвал впечат
ляющую цифру: 1469 студентов, вышедших из стен кафедры. При 
этом оговаривалось, что если считать и выпускников сектора исто
рии советского общества (до 1968 г.), цифра эта превысит 2500 че-

272ловек .
Многогранная деятельность Н. Я. Иванова была отмечена па

мятной медалью и юбилейной грамотой по случаю 150-летия 
Университета (1969), правительственной медалью «За доблестный 
труд» (1970), благодарностями ректора ЛГУ.

В 1986 г. Н .Я . Иванов был вынужден оставить руководство ка
федрой. но при этом продолжал преподавательскую деятельность в 
качестве профессора кафедры истории советского общества. В по
следние годы он уделял много времени подготовке и чтению специ
альных курсов, посвященных политическим партиям России в го
ды революции и Гражданской войны, планировал подготовить мо
нографию историографического характера, освещающую комплекс 
этих проблем.

Жизнь Н .Я. Иванова — крупного ученого, одного из создателей 
и руководителей кафедры истории советского общества — оборва
лась 6 августа 1987 г. Коллега по кафедре, студенты и аспиранты 
запомнили его и как яркого лектора, влюбленного в свое дело, и 
как первоклассного специалиста по истории российской революции 
1917 г. Добрую память о Николае Яковлевиче Иванове сохраняют 
многочисленные ученики, а его научные труды по-прежнему при
влекают к себе внимание исследователей.

Яркий след в истории факультета и кафедры оставил Виктор 
Анатольевич Ежов (1929-2000) —крупнейший специалист по исто
рии советского общества273. В. А. Ежов родился 22 июня 1929 г. в 
Ленинграде в семье военнослужащего. Его отец был танкистом и 
погиб на фронте в Великую Отечественную. В годы войны вместе 
с матерью, Т. Е. Ежовой, Виктор жил в г. Белозерске Вологодской 
области, где в 1943 г. вступил в комсомол. Закончив школу .N'*222, в 
1947 г. Виктор Анатольевич поступил на исторический факультет 
Ленинградского университета. После его окончания в 1952 г. (с от

272Там же. С. 53.
^ Р а з д е л  очерка, посвященный жизни и деятельности В. А. Ежова, подготов

лен И. Н. Олегнной.
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личием) он был принят в аспирантуру, которую закончил в 1955 г., 
защитив кандидатскую диссертацию на тему «Всенародная помощь 
в восстановлении угольной промышленности в 1943-1945 гг.».

Студенческие и аспирантские годы Виктора Анатольевича про
ходили, как у большинства молодых людей того времени: комсо
мольские стройки, помощь колхозам в уборке урожая. Уже тогда 
проявились его организаторские способности, которые позднее на
шли применение на выборной комсомольской, а позднее — партий
ной и административной работе.

Еще в годы аспирантуры (1953-1954 гг.) В. А. Ежов преподавал 
в Ленинградском технологическом институте целлюлозно-бумаж
ной промышленности, после окончания аспирантуры — на кафедре 
истории СССР истфака ЛГУ, причем только с 1 сентября 1956 г. на 
полной ставке ассистента. В июне 1959 г. он избирается доцентом 
этой кафедры274.

Это было время, последовавшее за судьбоносным XX съездом 
КПСС, раскрепостившим творческую инициативу историков. Ис
торический факультет ЛГУ стал инициатором созыва в 1959 г. Все
союзной конференции по истории рабочего класса, в организации 
которой большую роль сыграл В. А. Овсянкин. возглавлявший то
гда сектор истории советского общества в составе кафедры истории 
СССР. Лекторий истфака был переполнен. Приехали ведущие мос
ковские историки. Такой интерес к истории рабочего класса, исто
рии фабрик и заводов был связан с тем, что это было возвращение 
к теме, которая в начале 30-х годов активно изучалась, но затем 
была свернута275. В. А. Ежов участвовал в этой конференции, затем 
в соавторстве с 3. А. Астапович и В. И. Старцевым написал очерк о 
ней276.

Тема истории советского рабочего класса становится важней
шей в научном творчестве В. А. Ежова в последующие годы. В его 
работах по этой проблематике освещаются и ранний период (вре
мени «Союза борьбы за освобождение рабочего класса»), и борьба 
за установление советской власти, и — особенно — послевоенный пе
риод, преимущественно на материалах Ленинграда. Есть у него и 
работы по истории украинского рабочего класса, напечатанные в

СПбГУ. Ф. 1. Д. 1346. Св. 25. Л . 1-12. Личное дело В. А. Ежова.
- ,См. о судьбе этой темы: Ж уравлев С. В. Феномен «Истории фабрик и за

водов*. Горьковское начинание в контексте эпохи 1930-х годов. М., 1997.
2,й Астапович З .А. ,  Ежов В. А., Старцев В. И. Научная сессия по истории 

советского рабочего класса / /  История СССР. I960. N*3. С. 206-210.
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«Украинском историческом журнале», статьи по историографии и 
источниковедению истории рабочего класса, по проблемам куль
турно-технического уровня рабочих и т.д. В течение многих лет
В. А. Ежов возглавлял Головной совет по истории рабочего класса 
в послеоктябрьский период2' '.

В 1960-е гт. В. А. Ежов продолжал работать на кафедре истории 
СССР в секторе советского периода (на основе которого в 1968 г. 
была создана кафедра истории советского общества). В то же самое 
время он возглавляет новые структуры, возникающие в Универси
тете. 1 октября 1962 г. он избирается деканом только что созданного 
факультета для иностранных граждан, на котором с июня 1963 г.
В. А. Ежов возглавил кафедру общетеоретических дисциплин. Про
должая выполнять педагогическую нагрузку по историческому фа
культету. В. А. Ежов подготовил для иностранных учащихся боль
шой 7б-часовой лекционный курс «СССР сегодня: историко-эко
номический обзор*. Виктор Анатольевич работал деканом и заве
дующим кафедрой на этом факультете вплоть до его закрытия в 
сентябре 1965 г.278

Ведя преподавательскую работу на истфаке, В. А. Ежов осваи
вал новые научные темы (история Университета, история комсо
мола и др.). В научном плане за 1960-е гг. В. А. Ежов успел сде
лать очень много. В 1961 г. в Издательстве ЛГУ вышла его мо
нография «Рабочие Ленинграда в борьбе за восстановление города 
(1944-1945 гг.)*, в 1968 г .— «Рабочие Ленинграда в послевоенные 
годы (1946-1950 гг.)*. В 1963 г. начинается его работа по подготов
ке многотомного издания «Профсоюзы СССР. Документы и мате
риалы»: Виктор Анатольевич участвовал в работе над III, IV, V 
томами (V том вышел в 1974 г.).

В 1968 г. В. А. Ежов защитил докторскую диссертацию на те
му: «Рабочие Ленинграда в годы послевоенного восстановления и 
развития народного хозяйства (1945-1955 гт.)*. В 1969 г. ему было 
присвоено звание профессора.

В том же году вышла в свет «История фабрики “Скороход”*, 
авторами которой были В. А. Ежов, Э. А. Корольчук, А. С. Дубин и 
др. В «Истории Ленинградского университета*, изданной в 1969 г.,

277См.: Д япъю еа М. М. Отечественны Л рабочий класс в трудах Виктора Ана
тольевича Ежова (Историография проблемы) / /  Петербургская историческая 
ш кола Альманах. Приложение к журналу для ученых «Клио». Первый год
выпуска. Памяти В. А. Ежова. СПб., 2001. С. 16.
279 ЦА СПбГУ Ф .1 .Д . 1346 Св. 25 Л 23-25, 32
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В. А. Ежову принадлежат V и VI главы. В том же году вышли 
«Очерки истории Ленинградской организации ВЛКСМ», написан
ные В. А. Ежовым, Ю. С. Афанасьевым, В. А. Зубковым и др.

Осенью 1968 г. приказом министра высшего и среднего специ
ального образования РСФСР В. А. Ежов был назначен директором 
Института повышения квалификации преподавателей обществен
ных наук при ЛГУ. Параллельно продолжалась его работа на ист
ф аке—на кафедре истории советского общества2'9.

Начало 1970-х гг. стало важным рубежом в биографии
В. А. Ежова. 15 апреля 1971 г. Ученый совет исторического фа
культета избрал его деканом, а в сентябре — заведующим кафед
рой истории КПСС280 (исполняющим обязанности заведующего ка
федрой он стал одновременно с избранием деканом — по назначе
нию)281. На посту декана В. А. Ежов проработал до весны 1982 г.

1971-1982 гг. — непростые годы в истории факультета (а она 
отражала историю страны и исторической науки). Хрущевская 
«оттепель* закончилась, идеологический напор из центра с це
лью «укрепить основы», не дать им расшататься — усилился. И 
в этой непростой обстановке приходилось работать новому дека
ну. Известный ленинградский историк Е. Р. Ольховский справед
ливо отмечал: «Ему удалось в условиях бесконечных идеологиче
ских кампаний и кадровых перетрясок сохранять основной науч
ный потенциал истфака, поддерживать существование и деятель
ность на исторических кафедрах научных школ*282. Отметим, что 
именно сохранение лучших традиций петербургской исторической 
школы (сам В. А. Ежов своими учителями называл Е. В. Тарле и 
Б. М. Кочакова2М) давало возможность пережить сложное время. 
На историческом факультете регулярно проходили научные сес
сии, по которым выходили затем сборники статей под названи
ем «Проблемы отечественной и всеобщей истории* (1-й сборник, 
опубликованный в 1969 г., был посвящен 150-летию Универснте-

279Там же. Л. 13-49.
280Там же. Л. 50-52, 55 и др.
281 Кафедра истории КПСС в структуре исторического факультета существо

вала с 1963 г. В 1963-1969 гг. ею руководил проф. Н. А. Корнатовский, в 1969- 
1971 гг. — проф. И В Погорельский, которого в 1971 г. сменил В. А. Ежов (Во
просы истории исторической науки. Л., 1984. С. 35, 37).

2 Ольховский Е. Р. Виктор Анатольевич Ежов / /  Петербургская историче
ская школа. А льм анах... Памяти В А. Ежова. С. 78.

28J t/ep,to6ne(J Л. Л. Историки России. Кто есть кто в изучении отечественной 
истории. Саратов, 2000. С. 163.
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та; затем вышли в свет 2-й (1973), 3-Л (1976) выпуски и т.д. до 
11-го выпуска в 1988 г.). Во всех выпусках в период деканства
В. А. Ежова он был ответственным редактором. Работали студенче
ское научное общество и малый истфак. Проводились студенческие 
научные конференции. Факультет выполнял одну из своих клю
чевых функций — готовил квалифицированные кадры в области 
истории.

Начало 1970-х гг. было отмечено серьезными достижениями ле
нинградских историков: в 1972 г. вышла двухтомная «История ра
бочих Ленинграда*, подготовленная в основном коллективом ис
ториков ЛОИИ. Период 1946-1955 был освещен В. А. Ежовым. В
1975 г. эта книга была удостоена Государственной премии СССР. 
Отметим, что В. А. Ежов был также лауреатом премии Кировского 
завода.

История рабочего класса и позже оставалась важнейшей среди 
тем, разрабатываемых В. А. Ежовым2*4. Не счесть работ, в которых 
Виктор Анатольевич выступал ответственным редактором. Среди 
этих последних одно издание хочется отметить особо. Вряд ли оно 
имеет аналог. Это — «Рабочая энциклопедия»285. В ней даны био
графии рабочих Ленинграда и области, преуспевших на трудовом 
фронте и отмеченных государственными наградами.

В 1981 г. В. А. Ежов был переизбран в должности заведующего 
кафедрой. В мае 1982 г. заканчивался срок его работы в качестве 
декана исторического факультета. Однако на следующий срок он 
переизбираться не стал и перешел на работу в Ленинградскую выс
шую партийную школу (в порядке перевода)286.

Работа В. А. Ежова в Университете была отмечена многочислен
ными благодарностями. В 1960 г. Ленинградский областной коми
тет КПСС объявил благодарность В. Ежову и Ю. Барскову (аспи
рант-восточник) за работу* по организации и проведению между на
родного семинара «Молодежь и ее роль в решении проблем мирного 
сосуществования*. Затем последовали благодарности (в том числе 
Минвуза) в 1974, 1979, 1980, 1982 гг. Последняя благодарность от

284Еж ов В. А. 1) Рабочий класс СССР. Социально-политический очерк. Л .. 
1974; 2) Рабочий класс СССР в годы девятой пятилетки (1971-1975 гг.). Л., 
1978; 3) Рабочий класс — ведущая сила восстановления Ленинграда, 1943- 
1950 гг. Л ., 1982; и др.
28SРабочая энциклопедия: 1928-1980 годы. Л ., 1982; Рабочая энциклопедия; 

1921-1985 годы Л ., 1986.
^ Ц А  СПбГУ. Ф 1. Д. 1346 Св. 25. Л. 112-115.
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4 июня 1982 г. была объявлена В. А. Ежову «за многолетнюю без
упречную научно-педагогическую и общественную деятельность в 
Ленинградском университете*287.

На новом месте работы В. А. Ежов в 1982-1991 гг. заведо
вал кафедрой. После реорганизации ЛВПШ он стал профессо
ром Северо-Западной академии государственной службы. С 1990 г. 
до последних дней был председателем диссертационного совета. 
О его прекрасных деловых и человеческих качествах, проявив
шихся на новом месте работы, с большой теплотой вспоминает 
Л. И. Комиссарова288.

Учитывая реалии нового времени, в 1990-е гг. В. А. Ежов ор
ганизует и проводит конференции по истории земства, истории и 
развитию системы государственного управления в России и др. В
1989 г. под его редакцией вышел 13-й сборник серии «Рабочий класс 
СССР на современном этапе». В своих работах В. А. Ежов постоян
но подчеркивал необходимость использовать в воспитании молоде
жи духовное наследие и традиции нашего народа, будь то тради
ции Петербургского—Ленинградского университета или память о 
подвиге защитников нашей Родины, о трудовых свершениях рабо
чего класса.

Добрая память о В. А. Ежове—ученом и организаторе, много 
сделавшем для исторического факультета и развития на нем иссле
дований по истории советского периода, просто благородном чело
веке — сохранится в памяти всех, кто его знал.

Во второй половине 1980-х гг. резко возросший интерес к «бе
лым пятнам» советской истории обусловил необходимость перемен 
на историческом факультете. Кафедра истории советского обще
ства (с 1991 г. она именуется кафедрой новейшей истории Рос
сии) вступила в новую фазу своего развития. В 1986 г. ее воз
главил крупнейший специалист по истории российских революций, 
зарубежной историографии и Великой Отечественной войны про
фессор Г. Л. Соболев. Под его руководством коллективом кафедры 
были достигнуты впечатляющие успехи на многих направлениях 
научной и педагогической деятельности. Уже в 1987 г. кафедра 
была признана лучшей среди всех гуманитарных подразделений 
Университета. Обновился ее кадровый состав — преподавателями 
кафедры стали В. А. Рачковский, М. В. Федоров. В. Г. Боргневский,

287Там же. Л . 21, 30, 75. 96. 115.
288Комиссарова Л. И. Председатель диссертационного совета В. Л Е ж о в //  

Петербургская школа историков А льм анах... Памяти В. А Ежова. С. 47-53.
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А. X. Даудов, В. А. Кутузов, М. В. Ходяков, И. С. Ратьковский. Уве
личилось количество докторов наук, активизировалась работа по 
подготовке кандидатских диссертаций молодыми сотрудниками.

До середины 1990-х гг. кафедра подготовила около 500 специа
листов, обучавшихся на дневном, вечернем и заочном отделениях 
факультета. За эти годы были выпущены с защитой диссертаций 
свыше 20 аспирантов, многими из которых кафедра сегодня гор
дится.

Во второй половине 1980-х — первой половине 1990-х гг. на ка
федре обучались 24 иностранных аспиранта н студента из США, 
Германии. Великобритании. Франции, Китая, Японии и других 
стран. В 1995 г. аспирант Г. Л. Соболева из Южной Кореи Кан Ин 
Гу защитил на факультете диссертацию по истории советско-ко
рейских отношений, получив диплом ВАК «доктора философии в 
истории*.

Под руководством Г. Л. Соболева сотрудниками кафедры было 
опубликовано свыше 400 научных работ, в том числе 5 монографий 
и 10 коллективных трудов общим объемом около 1 тыс. п. л. Ха
рактеризуя направления научных исследований в эти годы, следует 
отметить как традиционную для кафедры во все времена историко- 
революционную проблематику, представленную прежде всего тру
дами самого Г. Л. Соболева, его ближайших коллег н учеников289,

299 Соболев Г. Л . 1) Петроградский гарнизон в борьбе за победу Октября. Л., 
1985; 2) Пролетарский авангард в 1917 году: революционная борьба и револю
ционное сознание рабочих Петрограда- СПб., 1993; 3) Александр Керенский: 
любовь и ненависть революции Дневники, статьи, очерки и воспоминания со
временников. Чебоксары, 1993; Ранковский В. А. 1) Политические партии и 
создание в Петрограде Совета рабочих депутатов / /  Петербургские чтения. 
Петербург и Россия СПб., 1994; 2) События 20-21 апреля 1917 г. в Петрогра
де в воспоминаниях Н. Н Суханова / /  Петербургские чтения 95. СПб., 1995;
3) Проблемы войны и мира в деятельности Петроградского Совета рабочих и 
солдатских депутатов в марте-апреле 1917 г. в отечественной историографии 
/ t Вестник СПбГУ 1996 Сер. 2. Вып. 2; Федоров М. В. 1) Новая экономическая 
политика в новейшей историографии / /  Историческое познание: традиции и 
новации. Сборник трудов международной конференции Ижевск, 1993; 2) Пет
роград, февраль 1921 г. / /  Петербургские чтения. Петербург и Россия. СПб., 
1994; Ходяков М. В  I) Социалистическая оппозиция Советах*. Чрезвычайное 
собрание уполномоченных фабрик и заводов Петрограда (март-ию ль 1918 г.) 
/ /  Вестник СПбГУ 1995 Сер. 2. Вып.З; 2) Industrial Regionalism in the Russian 
Revolution / /  Internationa) Politics (formerly Coexistence). 1996. Vol. 33. No. 4; 
Ратьковский И. С. 1) Периодическая печать как источник для изучения соци
альной направленности красного террора в 1918 г. / /  Вестник СПбГУ. 1994. 
Сер. 2. Вып. 2 (9); 2) Индивидуальный террор в России в годы гражданской
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так и возросший интерес к исследованию проблем Гражданской 
войны, Белого движения, послеоктябрьской эмиграции290. Одно
временно были продолжены изыскания, посвященные зарубежной 
историографии по вопросам индустриализации291, национально-го
сударственному строительству292, а также политической истории 
СССР 1940-1950-х гг.293

Заметным событием в жизни факультета и Университета в це
лом стало появление на рубеже 1980-1990-х гг. двух сборников 
статей, созданных при непосредственном участии сотрудников ка
федры и посвященных многогранным проблемам Великой Оте
чественной войны294. В статьях Г. Л. Соболева, В. А. Рачковского, 
И. А. Росенко, В. Г. Бортневского был проанализирован широкий 
спектр военно-политических, научных, культурных, международ
ных проблем 1941-1945 гг. В дальнейшем исследование истории 
войны и блокады Ленинграда будет оставаться одним из приори
тетных направлений в научных изысканиях преподавателей кафед
ры295.

Не случайно именно кафедре новейшей истории России ректо

войны (по материалам периодической печати) / /  Вестник СПбГУ. 1995. Сер. 2. 
Вып. 1; и др.
290 Борт иевскийВ. Г. 1) Красный и белый террор гражданской войны / /  

Сквозь бури гражданской войны. Архангельск, 1990. 2) Крах Севере-Запад
ной армии (по материалам архива генерала А. И. Деникина и малоизвестным 
публикациям) / /  Ленинградская панорама. 1990. Л'«6; 3) К вопросу о деятельно
сти белогвардейских правительственных учреждений Севера и Юга России / /  
Европейский Север: история и современность. Петрозаводск, 1990. Подробнее 
библиографию трудов В. Г Бортневского см. в: Бортневский В. Г. Избранные 
труды. СПб., 1999.

291 Олегина И. И. Критика концепций современной американской н английской 
буржуазной историографии по проблемам индустриализации СССР. Л ., 1989.

292Даудов А. X. 1) Образование Сунженского и Дигорского округов в составе 
Горской республики / /  Вестник ЛГУ. 1991. Сер. 2 Вып. 2; 2) Горская АССР 
(1921-1924 гг.). Очерки социально-экономической истории. СПб., 1997.
293«Ленинградское дело» /  Сост. В. И. Демидов. В. А Кутузов. Л ., 1990.
294Вопросы истории и историография Великой Отечественной войны /  Под 

ред. Г. Л. Соболева и И. А. Росенко. Л ., 1989; Ленинградский университет в Ве
ликой Отечественной. Очерки. Л ., 1990.

■9 ’ Соболев Г. Л. 1) Цена блокады / /  Ленинградская панорама. 1991 N* 1; 
2) Собирался ли Сталин сдавать Ленинград? / /  Там же. 1991. Х«6; 3) Бло
када Ленинграда: трагедия подвига / /  Вестник СПбГУ. 1993. Сер. 2. Вып. 2; 
4) Ленинград в борьбе. Месяц за месяцем. 1941-1944. СПб.. 1994 (в соавтор
стве); Кутузов В. А . 1) (Выступления в ходе «круглого стола»| / /  Блокада 
рассекреченная. Материалы научной конференции. СПб., 1995; 2) Органы гос
безопасности на защите Ленинграда Ц  Народ н война 50 лет Великой Победы 
СПб., 1995; и др.

124
Проект "История Петербургского 

университета в виртуальном пространстве"http://history.museums.spbu.ru/



ратом Университета была поручена ответственная работа по подго
товке «Книги памяти Ленинградского-Санкт-Петербургского уни
верситета*. К 50-летию победы в Великой Отечественной войне 
рабочей группой под руководством Г. Л. Соболева (в состав груп
пы входили М. В.Ходяков, И. С. Ратьковский, В. А. Рачковский,
В. А. Кутузов, И.Н.Олегина, Т. Н. Николаева, Т. Н. Жуковская, 
И. А. Росенко, Т. В. Лешукова) такая книга была подготовлена"96. 
За выполненную работу коллектив кафедры был отмечен благо
дарностью ректора. Спустя несколько лет преподаватели кафед
ры приняли активное участие в подготовке и второго выпуска 
«Книги памяти»297. В 1993 г. коллектив кафедры, возглавляемый 
Г. Л. Соболевым, пригласив выпускников разных лет, торжествен
но отметил 25-летие своей плодотворной научно-педагогической де
ятельности. Ставились новые задачи, планировалась реализация 
важных начинаний. Кафедра находилась на пике своего творческо
го роста. К сожалению, в середине 1990-х гг. поступательное раз
витие коллектива единомышленников было искусственно прервано. 
Руководство факультета выдвинуло ворох надуманных доводов — 
от разрыва в учебных планах с кафедрой истории России до яко
бы существующего нежелания студентов заниматься историей госу
дарства XX в. Д ва года продолжалась травля кафедры, после чего 
в 1997 г. она была по сути дела ликвидирована. Силы кафедры 
оказались распылены, часть преподавателей покинула факультет.

Эксперимент с созданием объединенной кафедры русской ис
тории оказался на редкость неудачным. В результате непродуман
ных действий старой администрации факультета значительно упал 
уровень подготовки студентов по истории России XX в. Причиной 
тому — мизерное количество часов, которое отводилось даже на об
щий курс новейшей истории России. Сам курс был усечен до од
ного семестра, в течение которого студенты еще успевали пройти 
музейную практику. Во второй половине 1990-х гг. на кафедре рус
ской истории резко сократилось количество аспирантов, изучаю
щих проблемы советской истории, и, как следствие, — защит кан
дидатских диссертаций в Совете факультета. Подготовленные док-

296 Книга памяти Ленинградского-Санкт-Петербурге ко го университета. 1941- 
1945. Вып. 1 /  Ред. колл.: Л . А. Вербицкая, Г. Л. Соболев, В. Н Троян и др. СПб., 
1995
297 Книга памяти Леиинградского-Санкт-Петербургского университета. 1941— 

1945. Выл 2 /  Ред. колл.: Л . А. Вербицкая, В. А. Кутузов, В. Н. Троян и др. 
СПб , 2000
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горские диссертации преподавателям также нередко приходилось 
защищать вне стен факультета. Лишь в 2001 г. после осуществ
ленных кадровых перемен стало возможным поставить вопрос о 
возрождении кафедры новейшей истории России. Благодаря сов
местным созидательным усилиям нового руководства факультета 
и ректората Университета в середине 2003 г. кафедру удалось вос
создать.

В современных условиях перед кафедрой, которую возглавил 
М. В. Ходяков, стоят большие задачи. Очевидна необходимость по
вышения качества образования, дающая возможность выпускнику- 
спецналисту адаптироваться к различным условиям в обществе. 
С этой целью планируется регулярное проведение «школ» моло
дых исследователей и преподавателей, в рамках которых возможно 
формирование новой академической культуры и информационной 
среды, отражающей современное состояние мировой исторической 
науки и образовательной практики по проблемам политической ис
тории России и новейшей истории государства в целом.

В конце 2003 г. при кафедре был образован Центр по изуче
нию истории политических партий и общественных движений Рос
сии. Это создает предпосылки для выхода на новый уровень иссле
дований, активизации интереса со стороны студентов, аспирантов, 
иностранных стажеров к проблемам политической истории России 
XX в. Политическая элита России должна учиться на уроках но
вейшей истории России, а в поисках решения насущных проблем 
обращаться к опыту прошлого.

В ближайших планах кафедры — организация «круглых сто
лов», региональных, межвузовских и всероссийских конференций 
по ключевым вопросам исторического знания и современной ис
ториографии. Первые шаги в этом направлении уже сделаны. В 
рамках Мавродинскнх чтений2*8, проведенных на историческом 
факультете в апреле 2002 г., активно работала секция, посвящен
ная актуальным проблемам новейшей истории России. В декаб
ре того же года группой преподавателей факультета, составив
ших вскоре ядро возрожденной кафедры новейшей истории Рос
сии, была организована и успешно проведена всероссийская конфе
ренция «Российская государственность: история и современность*, 
приуроченная к 85-летию революции 1917 г. и 80-летию образова-

Мавроди не кие чтения. Сборник статей /  Под ред. Ю. В. Кривошеева и 
М. В Ходякова. СПб., 2002.
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ния СССР- В работе нескольких секций приняли участие свыше 
100 ученых, представлявших десятки вузов, исследовательских ор
ганизаций, архивов и музеев города и страны. Специалисты, ис
следующие проблемы новейшей истории России, обсудили широ
кий круг вопросов, связанных со сломом в 1917 г. старой госу
дарственной власти, этапами развития и становления советского 
государства. По итогам работы конференции был издан сборник 
статей29*.

Преподаватели кафедры приняли самое активное участие в про
ведении секционных заседаний и издании сборников уже ставших 
традиционными Университетских Петербургских чтений300, объ
единяющих в стенах факультета ведущих специалистов-петербур- 
говедов не только нашего города, но и Москвы, Владимира. Улья
новска. Рязани.

Большое внимание на кафедре уделяется подготовке новых 
учебных дисциплин. В 2003 г. был принят учебный план, в соот
ветствии с которым начато чтение курсов, освещающих вклад по
литических и государственных деятелей в историю страны в XX в. 
Традиционно большое внимание уделяется преподаванию истории 
российских революций, Гражданской войны, политических партий, 
социальных и демографических процессов, ключевых этапов разви
тия Петербурга-Петрограда-Ленинграда, отечественной культуры 
XX столетия.

Преподавателями разработаны и новые специальные курсы. 
Так. М.В. Ходяков ведет спецкурс, посвященный истории денеж
ного обращения России в 1914-1947 гг.; В. А. Кутузов читает ис
торию советской разведки в годы Великой Отечественной войны; 
М. П. Ирошников —спецкурс об общественно-политическом разви
тии России в 1917 г.; И. С. Ратьковскнй — о деятельности Пет
роградской чрезвычайной комиссии в годы Гражданской войны; 
М. В. Федоров — о политических партиях и их периодических изда
ниях в революции 1917 г.; А. Я. Колесников — об истории политиче
ского сыска в России.

399 Российская государственность: история и современность. Сборник статей /  
Отв. рел. М. В. Ходяков. СПб., 2003.

300Университетские Петербургские чтения. Петербург и Москва. Две столи
цы России в XVII1-XX веках /  Под ред Ю. В. Кривошеева, М. В. Ходякова 
и А .С.Ф едотова. СПб., 2001; Университетские Петербургские чтения Санкт- 
Петербург-Петроград-Ленинград 1703-2002 /  Под ред. Ю В. Кривошеева и 
М. В Ходякова. СПб., 2002; Университетские Петербургские чтения. 300 лет 
Северной столице /  Под ред. Ю. В. Кривошеева и М .В. Ходякова. СПб., 2003.

127
Проект "История Петербургского 

университета в виртуальном пространстве"http://history.museums.spbu.ru/



Исследование истории российских революций, Гражданской 
войны, социально-экономических преобразований, становления и 
развития органов власти и управления первых советских лет, изу
чение проблем «догоняющего» развития и зарубежной историогра
фии по-прежнему остаются ключевым направлением не только в 
работах «старожилов* кафедры301, но и в трудах молодых препо
давателей Ю2. В то же время активизированы исследования важ
нейших тенденций политической истории СССР послевоенного пе- 
риода303, развернуты работы по изучению ключевых проблем на
чала XX столетия304, современного политического устройства305,

301 Ходяков М. В. 1) Децентрализм в промышленной политике регионов Рос
сии 1917-1920 гг. СПб., 2001; 2) Сомнительные деньги. Фальшивомонетчики 
в годы революции и гражданской войны / /  Родина. 2002. Л'» 7; Олсгина И.Н.
1) Проблема «догоняющего развития»: прошлое, настоящее. Будущее? / /  Мав- 
родинские чтения. Сборник статей. СПб., 2002; 2) Изучение истории России в 
CMIA и Великобритании: новые тенденции и наследие советологии / /  Истори
ческие исследования в России-I I. Семь лет спустя /  Под ред. Г А Бордюгова. 
М., 2003; Федоров М В. 1) И. Г. Церетели и «Известия Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов» в 1917 году / /  Мавродннские чтения. Сбор
ник статей. СПб., 2002; 2) Июньская демонстрация в Петрограде 1917 г. и «Из
вестия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» / /  Россий
ская государственность история и современность. Сборник статей. СПб., 2003; 
Ирошников М. П. 1) Еще раз о некоторых особенностях развития российской 
государственности в сравнительно-историческом аспекте / /  Российская госу
дарственность. история и современность. Сборник статей СПб., 2003; 2) Из 
начальной истории становления советского центрального аппарата управления 
(1918 г.) / /  Система государственной власти и управления России: история, 
традиции и современность. СПб., 2003; Ратъковский И. С. 1) Дискуссия о ВЧК 
и красном терроре осенью-зимой 1918 г. / /  Мавродннские чтения. Сборник 
статей СПб., 2002; 2) Учредительное собрание и ВЧК / /  Российская государ
ственность: история и современность. Сборник статей. СПб., 2003; и др.

302 Гаврилова О. А. 1) Волостные выборы в Петроградской губернии в 1917 г. 
/ /  Российская государственность история и современность. Сборник статей. 
СПб., 2003; 2) Российское земство в революции 1917 г. (направления современ
ной историографии) / /  Университетские Петербургские чтения 300 лет Север
ной столице. СПб , 2003.

Кут узов В. А 1) «Ленинградское дело»: судьбы исполнителей / /  Россий
ская государственность: история и современность. Сборник статей. СПб., 2003;
2) «Ленинградское дело»: реабилитация / /  Университетские Петербургские 
чтения 300 лет Северной столице. СПб., 2003; и др.
301 Гвердюкова Е. Д .  1) Очерк развития административно-статистических 

учреждений в России и их деятельность по учету православного народона
селения / /  Круг идей. Историческая информатика в информационном обще
стве М.. 2001; 2) Источники по учету населения Новгородской губернии XIX — 
начала XX в / /  Историография и источниковедение отечественной истории 
Сборник научных статей и сообщений. СПб., 2001.

50J Тарасова (Видякина) Е. А. 1) Эволюция системы Советов в СССР —
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социальнеэкономической политики рубежа XX-XXI столетий306.
Одним из важных направлений в деятельности преподавателей 

кафедры остается подготовка и издание учебной литературы307, а 
также публикация источников по разнообразным проблемам рос
сийской истории XX столетия, что свидетельствует о серьезном 
«документальном прорыве* в данном направлении .

В 2001-2003 гг. преподаватели кафедры принимали активное 
участие в реализации большого проекта «Знаменитые универсан
ты*309, подготовив серию публикаций, посвященных выдающимся 
питомцам Университета XIX-XX вв.310

31 октября 2003 г. коллектив кафедры торжественно отме
тил 35-ю годовщину своей деятельности. На состоявшемся за
седании присутствовали несколько десятков крупнейших петер

Р С Ф С Р — РФ 1988-1993 гг. / /  Российская государственность: история и совре
менность. Сборник статей. СПб., 2003; 2) Осенний политический кризис 1993 
года в Санкт-Петербурге / /  Университетские Петербургские чтения. 300 лет 
Северной столице. СПб., 2003.

306 Палынов М. Ф. 1) Российские рабочие во второй половине 80-х — первой по
ловине 90-х гг.. Проблемы н тенденции социального развития (на материалах 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области). СПб., 1998: 2) Промышленный 
потенциал Санкт-Петербурга на рубеже ХХ-ХХ1 вв / /  Университетские Пе
тербургские чтения. 300 лет Северной столице. СПб., 2003.

307 Ратъковский И. С., Ходяков М. В. История Советской России. Учебник для 
вузов СПб., 1999 (2-е изд.: СПб.. 2001); Новейшая история Р о с с и и .  1914-2002 гт. 
Учебное пособие /  Отв. ред. М .В. Ходяков. М.. 2004.

308 «Горячешный и триумфальный город». Петроград: от «военного комму
низма» к  НЭПу. Документы и материалы /  Составитель, автор предисловия 
и комментариев М В.Ходяков СПб., 2000; «Государство не дает нам жить»: 
ленинградцы об экономической политике правительства (по спецсообщениям 
Управления М ГБ Ленинградской области за  1947 год) /  Подготовка к публи
кации и комментарии М. В. Ходякова / /  Клио. 2000. Х*3 (12); Николай II —по
следний российский император Сост. М. Ирошников, Л . Процай. Ю. Шелаев. 
СПб., 1992; Без ретуши страницы советской истории в фотографиях, доку
ментах, воспоминаниях /  Отв. ред. и авторы-составители: М. П. Ирошников, 
Ю. Б. Ш елаев Л .. 1991; и др.
^ З н а м е н и т ы е  универсанты, питомцы С ан кт- П етербу ргского- П етроград- 

ского-Ленинградского университета. Именной указатель /  Сост. М .В. Хо
дяков, О. А. Ходякова СПб., 2002.

310 Ходяков М. В.  1) «Благородный рыцарь слова». В. Д. Набоков / /  Знаме
нитые универсанты Очерки о питомцах Санкт-Петербургского университета. 
Т. 1. СПб., 2002. С .229-245; 2) «Гений финансового мира». А. И. Путилов / /  Там 
же. Т. 2. СПб., 2003. С. 112-131; Ратъковский И. С. Ж изнь под девизом «Тру
дом счастлив». Н. С. Таганцев / /  Там же. Т. 1. С. 44-55; Гаврилова О. А . «У 
меня на деле —целая жизнь, посвященная русскому народу». Ф И Родичев / /  
Там же. Т. 2. С. 51-64; Кут узов В. А. «Для него университет всегда оставался 
любимым детищем». А. А. Вознесенский / /  Там же. С. 422-439.
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бургских ученых-историков. Среди них были доктора наук и 
профессора, архивисты, являющиеся воспитанниками кафедры 
и представляющие Санкт-Петербургский институт истории РАН 
(Н. Н. Смирнов, С. В. Яров), Республиканский гуманитарный ин
ститут СПбГУ (А. В. Гоголевский), Центральный государственный 
архив Санкт-Петербурга (N1. В. Шкаровский), Санкт-Петербург
ский институт внешнеэкономических связей, экономики и права 
(М. В. Ежов), Лесотехническую академию (Н. А. Виноградов), Рос
сийский государственный исторический архив (В. В. Берсенев).

Кафедра не без основания гордится теми, кто защитил свои 
диссертации, обучаясь в ее стенах, и теперь трудится за пре
делами Санкт-Петербурга. Многие из выпускников возглавля
ют кафедры отечественной истории, факультеты, стоят у руко
водства университетов в регионах России: А. В. Воронин — про
ректор по научной работе и заведующий кафедрой отечествен
ной истории XX в. Мурманского государственного педагогическо
го университета; М. А. Безнин — проректор Вологодского универ
ситета; С. В. Стариков —декан исторического факультета Марий
ского университета (Йошкар-Ола); Н. С. Зеликина — заведующая 
кафедрой истории Ухтинского университета; А. В. Арсентьева — 
проректор Чебоксарского университета; Л. А. Максимова — де
кан исторического факультета Сыктывкарского университета; 
Ю. Н. Ермолаева — заведующая кафедрой Якутского университета.

Выпускники кафедры активно проявляют себя в общественной 
и политической жизни. Так, А. Н. Аринин стал депутатом Государ
ственной Думы первого и второго созывов, а затем директором 
Института федерализма и гражданского общества (ИНФО), ака
демиком РАЕН; И. Б. Артемьев является депутатом Законодатель
ного Собрания Санкт-Петербурга, заместителем председателя бюд
жетно-финансового комитета, членом постоянной комиссии по про
мышленности, экономике и собственности; М. Л. Резник в середине 
1990-х гг. выступил основателем Молодежного союза «Яблоко», а 
в 2003 г. стал председателем Санкт-Петербургского регионально
го отделения РДП «Яблоко»; С. В. Безбережьев занял пост атташе 
по культуре Республики Карелия в Эстонии; Казимеж М аляк—-со
ветника при правительстве Польши. Депутатом городского совета 
Томска стала Т. И. Бакулина.

В современных условиях перед преподавателями, аспирантами 
и студентами стоят задачи, решение которых возможно не толь
ко при концентрации усилий на приоритетных темах, которые в
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течение десятилетий составляли основу деятельности кафедры, но 
и при развитии курса, направленного на обновление исторических 
представлений, использование многофакторного подхода, многооб
разие методов исследований, более активное обращение к проблеме 
«человек в истории*.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ 
НОВЕЙШЕЙ ИСТОРИИ РОССИИ

1941

Корнатовский Н. А. Грудью на защиту Петрограда. Л., 1941.
Корнатовский Н. А. Партизанская война в тылу врага в 1918-1920 гг. 

Л., 1941.

1957

Иванов Н. Я. Великий Октябрь в Петрограде: Исторический очерк. 
Л., 1957.

1960

Трифонов И. Я. Очерки истории классовой борьбы в СССР в годы 
НЭПа (1921-1937). М., 1960.

1961

Ежов В. А. Рабочие Ленинграда в борьбе за восстановление города 
(1944-1945 гг.). Л ., 1961.

1963

Анкудинова Л. Е. Национализация промышленности в СССР (1917— 
1920 гг.). Л., 1963.

1964

Трифонов И. Я. Классы и классовая борьба в СССР в начале НЭПа 
(1921-1923 гг.). Ч. 1. Борьба с вооруженной кулацкой контрреволюцией. 
Л., 1964.

1965

Иванов Н. Я. Корниловщина и ее разгром: Из истории борьбы с 
контрреволюцией в 1917 году. Л., 1965.

Росенко И. А. Советско-германские отношения. 1921-1922 гг. Л., 1965.
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1966

Соболев Г. JJ. Ученые Ленинграда в годы Великой Отечественной
войны. М., 1966.

1967

Иванов Н. Я. Крах заговора против революции. Л., 1967.

1968

Ежов В. А. Рабочие Ленинграда в послевоенные гт. (1946-1950). Л.,
1968.

1969

Трифонов И. Я. Классы и классовая борьба в СССР в начале НЭПа 
(1921-1923 гг.). 4 .2 . Подготовка экономического наступления на новую
буржуазию. Л., 1969.

1971

Ежов В. А. Рабочие Ленинграда в годы пятой пятилетки. 1951—
1955 гг. Л ., 1971.

Олегина И. И. Индустриализация в СССР в английской и американ
ской историографии. Л., 1971.

1972

Корнатовский Н. А. Разгром контрреволюционных заговоров в Пет
рограде в 1918-1919 гг. Л., 1972.

1973

Иванов Н. Я. Великий Октябрь и национальное раскрепощение наро
дов России. Л ., 1973.

1974

Ежов В. А. Рабочий класс СССР. Социально-политический очерк.
Л ., 1974.

1975

Трифонов И. Я. Ликвидация эксплуататорских классов в СССР. М.,
1975.
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1976

Кутузов В. А. Н. П. Комаров. Л., 1976.

1977

Иванов Н. Я  Контрреволюция в России и ее разгром М , 1977.
Росенко И. А. Интернациональные связи рабочих Ленинграда (1921- 

1937 гг). Л., 1977.

1978

Ежов В А. Рабочий класс СССР в годы девятой пятилетки (1971-
1975 гг.). Л ., 1978.

1979

Соболев Г. Л. Октябрьская революция в американской историогра
фии 1917-1970-е годы. Л., 1979.

1980

Ирошников А/. П. Председатель Совнаркома и Совета Обороны
В. Ульянов (Ленин). Очерки государственной деятельности в июле 
1918 -  марте 1920 г. Л., 1980.

1982

Ежов В. А. Рабочий класс — ведущая сила восстановления Ленингра
да. 1943-1950 гг. Л., 1982

1985

Кутузов В. А. Возрождение земли ленинградской... Л., 1985.
Соболев Г. Л. Петроградский гарнизон в борьбе за победу Октября. 

Л., 1985.

1986

Декреты Советской власти о Петрограде. 25 октября (7 ноября) 
1917 г. — 29 декабря 1918 г. /  Сост.: М. П. Ирошников. А. В. Гоголевский,
А. В. Смолин и др. Отв. ред. М. П. Ирошников. Л., 1986.

1987

Декреты Советской власти о Петрограде. 31 января 1918 г.— 21 де
кабря 1920 г. /  Сост.: М. П. Ирошников, А. В. Гоголевский, А. В. Смолин 
и др. Отв. ред. М П. Ирошников. Л., 1987.
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Ирошников М. П. Рожденное Октябрем. Очерки истории становления 
Советского государства. Л., 1987.

Кутузов В. А. Чекисты Петрограда на страже революции. Л., 1987 
(в соавторстве с В. Ф. Лепетюхиным, В. Ф. Седовым иО.Н.  Степановым).

1988

Утро страны Советов. Воспоминания участников и очевидцев рево
люционных событий в Петрограде. 25 октября (7 ноября) 1917 г. — 10 
м арта 1918 г. /  Сост. М. П. Ирошников. Л., 1988.

1989

Олегина И. И. Критика концепций современной американской н ан
глийской буржуазной историографии по проблемам индустриализации
СССР. Л., 1989.

1990

«Ленинградское дело» /  Сост. В. И. Демидов, В. А. Кутузов. Л., 1990.

1991

Вез ретуши: страницы советской истории в фотографиях, доку
ментах и воспоминаниях. В 2 т. /  Отв. ред. и авторы-составители 
М. Г1 Ирошников, Ю. Б. Шелаев. Л., 1991.

1993

Александр Керенский, любовь и ненависть революции. Дневники, 
статьи, очерки и воспоминания современников /  Сост. Г.Л. Соболев Че
боксары, 1993.

Соболев Г. Л. Пролетарский авангард в 1917 году: революционная 
борьба и революционное сознание рабочих Петрограда. СПб., 1993.

1995

Книга памяти Леиинградского-Санкт-Петербургского университета. 
1941-1945. Вып. 1 /  Сост.: Г. Л. Соболев, В. А. Кутузов, М. В. Ходяков,
И. С. Ратьковский и др. СПб., 1995.

1997

Даудов А.Х.  Горская АССР (1921-1924 гг.). Очерки социально-эко
номической истории. СПб., 1997.
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Псиыноь А/. Ф Российские рабочие во второй половине 80-х — пер
вой половине 90-х гг.. Проблемы и тенденции социального развития (на 
материалах Санкт-Петербурга и Ленинградской области). СПб., 1998.

2000

«Горячетный и триумфальный город». Петроград от «военного ком
мунизма» к НЭПу. Документы и материалы /  Сост. М. В. Ходяков. СПб.,
2000.

Книга памяти Ленинградского-Санкт-Петербургского университета 
1941-1945. Вып. 2 /  Сост.: В. А. Кутузов. М. В. Ходяков, И. С. Ратьковский 
и др. СПб., 2000.

2001

Ходлкое М В. Децентрализм в промышленной политике регионов 
России 1917-1920 гг СПб,, 2001.
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С. Г. Кащенко, Э. В. Летенков

К А Ф Е Д РА  И С Т О Ч Н И К О В Е Д Е Н И Я  И С Т О Р И И  
РО С С И И

Образование кафедры источниковедения истории России в 
структуре исторического факультета было предопределено много
летними традициями исторической науки. Они сложились в Пе
тербургском университете уже к середине 60-х годов XIX в. и опре
делили впоследствии особое внимание петербургских историков к 
вопросам теории и практики источниковедения.

Непосредственное начало этому положил К. Н. Бестужев-Рю
мин, который, отметив заслуги своих предшественников, особенно 
Н. М. Карамзина, в зарождении науки критики источников, сфор
мулировал во вводной лекции по русской истории для студентов ис
торико-филологического факультета Петербургского университета 
в сентябрю 1865 г. обязательные принципы работы с историческими 
источниками. Он считал необходимыми изучение истории проис
хождения источника, объяснение особенностей его формы и содер
жания обстоятельствами времени и намерениями его автора, вы
явление степени достоверности свидетельств источника, необходи
мость сопоставления различных источников. Эти принципы долж
ны были определять не только методы работы историка, но и его 
нравственную позицию в отношении занятий историей во имя отыс
кания истины.

Данные идеи получили дальнейшее развитие в начале XX в. в 
трудах выдающегося историка А. С. Л ап по-Данилевского, в част
ности в его работе «Методология истории*, а также в практиче
ских занятиях со студентами историко-филологического факуль
тета. Обратив внимание на необходимость изучения исторического 
источника как сложного по своей природе явления, А. С. Лаппо-Да- 
нилевский разработал принципы и методы, которые должны были 
составить теоретическую основу источниковедения в качестве са
мостоятельной научной дисциплины.

Взгляды К. Н. Бестужева-Рюмина и А. С. Лаппо-Данилевского 
получили признание современников и нашли отражение в кон
кретных источниковедческих трудах петербургских историков — 
А. Е. Преснякова, А. А. Шахматова, С. Ф. Платонова, а впослед
ствии были развиты в научных работах и преподавательской де
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ятельности учеников А. С. Лаппо-Данилевского. Наиболее ярко это 
выразилось в научном творчестве С. Н. Валка, из семинара которо
го вышли многие современные историки, в том числе преподающие 
в настоящее время на историческом факультете Санкт-Петербург
ского государственного университета.

В 1960-1980-е гг. наметились новые подходы в источниковеде
нии отечественной истории, в частности в прочтении традиционных 
источников и изучении не доступных ранее материалов архивных 
фондов.

Появление современной компьютерной техники открыло не ис
пользовавшиеся ранее возможности для изучения так называемых 
массовых источников по истории России: писцовых книг, уставных 
грамот и выкупных актов второй половины XIX в., официальной 
и земской статистики. результатов различных обследований, опи
саний и переписей, которые ранее либо не рассматривались вооб
ще, либо не изучались системно. Применение компьютерных тех
нологий позволило ввести в научный оборот десятки тысяч новых 
документов. Обработка таких массивов стала возможной только с 
применением математико-статистических методов.

К этому времени на историческом факультете Санкт-Петер
бургского университета уже имелся значительный опыт проведе
ния подобных исследований и сформировался коллектив истори
ков, специализирующихся в области отечественного источниковеде
ния и разработки новых методов анализа и с т о ч н и к о в . В состав этой 
группы входили участники семинара профессора А. Л. Шапиро 
(А. Я. Дегтярев, С. Г. Кащенко и др.)* Теоретические и практиче
ские разработки коллег А. Л. Шапиро вошли составной частью в 
многотомный труд « Аграрная история Северо-Запада России», при 
написании которого впервые в практике ленинградских ученых-ис
ториков были применены компьютерные технологии. Значитель
ные успехи имелись и в сфере изучения летописания, источников по 
истории средневековой Руси, нового прочтения документов по но
вейшей истории России. Эти обстоятельства, как и необходимость 
структурных перемен, продиктованная временем, позволили поло
жительно решить вопрос о создании кафедры источниковедения 
истории России.

Кафедра источниковедения была открыта на историческом 
факультете Санкт-Петербургского государственного университе
та в ноябре 1991 г. Первоначально в ее состав вошли профессор 
Н .И . Прнймак, доцент В. К. Зиборов, кандидат исторических на
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ук А. С. Лавров, лаборант Н. Б. Селицкая. Возглавил коллектив до
цент С. Г. Кащенко, который уже на следующий год успешно защи
тил докторскую диссертацию «Реформа 19 февраля 1861 года на 
Северо-Западе России: Опыт количественного анализа условий ре
ализации* и вскоре стал профессором Университета.

Перед новым подразделением встали традиционные для уни
верситетских кафедр задачи: продолжение научных исследований 
и организация учебного процесса. Эти задачи были своевременно 
и успешно решены. Факультет оказал помощь кафедре в созда
нии материально-технической базы, были приобретены компьюте
ры, принтеры, сканеры, создана своя мини-лаборатория компью
терных технологий, которая существует и по сей день.

Десятилетие, прошедшее с этого времени, было весьма дина
мичным для нашей страны, для Университета и, естественно, для 
кафедры. Менялись тактические задачи, приходили новые препо
даватели, но неизменным оставалось одно — преданность науке, за
бота о студентах.

Сегодня кафедра значительно изменилась. Теперь вместе с про
фессорами Н. И. Приймак, С. Г. Кащенко, ассистентом Н. Б. Селиц- 
кой, стоявшими у ее истоков, работают новые преподаватели — про
фессор Э. В. Летенков, доценты Л. К. Рябова и Н. Г. Рогулин, канди
даты исторических наук А.В.Валеров, А. В.Сиренов, К. Б. Наза
ренко. ассистент Е. В. Костригнна, лаборант К. О. Валегина.

На историческом факультете была утверждена новая специа
лизация — источниковедение. В связи с этим кафедрой были раз
работаны новые курсы, внесены изменения в учебный план, новая 
редакция которого способствует более успешной подготовке про
фессиональных и сто ч н иковедов.

Сегодня в учебном плане кафедры предусмотрен обширный 
курс по теории и практике источниковедения истории России, чита
ются лекции по вспомогательным историческим дисциплинам, ме
тодам исторического исследования, проводятся архивная и музей
ная практики, работают специальные семинары.

В учебный процесс органично вошли занятия в архивах Севе
ра и Северо-Запада России: Национальном архиве Республики Ка
релия, государственных архивах Новгородской, Псковской, Воло
годской областей. Традиционными стали ознакомительные поездки 
студентов и преподавателей с целью изучения экспозиций музеев и 
историко-культурных памятников Ленинградской, Новгородской и 
Псковской областей.
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Педагоги кафедры на протяжении ряда лет читают лекции во 
многих высших учебных заведениях Российской Федерации: Ал
тайском (г. Барнаул), Петрозаводском. Тамбовском, Новгородском, 
Сыктывкарском государственных университетах, Северо-Западной 
академии государственной службы.

Как уже упоминалось, одним из основных направлений в на
учной и учебной деятельности кафедры стало внедрение новейших 
технологий (прежде всего компьютерных) при изучении историче
ских источников Центром этого направления учебной и научной 
работы стал специальный семинар профессора С. Г. Кащенко «Ак
туальные проблемы отечественного источниковедения конца XVIII 
— начала XX в.*, в рамках которого исследуются различные источ
ники по русской истории. Среди них — метрические книги и доку
менты церковного и административного учета населения, материа
лы переписей и обследований, уставные грамоты и выкупные акты, 
документы по истории внешней политики России, истории армии 
и флота, православной церкви. Традиционные направления науч
ных исследований -  создание компьютерных баз данных и обра
ботка массовых источников. Участники семинара регулярно участ
вуют в конференциях и симпозиумах международной ассоциации 
«История и компьютер».

Под руководством С. Г. Кащенко были защищены диссертации 
С. С. Браэевича «Удельные крестьяне Санкт-Петербургской губер
нии в конце XVIII — середине XX века» (1993), О. А. Ходяковой 
«Материалы фонда графов Шереметевых Российского историче
ского архива как источник по истории культурной жизни Рос
сии первой половины XIX века» (1995), О. В. Ефимова «Англо- 
американская историография реформ П. А. Столыпина: Станов
ление и эволюция концепций» (1995), Н. Г. Рогулина «“Полковое 
учреждение’' А. В. Суворова как источник по истории боевого обу
чения и воспитания в русской армии в 60-е годы XVIII века» 
(2000), Е. Д. Твердюковой «Административные и церковные источ
ники по истории народонаселения Новгородской губернии XIX — 
начала XX в. (Опыт комплексного анализа)» (2001), С. С. Смир
новой «Демографические процессы в Олонецкой губернии в XIX — 
начале XX в.: Опыт компьютерного анализа метрических книг»
(2002), Е. И. Юркевича «Артиллерия Гатчинских войск великого 
князя Павла Петровича (1783-1796) и ее влияние на развитие рус
ской полевой артиллерии конца XVIII — 1-й четверти XIX века»
(2003).
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В 1997 г. кафедра источниковедения истории России историче
ского факультета Санкт-Петербургского государственного универ
ситета выиграла грант Российского фонда фундаментальных ис
следований (проект «Демографические процессы на Северо-Запа
де России в конце XVIII — начале XX в.»), в дальнейшем эта тема 
получила поддержку в виде еще одного гранта Российского гума
нитарного научного фонда (РГНФ).

С 2003 г. педагогами, аспирантами и студентами кафедры ведет
ся работа по изучению выкупной операции (1860-1880-е гг.) на Се
вере России с целью анализа последствий освобождения крестьян 
в помещичьей деревне Олонецкой и Вологодской губерний в 1861- 
1883 гг. (поддержана грантом РГНФ).

Поисковая работа в архивах Севера и Северо-Запада России 
(Санкт-Петербург, Новгород, Великие Луки, Петрозаводск) показа
ла перспективность изучения коллекций уставных грамот, выкуп
ных актов, метрических книг, исповедных ведомостей, материалов 
ревизий и переписей середины XVIII—первой четверти XX в. Это 
позволило поставить новые исследовательские задачи, для решения 
которых необходимо иметь большие массивы документов.

Выполненные исследования по исторической демографии Рос
сии позволили выявить тенденции, которые со временем должны 
привести к существенному прорыву в изучении массовых источни
ков демографического характера.

Сегодня на кафедре практически параллельно изучаются ис
точники по ревизскому, церковному и административно-по лицей
скому учету населения дореволюционной России. В 1997-1998 гг. 
началась активная работа по изучению массовых материалов по 
исторической демографии конца XVIII — начала XX в., хранящих
ся в Национальном архиве Республики Карелия (Петрозаводск). 
Данные метрических книг были формализованы и составили ядро 
реляционной базы данных.

В ходе реализации проекта РФФИ на кафедре появились совре
менные модели компьютеров и новое программное обеспечение. В 
результате нескольких археографических экспедиций в Карелию, 
которые проходили в 1997-1999 гг., рабочая группа в составе пре
подавателей, студентов и аспирантов кафедры, прошедших специ
альную палеографическую подготовку, смогла обработать метри
ческие книги нескольких крупных северных приходов.

В некоторых случаях своеобразным «катализатором», уско
рившим появление этих исследований, стали совместные рабо
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ты сотрудников кафедры н зарубежных авторов, уже изучав
ших ранее аналогичный русский или европейский материал. Осо
бую роль здесь сыграли исследования S. L. Hoch (США), P. Kooij,
G.Collenteur, R. Paping (Нидерланды), в которых широко приме
нялись методы моделирования и когортного анализа. Существен
ным было и то, что американскими и голландскими коллегами в 
распоряжение российских ученых было предоставлено современное 
по тем временам программное обеспечение, которое стимулирова
ло процесс обработки материалов. Использование статистических 
пакетов компьютерных программ, любезно предоставленных Уни
верситетом штата Айова (США), позволило получить ряд показа
телей, характеризующих смертность, брачность и рождаемость в 
северных деревнях.

На конференциях и рабочих семинарах по проблемам историче
ской демографии, проведенных в это время в Гронингене (Нидер
ланды), Айова-Сити (США), Тамбове. Ростове. Москве, обсужда
лись актуальные источниковедческие проблемы, сравнивались ис
пользуемые методики и полученные результаты.

Весной 1999 г. в Санкт-Петербурге на базе кафедры прошел пер
вый рабочий семинар, в котором приняли участие исследователи 
из Голландии, Москвы. Петрозаводска, Ярославля, Тамбова. Среди 
вопросов, привлекших особое внимание, были принципы создания 
компьютерных баз данных (адаптация стандартного программного 
обеспечения и создание оригинального), достоверность результатов 
когортного анализа, полученных в условиях малых выборок, выяв
ление новых источников по исторической демографии, определение 
уровня их достоверности и методы ее повышения.

Весьма успешно реализуются исследовательские проекты по аг
рарной истории России второй половины XIX в. Здесь на протяже
нии ряда лет создаются базы данных, включающие многие тысячи 
документов по истории реформы 19 февраля 1861 г. Результаты 
этих исследований опубликованы в нескольких монографиях и де
сятках статей, вышедших в России, США, Германии и Финляндии.

Одним из ведущих специалистов кафедры источниковеде
ния является сегодня доктор исторических наук профессор 
Н. И.Приймак. В сфере ее научных интересов — теория источ
никоведения, русская мемуаристика, вспомогательные историче
ские дисциплины, политическая история России. Ее перу при
надлежат работы по вопросам теории и практики источниковеде
ния, о научном наследии К. Н. Бестужева-Рюмина, Н. Д. Чечулина.
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А. С. Лаппо-Данилевского, С. Н. Валка. Н. И. Приймак принимает 
участие в чтении основного кафедрального курса «Источникове
дение истории России», является автором оригинальных курсов 
«Источниковедение в отечественной историографии XVIII-XX вв.», 
« Историческая библиография».

Программу специального семинара профессора Н. И. Приймак 
определяет тема «Источники по истории России XIX — начала 
XX в.*. Особое внимание уделяется исследованию мемуаров, днев
ников, переписки. Студенты и аспиранты выявляют и изучают раз
личные издания и рукописные тексты этих источников, работают с 
ними в фондах архивов, научных библиотек и музеев Петербурга.

Участники семинара в течение нескольких лет активно сотруд
ничали с Ассоциацией исследователей Петербурга, выступая с до
кладами на ежегодных Петербургских чтениях, материалы кото
рых публиковались в 1992-1999 гт. В настоящее время они прини
мают участие в работе Университетских Петербургских чтений.

Под руководством Н И. Приймак были подготовлены и за
щищены в 2000-2003 гг. диссертации Л. В. Завьяловой «Петер
бургский Английский клуб 1770-1918 (Историография и источ
ники)», В. В. Календаровой «Возникновение ведомственной пери
одики в России в начале XIX в. Первые министерские журналы», 
Е. В. Бахмутской «Немецкие колонии Санкт-Петербургской губер
нии. 1760-1870-е гг.».

Профессор Э. В. Летенков пришел на кафедру в 1996 г. Он явля
ется специалистом по истории русской периодической печати, мно
го внимания уделяет проблемам компьютеризации исторических 
исследований.

Изучение периодики как исторического источника — одно из 
важных научных и учебных направлений работы кафедры. Несмот
ря на то. что практически ни одно исследование по истории России 
не может обойтись без привлечения материалов периодики, мето
дика работы с ней определена еще недостаточно четко. Источнико
ве ды до сих пор не пришли к единому мнению по поводу определе
ния особенностей этого источника, правил и методов его обработки. 
На кафедре читается специальный курс и проводятся семинарские 
занятия, посвященные этим сложным проблемам. Они находят от
ражение в научных публикациях сотрудников, аспирантов и сту
дентов. Многие студенты используют материалы периодики при 
написании курсовых и дипломных сочинений.

Семинар профессора Э. В. Летенкова занимается проблемами
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истории российской периодики. Участники его в настоящее время 
создают электронный справочник «Периодическая печать Санкт- 
Петербурга 1702-1917 гг.». Пользуется интересом у студентов и ас
пирантов кафедры специальный семинар «Банки и базы данных в 
исторических исследованиях», который уже несколько лет успешно 
работает под руководством профессора Э. В. Летенкова.

С 1999 г. на кафедре источниковедения работает доцент 
Л. К. Рябова. Она читает курс «Методология истории», построен
ный на отечественных и иностранных изданиях и дающий пред
ставление как о процессе становления методологии истории, так и 
о самых новейших ее концепциях.

Весьма успешно проходят заседания специального семинара 
«Проблемы методологии и метода в научной работе историка», на 
которых обсуждаются процесс научного поиска и определение ме
тодологической парадигмы в рамках изучаемых на кафедре науч
ных тем.

Л. К. Рябова читает специальный курс «Россия и Запад: про
блема менталитета (источники и историография)», тема которого 
отражает область ее научных интересов. Особого внимания в ее 
научных исследованиях удостаиваются две темы: «Запад в созна
нии современников (XIX — начала XX в.) в русской общественной 
мысли» и «Антизападничество как явление русского консерватиз
ма XIX — начала XX в.». Как самостоятельное направление в науч
ной деятельности Л. К. Рябовой рассматривается история русской 
консервативной мысли.

Л. К. Рябовой накоплен многолетний опыт международных свя
зей в учебной и научной областях. В настоящее время продолжается 
сотрудничество с американской программой School for International 
Training (Vermout, USA), в рамках которой осуществляются коор
динация учебного процесса и руководство научной работой студен
тов, приезжающих по линии этой программы в Санкт-Петербург. 
Студенты кафедры имеют возможность принимать участие в дан
ной работе, получать языковую практику, устанавливать научные 
и культурные связи. Поддерживаются и развиваются контакты с 
аспирантами и стажерами по линии другой программы — Interna
tional Student Educational Programm (USA).

Органично вписались в структуру кафедры недавно пришедшие 
молодые сотрудники.

Доцент Н. Г. Рогулин начинал научную деятельность в семинаре 
профессора А. Л. Шапиро, занимаясь военно-исторической темати
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кой. После окончания Университета работал над кандидатской дис
сертацией «“Полковое учреждение” А. В. Суворова как источник по 
истории боевого обучения и воспитания в русской армии в 60-е гг. 
XVIII века», которую защитил в 2000 г.

В течение ряда лет Н. Г. Рогулин был научным сотрудником- 
хранителем фондов, главным хранителем, заместителем дирек
тора по научной работе в Государственном мемориальном музее 
А. В. Суворова. Под его руководством проходили реставрационные 
работы и реконструкция музея. Он занимался созданием локаль
ной компьютерной сети (одной из первых в российских музеях) и 
разработкой прикладных музейных программ, которые теперь ис
пользуются в некоторых петербургских и российских музеях. Он 
участвовал в создании более чем 30 выставок, среди которых — 
«Лейб-гвардии Конный полк* (1992) и «Дорога к Победе* (1995); 
входил в состав авторского коллектива, разработавшего CD-ROM 
«Генералиссимус Суворов*, удостоенный Гран-при на первом все
российском конкурсе мультимедийных программ «Контент-97* и 
поощрительного диплома Министерства культуры. Одновременно 
руководил работой по восстановлению исторического интерьера му
зея и созданию новой экспозиции, номинировавшейся на Государ
ственную премию Российской Федерации. За участие в создании 
новой экспозиции был награжден почетным знаком Министерства 
культуры Российской Федерации «За достижения в культуре*.

Н. Г. Рогулин читает студентам исторического факультета кур
сы «Музееведение*, «Исторические ресурсы в интернете*, «Источ
ники по военной истории России*, специальные курсы «Мундиро- 
ведение* и «Фалеристика*. Он занимается изучением военно-педа
гогического наследия А. В. Суворова, суворовской историографией, 
историей военного искусства XVIII в., выступил инициатором про
ведения Суворовских чтений.

В 1990-е гг. на кафедре работал кандидат исторических наук 
А. С. Лавров — специалист в области истории русской церкви, изу
чения иностранных источников о Русском государстве, вспомога
тельных исторических дисциплин. В 1991 г. А. С. Лавров под ру
ководством профессора Р. Г. Скрынникова защитил кандидатскую 
диссертацию «Феодальное сословие и политическая борьба в Рос
сии в 1682-1689 гг.*. Позднее нм были подготовлены монография 
и сборники документов по политической истории России конца 
XVII в. и истории религии, воспоминания иностранцев, посетивших 
Россию.
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Кандидат исторических наук А. В. Вале ров занимается пробле
мами источниковедения средневековой Руси, социально-политиче
ской историей. Он читает курсы «Летописи как исторический ис
точник», «Немецкие латиноязычные источники по истории Древ
ней Руси», большой раздел коллективного курса «Теория и практи
ка источниковедения», ведет семинар по истории России. В 1999 г. 
по итогам конкурса молодых ученых СПбГУ А. В. Вале ров за рабо
ту «Некоторые вопросы истории социально-политических отноше
ний в северо-западных русских землях в XII-XIII вв.» был удостоен 
первой премии. Кандидатская диссертация А. В. Валерова «Взаи
моотношения Новгорода и Пскова в новгородском и псковском ле
тописании (XI — середина XIV в.)» (научный руководитель профес
сор И. Я. Фроянов) явилась основой для монографии по политиче
ской истории Северо-Западной Руси XI-XIV вв.. увидевшей свет в 
2004 г.

А. В. Сиренов в 2001 г. закончил аспирантуру исторического фа
культета СПбГУ, защитил кандидатскую диссертацию «Степен
ная книга как исторический источник (редакции XVI — начала 
XVII в.)» (научный руководитель профессор В. К. Зиборов). В на
стоящее время А. В. Сиренов читает лекционные курсы по русской 
палеографии, текстологии, археографии, генеалогии, геральдике 
и источниковедению. Научные интересы А. В. Сиренова связаны с 
изучением памятников древнерусской историографии, среди кото
рых — Степенная книга, исторические повести, жития святых XVI- 
XVII вв.

С 2001 г. А. В. Сиренов входит в состав международно
го коллектива исследователей, руководимого проф. Г. Ленхоф 
(Калифорнийский университет, Лос-Анджелес, США), создан
ного для изучения и издания Степенной книги. В настоящее 
время он является одним из основных исполнителей подго
товки нового издания Степенной книги (руководитель акаде
мик РАН Н. Н. Покровский). Среди участников проекта—Ин
ститут истории Сибирского отделения РАН, Отдел рукописей 
РНБ.

В 2000-2002 гг. А. В. Сиренов принимал участие в исследова
тельском проекте «Древнерусская монастырская книжность», в из
даниях Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН — 
Словаре книжников и книжности Древней Руси, собрании фраг
ментов Степенной книги в серии «Библиотека литературы Древней 
Руси».
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В 2003 г. А. В. Сиренов участвовал в проекте Института сла
вяноведения РАН по подготовке полного собрания сочинений 
С. Ф. Платонова (общее руководство осуществлял доктор историче
ских наук С. О. Шмидт). В том же году А. В. Сиренов представлял 
молодых российских ученых в летней школе в Париже, организо
ванной Ecole des hautes etudes en sciences sociales (Париж) и Ин
ститутом всеобщей истории РАН (Москва) для изучения проблем 
истории древнерусской монархии.

К. Б. Назаренко занимается проблемами источниковедения во
енной истории. В 2001 г. им защищена кандидатская диссертация 
«Морское министерство России в 1905-1914 гг.» (научный руково
дитель профессор М. Ф. Флоринскнй). К. Б. Назаренко—автор ря
да публикаций по военно-исторической проблематике. Он разрабо
тал и читает для студентов факультета курс «Источники по исто
рии внешней политики России», спецкурсы «Флот и морское ве
домство России на рубеже XIX-XX вв.» и «Источники по истории 
отечественного флота*. К. Б. Назаренко руководит археографиче
ской практикой студентов кафедры.

Одним из педагогов кафедры, стоявших у ее истоков, является 
ассистент Н. Б. Селицкая. На протяжении многих лет она органи
зует педагогическую и архивную практики, читает курсы лекций 
по вспомогательным историческим дисциплинам, архивоведению.

Среди молодых специалистов, пришедших на кафедру в по
следние гг.,— ассистент Е. В. Костригнна, ведущая практические 
занятия по источниковедению, читающая курсы «Историческая 
библиография* и «Историческая география», «Математические 
методы в исторических исследованиях*, организовавшая музей
ную практику студентов. Е. В. Костригина вместе с лаборан
том кафедры К. О. Валегиной принимает активное участие в ре- 
ализации научных проектов, получивших поддержку РГНФ и 
РФФИ. Сегодня особенностью научной и учебной деятельно
сти кафедры является сотрудничество с рядом крупнейших на
учных центров и университетов России, СНГ. Западной Евро
пы и США. Особенно тесные отношения установились с ис
торическим факультетом МГУ (лаборатория исторической ин
форматики), университетами Тамбова, Барнаула, Петрозавод
ска. Днепропетровска, Ярославля и другими научными центрами 
СНГ.

В 2000 г. кафедра стала инициатором создания секции по ис
торической демографии на VI ICCEES WORLD CONGRESS (for
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Central and East European Studies) в Тампере (Финляндия). В этой 
секции приняли участие педагоги и аспиранты кафедры, ученые из 
Петрозаводска. США и Данни. В настоящее время идет подготовка 
к созданию секции на VII конгрессе, который пройдет в '2005 г. в 
Берлине.

Кафедра является коллективным членом международной ассо
циации «История и компьютер», ее сотрудники выступали с докла
дами на IX, XI и XV международных конференциях ассоциации в
1994 г. (Неймеген. Нидерланды), 19% г. (Москва), 2003 г. (Тромсе, 
Норвегия).

Активно развивается научная кооперация при проведении ком
пьютерных исследований в сфере исторической демографии и эко
номической истории с университетами штата Айова (США) (проект 
«История населения России, 1700-1917») и Гронингена (Нидерлан
ды) (The Dutch Research Project Integral History (1996-2004)), Ин
ститутом Макса Планка (Гёттинген. Германия) (проект «Опыт со
здания полнотекстовых баз данных по русской истории XIX века» 
(1996-1997)).

Сотрудники кафедры принимали активное участие в прове
дении и организации международной конференции в Финляндии 
(2003 г., Университет Поэнсуу), плодотворно сотрудничают с Уни
верситетом Хельсинки.

Многолетний проект по сравнительной истории Петербурга и 
столичной губернии и Берлина осуществляется на кафедре совмест
но с сотрудниками Восточно-Европейского института (Свободный 
университет Берлина).

Участие кафедры в комплексных научных проектах вместе 
с университетами России и Западной Европы поставило зада
чу интенсивного обмена информацией. Важное значение приоб
рело использование системы телекоммуникаций при осуществле
нии крупного международного проекта The Sea and the Cities 
(1996-2001), участниками которого стали студенты и моло
дые ученые кафедры и высших учебных заведений 10 городов 
из европейских государств, имеющих выход в Балтийское мо
ре. Исследования проводились в Хельсинки. Петербурге, Тал
линне, Риге, Вильнюсе, Гданьске, Киле, Копенгагене, Осло, Сток
гольме.

По этому и другим международным проектам, осуществляв
шимся на кафедре (INTAS — Applying Information Technology to the 
Study of Household and Family Structure (1998)), по каналам элек
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тронной связи производился поиск партнеров, готовилась подгото
вительная и отчетная документация.

Сегодня кафедра источниковедения истории России динамич
но развивается. Л. К. Рябова и А. В. Валеров работают над доктор
скими, а Е. В. Костригина и К. О. Валегина —над кандидатскими 
диссертациями. Выпускники и стажеры кафедры трудятся в десят
ках научных центров и высших учебных заведений как в нашей 
стране, так и за рубежом (в Корее, Финляндии, Италии, Китае, 
Швейцарии, Германии). Среди них доктора наук и профессора, ру
ководители и сотрудники крупнейших музеев, архивов и библиотек, 
преподаватели нашего Университета.

Все это создает хорошие предпосылки для дальнейшего разви
тия петербургской школы источниковедения.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ 
ИСТОЧНИКОВЕДЕНИЯ ИСТОРИИ РОССИИ

1981

Приймак Н. И. Советское источниковедение ленинского наследия. Л.,
1981.

1984

На баррикадах: Вспоминания участников революции 190S-1907 гг. в 
Петербурге /  Составление, вводим статья, комментарии Т. П. Бондарев- 
ской и Н И. Приймак. Л., 1984.

1988

Летенков Э. В. Литературная промышленность России. Л., 1988.

1989

Кащенко С. Г. Новгородская деревня в реформе 1861 года. Опыт изу
чения с использованием ЭВМ. Л., 1989 (в соавторстве с А. Я. Дегтяревым 
и Д. И. Раскиным). [Издана в США: The Novgorod Countryside in the Re
form of 1861. A Computer-Aided Experimental Study / /  Soviet Studies in 
History. Spring 1992)

Кащенко С. Г. Статистические методы в исторических исследовани
ях. Л., 1989.
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1990

Кащенко С. Г. Реформа 19 февраля 1861 г. в Саикт-Петербургской 
губернии. Л., 1990.

1995

Кащенко С. Г. Реформа 19 февраля 1861 г  на Северо-Западе России: 
Количественный анализ массовых источников. М., 1995.

1996

Невьигь де ля. Записки о Московии / Предисловие, подготовка текста, 
перевод и комментарии А. С. Лаврова. М., 1996.

Кащенко С. Г. Отмена крепостного права в Псковской губернии. 
СПб., 1996.

1999

Лавров А. С. Регентство царевны Софьи Алексеевны: Служилое об
щество и борьба за власть в верхах Русского государства в 1682-1689 гг. 
М.. 1999.

2001

Кащенко С. Г. Отмена крепостного права в столичной губернии: Из 
истории государственных реформ в России 2-й половины XIX века. СПб.,
2001.

2001

Историография и источниковедение отечественной истории. Сборник 
научных статей и сообщений. Вып. 1. СПб., 2001.

2002

Историография и источниковедение отечественной истории: Сборник 
научных статей и сообщений. Вып. 2 СПб., 2002.

Кащенко С. Г. Отечественная история (до 1917 года). М., 2002 (в со
авторстве с А. Ю. Дворниченко и М. Ф. Флорииским).

Кащенко С. Г. Отмена крепостного права в столичной губернии: Из 
истории государствеш1ых реформ в России 2-й половины XIX века. 2-е 
изд. СПб., 2002.
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2003

Историография и источниковедение отечественной истории: Сборник 
научных статей и сообщений. Вып.З. СПб., 2003.

Путь к граду Китежу: Князь Георгий Владимирович в истории, жи
тиях, легендах /  Подготовка текстов и исследование А. В. Скренова
СПб.. 2003.

2004

Валеров А В. Новгород и Псков: Очерки политической истории Се
веро-Западной Руси XJ-XIV веков. СПб., 2004.

Васе.нко П. Г Мелочи прошлого быта. Воспоминания /  Предисловие, 
подготовка текста и комментарий А. В. Сиренова СПб., 2004
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Ю. В. Kpueoiueee

К А Ф Е Д Р А  И С Т О Р И Ч Е С К О Г О  Р Е Г И О Н О В Е Д Е Н И Я

Изучение истории того или иного края в широком смысле этого 
понятия восходит к отечественной древности. Древнерусские ле
тописи дают прекрасный образчик описаний наиболее важных со
бытий региона. Уже в XI в. существовало местное летописание в 
Киеве и Новгороде, а затем появляются свои летописи и в дру
гих регионах. Безусловно продолжением этих традиций становятся 
сибирское летописание XVI 1-ХVIII вв. и результаты работ акаде
мических экспедиций XVIII в.

В дальнейшем региональные проблемы поднимаются в ряде мо
нографических трудов, разнообразных по тематике исследовани
ях Русского Географического общества, губернских статистических 
комитетов и ученых архивных комиссий, провинциальных научных 
обществ, пропагандировавших изучение исторического, культурно
го и природного наследия своего края.

На рубеже XLX-XX вв. мы видим появление в системе обра
зования таких дисциплин,как родиноведение, отчизноведение: это 
был комплекс сведений о взаимосвязи общества и природы данного 
региона.

Так постепенно в России формировалось краеведение — нау
ка, изучающая историческое развитие и современное состояние 
конкретных региональных сообществ и территорий, одновремен
но включающая и научно-популяризаторскую, и просветительскую 
работу по исследованию прошлого и настоящего того или иного 
края и его памятников.

Санкт-Петербургский университет является основателем регио- 
новедческого изучения России в рамках отечественной историче
ской науки в целом. Именно здесь в первые десятилетня XX в. 
И.М.Гревс не только активно проводил экскурсоведческие сту
денческие занятия, но и разрабатывал теоретические основы ре
гионально-краеведческого движения. В 1920-х гг. в Петрограде и 
Москве успешно работали экскурсионные институты. Дальнейшее 
развитие отечественного регионоведения (краеведения и градоведе- 
ния) связано с именем ученика И.М.Гревса, тоже петербургского 
универсанта,— Н. П. Анциферова. Расцвет и падение краеведения
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в 20 30-х годах были сопряжены с общими политическими и идео
логическими тенденциями в стране. К сожалению, краеведение на 
многие гг. было исключено из преподавания и фактически из на
уки. К аф ед р а  исторического регионоведения была создана 
решением Ученого совета Санкт-Петербургского государственного 
университета от 24 июня 2002 г. Открытие кафедры является, исхо
дя из вышесказанного, восстановлением исторической справедли- 
аости и научных традиций, но вместе с тем и откликом универси
тетской исторической науки на вызов современной исторической 
действительности, требующей изучения не только дисциплин в 
их обобщающих классических формах, но и исторических процес
сов. происходивших и происходящих в каждом из регионов России 
и сопредельных территорий.

Летом 2002 г. на кафедру исторического регионоведения по 
специализации «И сторическое регионоведение* был проведен 
первый набор студентов.

Обучение в рамках специализации «историческое регионоведе
ние* предусматривает подробное и глубокое изучение истории и 
исторической географии, во-первых, крупнейших регионов России: 
от Дальнего Востока и Сибири до Калининграда, во-вторых —Се
верного и Северо-Западного края, в-третьих — Санкт-Петербурга и 
его ближних и дальних окрестностей. Вместе с тем региональная 
история — это не только «чистая» история отдельных регионов как 
частей страны, но и история их взаимоотношений с государствен
ным центром, с другими регионами (в том числе пограничными 
иностранными), организации территориальной структуры государ
ства и управления ею и т.д.

Историческое регионоведение на кафедре представлено наибо
лее крупным блоком дисциплин, из которых большое внимание уде
ляется изучению и преподаванию предметов, непосредственно свя
занных с историей Санкт-Петербурга и северо-западного региона 
России. Такие пропорции должны сохраниться и в дальнейшем.

На кафедре читаются и подготавливаются следующие курсы 
лекций: «Историческая география России», «История Русского се
вера и Северо-Запада», «История Санкт-Петербурга», «История 
центрального региона и Москвы», «История Сибири и Дальнего 
Востока», «История Урала и Поволжья», «История Юга России», 
«История Украины и Белоруссии», «История государственного и 
местного управления в России»; «Физическая география России», 
«Историческая топонимика», «Историческая картография», «Исто-
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рическая демография», «Областная геральдика»; «Основы экскур
сионного дела и туризма», «Памятники истории, культуры и при
роды и их охрана», «Экономика и менеджмент музейного и экскур
сионного дела и туризма»; проводятся археологическая, этногра
фическая и туристическая практики, экскурсионные практикумы, 
практические занятия по менеджменту музейного и экскурсионно
го дела и туризма. С нового, 2003/ 2004 учебного года на кафед
ре стало осуществляться обучение еще по одной специализации — 
«И сторико-культурный туризм ». Здесь в большой степени ре
ализуется акцент на практическое изучение предмета и практиче
скую реализацию полученных знаний. В связи с этим в учебном 
плане представлены кроме базовых кафедральных дисциплин пред
меты, изучение которых направлено на их практическую осуще
ствимость. Это, к примеру. «Введение в изучение историко-куль
турного туризма», «История отечественного и мирового туризма», 
«География отечественного и мирового туризма», «Зарубежное ре
гионоведение», а гакже «Этика деловых отношений», «Методика 
составления туристических маршрутов и экскурсий», «Основы де
ятельности ту ристических агентств», « Информационные техноло
гии и реклама в туризме», «Психолого-педагогические основы ту
ристической деятельности», «Экономика туризма», «Правовые ос
новы туристической деятельности», «Менеджмент туризма».

Несмотря на свою организационную молодость, кафедра обла
дает весьма солидным преподавательским и научным потенциа
лом. Заведующий кафедрой Юрий Владимирович Кривошее в из
вестен как специалист по русской средневековой истории, в сферу 
его научных интересов входит и петербургская тематика. Профес
сор Валентин Иванович Хрисанфов уже много лет работает над 
изучением Северо-Западного региона России, активно выступая в 
периодической печати н являясь организатором конференций и пе
чатных изданий по краеведческой тематике. Авторитетны в санкт- 
петербургских научно-исследовательских кругах кандидаты исто
рических наук Анна Сергеевна Сухорукова и Оксана Борисовна 
Вахромеева.

Свой вклад в деятельность кафедры на первых порах ее суще
ствования внес доцент Вячеслав Валентинович Шапошник (рабо
тающий ныне на кафедре истории России с древнейших времен до 
XX века). В настоящее время на кафедре также работают Елена 
Ивановна Лелнна и кандидат исторических наук Ирина Ивановна 
Домнина (осуществляющая преподавание блока дисциплин по спе
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циализации •Историко-культурный туризм»). Большую работу с 
момента создания кафедры выполняет ее секретарь Эрмина Вла
димировна Федюковская.

Приоритетными направлениями в работе кафедры кроме выше- 
обозначенных должны стать следующие: современное регионоведе
ние и зарубежное регионоведение.

Исходя из потребностей организации современной отечествен
ной науки и динамики политических процессов в российских ре
гионах, в рамках учебно-научного процесса большое место должно 
отводиться современному регионоведению : изучению микро 
ретроспективных, текущих и прогнозируемых политических, эко
номических, социальных и прочих явлений современной жиз
ни в регионах России, прежде всего в петербургском регионе 
(Санкт-Петербург и Ленинградская область) и в целом — в Северо- 
Западном.

Поэтому дальнейшее развитие кафедры исторического регионо- 
ведения будет связано в том числе с расширением практической 
направленности сферы ее деятельности. Здесь без сотрудничества 
и поддержки со стороны властей петербургского-ленинградского 
региона (губернаторских и законодательных структур) и предста
вителей федеральной власти региона не обойтись.

Со временем должно расшириться и преподавание дисциплин, 
освещающих зарубеж ное регионоведение. Представленное в 
настоящее время лишь несколькими кафедральными лекционны
ми курсами, в дальнейшем оно должно приобрести регионально
страноведческий характер с перспективой подготовки профессио
нально грамотных спемиалистов-практиков по странам ближнего и 
дальнего зарубежья, пользующимся наибольшей популярностью в 
туристическом бизнесе.

В кафедрально-дисциплинарных рамках вместе с тем есть ос
нования для развития новых научных и учебно-методических 
структур: Центра петербургских исследований и Экскурсионного 
института.

Развитие петербурговедення — важнейшее условие возрождения 
исторической роли нашего города как уникального центра духов
ной. научной, художественной и бытовой культуры, российской и 
мировой истории.

В Санкт-Петербурге и в целом в регионе, несмотря на нали
чие отдельных исследовательских центров, нет общего, где петер- 
бурговедение изучалось бы широко и комплексно. Таковым и дол
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жен стать Ц ентр петербургских исследований, цель которо
го — комплексное научное изучение истории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

Такой центр мог бы заняться созданием 5-томного издания * Ис
тория Санкт-Петербурга и р е г и о н а акту альность которого оче
видна. Научный задел для этого имеется: в ‘2001, 2002 и 2004 гг. на 
основе проведенных одноименных конференций изданы сборники 
научных материалов «Университетские Петербургские чтения*. 
Проведение конференций и издание сборников становятся неотъ
емлемой частью факультетской и университетской жизни.

Несмотря на то, что выходящие нынче издания охватывают 
практически весь жанровый спектр «петербурговедення*: от бро
шюрок и рекламных буклетов до серьезной научной литературы, 
читателю явно не хватает современной литературы обобщающего 
характера. Существующие же фундаментальные и энциклопедиче
ские издания (многотомные «Очерки истории Ленинграда», исто
рический очерк «Ленинградская область», энциклопедии, другие 
справочные издания), во-первых, стали уже достаточно редкими, 
во-вторых, «морально» устарели по причине их достаточно боль
шой идеолопгзнрованности. Необходимость работы, относительно 
полно освещающей как известные, так н незатронутые «утлы* пе
тербургской городской и губернско-областной исторической дей
ствительности. явно назрела.

Другой важнейшей структурой, но уже учебно-практического 
характера мог бы стать С анкт-П етербургский  экскурсионны й 
институт. Его создание также явилось бы возрождением традиций 
успешно существовавших в Петрограде в Москве в начале 20-х гг. 
XX в. Аналогичных многопрофильных просветительских учрежде
ний. (Экскурсия тогда предполагала «если не научное открытие, 
то по крайней мере исследование, научное постижение природной 
и культурной среды* (Л. И. Сизинцева)* складывается даже такое 
понятие, как «экскурсионистнка».)

Однако, перенимая большой и полезный опыт их работы, необ
ходимо будет учитывать многие изменения, произошедшие как в 
преобразовании социальной и антропогенной среды нашего обита
ния, так и в исторической и других науках. Таким образом, речь 
идет о творческом подходе к методам экскурсионного дела, столь 
ярко развивавшимся и плодотворно использовавшимся ранее.

В качестве эксперимента весной 2003 г. кафедрой исторического 
регионоведения была создана Школа экскурсоводов. Действитель
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ность превзошла ожидания: желающих оказалось намного боль
ше, чем позволяли принять мощности исторического факультета. 
Проведенное среди слушателей анкетирование показало насущную 
необходимость продолжения обучения.

Таким продолжением и могла бы стать учеба в Санкт-Петер
бургском экскурсионном институте, способном обеспечить фунда
ментальную подготовку высококлассных специалистов по различ
нейшим областям знаний о нашем городе, а возможно, и регионе 
в целом (тогда можно будет говорить об Институте как о центре 
подготовки специалистов для всего Северо-Запада и Севера).

Кафедра исторического регионоведения большое значение при
дает внеучебным формам занятий. И здесь уже складываются 
свои традиции. «Нормой жизни» становятся регулярные ближние 
и дальние экскурсии со студентами. За время чуть более года они 
побывали в исторических местах Санкт-Петербурга (в том числе 
на месте шведского Ниеншанца), Кронштадте, Усть-И жоре (место 
Невской битвы), на Сенявннских высотах и «Невском пятачке», в 
Старой Ладоге, Кинг исеппе (древний Ямгород), Ивангороде. Со
вершена и дальняя поездка — во Владимир.

Явлением становится проведение «кафедральных встреч» —ме
роприятий, на которых перед студентами выступают известные 
ученые и творческие работники. Наконец, кафедра стала местом 
для тематических регионоведческих выставок («Бежецкий край», 
«Соловки»).

В настоящее время кафедра исторического регионоведения яв
ляется единственной кафедрой на историческом факультете, осу
ществляющей в полном хронологическом объеме изучение важ
нейшего предмета отечественной исторической науки — русской
истории.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ 
ИСТОРИЧЕСКОГО РЕГИОНОВЕДЕНИЯ

1985

Хрисанфоо В. И. Ленин и образование Коммунистического Интерна
ционала. Л., 1985.
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Хрисанфов В И. История войн и военного искусства. Учебное посо
бие Выл I—IV. СПб., 1992-1993 (в соавторстве).

1993

Кривошеев Ю. В. Пути и труды Владимира Мономаха. СПб., 1993.

1995

Кривошеев Ю В О средневековой русской государственности (к по
становке вопроса). СПб., 1995.

1997

Кривошее* Ю В История России. Народ и власть Учебник для ву
зов. СПб., 1997.

Кривошеев Ю В. Русская история Пособие для поступающих в вузы 
СПб., 1997 (в соавторстве с А Ю Дворниченко и Ю В Тотом).

1998

Кривошеев Ю. В. Русская истории с древнейших времен до наших 
дней Учебное пособие для вузов 2-е изд., испр, и доп. СПб., 1998 (в 
соавторстве с А. Ю Дворниченко, Е. В. Ильиным и Ю. В. Тотом).

1999

Кривошеев Ю. В. Русская история с древнейших времен до наших 
дней. Учебное пособие для вузов. 3-е изд., испр. и доп. СПб., 1999 (в 
соавторстве с А. Ю. Дворниченко, Е. В. Ильиным н Ю. В. Тотом).

Кривошеев Ю. В. Русь и монголы. Исследование по истории Северо- 
Восточной Руси XH-XIV вв СПб., 1999

Хрисанфов В. И. История государства и права России. 1917-1999. 
Курс лекций. СПб., 1999

2000

Кривошеев Ю. В. История Российской империи. 1861-1894. Учебное 
пособие. СПб.; Гатчина, 2000 (в соавторстве с М. В. Кривошеевым).

2001

Хрисанфов В И. Д. С. Мережковский и 3. Н. Гиппиус. Из жизни в 
эмиграции. СПб., 2001.

1992-1993

Проект "История Петербургского 
университета в виртуальном пространстве"http://history.museums.spbu.ru/



2002

Кривошеев Ю. В История России Россия и Восток Учебное пособие 
СПб., 2002 (в соавторстве).

Кривошеев Ю В Русская история с древнейших времен до наших 
дней. Учебное пособие для вузов 4-е изд СПб., 2002 (в соавторстве с 
А Ю Дворниченко, Е. В Ильиным и К) В Тотом).

Шапошник В В. Церковно-государственны»* отношения в России в
30 80-е rr. XVI века СПб.. 2002.

2003

Ватромеева О. Б. Духовное пространство университета Высшие жен
ские (Бестужевские) курсы 1878-1918 гг.: Исследования и материалы
СПб., 2003

Кривошеев Ю В. Гибель Андрея Боголюбскопо. Историческое рас
следование СПб., 2003

Kpuoouie.ee К) В История Российской империи. 1861 1894 Учебное 
пособие. 2-е изд Гатчина. 2003 (в соавторстве с М. В. Кривошеевым).

Кривошеев Ю. В. Русь и монголы. Исследование по истории Северо- 
Восточной Руси XII -XIV вв 2-е изд.. испр. и доп. СПб., 2003.

Лелина Е И Петербургская методическая служба, история и совре
менность СПб., 2003 (в соавторстве).

Суюрукова А. С. Аксонометрический план Санкт-Петербурге 1765- 
1773 гг. (11 Сент-Илера. И. Соколова. А . Горихвостова). СПб.. 2003 (в со
авторстве).

Сухо})укова А С. Панорама Невского проспекта СПб., 2003. 
Суторукова А. С. Санкт-Петербург: 300 лет истории СПб., 2003

(в соавторстве).

2004

Кривошеев Ю. В. История древней и средневековой Руси. Учеб
ное пособие Гатчина. 2004 (в соавторстве с А Ю Дворниченко и
М.В Кривошеевым).
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Э. Д. Фролов

К А Ф Е Д Р А  И С Т О Р И И  Д Р Е В Н Е Й  Г Р Е Ц И И  И  Р И М А '11

П реды стория. Д ореволю ционная эпоха. В истории оте
чественного антиковедення петербургской университетской шко
ле принадлежит выдающееся место. Хотя первые опыты научно
го изучения Античности были предприняты в России еще в XVIII 
столетии в стенах основанной в Петербурге Академии наук (дея
тельность академиков Г. 3. Байера, а позднее В. К . Тредиаковского 
и М. В. Ломоносова), настоящая преемственная школа исследова
телей-антиковедо в сложилась впервые лишь в XIX в., и колыбе
лью ее был Петербургский университет. Именно здесь, с вступ
лением в 1835 г. на кафедру всеобщей истории Михаила Семе
новича Куторги (1809-1886), начинается на редкость плодотвор
ный период в развитии отечественной исторической науки, от
меченный возникновением целостного, фундаментального направ
ления, за которым по праву закрепилось название петербург
ской исторической школы513. Ее родоначальник, патриарх рус
ской науки всеобщей истории М. С. Куторга авторитетно представ
лял все разделы этой истории, но преимущественно разрабаты
вал проблемы древнегреческой истории, отчего и заслужил по
четное прозвище «первоначальника у нас науки об эллинстве* из. 
Его ученики, возглавив соответствующие кафедры, представля
ли уже отделившиеся от общего древа науки всеобщей истории 
специализированные направления: Ф. Ф. Соколов — древнюю исто
рию, М. М. Стасюлевич — историю Средних веков, В. Г. Васильев
ский — византинистику, а В.В. Бауэр — историю Нового и Новей
шего времени. Но наиболее основательным осталось то, что бо
зив основу настоящего очерка положены две наши ранее опубликованные 

статьи. См.: Фролов Э .Д .  1) Каф едра истории ДревнеП Греции и Рима (ис
ториографический очерк) / /  Вопросы истории исторической науки. Л ., 198*1. 
С. 80-103; 2) Петербургская кафедра античной истории / /  Мнемон. Исследова
ния и публикации по истории античного мира. (Вып. 1.| СПб., 2002. С .7-20.
312Во-«с С. Н. Историческая наука в Ленинградском университете за  125 лет 

/ /  Труды юбилейной научной сессии ЛГУ. Секция исторических наук. Л ., 1948. 
С. 6.

j i 3C m. предисловие редактора к 1 тому посмертного Собрания сочинений 
М С. Куторги (СПб., 1894. С- IX).
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лее всего сохраняло верность главному интересу учителя, — антико-
ведение.

В дореволюционное время петербургская школа древней (антич
ной) истории проделала большой путь развития, постепенно уточ
няя и углубляя предмет своих занятий. Для самого М. С. Куторги 
были характерны стремления к постижению общего хода человече
ской истории, к выявлению главных закономерностей историческо
го процесса. При этом большую положительную роль сыграли усво
ение и приложение к историческому исследованию прогрессивных 
в ту пору идей гегелевской философии и французской романтиче
ской историографии (Франсуа Гизо и др.). Важнейшим достижени
ем исследовательской деятельности Куторги явилось установление 
основополагающего значения для древнегреческой истории темы 
гражданской городской общины — полиса. Обстоятельный анализ 
этой проблемы ученый дал в опубликованном уже посмертно труде 
«Афинская гражданская община по известиям эллинских истори
ков»314.

Следующее поколение историков во главе с Федором Федоро
вичем Соколовым (1841-1909) временно отошло от этой широкой 
проблематики и. учитывая недостаточность разработки основ праг
матической истории Античности, обратилось к скрупулезному изу
чению источников и реконструкции самих фактов древней исто
рии. Поскольку наибольшие возможности для такого рода част
ных, фактологических исследований предоставляли документаль
ные материалы надписей, этот каменный архив классической древ
ности, Соколов и его ученики особенное внимание уделили эпи
графическим штудиям, отчего и самое это строго аналитическое, 
историко-филологическое по-преимуществу направление часто для 
краткости именуют эпиграфическим. На рубеже XIX-XX вв. пред
ставленное кроме Соколова такими выдающимися учеными, питом
цами его школы, как В. В. Латышев (1855-1921), А. В. Никитский 
(1859-1921), Н И . Новое адский (1859-1941), С.А.Ж ебелёв (1867-

31-1 Этот труд и составил содержание упомянутого в предыдущем примечании 
двухтомного собрания сочинений М. С. Куторги (СПб., 1894-1896). Значитель
ную часть 1 тома занимает обширная монография об афинских рабах и воль
ноотпущенниках. во II томе выделяется столь же обширное исследование о по
литической структуре древних Афин Д ля суждения о Куторге и его школе см. 
также Буле скул В. П. Всеобщая история и ее представители в России в XIX и 
начале XX века 4 .1 . Л., 1929. С. 99-109; Очерки истории исторической науки 
в СССР Т. 1. М., 1955. С. 474-492; Фрадов Э.Д.  Русская наука об античности 
(историографические очерки). СПб., 1999. С. 162-171.
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1941), это направление было наиболее авторитетным в русском ан- 
тиковедении315.

Между тем ширился и креп традиционный интерес к Антич
ности как своеобразному феномену культуры, вечному источнику 
вдохновения и непревзойденному образцу для подражания в повто
ряющиеся периоды европейских «возрождений». Этот более широ
кий общественный интерес, стимулируемый особенностями русской 
духовной жизни на рубеже XIX-XX вв. (русский символизм) и воз
действиями новейшей социологической философии (позитивизм), 
дал мощный толчок к изучению античной культуры во всех ее про
явлениях — античного искусства и архитектуры, религии и театра, 
философии, политической теории и пр.

Ярчайшим представителем этого направления, которое в отли
чие от соколовского может быть названо культурно-историческим, 
был в Петербургском университете Фаддей Францевич Зелшккий 
(1859-1944), большой знаток греческой и римской литературы, бле
стящий популяризатор античной культуры и античных идей. Его 
лекции и многочисленные научно-популярные статьи, не свобод
ные от модернизаторских увлечений, но исполненные публицисти
ческой остроты, насыщенные тонкими и остроумными суждения
ми. пользовались в ту пору огромным успехом среди студенческой 
молодежи316.

Наконец, еще более мощные веяния современности (исподволь 
испытываемые и наукою об Античности), и прежде всего возрос
шее внимание к проблемах! социальной и экономической жизни, 
привели к рождению самого передового в дореволюционном анти- 
коведении направления — социально-экономического, выдающимся 
представителем которого явился ученик Зелинского Михаил Ива-

315Образцовые эпиграфические исследования Ф Ф. Соколова собраны в 
посмертном издании его «Трудов* (СПб., 1910). Из научных предприя
тий его учеников наиболее крупным, бесспорно, является осуществленное
В. В. Латышевым издание свода греческих и латинских надписей Северного 
Причерноморья Latyschev В. Inscriptiones antiquae огае septentrionalis Ponti Eu- 
xini Graecae et Latmae. Vol. I—II, IV. Petropoli, 1885-1890. 1901 (vol. I2 — 1916). 
Более обстоятельный обзор «соколовского» направления см в работах Бузе- 
скул В. П. Всеобщая история.. .  Ч . II. Л ., 1931. С. 132-149; Очерки истории ис
торической науки в СССР. Т .Н . Л ., 1960. С .301-306; Фролов Э . Д .  Русская 
наука об античности. .. С. 175 сл., 216 сл.

31 6Научно-популярные статьи Ф. Ф. Зелинского собраны в четырехтомном 
сборнике «Из жизни идей» (СПб.; Пг., 1905-1922). О Зелинском см. также: 
Бузсскул В. П. Всеобщая история... Ч .П . С. 155-157; Фролов Э . Д .  Русская 
наука об античности.. .  С. 281-288.
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нович Ростовцев (1870-1952). Фундаментальными исследованиями 
по ключевым проблемам античной экономики, в особенности време
ни Римской империи, он еще до революции успел проявить себя как 
наиболее оригинальный и результативный ученый новой форма
ции. Своими изысканиями он глубоко подымал тот пласт проблем, 
который более всего будет интересовать и историков следующего, 
советского периода317.

Н ачало советской эпохи (1917-1934). Все вышесказанное 
имело целью показать, сколь много было сделано дореволюционной 
русской наукой, в частности и петербургской исторической школой, 
какое богатое наследие оставила она последующим поколениям оте
чественных историков. Однако это же позволяет лучше понять и 
масштабы тех перемен, которые свершились в отечественном ан- 
тиковедении после Октябрьской революции 1917 г. И здесь, как и 
в других областях гуманитарного знания, перемены носили ради
кальный характер, затронув самое существо нашей «древней* на
уки. Под воздействием революционной обстановки, под натиском 
новых, марксистских идей, форсированно вводившихся в научный 
обиход новой властью, произошел коренной сдвиг во взглядах оте
чественных антиковедов на предмет, цели и задачи своей науки, на 
методы изучения древней истории, на относительную значимость 
отдельных периодов и проблем. В центре внимания исследовате
лей становятся жизнь и быт древних народов, положение трудя
щихся масс, в особенности рабов, социальная борьба и революци
онные движения в античную эпоху. На вооружение принимается 
марксистский диапектический метод, и на основе идей и выска
зываний К. Маркса, Ф. Энгельса и В. И. Ленина постепенно выра
батывается марксистское учение об античной рабовладельческой 
формации.

Разумеется, этот сдвиг был делом не мгновенным; на постепен
ное приобщение к марксизму прежних университетских профессо

1,17Из работ М. И. Ростовцева по социально-экономическим проблемам Антич
ности (до его эмиграции из России) особенно важны: 1) История государствен
ного откупа в Римской империи (от Августа до Диоклетиана) СПб.. 1899:
2) Римские свинцовые тессеры. СПб., 1903; 3) Studien zur Geschichte des romi- 
schen Kolonat.es. Leipzig; Berlin. 1910. О научной деятельности Ростовцева см. 
также Бу.ческу л  В. П. Всеобщая история... Ч. II. С. 172-175, 183-184, 207- 
210; К узищ ин В. И. М. И. Ростовцев / /  Советская историческая энциклопедия 
(СИЭ). Т. 12. М., 1969. Стлб. 218-219; Скифский роман /  Под ред. Г. М Бонгард- 
Левина. М., 1997 (собрание материалов, относящихся к биографии Ростовцева); 
Фролов Э.Д.  Русская наука об античности... С. 349-379.
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ров и преподавателей (постольку, конечно, поскольку они сумели 
выжить в трудные гг. революционного лихолетья), на воспитание 
нового поколения советских антиковедов, на выработку основных 
марксистских представлений об античной рабовладельческой фор
мации ушли годы, н не всегда этот процесс проходил гладко и без 
осложнений. Не все согласились принять новый политический ре
жим и новую идеологию. Некоторые предпочли отправиться в эми
грацию — так именно поступили М. И. Ростовцев и Ф. Ф. Зелинский. 
Другие, хотя и остались на родине, новый порядок не приняли и 
противились ему до тех пор. пока их оппозиция не была сломлена 
силою, как это было в случае с С. А. Жебелёвым.

Но ломались не только личные судьбы — коренной перестрой
ке подверглась вся традиционная система образования и науки. В 
особенности трудным и болезненным был процесс преобразований 
в сфере гуманитарной. Избыточная идеологизация, череда волевых 
решений и, как следствие, отсутствие стабильности в организаци
онных формах н учебных планах отрицательно сказались на ж и з н и  

гуманитарных подразделений российских университетов. Для уни
верситетского антиковедення роковые последствия имело сверты
вание классического образования — полное упразднение преподава
ния греческого и латинского языков в средней школе и сокращение 
этой части филологической подготовки до ничтожного минимума 
на гуманитарных факультетах университетов.

В эти годы первоначальных советских реформ важнейшим цен
тром ленинградского и всего отечественного антиковедення ста
ла Государственная академия истории материальной культуры 
(ГАИМК), созданная взамен прежней Археологической комиссии 
(1919 г.). Сотрудниками ГАИМК были и старые классики, та
кие, как академик С. А. Жебелёв, и новые крупные ученые, при
обретшие известность именно в эти годы (академики В. В. Стру
ве и А. И.Тюменев, профессора Б. Л. Богаевский, Е. Г. Катаров, 
Т. Н. Книпович, С. И. Ковалев, О. О. Крюгер, М. И. Максимова), и 
молодые ученые и аспиранты, еще только набиравшие силы 
(М. С. Альтман, Н. Н. Залесский, Д. П. Каллистов, К. М. Колобо
ва, А. В. Мишулин, Р. В. Шмидт и др.). Для всех них. незави
симо от возраста и ученых заслуг, ГАИМК стала своего ро
да опытной лабораторией, где категории и постулаты марксист
ской философии были напрямую применены к науке о класси
ческой древности. Выработанные здесь идеи и воспитанные на 
них ученые стали тем необходимым в ту пору ферментом, кото
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рый возродил на новой основе университетскую науку об Антич
ности318.

Большое значение для формирования марксистской концепции 
Античности имело опубликование в 1929 г. известной (произнесен
ной еще в 1919 г.) лекции В. И. Ленина «О государстве», где на 
основе взглядов К. Макркса и Ф. Энгельса была дана схема разви
тия человеческого общества и государства как череды сменяющих 
друг друга социально-экономических укладов — рабовладельческо
го, феодального, капиталистического и социалистического. Развер
нувшаяся вслед за тем в 1929-1933 гг. дискуссия об общественно
экономических формациях способствовала выработке окончатель
ного (как тогда казалось) взгляда на Античность как на опреде
ленную стадию в социально-экономическом развитии человечества, 
как на античную рабовладельческую формацию.

С оздание и первы й период в ж изни  университетской 
каф ед ры  древней истории (1934-1945). Наконец, к середине 
30-х гг. (теперь уже прошлого столетия) завершилась перестрой
ка университетского, и в частности исторического, образования. 
Созданные теперь на вновь открытых исторических факультетах 
Московского и Ленинградского университетов кафедры истории 
древнего мира спали базами для подготовки специалистов и вме
сте с тем — наряду с академическими институтами — важнейши
ми центрами научно-исследовательской работы в области древней 
истории.

Наиболее хорошо укомплектованной преподавательскими и на
учными кадрами оказалась в 30-е гг. кафедра античной исто
рии в Ленинградском университете. Здесь под руководством про
фессора С. И. Ковалева работал большой коллектив ученых-анти- 
коведов: академик С. А. Жебелёв, профессор С. Я. Лурье, моло
дые исследователи Н. Н. Залесский, Д. П. Каллистов, К. М. Колобо
ва, Е. А. Миллиор, С. Л.Утченко. Наряду* с этими основными со
трудниками преподавание ряда дисциплин осуществляли и специа
листы. работавшие внештатно: филологи-классики А. И. Доватур и 
И. И. Толстой, папнролог П. В. Ернштедт, знаток античной нумиз
матики А. Н. Зограф.

Важнейшей задачей, стоявшей тогда перед университетской на
укой античной истории, было создание новых общих универси-

318Интересные воспоминания о работе античного сектора ГАИМК можно най
ти в статье К. М Колобовой, посвященной памяти профессора С. И. Ковалева 
(Ежегодник Музея истории религии и атеизма. Т. V Л., 1961. С. 358-375).
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тетскнх курсов. Большой вклад в выполнение этой задами внес 
профессор Сергей Иванович Ковалев (1886-1960), один из зачи
нателей советской науки об Античности, крупный исследователь- 
марксист, талантливый организатор и педагог, великолепный ма
стер лекционной пропаганды319. Читанные им на историческом 
факультете ЛГУ лекции легли в основу изданной вскоре двух
томной «Истории античного общества* (1936). Это было первое 
полномасштабное университетское пособие по античной истории, 
написанное с марксистских позиций. Продуманная историческая 
концепция, богатство фактического материала, стройное и ясное 
изложение составляли несомненное достоинство этого труда Ко
валева. Однако ему были свойственны и недостатки, характер
ные, впрочем, для всей советской науки об Античности того пе
риода: излишний схематизм в построении и догматическая кате
горичность в оценке основных этапов античной истории, прямо
линейная, упрощенная и просто ошибочная трактовка отдельных 
периодов и явлений (например — крито-микенского общества как 
доклассового, восстаний рабов в Риме в I в. до н. э. как революции 
рабов и пр.).

Другой выдающийся представитель университетской науки об 
Античности профессор Соломон Яковлевич Лурье (1891-1964), 
в конце 30-х гг. сменивший С. И. Ковалева на посту заведующе
го кафедрой320, незадолго до войны издал первую часть свое
го оригинального курса древнегреческой истории — «История Гре- 
цни (с древнейших времен до образования Афинского морско
го союза)* (1940), где, между прочим, в отличие от Ковалева 
решительно высказался за классовый характер крнто-микенского 
общества.

В 30-е гг. сотрудниками кафедры активно велись и более част
ные изыскания, целью которых было создание надлежащего осно
вания для общих марксистских построений. Много внимания уде
лялось изучению таких важных — ставших заглавными для совет

310О С. И .К овалеве см. упоминавшуюся в предыдущем примечании статью 
К. М Колобовой, а такж е статью М .М . Кубланова и библиографию работ 
С. И. Ковалева в кн.: Ковалев С. И. Основные вопросы происхождения христи
анства. М.; Л ., 19G4 С 5-20, 234-243 См. также: Фролов Э . Д .  Русская наука 
об античности.. .  С. 427-452.
3200  С. Я. Лурье см.: А м усин И. Д ., Бот винник М. И., Глускина Л . М.  Па

мяти учителя / /  Вестник древней истории (ВДИ). 1965. Jf*l. С. 228-230 (с 
приложением списка трудов С. Я. Лурье); Фролов Э . Д .  Русская наука об 
античности.. .  С. 452-477.
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ского антиковедення — тем, как экономическая жизнь, социальная 
структура и классовая борьба в древних обществах. Старейшина 
советских антиковедов С. А. Жебелёв, еще в начале 30-х гг. отклик
нувшийся на новые веяния статьей о движении Савмака на Бое- 
поре321, опубликовал затем ценное источниковедческое исследова
ние об «Экономике* Аристотеля322. Проблемы классовой борьбы в 
древности нашли отражение также в специальных исследованиях 
К. М. Колобовой и С. Я. Лурье323.

Одновременно определялись основные направления работы ка
федры и в плане изучения отдельных периодов и регионов антич
ной истории. Активно велась разработка архаической и классиче
ской эпох древнегреческой истории. Колобова и Лурье посвятили 
специальные статьи важнейшим моментам в истории демократиче
ского движения в архаических Афинах — выступлениям Солона и 
Клисфена324. Ученица С. Я. Лурье Е. А. Миллиор опубликовала об
ширное исследование, посвященное анализу политических идей Ис
ократа в связи с историей Афин в позднеклассический период325. 
И если первые две статьи явились существенным вкладом в раз
работку проблемы формирования греческого полиса, то последняя 
должна рассматриваться как предвосхищение тех исследований по 
проблеме кризиса полиса, которые с особой силой развернутся в 
послевоенное время.

Вместе с тем возрастал интерес и к позднейшим периодам ан
тичной истории. С. И. Ковалев, начавший еще на рубеже 20-30-х гг. 
изучение македонской истории как одного из элементов предэлли- 
низма326, в 1937 г. опубликовал научно-популярный очерк об Алек
сандре Македонском327. В свою очередь Н. Н. Залесский, углубив

321 Ж ебелёв С. А. Последний Перисад и скифское восстание на Боспоре / /  
Известия ГАИМК. Вып. 70. Л ., 1933.
322Ж ебелёв С. А. Аристотелева «Экономика» I f  ВДИ. 1937. №1. С. 114-125.
323 Колобова К. М. Из истории классовой борьбы на Родосе / /  ВДИ. 1938. 

Л>2. С. 80-87; Лурье С. Я. Движение свободных рабочих в Древней Греции / /  
Ученые записки ЛГУ. 1939. Л'»39. Серия исторических наук. Вып.4. С. 3-24.
321 Колобова К. М. Революция Солона / /  Ученые записки ЛГУ 1939. №39. Се

рия исторических наук. Вып. 4. С. 25-73; Лурье С. Я. 1) К вопросу о роли Соло
на в революционном движении начала VI века / /  Там же. С. 73-В8; 2) Клисфен 
и Писистратиды / /  ВДИ. 1940. N*2. С .45-51.
325М иллиор Е . А .  Исократ и второй Афинский морской союз / /  Ученые за

писки ЛГУ. 1939. N*39. Серия исторических наук. Вып. 4. С. 89-134.
326 Ковалев С. И. Македонская оппозиция в армии Александра / /  Известия

Ленингр. ун-та. 1930 Т.Н . С. 148-183.
327 Koeaj\ee С. И. Александр Македонский. М.; Л ., 1937.
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шись в социально-экономическую историю эллинистическо-римско
го времени, написал статью о профессиональном союзе купцов и 
судовладельцев на Делосе3"8.

Не забывалась и традиционная для отечественного антикове
дення тема — Северное Причерноморье. С. А. Жебелёв в эти го
ды с исключительной для его лет энергией продолжал начатые 
еще до революции исследования по истории античных городов 
Причерноморья и сопредельного с ними мира «варваров*-скифов. 
Среди этих исследований следует особо отметить его обстоятель
ные работы о важнейших северопрнчерноморских центрах: Боспо- 
ре («Основные линии экономического развития Боспорского госу
дарства* и «Боспорскне этюды*), Херсонесе («Херсонесская прися
га*), О л ь в и и  («Ольвня и Мнфридат Евпатор*). Эти исследования 
без преувеличения надо рассматривать как основополагающие, так 
как они заложили фундамент современных научных представле
ний о греческом полисе в зоне причерноморской колонизации. К 
ним примыкает и весьма содержательный очерк о скифском ло
госе Геродота, который, однако, увидел свет лишь после смерти 
ученого, уже в послевоенное время329. Из многочисленных учени
ков С. А. Жебелёва его работу по северопричерноморской тематике 
продолжил Д. П. Каллистов, который уже до войны опубликовал 
несколько статей по истории Северного Причерноморья в римскую 
эпоху330.

Наряду с исследованием кардинальных проблем социально-эко
номической и политической истории древнего мира развивалось и 
другое направление, связанное с изучением античной культуры. 
Его развитие отчасти стимулировалось традиционным интересом 
к культурному наследию греков и римлян, но еще больше—чи
сто современным вниманием к достижениям античной науки. Это
му разделу античной культуры были посвящены некоторые работы 
С. Я. Лурье331.

328 Залесский Н. Н. Вновь опубликованное постановление делосского союза бе- 
ритских «посейдонистов* / /  ВДИ. 1940. >'»2. С. 123-126.
329Все названные статьи С. А. Ж ебелёва собраны в кн.: Жебелёв С. А. Север

ное Причерноморье. Исследования и статьи по истории Северного Причерно
морья античной эпохи. М.; Л ., 1953.
330 К  а.ыистов Д . П. I) Этюды по истории Боспора римского времени / /  ВДИ. 

1938. К» 2. С. 270-286; №4. С. 174-183; 2) Политика Августа в Северном Причер
номорье / /  ВДИ 1940. К» 2. С. 65-77.
331 Лурье С. Я. 1) Теория бесконечно малых у древних атомистов. М., 1935; 

2) Демокрит М., 1937.
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Наконец, развивалось еще одно направление в области приклад
ного источниковедения. Мы имеем в виду издание новых переводов 
важнейших источников по древней истории. В 30-е гг. в них ощуща
лась большая нужда, особенно в плане организации практических, 
просеминарских занятий со студентами. Образцом такого рода из
даний может считаться выполненный С. Я. Лурье перевод «Грече
ской истории» Ксенофонта. Этот труд, превосходный по точности 
и стилю переложения, был снабжен обстоятельным историческим 
комментарием с привлечением параллельных мест из других древ
них авторов — Эфора, Феопомпа, Диодора, Плутарха и др.332 Та
кого же типа изданием был и перевод избранных биографий Плу
тарха, выполненный коллективом переводчиков под руководством 
С. Я. Лурье и при активном участии молодых сотрудников, недав
них студентов-выпускников кафедры (в частности Л. М. Глускиной 
и К. П. Лампсакова)333.

Наряду с научно-исследовательской работой на кафедре ве
лась энергичная подготовка молодых специалистов. В особен
ности плодотворной была в этом отношении деятельность про
фессора С. Я. Лурье, вокруг которого именно в эти годы скла
дывается большой круг учеников. И. Д. Амусин, В. Г. Борухович, 
М. Н. Ботвинник, Л. М. Глускина, Е. А. Миллиор, Э. И. Соломоник — 
вот имена лишь некоторых хорошо известных позднее специали
стов, которые вышли из семинара С. Я. Лурье.

В годы Великой Отечественной войны историки-антиковеды, 
включившись в общую борьбу с нацизмом, внесли свою лепту в 
дело защиты родной страны и разгром врага. В рядах танковых 
войск сражался В. Г. Борухович (позднее, по окончании аспиран
туры ЛГУ, преподававший в Горьковском университете и заведо
вавший кафедрой истории древнего мира в Саратовском универ
ситете), пап смертью храбрых аспирант Г. С. Глебов. Были и дру
гие потери, погибли от голода в блокадном Ленинграде самоот
верженно работавшие академик С. А. Жебелёв и молодой историк 
К. П. Лампсаков.

Второй период (1945-1971). Но война не прервала рабо
ту антиковедов, она лишь приостановила ее на некоторое время. 
В ближайшие же послевоенные гг. сотрудники кафедры истории

332 Ксенофонт. Греческая история /  Перевод, вступительная статья и коммен
тарии С Я. Лурье. Л ., 1935.

333 Плутарх. Избранные биографии /  Перевод с греческого под редакцией и 
с предисловием С. Я. Лурье. М.; Л., 1941.
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Древней Грецин и Рима с успехом продолжили научную и препода
вательскую деятельность. Энергично проводил свои исследования 
проблем античной науки С. Я. Лурье. Кроме специальных работ об 
Архимеде и Демокрите334 он опубликовал увлекательно написан
ную книгу «Геродот* (1947), где проследил жизненный путь «отца 
истории* и главные черты его мировоззрения, обрисовал его науч
ные и художественные приемы. Одновременно вышла в свет дру
гая его книга — «Очерки по истории античной науки* (1947), где 
обстоятельно показано развитие научного знания у древних гре
ков: от первых шагов в лице ранних натурфилософов, историков 
и софистов до Демокрита, который в изображении автора оказы
вается кульминационной точкой древней науки, и дальше, к млад
шим софистам, Фукидиду, Сократу и его школе. С особой обстоя
тельностью и симпатией охарактеризовано творчество выдающего
ся материалиста древности, создателя атомистической теории Де
мокрита, что стояло в связи с другой большой работой Лурье — под
готовкой нового издания фрагментов сочинений этого греческого 
философа335.

Вместе с тем С. Я. Лурье не оставлял и разработку историче
ских проблем. Критический обзор новейших трудов по дешифровке 
мннойско-микенской письменности, предварявший его собственное 
оригинальное исследование древнейшего периода греческой циви
лизации336, статьи о державной политике Афин в V в. до н. э.337, по
лемическое выступление по поводу истолкования С. А. Жебелёвым 
свидетельства херсонесской надписи о Савмаке338 — таков был диа
пазон исторических интересов и штудий Лурье в те гг.. Тогда же 
ученый завершил работу над второй частью своего оригинального

334Лурье С. Я. 1) Архимед. М., 1945; 2) Новое о Демокрите / /  Вестник АН 
СССР. 1946. Х«7. С. 71-73; 3) Демокрит, Эпикур и Лукреций / /  Лукреций. О 
природе вещей. Т. II. М.; Л ., 1947. С. 121-145; 4) Архимед и его время / /  Труды 
юбилейной научной сессии ЛГУ. Секция исторических наук. Л ., 1948. С. 178- 
201.
335Лурье С. Я. Демокрит (тексты, перевод, исследования). Л ., 1970 (издание 

вышло посмертно).
336Лурье С. Я. Догреческие надписи Крита / /  ВДИ. 1947. Х«4. С. 70-87. Позд

нее появилась его монография «Язык и культура микенской Греции» (М.; Л ., 
1957).
337Лурье С. Я. I) Эксплуатация афинских союзников / /  ВДИ. 1947. Л'*2. С. 13- 

27; 2) Афины и Карфаген в 409-406 гг. / /  ВДИ. 1947. №3. С. 122-125; 3) К 
вопросу о политической борьбе в Афинах в конце V века («Андромаха» и «Ли- 
сисграта») / /  ВДИ. 1954. N*3. С. 122-132.
^ В о п р о с ы  истории (ВИ). 1948 * 1 2 . С. 183.
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пособия по истории Древисй Греции Книга была полностью под
готовлена к изданию, но. к сожалению, по не зависящим от автора 
обстоятельствам в ту пору не* увидела свет*'39.

Волыним подъемом в первые послевоенные гг. была отмечена и 
деятельность другого выдающегося ленинградского антнковеда — 
профессора С И Ковалева. В 1948 г. он вернулся к заведованию 
кафедрой и в том же году издал главный груд своей жизни — «Ис
торию Рима». Ковалев был великолепным мастером устного вы
ступления, его лекции — ясные, точные, логичные, умело сочетав
шие строгость научного изложения с яркостью образных *лрисо
вок — пользовались большим успехом у студентов Но что особенно 
важно и что встречается не так уж часто: он мог сохранить эти 
качества и в своих письменных произведениях. Его «История Ри
ма* —один из самых обширных (свыше 800 страниц!) и вместе с 
тем самых содержательных и интересных университетских курсов 
по древней истории, изданных в советское время.

Курс Ковалева отличают зрелая научная методология, практи
чески свободная от социологизаторства и догматизма предыдущей 
поры, большая внутренняя добротность, проявляющаяся во внима
нии к историческим фактам и тем источникам, на основе которых 
только и возможно их воссоздание, глубокая, нередко весьма ориги
нальная трактовка отдельных явлений или событий (таких, напри
мер, как происхождение и борьба патрициев и плебеев, конститу
ция Римской республики, сицилийские и спартаковское восстания 
рабов, движение Гракхов и др.), умение представить перед чита
телями (как ранее перед слушателями) не только события древней 
истории, но и их героев (великолепные характеристики Пирра, Ган
нибала. Митрндата, Суллы, Сертория, Цезаря и др.), общая про
думанная, соответствующая марксистским принципам концепция 
римской истории. Книга была высоко оценена в советской печати, 
вызвала большой интерес и за рубежом (она была переиздана в 

Италии)340.
В 40-е и 50-е гт. С. И. Ковалевым было опубликовано много от

дельных статей по узловым проблемам античной истории: об ос
новах державно-монархической политики Александра и македон

339 Издание этого труда в полном виде, т .е  включая обе чагти, удалось осуще
ствить только много лет спустя после смерти ученого. См.: Лурье С. Я  История 
Греции СПб . 1993.
340Позднее «История Рима* С. И. Ковалева была дважды переиздана и в Рос

сии — ь 1986 и 2003 гг.
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ской оппозиции341, происхождении патрициев и плебеев342, спарта
ковском движении343, процессе социального перерождения поздней 
Римской империи344 и др. Все эти частные изыскания имели своей 
задачей углубление и уточнение наших представлений о ходе древ
ней истории. Этим же целям служили и специальные размышления 
Ковалева о периодизации древней, а в особенности римской, исто
рии, что также нашло соответствующее отражение в печати345.

С. И. Ковалеву всегда был свойственен интерес к проблемам тео
рии: социологическая интерпретация Античности, оценка антич
ного культурного наследия, прогресс в постижении историческо
го феномена Античности в связи с культурным развитием Евро
пы в Новое время — эти проблемы волновали его на протяжении 
всей исследовательской деятельности. Несомненно, в прямой свя
зи с этим теоретическим интересом стояли два университетских 
курса, которые Ковалев с таким увлечением разрабатывал и читал 
в последние годы своей жизни: курс истории античного христиан
ства и курс историографии Античности в Новое и Новейшее время. 
По истории античного христианства нм было напечатано несколь
ко содержательных статей и брошюр346. Обобщающее исследование 
«Античное христианство* было издано уже после смерти Ковалева 
в сборнике его работ «Основные вопросы происхождения христи
анства* (1964). Что же касается курса по истории науки об Антич
ности, то он, к сожалению, так и остался неопубликованным, но

341 Ков алев С. И. 1) Переговоры Дарил с Александром и македонская оппо
зиция / /  ВДИ. 1946 Х*3. С .46-56; 2) Заговор «пажей» / /  ВДИ 1948 X» 1 
С. 34-42; 3) Александр, Филота и Парменион / /  Ученые записки ЛГУ. 1949. 
Х*112. Серия исторических наук. Вып. 14. С. 280-308; 4) Александр и Клит / /  
ВДИ. 1949. Х»3. С. 69-73; 5) Монархия Александра Македонского / /  ВДИ. 1949 
№4. С. 29-40.
342Ковалев С. И. Проблема происхождения патрициев и плебеев / /  Труды 

юбилейной научной сессии ЛГУ Секция исторических наук. Л .. 1948. С. 202- 
244

343/Совалев С. И. К вопросу о датировке начала восстания Спартака / /  ВДИ.
1956 Х«2. С. 12-27
344 Ковалев С. И. К вопросу о характере социального переворота III—V вв. в 

Западной Римской империи / /  ВДИ. 1954. Х«3. С. 33-44.
345Ковалев С. Я. Опыт периодизации римской истории / /  ВДИ. 1955. N*4. 

С. 108-116.
346Ковалев С. И. 1) Происхождение христианства. Л ., 1948; 2) Происхожде

ние и классовая сущность христианства. Л ., 1951; 3) М иф о Христе. Л ., 1954;
4) Основные вопросы происхождения христианства / /  Ежегодник Музея ис
тории религии и атеизма. T .II. Л ., 1958. С. 3-25; 5) Причины возникновения 
христианства / /  ВДИ. 1962. Х*3. С. 78-95; и др.
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дал толчок развитию историографических занятий на ленинград
ской/петербургской кафедре, что, в частности, нашло отражение и 
в работах автора настоящего очерка.

В послевоенные годы с особой полнотой развернулась науч
ная и преподавательская деятельность второго поколения ленин
градской профессуры — К. М. Колобовой (1905-1978), преемницы
С. И. Ковалева на посту руководителя кафедры (с 1956 г.)347, 
Д. П. Каллистова (1904-1973) и Н. Н. Залесского (1900-1984). По
добно С. Я. Лурье, К. М. Колобова в эти годы все более обращалась 
к изучению ранних эпох греческой истории. Исследованию суще
ственнейших черт послемикенского — гомеровского и архаическо
го — времени был посвящен фундаментальный труд Колобовой «Из 
истории раннегреческого общества (о. Родос IX-VII вв. до н.э.)» 
(1951). Здесь она впервые в советской историографии проследила 
судьбы микенской цивилизации в отдельно взятом конкретном ре
гионе, показала взаимодействие древнейшей ахейской и дорийской 
культур, рождение полиса и роль соиутствовавшего этому процес
су явления — колонизации. Особое значение имело данное Колобо
вой обоснование «двусторонности» греческой колонизации, т.е. ее 
зависимости не только от потребностей и возможностей развивав
шихся греческих полисов, но и от уровня развития тех варварских 
племен, с которыми должны были вступить в контакт греческие 
переселенцы. Это положение было направлено против распростра
ненного представления о решающей роли греческой инициативы 
и греческого культурного воздействия на периферийные, «варвар
ские* народы.

В примыкающей к этой большой работе статье, специально по
священной проблеме переходного периода в Эгеиде (рубеж II—I тыс. 
до н.э.)348, Колобова, учитывая материалы новейших археологиче
ских и историко-филологических изысканий (данные пилосского 
архива), попыталась уточнить этапы исторического развития Ро
доса в микенское и субмикенское время. Особое внимание она уде
лила параллельному критскому материалу, с тем чтобы на его ос
нове проследить формирование системы социально-политических 
отношений в обществах завоевателей-дорийцев. Сущность переход

3470  К. М. Колобовой см. подробный очерк в нашей книге: Фра-гое Э.Д.  Рус
ская наука об античности. . .  С. 503-521.

н Колобова К. М. К вопросу о минойско-микенском Родосе и проблема «пере
ходного* периода в Эгеиде (1100-900 гг. до н .э.) / /  Ученые записки ЛГУ 1956. 
.N'*192 Серия исторических наук. Вып. 21. С. 21-52.
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ного периода она видит в революционизирующем внедрении железа 
и в переходе от примитивных форм рабовладения, обусловленных 
завоеванием, к формам рабовладения более развитого, полисного 
типа.

Другая работа, выполненная Колобовой в русле этих исследова
ний, ставила задачей прояснить сущность своеобразных форм зави
симости, сохранявшихся в течение долгого времени на дорийском 
Крите349. Анализируя различные категории зависимого населения 
на Крите, в частности войкеев и кларотов, Колобова обосновыва
ла особое положение войкеев как младших членов большесемейной 
общины, которые лишь со временем, с появлением частного зем
левладения отдельных семей, превратились в частновладельческих 
рабов — кларотов.

Изучая глубинные социально-экономические процессы, опреде
лившие формирование греческого рабовладельческого полиса, Ко
лобова не оставляла в стороне и политические аспекты этой пробле
мы. Ее по-прежнему чрезвычайно интересовал вопрос возникнове
ния Афинского государства. В специальном этюде она исследовала 
начальный этап политической консолидации Аттики в послемикен- 
ское время350. Та же тема возникновения и развития Афинского 
государства была ею обстоятельно рассмотрена в связи с городской 
историей Афин в обширном, ориентированном не только на специ
алиста, но и на широкого читателя труде «Древний город Афины 
и его памятники» (1961).

К. М. Колобову, так же как и ее старших коллег С. И. Ковалева и
С. Я. Лурье, отличала широта исторических интересов. Хотя глав
ной областью ее научных занятий была ранняя Греция, она неод
нократно «вторгалась» и в более поздние эпохи античной истории, 
где ее привлекали сюжеты оригинальные, малоизученные, интерес
ные и сами по себе, и тем, что они на избранном материале давали 
возможность проследить главные линии развития античного рабо
владельческого общества. Афины в век Демосфена, в критический 
момент борьбы за свою независимость351, политика Фарнака I, за
ложившего основы державного положения Понтийского царства, и 
завещание Аттала III, подведшее черту под независимым существо

349 Колобова К. М. Войкеи на Крите / /  ВДИ. 1957. №2. С. 25-46.
ЗМ) Колобова К. А/. К вопросу о возникновении Афинского государства / /  

ВДИ. 1968 *• 4. С .41-55.
Колобов о К. М. Афины в борьбе за независимость / /  ВДИ. 1963. №1. 

С .216-225
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ванием Пергама352, структура гражданской общины и объединения 
метеков на Родосе в эллинистическое время353, роль местного (си- 
кульского?) элемента в восстаниях рабов в римской Сицилии354 — 
вот лишь некоторые, наиболее важные из этих позднейших сюже
тов. к которым обращалась К. М. Колобова.

Надо подчеркнуть также большое внимание Колобовой к про
блемам методологии, теоретического осмысления античной исто
рии. Выше мы уже отмечали ее вклад в разработку проблемы рож
дения и формирования греческого полиса. По существу тема полиса 
как заглавная для современного антиковедення вновь была заяв
лена на ленинградской кафедре именно К. М. Колобовой. К этому 
надо добавить ее участие в исследовании таких тесно связанных с 
темой полиса и тоже чрезвычайно важных проблем, как рабство в 
классической Греции355 и отношение греков к «варварской* пери
ферии356. О внимании и вкусе к теоретическим проблемам свиде
тельствует и обращение Колобовой к такому особенному сюжету, 
как экономические воззрения древних, в частности — предприня
тый ею анализ взглядов Аристотеля на природу обмена и роль де
нег, на то, что в современной политэкономии формулируется как 
проблема стоимости357.

Обширные знания и глубокий интерес к теоретическим пробле
мам античной истории в сочетании с естественным для универси
тетского профессора стремлением донести результаты своих изыс
каний до студенческой аудитории реализовались у К. М. Колобовой 
в создании ряда учебных пособий. Отделом заочного обучения ЛГУ

352 Колобова К. М. 1) Ф арнак I Понтийский / /  ВДИ. 1949. К*3. С. 27-35;
2) Аттал III и его завещание / /  Древний мир. Сборник статей в честь 
акад. В. В. Струве М., 1962. С. 545-554.

353Колобова К. М. 1) Родосские synnomai / /  Graecolatina Pragensia II (Acta 
Universitatis Carolinae, 1963. Philosophic* et historica, 1). 1963. P. 141-147; 2) К 
вопросу о метеках эллинистического Родоса / /  ВДИ. 1966. К*1. С. 65-72.
354 Колобова К. М. Второе сицилийское восстание рабов / /  Eirene. II. 1964. 

Р 111-135
355См., в частности, ее статью «Термин oiketes у Фукидида» в сборнике памяти 

акад. А .И .Тю менева «Проблемы социально-экономической истории древнего 
мира» (М.. Л ., 1963. С. 187-203).
356Этой проблемы помимо упоминавшегося выше фундаментального труда 

«Из истории раннегреческого общества» касается еще статья Колобовой «Гре
ки в Египте» (Ученые записки ЛГУ. 1948. Серия исторических наук Вып. 14.
С. 237-279).
357 Колобова К. М. Аристотель и его греческие комментаторы (в поисках фор

мулы стоимости) / /  ВДИ. 1958. Л'* 2. С. 14-28 (в соавторстве с Э .Д . Фроловым)
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была издана серия составленных ею содержательных, имеющих не 
только учебное, по и научное значение «Лекций по истории Древ
ней Греции* (I-VI, 1955-1958). В переработанном виде они во
шли в более обширное, подготовленное К. М. Колобовой совмест
но с Л. М. Глускнной пособие «Очерки истории Древней Греции» 
(Л., 1958).

Вообще К. М. Колобову всегда отличало большое внимание к 
преподавательской деятельности. Она с увлечением и мастер
ством вела практические (с первокурсниками) и семинарские за
нятия, умела привить слушателям интерес и любовь к Антич
ности, а своим ближайшим ученикам — сознание необходимости 
неустанной работы как над источниками для приобретения фак
тических знаний, так и над теоретическими произведениями, в 
первую очередь (что тогда было естественно) классиков марк
сизма, для лучшего осмысления исторических фактов. За вре
мя работы в Университете она подготовила большую группу уче
ников: Г. X. Саркисян. И. А. Шишова, И. С. Свенцицкая, И. Б. Бра- 
шннский, И. Ш. Шнфман, Э .Д  Фролов. Ю. В. Андреев, В. М. Стро- 
гецкий — вот далеко не полный перечень тех. кто вышел из школы 
Колобовой и продолжил начатые ею работы.

Подробная характеристика архегетов ленинградского антнкове- 
дения не должна совершенно затемнять деятельности их коллег. 
Надо упомянуть тех, кто вместе с Лурье. Ковалевым и Колобовой в 
послевоенные гг. внес свою лепту в развитие университетской науки 
об Античности. Профессор Д. П. Каллистов до перехода в Ленин
градское отделение Института истории СССР АН СССР (в конце 
50-х гг.) с блеском читал лекции по античной истории на истори
ческом и филологическом факультетах Ленинградского универси
тета. В то же время он энергично продолжал и свои специальные 
научные занятия. Изданный им в 1949 г. обобщающий труд «Очер
ки по истории Северного Причерноморья античной эпохи» — самая 
обстоятельная из сводных работ по истории античного Причерно
морья. опубликованных в советское время.

В эти же гг. профессор Н. Н. Залесский, все более углубляясь в 
историю архаической Италии, в целом ряде статей и в двух обсто
ятельных монографиях — «Этруски в Северной Италии» (1959) и 
«К истории этрусской колонизации Италии в VII—IV вв. до н.э.» 
(1965) — прослеживал судьбы этрусской цивилизации и ее влияние 
на историческое развитие других италийских народов. Рассматри
вая историю этрусков в тесной связи с историей других древних на
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родов — италиков, греков, финикийцев, кельтов, Залесский открыл 
чрезвычайно перспективное направление в комплексном изучении 
Западного Средиземноморья в античную эпоху. Недаром среди его 
достаточно многочисленных учеников мы встречаем специалистов 
по самым разнообразным отделам (регионам) древней истории: по 
истории собственно Рима (А. Б. Егоров), Этрурии (Е. В. Мавлеев), 
Карфагена и Финикии (И.Ш .Ш ифман, Ю. Б.Циркин), Кельтики 
(Н. С. Широкова).

В 60-х годах Н. Н. Залесский наряду со ставшими для него тра
диционными занятиями римской архаикой стал все больше внима
ния уделять темам античной культуры. Студентам, специализиру
ющимся по кафедре истории Древней Греции и Рима, он начал чи
тать специальный курс по истории античной философии. Им был 
также организован специальный семинар, где студенты получали 
возможность глубже ознакомиться с историей общественной мысли 
и отдельными философскими направлениями античного периода. 
Итогом этих занятий Залесского явилось создание особого учеб
ного пособия, имеющего в виду ознакомление студентов-антични- 
ков с общим развитием древней философии, в особенности же — с 
источниковедческой основой, с античной традицией этого предме
та. К сожалению, вышла в свет лишь первая часть этого пособия, 
посвященная философии классической Греции, — «Очерки истории 
античной философии* (вып. 1, 1975).

Заключает эту группу старших сотрудников кафедры Т. В. Пру- 
шакевич, которая, собственно, принадлежала к числу учеников
С. И. Ковалева и К. М. Колобовой, но после войны успела так долго 
проработать на кафедре, что последующим поколением восприни
малась как безусловно принадлежащая к группе учителей. В каче
ства старшего лаборанта и заведующей кабинетом Прушакевич на 
протяжении многих лет осуществляла большую организационную 
работу на кафедре. Вместе с тем она занималась и преподаванием 
и научной работой. По предмету своих специальных занятий — ма
кедонской истории — она опубликовала содержательные статьи, в 
которых на основании главным образом эпиграфического матери
ала проанализировала отношения правителей Македонии с сосед
ними греческими городами, а также начало афино-македонского 
конфликта из-за этих городов358.

3SS Прушпкевин Т В .  1) Договор македонского царя Аминты с городами Ха-п- 
килского союза / /  Ученые записки ЛГУ. 1956. X» 192 Серия исторических на-
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Заседание Совета профессоров историко-филологического факультета 
Петербургского университета по случаю чествования декана проф. Ф. А. Брауна. 
1913 г. Слева направо: первый ряд — П. А. Лавров. Б А. Турасв, ( Д. Жебелёв. 

С К. Булнч. И. А. Бодуэн де Кургеиэ. Ф Ф. Зелинский; второй ряд —
Э. Д Гримм. С. Ф. Платонов, А И. Введенский. Ф. А. Браун. Д. К. Петров.

М. II Ростовцев. 1! М. Грсвс, И. Д. Андреев

Участники съезда историков Петербург, 1914 г. Среди них профессора и 
приват-доценты историко-филологического факультета. Верхний ряд:

1-й слева М. И Ростовцев. 2-й слева Б В. Фармаковский. 2-й справа Е. В. Тарле; 
второй ряд слева: 4-й — С Ф. Платонов. 8-й И. М. Грсвс. 9-й 

М. М Ковалевский. 10-й В. И. Семевский. 11-й М. А. Дьяконов, 15-й 
А Е. Пресняков. 16-й Л. П. Карсавин. 18-й - И А. Шляпкин; нижний ряд слева:

1-й — С. А. Жебелёв. 3-я О. А. Добнаш-Рождественская, 7-м Н. И. Кареев. 
справа: 2-й А. С. Лаппо-Даяилевскнй
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Группа студентов первою 
приема исторического 

факультета. 1934 i.

Участники семинара
Е. В. Тарле по империализму.
1924 1925 уч. г.

Строительство третьего пажа 
здания исторического факультета. 
1935 г.
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С И На.iK со своими учениками

Студенты 
исторического 

факультета 
провожают 

на фронт 
преподавателя 

X. Мурагова 
1941 г.

Госпиталь в здании исторического факультета
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Занятия по истории СССР

В В. Мавродин 
со студентами. 
1946/1947 уч. г.

и

Прием заявлений 
на исторический 
факультет.
Июль 1949 г.
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Первый ряд (слева направо): М. И. Артамонов* В. В. Мавродин.
К 1> Виноградов, В А. Петрова, I . В. Ефимов Второй ряд (слева 
направо): 1-й — I Л. Курбатов, 2-й — В А. Овсянкин. 4-й 
В I Ревуиенков. 6-й М. О. Малышев
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Заседание Ученою совета 2004 г.
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В В Мавродин в своем кабинете. 1970-е гг.
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И. Я Фроянов
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Зав кафедрой истории 
России с древнейших 
времен до XX века
А. Ю Дворниченко

Кафедра истории России. 1993 г. 
Сидят (слева направо): Б. В Ананьич.

Н.Я. Фроянов. 
Ю. Г. Алексеев. Ю. Д. Марголис, 

И. Б. Михайлова. Стоят (слева 
направо) В М. Воробьев. 

А. Я Колесников. А. В Петров, 
А. Ю. Дворниченко. М. Ф. Флоринскнй. 

Л. В Выскочков. А. X. Даудов.
Ю. В Кривошеев

Ю. Г. Алексеев
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Кафедра истории советского общества. 1968 г. Сидят (слева направо):
В. И. Саранкнн. Т. Н Николаева, В. Л. Овсянкин. Н. Я. Иванов. И. Я. Трифонов 
Стоят (слева направо): В. А Ежов. 3. М. Андросенкова. Б В Золотарев
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В Л. Ежов

Зав. кафедрой новейшей истории 
России М В. Ходяков

Кафедра новейшей истории России 2004 г. Слева направо: М. В. Ходяков,
А. Я Колесников. F.. А Тарасова. М. П Ирошников. И. С. Ратьковский.
\! В Федоров. Т Н. Николаева. \1 Ф Полы нов. П. Н Олегина, О. А. Гаврилова
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Зав. кафедрой источниковедения 
истории России С. Г Кащенко

Кафедра источниковедения 
истории России 2004 i 
Сидят (слева направо): 

Л. К. Рябова. 
Э. В. Летенков, 
Ы. II Приймак, 
С. Г. Кащенко. 
П. Г. Рогулин. 

Стоят (слева направо):
А. В. Сиренов. 

Е. В. Костршина. 
К. О. Вале! ина. 

К В Назаренко,
А. В Ва леров

Кафедра исторической» pci нононсдення 2004 г С'идяп (слева направо): 
В II. Хрисанфов. О 1> Вахромеева. К) В Кривошеев. I И.Ле.шнл.
’) В. Фелюковская. А. С. Сухорукова
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К. М Колобова
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Кафедра истории Древней I рении и Рима 2000 i Слева направо: М. В. Белкин. 
И Л Хватова, Э Д Фролов, Л. В. Петров. С М. Жестокннов, А. Б. Егоров

Зав. кафедрой истории Древней а .  Д. Люблинская
Греции и Рима ') Д. Фролов
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Заседание на кафедре истории 
Средних веков В В Штокмар. 

А Н. Немилов 1970-е п

В И Рутенбург, В. А. Якубский на 
кафедре истории Средних веков.
1950-е гт

Конференция 
на кафедре 
истории 
Средних 
веков. 1974 г.
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Собрание на историческом факультете. 1970-е. Выступаем Л Н Немилов 
Сидят: Г А. Тишкин. Р. Ф Итс. В. А. Ежов. Н. Н. Кононова
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Кафедра не горни 
Средних веков 2004 г 
Сидят (слева направо): 
Л. П Сергеем.
Г Е Лебедева.
М И Дмитриева.
Е И Вялых 
Стоят (слева направо): 
К) II Малинин.
Ч А Морозов,
А. В Банников.
С Е Федоров.
А Ю Прокопьев

Заседание кафедры новой негорни. 1968 г.
Слева направо 

К. Б Виноградов, В К. Фураов. 
С. М Стецксвич. В Г Ревуненков. 
М. Н Кузьмин, Б. Н. Комиссаров.

Р С. Мнухина

В. Г. Ревуненков
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Зав. кафедрой истории Нового времени
В. Н. Барышников

Кафедра истории Нового времени
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Кафедра археологии. Сидят (слова направо): 
Ь 10. Крнчевский, М. К. Каргер.
М. И Артамонов, В. II Равдоникас,
В Ф. Гайдукевич: стоят (слева направо):
П. И. Борисковский и выпускники 1941 г.
II. Шаскольскнй. Ю Калинин. Т. Родионова 
(Белайовская). М. Кубланов, С. Орлов в день 
сдачи гое экзаменов 25 июня 1941 г.
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Па кафедре археологии 
в 1970-е гг. Справа 

налево: Г. С Лебедев, 
А. Д С юл яр, Л. С. Клейм

М. II Артамонов на 
замятиях со сгудстамн. 
1960-е гг.

В. И. Равдоникас на раскопках 
под Феодосией. 1934 г.
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А Д. С толар со студентами Д.Г Савинов

✓
Зав кафедрой археологии 
Е. Н. Носов

Кафедра археологии. 20 февраля 2004 г
Слева направо:

сидят А Н Щеглов. А. Д. Столяр. В. И. Беляева, 
Е  Г Матвеева. Н. И Негров. М. Н. Попова,

А. П. Мурашки и; 
стоят II. Л. Тихонов. Е. Н Носов. В. Н. Седых, 

В. С. Бочкарев. Д. Г. Савинов, аспирант
Е. Чсрлсиок
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Кафедра этнографии и антропологии 
в начале 80-х годов Слева направо: 
Л. В. Гадло. Р. Ф. 111C. Д. Г Савинов

А. В. Гадло
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Кафедра этнографии и антропологии. 2004 г. Первый ряд (слева направо):
А. Г Новожилов. А Ю. Чистяков. В А. Козьмнн. С. В Егоров. В. А. Дмитриев. 
Второй ряд (слевз направо): В. С. Брин, II. И. Верняев. С. Б. Киселев

Кафедра истории западноевропейской и русской культуры. 2004 г Сидят (слева 
направо): Е. С. Кащенко. А А. Шелаева. С. А. Горяева. Т. I Иванова. 

Стояг (слева направо): А. Л. Казни. В. В Горячих, Д. Н. Марков. Ю. К. Руденко.
А. В. Родосский. Г. М. Прохоров
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Третий  период (1971- 1989). Следующее — условно говоря, 
третье — поколение антиковедов, работавших и большей частью 
продолжающих работать на кафедре истории Древней Греции и 
Рима, представлено главным образом учениками Колобовой и За
лесского (отчасти уже и учениками этих учеников). В их научной 
деятельности отчетливо прослеживается внимание к трем главным 
темам: 1) происхождение и развитие античного рабовладельческого 
государства, гражданской городской общины, полиса, 2) проблемы 
античной культуры и 3) историография Античности.

Наиболее интенсивно исследовалась тема античного полисного 
государства, которая с 70-х гг. прошлого столетия, безусловно, ста
ла веду щей в научных занятиях кафедры и оказалась представлен
ной в работах практически всех ее сотрудников. Исследования по 
проблеме возникновения и первоначального формирования грече
ского полиса, начатые Колобовой, непосредственно продолжил Ю.
B. Андреев (1937-1998)359. Работа эта велась им по двум основным 
направлениям. С одной стороны, изучалась специфика ранних до
рийских полисов на примере городов Крита и Спарты с целью вы
явления наиболее древних черт полисного строя, корнями своими 
отчасти даже уходящих в первобытную эпоху360; с другой — про
слеживалось возникновение полиса как типа поселения и формы 
социально-политической организации в древнейшее, в особенности 
гомеровское, время361.

Наиболее интересной и фундаментальной работой Андреева 
явилась монография «Раннегреческий полис (гомеровский пери

ух Вып 21. С .81-93; 2) Б орьба з а  М ефону (D itt. S y llэ , 75) / /  ВДИ 1966. №4.
C .136-145

Л590  Ю. В. Андрееве си. прекрасную подборку материалов в кн.: SYSSITIA. 
Памяти Ю рия Викторовича Андреева. СПб., 2000-
360 Андреев Ю. В. 1) К вопросу о так называемых вольноотпущенниках на 

Крите / /  ВДИ. 1963 №4. С. 116-127; 2) Спартанские всадники / /  В ДИ . 1969. 
JM . С. 24-36; 3) К вопросу об организации критских сисситий / /  Античный 
мир и археология. Вып. 1 Саратов, 1972. С. 56-65; 4) Спарта как тип полиса / /  
Вестник ЛГУ. 1973. Х« 8. С. 48-56
361 Основная монография, опубликованная Ю. В. Андреевым по этой теме в 

бытность его сотрудником кафедры, — «Раннегреческий полис (гомеровский 
период)» (Л., 1976). За  ней последовали статьи 1) К вопросу о происхождении 
термина «демиург* / /  ВДИ. 1979. К»2. С. 110-117; 2) Политическая география 
гомеровской Греции / /  Древний Восток и античный мир. М., 1980 С. 128-152;
3) К проблеме гомеровского землевладения / /  Социальная структура и поли
тическая организация античного общества Л ., 1982. С. 10-31; 4) Начальные 
этапы становления греческого полиса / /  Город и государство в древних обще
ствах. JL, 1982. С. 3—17; и др.
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од)» (1976). Здесь в центре внимания стоит проблема генезиса гре
ческого полиса, и автор решает ее на основании данных гомеровско
го эпоса и археологии. Андреев исходит из представления о возмож
ности адекватного исторического истолкования гомеровских поэм, 
основной контекст которых, за вычетом характерных микенских 
реминисценций, должен быть соотнесен с временем, близким вре
мени жизни эпического поэта (конец XI — начало VIII в. до н.э.). 
Вместе с тем он признает значение археологического материала и 
свое исследование начинает именно с реконструкции (по данным 
археологии) новых типов поселений, пришедших в гомеровский пе
риод на смену микенским цитаделям-дворцам. В возникавших в 
IX-VIII вв. конгломератных поселениях земледельцев-общинников 
автор видит своеобразные протополисы, и этот же тип протополиса 
выявляет он и в гомеровских поэмах.

Большое внимание уделено в исследовании Андреева и социаль
но-политической структуре гомеровского общества. Он показыва
ет примитивный характер царской власти у гомеровских греков. 
Фактически, по его мнению, это была своего рода корпоративная 
власть родоплеменных старейшин, вождей объединявшихся в про
тополис земледельческих общин. Определяя основные структурные 
элементы гомеровского общества, автор отмечает, что главной об
щественной ячейкой у Гомера выступает аристократическая патри
архальная семья — ойкос, что объясняется не только ее реальным 
значением, но и особенностями поэтического видения Гомера. Да
лее автор пытается определить принципиальное соотношение сил 
в гомеровском обществе, соответственное значение демократии и 
царской власти и приходит к выводу, что у гомеровских греков 
формальное народовластие находилось под жесткой опекой фак
тически господствовавшей родовой знати, точнее, ее верхушки — 
вождей.

В заключение ученый отмечает главные факторы, определив
шие характер гомеровского общества в его отличии от общества 
микенского: обновление технической базы (переход от бронзы к 
железу) и демократизация социально-экономических форм жизни 
(переход от дворцового хозяйства к ойкосному), что должно было 
создать предпосылки для развития у греков собственно граждан
ского общества. Вместе с тем автор подчеркивает значение демогра
фического фактора, который стимулировал необычайно раннее — 
еще до образования государства — возникновение города у греков. 
Свое исследование Андреев завершает определением гомеровского
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общества как «позднеродового варварского общества в его специ
фическом городском варианте».

Ю. В. Андреев был не только выдающимся исследователем, но 
и прекрасным педагогом, чьи лекционные курсы неизменно поль
зовались успехом у студентов. С переходом его на работу в Ле
нинградское отделение Института археологии АН СССР (в 1982 г.) 
кафедра лишилась ценного сотрудника. Правда, с середины 90-х гг. 
Ю. В. Андреев, по-прежнему оставаясь на службе в Ленинград
ском отделении Института археологии (к тому времени преоб
разованном в Институт истории материальной культуры), воз
обновил активное сотрудничество с родной кафедрой, но преж
девременная смерть самым трагическим образом прервала это 
сближение.

Но вернемся к обзору ученой деятельности кафедры в послево
енное время. Наряду с проблемой происхождения полиса сотрудни
ками кафедры исследовался также и другой важный момент в ис
тории античного общества — кризис классического полиса и связан
ная с этим проблема перехода от автономного города-государства 
к территориальной державе. Этим сюжетам посвящена большая 
часть трудов Э .Д . Фролова, с 1971 г. сменившего К. М. Колобову на 
посту руководителя кафедры. Фролов начал с источниковедческих 
штудий: первые его работы были посвящены Ксенофонт)'362; затем 
он обратился к афинским ораторам и, начав с Андокида, составил 
подборку материалов по одному из самых знаменитых политиче
ских процессов в Афинах в конце V в. до н. э. — делу святотатцев- 
гермокопидов, по которому Андокид является важнейшим источ
ником363. Постепенно уточняя круг своих изысканий по проблеме 
кризиса полиса, Фролов избрал для специальных исследований ма
лоизученный аспект этой проблемы — позднегреческую, или, как 
ее еще называют, младшую, тиранию. Этой теме посвящены две 
его монографии, составляющие как бы две части одного большого 
труда: «Греческие тираны* (1972) и «Сицилийская держава Дио
нисия» (1979).

*62Фродо* Э .Д . 1) Экономические взгляды Ксенофонта / /  Ученые записки 
ЛГУ 1956. X» 192. Серия исторических наук Вып. 21. С. 53-80; 2) Ж изнь и де
ятельность Ксенофонта / /  Ученые записки ЛГУ. 1958. №251. Серия историче
ских наук. Вып. 28. С. 41-74; 3) Политические тенденции трактата Ксенофонта 
«О доходах» / /  Проблемы социально-экономической истории древнего мира. 
М ; Л ., 1963. С. 204-221.

30JФролов Э .Д . Социально-политическая борьба в Афинах в конце V в. до 
н.э. (материалы и документы). Л ., 1964
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В исследованиях Фролова акцент был перенесен на вопро
сы политической истории, которые в отечественной историогра
фии — ввиду господствовавшего в советское время преимуществен
ного внимания к проблемам социально-экономическим — долгое 
время оставались неисследованными. И в частности, в ряду по
литических факторов, оказавших влияние на историческое раз
витие Греции в позднеклассический период (конец V —IV вв. до 
н.э.), было выявлено место младшей тирании, может быть, само
го примечательного явления в тогдашней социально-политической 
жизни.

В своих работах Фролов показал, как в период социальных смут, 
приведших к упадку мир греческих городов-государств, рождались 
режимы личной власти, опиравшиеся на своеобразную комбинацию 
политических сил (партии личных приверженцев, отряды воору
женных наемников, деклассированные элементы и пр.). Он обос
новал сугубую обусловленность этих режимов кризисной социаль
но-политической ситуацией и — в силу различия этой ситуации в 
различных регионах греческого мира — разность исполненной ими 
исторической роли. В одних случаях позднеклассическая тирания 
выполняла лишь разрушительную работу, содействуя гибели рес
публиканского, полисного строя, в других — нащупывала пути пе
рехода от автономного города-государства к более жизнеспособным 
единствам державно-территориального типа. Именно этот сюжет и 
был рассмотрен Фроловым на примере Сицилийской державы Ди
онисия.

В связи с этим им было подчеркнуто многообразие путей пе
рехода в Античности от стадии независимого города-государства к 
исторически более высокой стадии территориального государства. 
Наряду с восточногреческим, собственно эллинистическим вари
антом, осуществленным в процессе завоеваний македонскими ца
рями, самостоятельное историческое значение имел и опыт запад
ных греков (в Сицилии), осуществлявших указанный переход соб
ственными силами, благодаря более конструктивному взаимодей
ствию сильной монархической власти с гражданскими общинами — 
полисами.

Вообще важным было выявление роли политического диалога 
между авторитарной властью и гражданской городской общиной 
как существеннейшего стабилизирующего условия. Там, где это 
условие соблюдалось, новое государство обретало сравнительную 
прочность (Сицилийская держава Дионисия); в противном случае
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политическое строительство не выходило за рамки эфемерного экс
перимента, как это было с большею частью позднеклассических 
тираний и даже с внешне столь импозантной Коринфской лигой, 
созданной Филиппом Македонским в 338 г. до н. э. В специальной 
работе Фроловым была отмечена сомнительная результативность 
усилий македонских царей создать на Балканах новое политиче
ское единство, где власть должна была принадлежать им самим, а 
греческим полисам была уготована только роль послушных сател- 
литов, македонских подданных'*".

Важная проблема взаимодействия полиса и монархии рассмат
ривалась Фроловым и на произведениях греческой политической 
мысли века поздней классики. В этой связи специальному анали
зу были подвергнуты сочинения Ксенофонта и Исократа, этих ду
ховных предтеч эллинизма, внесших существенный вклад в раз
работку новых политических доктрин, монархической и панэллин
ской365. Таким образом оказалось возможным изучение реального 
процесса преодоления полиса дополнить рассмотрением того, как 
этот процесс мыслился в теории, как рисовался он взору грече
ских писателей, не спешивших — при всей приверженности новым 
идеям — порывать совершенно с духовными ценностями полисного 
периода. Все это чрезвычайно важно для полноты наших сужде
ний о сущности и характере перехода от полиса к территориаль
ной монархии, о субъективной, так сказать, оправданности это
го процесса, о прочности, в конце концов, тех новых порядков, 
которые утверждались в греческом мире на рубеже классики и 
эллинизма.

Сохраняя преимущественный интерес к времени поздней клас
сики, Э. Д. Фролов постепенно стал обращаться и к более ранним 
периодам греческой истории. В сферу его интересов входят пробле
мы генезиса античной цивилизации, формирования классического 
греческого полиса. Предметами его специальных изысканий стано
вятся как объективный процесс складывания гражданской город
ской общины, и в частности — особенности социальной структуры и

364 Фролов Э .Д . Коринфский конгресс 338/7 г. до н.э. и объединение Эллады 
/ /  ВДИ 1974. К» 1. С  45-63

305Фролов Э .Д .  1) Ксенофонт и поздняя тирания / /  ВДИ. 1969. X* 1. С. 108- 
124: 2) Публицистическая деятельность Исократа / /  ВДИ. 1969. Х«2. С 200- 
220 (в соавторстве с В. Г. Боруховичем); 3) Монархическая идея у Исократа 
/ /  Проблемы отечественной и всеобщей истории (Вып. I.) Л ., 1969. С. 3-20;
4) Ксенофонт и его «Кнропедия» . Ксенофонт. Киропедия. М., 1976. С 243- 
267
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развития дорийского полиса в зоне колонизации, так и роль субъек
тивного фактора, значение рационального момента в становлении 
полисного государства366.

Общий, по возможности сбалансированный взгляд на возник
новение греческой цивилизации Фролов попытался представить в 
книге «Рождение греческого полиса* (1988). Здесь отмечено значе
ние микенского этапа как до некоторой степени исходного момента, 
подчеркивается относительность исторического регресса в так на
зываемые Темные века и сделан акцент на линиях континуитета, 
тянущихся от эпохи Микен ко времени архаики. В связи с этим 
обращается внимание на особенную роль греческой аристократи
ческой элиты, ставшей естественной наследницей и передатчицей 
древнего культурного опыта. В книге указывается на возможность 
возобновления греками нового движения к цивилизации в доста
точно раннее время—с рубежа IX-VIII вв. до н.э., которым мож
но датировать появление первых ростков новой городской жизни. 
Наконец, в связи с темой континуитета выдвигается тезис о кон
структивном характере той социально-политической революции, в 
результате которой у греков возник полисный строй: выход из ар
хаической смуты (stasis’a) греки нашли не столько через насилие, 
сколько благодаря разумному законодательству, творцами которо
го были представители интеллектуально развитой аристократиче
ской элиты.

Исследование темы полиса не ограничивалось на ленинградской 
кафедре трудами по собственно греческой истории. На материале 
античного Причерноморья — на примере Херсонеса Таврического — 
эту тему изучала JI. А. Пальцева367. На римском материале ею за
нимался А. Б. Егоров, сосредоточивший свое внимание на пробле
мах кризиса римской гражданской общины и перехода от Респуб
лики к Империи. После ряда статей, специально посвященных этой

366 Фролов Э .Д . 1) Тирания в Гераклее Поитийской / /  Античный мир и ар
хеология. Вып. 2. Саратов, 1974. С. 114-139; 2) Гераклейские мариандины / /  
Демографическая ситуация в Причерноморье в период Великой греческой ко
лонизации. Тбилиси, 1981. С. 22-33; 3) Гаморы и киллнрии / /  ВДИ. 1982. Х»1. 
С. 27-41; 4) Рационализм и политика в архаической Греции / /  Город и государ
ство в древних обществах Л., 1982. С. 17-34.
367Пальцева Л. А . 1) О должностных лицах херсонесского Совета в первые 

века н.э. / /  ВДИ. 1977. Х«3. С. 175-182: 2) Херсонес и понтийские цари / /  
Античный полис. Л ., 1979. С. 71-81; 3) Культ богини Девы в Херсонесе / /  Из 
истории античного общества. Вып. 2. Горький, 1979. С. 30-46.
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теме368, им была опубликована также и монография — «Рим на гра
ни эпох» (19S5).

Вообще тема античного государства надолго осталась важней
шей в кругу научных занятий ленинградской кафедры. Она полу
чила отражение и в большей части диссертационных работ, выпол
нявшихся на кафедре. Сюжеты политической истории, в особен
ности связанные с проблемами античного полисного государства, 
были широко представлены также в курсовых и дипломных сочи
нениях студентов, специализировавшихся при кафедре. Интерес к 
этим сюжетам непрерывно стимулировался как ориентацией науч
ной работы старших преподавателей, так и целой системой специ
альных курсов и семинаров, имевших в виду вовлечение молодежи 
в круг исслед\емых кафедрой проблем.

Важным фактором в развитии исследований по античной граж
данской общине служили также регулярно проводимые кафедрою 
научные конференции на тему «Проблемы античного полиса», при
обретшие характер больших всесоюзных симпозиумов, в которых 
принимали участие специалисты-антиковеды из университетов и 
педагогических институтов, академических институтов и Государ
ственного Эрмитажа. Результаты этих научных собраний нашли 
отражение в специальных сборниках статей, последовательно под
готовлявшихся ленинградской кафедрой и публиковавшихся уни
верситетским издательством.

Тема античного полиса была центральной, но не единственной 
в научных занятиях кафедры истории Древней Греции и Рима. По 
традиции много внимания уделялось также изучению проблем ан
тичной культуры. Этот аспект антиковедення практически присут
ствовал в работах всех сотрудников кафедры, но особенно выпукло 
он оказался представлен в занятиях Н. С. Широковой. Предметом 
ее специальных исследований стала цивилизация древних кельтов, 
и в частности организация и идеология знаменитых друидов — свое
образного жреческого сословия, которое в древней Галлии было 
главным носителем идеи культурного и этнического единства. В

Егоров А. Б. 1) Некоторые аспекты политической терминологии римлян 
/ /  Проблемы отечественной и всеобщей истории. Вып 3. Л ., 1976. С. 158-164;
2) Политические партии в Риме в период Гражданских войн / /  Вестник ЛГУ 
1977. X* 8. С. 65-70; 3) Политические взгляды Саллюстия / /  Античный полис. 
Л ., 1979. С. 101-124; 4) Развитие политической системы принципата при Ти
берии / /  Социальная структура и политическая организация античного обще
ства. Л .. 1982 С. 135-163
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своих многочисленных статьях (а затем и книгах) Широкова разо
брала весь круг вопросов, связанных с темой друидов: происхожде
ние доктрины и корпорации друидов, сущность их учения, особен
ности религиозно-политической жизни доримской Галлии и место, 
которое занимала в этой жизни организация друидов, наконец, от
ношение римской администрации к друидам и судьбы друидизма в 
позднеантичный период369.

К кругу культурологических занятий кафедры надо отнести ра
боты Э. Д. Фролова по истории античной общественной мысли — 
прежние его статьи о Ксенофонте и Исократе, а затем и две книги 
под несколько вычурными названиями: «Факел Прометея» (1981) 
и «Огни Диоскуров» (1984), где последовательно рассмотрено раз
витие общественно-политической мысли у греков от эпохи Гоме
ра до конца IV в. до н.э. Им же в продолжение дела, начатого 
С. И. Ковалевым, был составлен общий очерк истории раннего хри
стианства, который был опубликован в составе коллективной мо
нографии, изданной в связи с 1000-летним юбилеем принятия хри
стианства на Руси370.

Большое внимание уделялось и занятиям историографией. 
Э. Д. Фролов еще в 60-е гг. опубликовал специальную монографию, 
посвященную начальным этапам русской науки об Античности3,1. 
Позднее им был составлен большой обзор немецкой историогра
фии Античности XX в.372, написан ряд разделов по истории рус
ской и новейшей немецкой науки об Античности для первого в на
шей стране университетского пособия по историографии Антично-

309 Широкова Н. С. 1) Социально-политическая организация сословия друидов 
/ /  Из истории античного общества. Вып. 1. Горький, 1975. С. 64-82; 2) Идеали
зация варваров в античной литературной традиции / /  Античный полис. С 124— 
138; 3) Рим и друиды / /  Из истории античного общества. Вып. 2. Горький, 1979.
С. 86-94; и др.
370Курбатов Г. Л ., Фролов Э Д ., Фроянов И. Я. Христианство: Античность. 

Византия. Древняя Русь. Л ., 1988.
3' ! Фролов Э. Д . Русская историография античности (до середины XIX в.). Л., 

1967. К этой работе примыкают статьи, составляющие ее прямое продолжение: 
I) Ф .Ф . Соколов и начало историко-филологического направления в русском 
антиковедении / /  ВДИ. 1977. №1. С. 213-225; 2) Развитие историко-филологи
ческого направления в русском антиковедении / /  Проблемы отечественной и 
всеобщей истории. Вып. 4. Л ., 1978. С. 113-126.
372Фролов Э .Д . Немецкая буржуазная историография античности новейшего 

времени (1917-1975) / /  Античный мир и археология. Вып. 4. Саратов, 1979.
С. 124-175.
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ста373. Позднее проблемами историографии на римском материале 
стал активно заниматься и А. Б. Егоров.

Наконец, необходимо упомянуть о продолжавшейся работе по 
изданию новых комментированных переводов древних авторов. 
Кроме упомянутого издания материалов по процессу гермокопндов 
в 60-е гг., еще под руководством К. М. Колобовой, был осуществлен 
коллективный перевод речей малых аттических ораторов — совре
менников Демосфена374, а также всех произведений Исократа3,5. 
Позднее Э.Д. Фроловым совместно с В. Г. Боруховичем был подго
товлен и издан новый перевод центрального политического произ
ведения Ксенофонта — его историко-философского романа «Кнро- 
педия» (1976).

Ч етверты й  период (после 1989 г.). В последние го
ды штат сотрудников кафедры истории Древней Греции и 
Рима сильно расширился. Сейчас на кафедре работают 16 
штатных сотрудников: восемь преподавателей-эллиннстов — про
фессора Э.Д. Фролов, Л. А. Пальцева, О. В. Кулишова. доценты 
Л. Г. Печатнова. С. М. Жестоканов. Е. В. Никитюк, старший пре
подаватель М. М. Холод, ассистент О. Ю. Владимирская; пять 
специалистов по римской истории — профессора Н. С. Широко
ва, А. Б. Егоров, доценты \1. В. Белкин, П. В. Шувалов, стар
ший преподаватель К. В. Вержбицкий; еще двое (один препо
даватель и один научный сотрудник), чьим предметом за
нятий является преимущественно античная культура (рели
гия и философия), —А. В. Петров и А. Д. Пантелеев. К ним 
надо добавить старшего лаборанта С. Г. Сердюкову, выполня
ющую обязанности секретаря кафедры и заведующего каби
нетом.

Помимо основных сотрудников в учебном процессе —для пре
подавания особых, редкостных дисциплин — привлекаются также 
видные специалисты из других учебных, научных и культурных 
центров (в частности с кафедры классической филологии СПбГУ, 
из академических институтов, из Государственного Эрмитажа), 
числом в иные гг. до десяти и более человек. Благодаря этому 
достигается максимально возможный охват предметов, составля
ющих науку об Античности. Студенты имеют возможность учить
ся у признанных специалистов, а кафедра в целом предстает как

373Историография античной истории /  Под ред В. И. Куэищина. М., 1980.
Э74ВДИ 1962. № 1 -1 9 6 3  №1.
Л75ВДИ 1965 X» 3 -1 9 6 9  К»2.
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крупнейший антиковедный центр в Петербурге и один из самых 
значительных в России и Европе.

Научная деятельность кафедры истории Древней Греции и Ри
ма по-прежнему ведется по трем главным направлениям: 1) поли
тическая история античного мира, с особым упором на проблемы 
древней государственности (греческого города-государства (поли
са), римской гражданской общины (civitas) и империи (принципата 
и домината)), 2) античная культура в различных ее проявлениях 
(в особенности общественно-политическая мысль, философия и ре
лигия) и 3) история науки об Античности в тесной связи с раз
витием культуры и просвещения как в Западной Европе, так и в 
России.

По всем этим направлениям много сделано, и результаты на
шли отражение в изданиях, подготовленных и опубликованных со
трудниками кафедры. Назовем лишь наиболее важные публика
ции, осуществленные в недавнее (или сравнительно недавнее) вре
мя. По проблеме античной государственности это прежде всего ра
боты, посвященные формированию и развитию греческого города- 
государства, полиса. К прежним монографическим исследованиям 
К. М. Колобовой, Ю. В. Андреева и Э.Д. Фролова добавился новый 
солидный груд J1. А. Пальцевой «Из истории архаической Греции: 
Мегары и мегарские колонии» (1999). Актуальной проблеме кри
зиса классического полиса посвящена книга Э.Д. Фролова «Гре- 
ция в эпоху поздней классики: общество, личность, власть» (2001), 
куда помимо его ранее опубликованных работ о младшей тира
нии вошли новые разделы, расширяющие наши представления о 
социальных и политических коллизиях в греческом мире в пере
ходную эпоху между классикой и эллинизмом. Те же проблемы 
специально на спартанском материале рассматриваются в моногра
фии Л. Г. Печатновой «История Спарты (период архаики и клас
сики)» (2001).

Надо подчеркнуть, что изучение античного общества не огра
ничивалось только элементами его официальной, гражданской 
структуры и государственности. Специальному исследованию под
вергались также выходившие за официальные рамки, так ска
зать, маргинальные структуры: сообщества друзей, политические 
содружества (гетерии), философские школы и религиозные со
юзы. Этим явлениям античной общественной жизни посвящена 
недавно изданная коллективная монография «Альтернативные со
циальные сообщества в античном мире» (2002), авторами кото
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рой являются сотрудники университетской кафедры Э.Д. Фролов, 
Е. В. Никитюк, А. В. Петров и доцент Российского государствен
ного педагогического университета им. А. И. Герцена А. Б. Шар- 
ннна.

Параллельно изучению классических цивилизаций греков и 
римлян продолжала исследоваться также общественная жизнь 
древних кельтов, далеких предков современных французов и части 
населения Британских островов. Этот сюжет получил отражение 
в книгах признанного специалиста по данной тематике профессора 
Н. С. Широковой «Древние кельты на рубеже старой и новой эры» 
(1989) и «Культура кельтов и нордическая традиция античности» 
( 2000).

По темам античной (греческой) культуры вслед за фундамен
тальным трудом К. М. Колобовой по истории города Афин и его 
памятников появились новые работы: книга Э.Д. Фролова «Факел 
Прометея (очерки античной общественной мысли)» — издание вто
рое, куда вошли оба прежних его очерка по истории общественной 
мысли греков и заново написанный раздел об античной социальной 
утопии (1991), и монография О. В. Кулишовой «Дельфийский ора
кул в системе античных межгосударственных отношений (V1I-V вв. 
до н.э.)» (2001).

Религиозная жизнь более позднего —эллинистическо-римско
го—времени активно исследовалась А. В. Петровым и А. Д. Пан
телеевым. Первый изучал характерное для поздней Античности 
взаимодействие утонченной философской мысли и популярной ма
гии. Результатом явилась помимо серии статей монография «Фе
номен теургнн (взаимодействие языческой философии и религи
озной практики в эллинистическо-римский период)» (2003). Вто
рой сосредоточил свое внимание на истории раннего христианства, 
что нашло отражение в целом ряде весьма содержательных статей. 
Плодом их совместной работы стало опубликование русского пере
вода книги известного английского историка-религиоведа Э. Р. Дод
дса «Язычник и христианин в смутное время (некоторые аспекты 
религиозных практик в период от Марка Аврелия до Константи
на)» (2003).

Что же касается историографии Античности, то здесь дело 
С. И. Ковалева продолжал Э .Д . Фролов, издавший ряд частных 
этюдов, а затем и целостный обзор истории отечественного антико
ведення от самых ранних времен до наших дней — «Русская наука 
об античности (историографические очерки)» (1999).

187
Проект "История Петербургского 

университета в виртуальном пространстве"http://history.museums.spbu.ru/



Важным аспектом научной деятельности кафедры по-прежне
му является регулярное проведение научных конференций, посвя
щенных наиболее важным и интересным проблемам античной ис
тории и культуры. При этом тематика конференций сильно расши
рилась: к прежнему направлению «Проблемы античного полиса* 
(I-IX, 1974-1992) добавились новые— «Античное общество: пробле
мы истории и культуры* (I—VI, 1995-2003), Жебелёвские чтения 
(I-V, 1997-2003). Эти конференции привлекают к себе внимание 
специалистов и из других университетских и академических цен
тров (причем не только российских, но и зарубежных) и становятся 
важными событиями научной жизни. По материалам этих конфе
ренций кафедрой издаются сборники научных статей. Всего издано 
до полутора десятков таких сборников (не считая брошюр с тези
сами). А с 2002 г. стал публиковаться новый серийный сборник под 
характерным названием «Мнемон», отражающим давнюю привер
женность петербургского антиковедення источниковедческим шту
диям, более того — сознательную ориентацию на бережное сохране
ние античной исторической традиции.

Для координации работы по подготовке и проведению конфе
ренций и изданию их материалов, равно как и иной работы по уста
новлению и развитию научных связей, на историческом факультете 
СПбГУ при кафедре истории Древней Греции и Рима в 1994 г. был 
создан университетский Центр антиковедення. А в начале 2000 г. 
был осуществлен прорыв в интернет: речь идет о создании сайта 
Центра антиковедення, на котором развернулась публикация работ 
сотрудников кафедры, а также материалов проводимых кафедрою 
и Центром антиковедення научных конференций. Большую рабо
ту по формированию этого сайта проделали молодые сотрудники 
кафедры — сначала А. В. Петров, а затем А. Д. Пантелеев.

Активная научно-исследовательская работа сотрудников кафед
ры служит естественным основанием полноценного учебного про
цесса, цель которого — дать обучающимся на кафедре в рамках об
щей специальности «история» всестороннюю антиковедную подго
товку, включающую глубокие знания по собственно истории, но 
также и по различным профилям богатейшей культуры Антично
сти. Говоря конкретно, обучение в рамках специализации античной 
истории (а эта специализация начинается с 1-го курса) ведется по 
трем параллельным линиям: 1) собственно история, 2) культура и 
3) вспомогательные дисциплины.

По истории студенты-античники помимо общих курсов истории
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Древней Греции н Рима, читаемых всему потоку историков, слуша
ют еще специальные курсы по разделам, на изложение которых в 
рамках общих курсов обычно не хватает времени. Это — «История 
эллинизма» (т. е. времени начиная с Восточного похода Александра 
Великого), «История Римской империи» и «История античных го
родов Северного Причерноморья» (в частности Ольвии, Боепора и 
Херсонеса Таврического). К этому добавляются системные курсы 
по греческому и римскому государству и праву.

По темам античной культуры вниманию студентов предлагают
ся специальные курсы, посвященные греческой и римской мифо
логии и религии, античному искусству, литературе и театру, об
щественным зрелищах! (включая атлетические и конные ристания, 
а  у римлян еще и гладиаторские бои), общественно-политической 
мысли и философии, наконец, истории раннего христианства (от 
проповеди Иисуса Христа до вселенского собора епископов в Ннкее 
в 425 г. н. э.).

Что касается вспомогательных дисциплин, то их ряд включает 
в себя весь инструментарий, необходимый для самостоятельной на
учной работы в области античной истории. Сюда входят древние 
языки, греческий и латинский, без овладения которыми в надлежа
щей мере невозможно изучение памятников древней письменности 
в оригинале; эпиграфика (греческая и латинская), предметом кото
рой является специальное изучение древних документов, вырезан
ных на каменных стелах: теоретическая археология, дополнением к 
которой служит (для желающих) археологическая практика в ан
тичных центрах Северного Причерноморья; наконец, нумизматика, 
т. е. овладение навыками работы с греческими и римскими монета
ми (занятия ведутся специалистами из Эрмитажа с использованием 
имеющихся там богатейших коллекций античных монет).

К этому кругу обязательных дисциплин добавляются вариатив
ные специальные курсы и семинары, темы которых могут меняться 
в зависимости от нужд учебного процесса и интересов преподавате
лей. Всего на каждом отделении (дневном и вечернем) добавляется 
по 5 полугодовых спецкурсов и 2 годовых спецсеминара. Так, на
пример, в первом семестре 2002/2003 учебного года студентам днев
ного отделения были предложены следующие спецкурсы: «История 
древней Иудеи» (к.и.н. А. Г. Грушевой, С.-Петербургское отделе
ние Института востоковедения РАН), «Древнейшая история Ме
сопотамии» (проф. Н. В. Козырева, восточный факультет СПбГУ), 
«Военное дело в Древней Г реции* (к. и. н. А. К. Нефёдкин). На том
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же отделении велись два спецсеминара: «Ранняя римская история 
(по Титу Ливню)» (проф. Н. С. Широкова) и «Становление грече
ского полиса (по Геродоту)» (проф. Л. А. Пальцева).

Важным дополнением к кругу теоретических и вспомогатель
ных дисциплин являются различные практики, осуществляемые 
под руководством опытных руководителей: археологическая, ар
хивная (знакомство с рукописным наследием выдающихся ученых 
в академических хранилищах) и музейная (в Отделе античного ми
ра Эрмитажа).

На кафедре всячески поощряется развитие самостоятельной на
учной работы студентов. Формой приобщения студентов к такой 
работе служат курсовые (т. е. завершающие учебный год) и диплом
ные сочинения, темы которых выбираются самими студентами из 
любых интересующих их областей античной истории и культуры. 
При этом каждый студент получает из числа сотрудников кафедры 
научного руководителя, а при необходимости такой руководитель 
или консультант приглашается из других специальных учрежде
ний (например, при занятиях античным искусством или нумизма
тикой — из Эрмитажа).

Благодаря такой разветвленной системе дисциплин я практик 
выпускники кафедры получают отличную всестороннюю подготов
ку, позволяющую им с успехом работать в средней и высшей шко
ле, в библиотеках и музеях или же продолжить свое антиковедное 
образование в аспирантуре на историческом факультете СПбГУ, 
в академических институтах или Эрмитаже. В последние годы на 
кафедре из числа собственных выпускников — через аспирантуру 
или соискательство — было подготовлено немало квалифицирован
ных специалистов, которые теперь успешно работают в различных 
научных или учебных центрах, включая и родную кафедру (более 
половины сотрудников кафедры — молодежь). При этом надо иметь 
в виду не один только Петербург, но и другие российские города, 
где на университетских кафедрах всеобщей истории питомцы пе
тербургской школы являются наиболее авторитетными фигурами.

Завершая обзор 70-летней работы ленинградской/петербургской 
кафедры античной истории, отметим особо два важных обстоя гель- 
ства, без которых невозможно составить надлежащее представле
ние о деятельности кафедры. Прежде всего надо подчеркнуть, что 
свою научную работу кафедра истории Древней Греции и Рима 
СПбГУ всегда стремилась вести в контакте с другими центрами 
антиковедення. как отечественными, гак и зарубежными. Особеи-
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но плодотворным было сотрудничество с кафедрами древней исто
рии университетов Москвы, Саратова и Нижнего Новгорода, что, 
в частности, нашло выражение в подготовке совместными усилия
ми целой серии научных сборников как в Ленинграде-Петербурге 
(упомянутые выше сборники по теме античного полиса), так и в 
Москве («Древний Восток и античный мир»), Саратове («Антич
ный мир и археология») и Горьком — Нижнем Новгороде («Из ис
тории античного общества»). Непрерывными являются связи ка
федры с академическими центрами антиковедення. Так. сотрудни
ки кафедры приняли участие в подготовке фундаментальных ака
демических изданий «Античная Греция» (в двух томах, 1983) и 
«Эллинизм» (тоже в двух томах, 1990-1992), изданных сектором 
древней истории Института всеобщей истории АН СССР (РАН). 
В академическом журнале «Вестник древней истории» постоянно 
печатаются работы преподавателей кафедры.

Диапазон научных связей кафедры никогда не ограничивался 
рамками России: и кафедра в целом, и отдельные ее сотрудники 
всегда охотно шли на контакт с зарубежными центрами и учеными* 
антиковедами. В свое время весьма плодотворными оказались кон
такты с Институтом древней истории и археологии Академии наук 
Германской Демократической Республики. При активном участии 
ленинградской кафедры Академией наук ГДР было осуществлено 
капитальное четырехтомное издание, посвященное кризису клас
сического полиса: Hellenische Poleis: Kriese — Wandlung — Wirkung 
(Bd. I-IV. Berlin, 1974). Позднее активные связи были налажены с 
университетами Германии (в частности в Берлине. Гамбурге. Хал
ле) и Швейцарии (в Лозанне). Осуществлялся обмен докладчика
ми: так, Э .Д. Фролов неоднократно выступал с лекциями в немец
ких и швейцарских университетах; в свою очередь в Петербурге вы
ступали с докладами (также неоднократно) профессор Гамбургско
го университета Ю. Дейнингер и профессор Лозаннского универси
тета П.Дюкре. Сотрудники кафедры публиковали свои статьи в 
немецких журналах (в Klio и Historia), а зарубежные коллеги —в 
сборниках, подготовлявшихся к изданию петербургской кафедрой.

Другое обстоятельство касается организации учебного процесса 
на кафедре. Поскольку реализация существующей весьма разветв
ленной системы специализации была бы невозможна только силами 
основных, штатных преподавателей, кафедра всегда старалась при
влечь для ведения тех или иных специальных дисциплин внештат
ных сотрудников. Огромную помощь оказывали в проведении язы
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ковых занятий, в чтении курсов по античной мифологии, литера
туре и источниковедению филологи-классики профессора А. И. До- 
ватур, Н. А. Чистякова, Н. В. Вулих, А. И.Зайцев, B.C. Дуров. Раз
личные специальные курсы читали в разные гг. видные ученые: 
папирологию — И. Ф. Фихман (ЛОИВ АН СССР), нумизматику —
А. М.Гилевич, историю античного искусства — С. П. Борисковская 
и О. Я. Неверов (Гос. Эрмитаж), историю и археологию Северно
го Причерноморья — И. Б. Брашинскнй и А. Н. Щеглов (ЛОИА АН 
СССР /  ИИМК РАН). Большой вклад в учебную работу кафедры 
всегда вносили ее питомцы, позднее сами ставшие известными уче
ными: профессор ЛГПИ им. А. И. Герцена Л. М. Глускина (курсы по 
социальной и экономической истории Древней Греции) и сотрудни
ки ЛОИВ АН СССР И. Д. Амусин (кумрановеденне) и И. Ш. Шиф- 
ман (библеистика).

Все вместе —и энергичная научная деятельность в контак
те с другими антиковеднымн центрами, и большая учебная ра
бота, осуществляемая при содействии практически всех ленин
градских/петербургских антиковедов, —придает кафедре истории 
Древней Г реции и Рима большой ученый потенциал, делает ее поис- 
тине важнейшим центром антиковедення в нашей стране. И дело не 
только в научной продукции, бесспорно немалой, но и в непрерыв
ном продолжении традиции, в подготовке все новых и новых специ
алистов, продолжающих дело петербургской исторической школы. 
Мы упомянули в большей степени тех, кто непосредственно работал 
и работает на кафедре. Но не менее велика когорта питомцев кафед
ры, действовавших и действующих вне нее. Это — профессор ЛГПИ 
им. А. И. Герцена Л. М. Глускина, сотрудники академических инсти
тутов И. А. Шишова, И. В. Куклина, А. Н. Васильев (СПб. институт 
истории РАН), И. Д. Амусин, И.Ш .Ш нфман, А. Г. Грушевой (Ин
ститут востоковедения РАН), сотрудники Государственного Эрми
тажа С. П. Борисковская, О. Я. Неверов, профессора, заведующие 
университетскими кафедрами В. Г. Борухович (Саратов), И. С. Све- 
нцнцкая (Москва), Э. И. Соломоник (Симферополь), Ю. Б. Цнркин 
(Великий Новгород), В. М. Строгецкий и С. К. Сизов (Нижний Нов
город), О. Ю. Климов (Мурманск) и многие другие. Кафедра отме
чает свой 70-летний юбилей как подлинная alma mater петербург
ского антиковедення, которая может гордиться и своими делами, и 
своими питомцами.
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ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ 
ИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ И РИМА

1935

Ксенофонт. Греческая история /  Перевод с греческого, вступитель
ная статья н комментарии С. Я. Лурье. Л., 1935.

Лурье С. Я. Теория бесконечно малых у древних атомистов. М., 1935.

1936

Ковалев С. И. История античного общества. Ч. 1-11. Л., 1936.

1937

Ковалев С. И. Александр Македонский. М.; Л., 1937.
Лурье С. Я. Демокрит. М., 1937.

1940

Лурье С Я. История Греции. Ч. I (с древнейших времен до образо
вания Афинского морского союза). Л.т 1940.

1941

Плутарх. Избранные биографии /  Перевод с греческого под ред. и с
предисловием С. Я. Лурье. М.; Л., 1941.t

1945

Лурье С. Я. Архимед. М., 1945.

1947

Лурье С. Я. Геродот. М., 1947.
Лурье С. Я. Очерки по истории античной науки. М., 1947.

1948

Ковалев С. И. История Рима. Л., 1948.

1949

Каллистов Д. П. Очерки по истории Северного Причерноморья ан
тичной эпохи. Л., 1949.
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1951

Ко.\обова К. М. Из истории раниегрсческого общества (о. Родос IX-
VII ив до и. э.). Л., 1951.

1953

Жебелёв С. А Северное Причерноморье. Исследования и статьи по 
истории Северного Причерноморья античной эпохи. М.; Л., 1953.

1956

Из истории древнего мира и средних веков Сборник научных статей /
Пса ред. К. М. Колобовой и А. Д. Люблинской. Л., 1956. (Ученые записки
ЛГУ. .Vе 192. Серия исторических наук. Вып 21).

1958

Из истории древнего мира, средних веков и нового времени. Сборник 
научных статей /  Под ред. К. М. Колобовой и А. Д. Юблииской. Л., 1958. 
(Ученые записки ЛГУ. Л'*251. Серия исторических наук. Вып. 28)

Колобова К. М., Глускина Л. М. Очерки истории Древней Греции Л.,
1958.

1959

Залесский //. //. Этруски в Северной Италии. Л., 1958.

1961

Колобова К М. Древний город Афины и его памятники Л., 1961.

1964

Ковалев С, И. Основные вопросы происхождения христианства. М.; 
Л., 1961

Фролов Э. Д  Социально-политическая борьба в Афинах в конце V в.
до п >, (материалы и документы). Л., 1964.

1965

Залесский // // К истории «трусской колони ищи и Италии в VII—
IV вв. до н.э. Л., 1965.
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Фролов Э.Д.  Русская историография античности (до середины 
XIX в). Л., 1967.

1972

Фрсиов Э.Д.  Греческие тираны (IV в. до н.э.). Л., 1972.

1975

Залесский Н И. Очерки истории античной философии. Вып. 1. Л., 
1975.

1976

Андреев Ю. В. Раннегреческий полис (гомеровский период). Л., 1976.
Ксенофонт. Киропедия /  Перевод с греческого, статьи и примечания

В. Г. Борухович а и Э.Д. Фролова. М., 1976.

1979

Античный полис. Сборник научных статей /  Под ред. Э.Д. Фролова. 
Л., 1979.

Фролов Э.Д.  Сицилийская держава Дионисия (IV в. до н.э.). Л., 1979.

1981

Фро.юв Э.Д.  Факел Прометея (очерки античной общественной мыс
ли). Л., 1981.

1982

Бенгтсон Г. Правители эпохи эллинизма /  Перевод с немецкого и 
вступительная статья Э.Д.Фролова. М., 1982.

Проблемы античной государственности. Сборник научных статей /  
Под ред. Э.Д. Фролова. Л., 1982.

Социальная структура и политическая организация античного обще
ства Сборник научных статей /  Под ред. Э.Д.Фролова. Л., 1982.

1984

Проблемы социально-политической организации и идеологии антич
ного общества. Сборник научных статей /  Под ред. Э.Д. Фролова. Л., 
1984.

Фролов Э.Д. Огни Диоскуров (античные теории переустройства об
щества и государства). Л., 1984.

1967
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1985

Егоров А. Б. Рим на грани эпох. Л., 1985.
Проблемы политической истории античного общества. Сборник на

учных статей /  Под ред. Э.Д. Фролова. Л., 1985.

1986

Античная гражданская община: проблемы социально-политического
развития и идеологии Сборник научных статей /  Под ред. Э.Д. Фроло
ва Л., 1986

Кова^хев С И История Рима. Курс лекций. 2-е изд., испр. и доп. /  
Под ред. Э.Д.Фролова Л., 1986.

Становление и развитие раннеклассовых обществ (город и го
сударство). Коллективная монография /  Под ред. Г. Л Курбатова, 
Э.Д.Фролова и И. Я Фроянова Л., 1986.

1987

Город и государство в античном мире, проблемы исторического раз
вития Сборник научных статей /  Под ред. Э.Д.Фролова. Л., 1987.

1988

Античное общество и государство: проблемы социально-политической 
истории Сборник научных статей /  Под ред. Э.Д. Фролова. Л., 1988. 

Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса. Л., 1988.
Фролов Э Д. Христианство: Античность. Византия. Древняя Русь. 

Л ., 1988 (в соавторстве с Г. Л. Курбатовым и И. Я. Фрояновым).

1989

Социальная борьба и политическая идеология в античном мире 
Сборник научных статей /  Под ред. Э.Д. Фролова Л., 1989

Широкова Н С. Древние кельты на рубеже старой и новой эры Л.,
1989.

1990

Государство, политика и идеология в античном мире Сборник науч
ных статей /  Под ред Э.Д. Фролова Л., 1990

1991

Фролов Э.Д. Факел Прометея (очерки античной общественной мыс
ли). 2-е изд , испр. и доп. Л., 1991.
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Лурье С. Я  История Греции Курс лекций /  Под ред Э Д  Фролова 
СПб.. 1993

1005

А н т и ч н ы й  полис проблемы ст*»альж>-политической о р п ш к ш м м  и  

идтдопш  античного общества Сборник на>чны\ статей /  Под ред 
Э Д  Ф рою в* СП б, 1995

1006

АнЛопм) Речи. или История святотатцев (с приложением параллель- 
них свидетельств о промессе разрушителей герм в Афинах в 415 г до 
и ».) /  Перевод и комментарии Э Д  Фролова СПб.. 1996

1007

Античное общество проблемы политической истории Сборами науч
ных сгвгей /  Под ред Э Д  Фролова СПб . 1997

1099

Плльцевв Л  A. H i истории архаической Греши Мегары и мегаргкне 
колонии СПб . 1999

ФрсиотЭ Д  Русская паука об античности (историографически#1 
очерки). Л., 1099

2000

Широкова Н. С. Культура кельтов и нордическая традиция антично
сти СП б. 2000

3001

Кулииюва О В. Дельфийский оракул в системе античных межгосу
дарственных отношений (VII-V аа до и э )  СПб , 2001

П ечатном  Л. Г  История Спарты (период архаики и классики) СПб . 
2001

Фролов Э .Д. Греция а м аху по саней классики общество, личность, 
власть СПб , 2001

2002

Античное государство политические отношения и государствен
ные формы в античном мире Сборник научных статей /  Под ред 
Э Д. Фролова СПб . 2002.
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Мнемон. Исследования и публикации по истории античного мира / 
Под ред. Э.Д.Фролова. [Вып. 1.) СПб., 2002.

Фролов Э.Д., Никитюк Е.В., Петров А . В. Альтернативные со
циальные сообщества в античном мире. СПб., 2002 (в соавторстве с 
А. Б Шарннной).

2 0 0 3

Доддс Э. Р. Язычник и христианин в смутное время (некоторые ас
пекты религиозных практик в период от Марка Аврелия до Константи
на) /  Перевод с английского, предисловие и статьи А. Д. Пантелеева и 
А. В Петрова. СПб., 2003.

Ковалев С. И. История Рима. Новое издание, испр. и доп. /  Под ред. 
Э. Д. Фролова и М. В. Белкина. СПб., 2003.

Мнемон. Исследования и публикации по истории античного мира /  
Под ред. Э Д. Фролова. Выи. 2. СПб., 2003.

Петров А. В. Феномен теургии (взаимодействие языческой филосо
фии и религиозной практики в эллинистическо-римский период). СПб., 
2003.

2004

Фролов Э.Д. Факел Прометея (очерки античной общественной мыс
ли). 3-е изд., испр. и доп. СПб., ‘2004.
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Г. Е. Лебедева

К А Ф Е Д Р А  И С Т О Р И И  С Р Е Д Н И Х  В Е К О В

В истории и настоящем университетской кафедры особое значе
ние имеют традиции.

Еще великий Гете считал, что творец может назвать собственной 
лишь весьма незначительную часть творчества, и бранил тех, кто 
похваляется, будто «всем решительно обязан лишь собственному ге
нию»37®. А по Т. С. Элиоту следовать традиции в творчестве — это 
не значит слепо и робко цепляться за нее. Следовать традиции — 
значит овладеть всей историей, начиная с Гомера и кончая совре
менностью, и определить в этой истории свое место. Овладевать 
традицией означает внутренне проникнуться не только прошлым, 
но и настоящим и в известном смысле синхронизировать их в сво
ем сознании, чувствах. Чтобы опереться на традицию, надо много 
потрудиться377. Цитированные суждения в первую очередь предпо
лагали искусство, но они вполне применимы и к научному творче
ству. Со своей стороны крупнейшие ученые (Дж. Бернал) уверенно 
говорили о зарождении науки как «накопления традиций знаний* 
и подчеркивали, что и в дальнейшем роль традиций в самодвиже
нии науки не ослабевает. Более того, в современном науковедении в 
качестве «фундаментального закона» развития науки общепризнан 
«закон преемственности»378.

И, как и в случае с овладением традицией в художественном 
творчестве, в научных исследованиях, чтобы опереться на тради
цию, надо много потрудиться. Этапы этого труда в определенном 
отношении совпадают с периодами истории нашей кафедры.

Кафедра истории Средних веков —одно из старейших подраз
делений СПбГУ. Медиевистические традиции Петербургского уни
верситета имеют глубокие корни. С первых лет его существова
ния здесь читались лекции по истории европейского Средневеко
вья. В последней четверти XIX в. медиевистика в стенах Петер
бургского университета прочно встала на ноги, чему в немалой

376Эккерман И. П. Разговоры с Гёте в последние годы его жизни. М., 1981. 
С. 637.
377См.: Плохое В. Д . Традиции и общество: опыт философско-социологиче

ского исследования М., 1982. С. 179.
378См.: Там же С. 182-187.
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степени способствовала научная и педагогическая деятельность 
акад. В. Г. Васильевского, создателя русской школы византинове
дения *79. И. М. Г реве — ученик В. Г. Васильевского, читавшего в те
чение 25 лет курс истории Средних веков,— считал, что и «на
учное основание школе медиевистов, без всякого сомнения, было 
положено В. Г. Васильевским»380. В свою очередь создание дан
ной школы оказалось возможным благодаря научным и педагоги
ческим предпосылкам, связанным с деятельностью М. С. Куторги 
и М. М. Стасюлевнча. Вопрос о методах изучения источников они 
считали ключевым в деятельности историка-исследователя.

Ученики В. Г. Васильевского, сформировавшиеся в иное время, 
чем их учитель, не могли не испытать новых веяний. На рубе
же XIX и XX вв. в Петербургском университете закладываются 
основы культурно-исторической школы, представленной именами 
И. М.Гревса и его воспитанников: JI. П. Карсавина, О. А.Добиаш- 
Рождественской, Г. П. Федотова и других, работавших как в Уни
верситете, так и на Высших женских (Бестужевских) курсах. На
учные труды многих из них уже прошли проверку временем.

Нынешняя кафедра истории Средних веков была воссоздана 
одновременно с историческим факультетом в 1934 г. Возглавлен
ная в 1935 г. проф. О. JI. Вайнштейном, она объединила силы как 
историков старшего поколения (И. М.Гревс, О. А. Добиаш-Рожде- 
ст вене кая, В. Н. Бенешевич), так и ученых, вступивших в науку в 
1920-е — начале 1930-х гг.

Медиевнстические традиции вместе с иными духовными ценно

379 Курбатов Г. Л . 1) В. Г. Васильевский и начало византиноведения в Пе
тербургском университете / /  Проблемы отечественной и всеобщей истории 
М., 1969. С. 133-152; 2) Из истории научных связей русской внзантинисти- 
ки: В. Г. Васильевский в Германии / /  Византийский временник (ВВ). Т. 31. М., 
1971. С. 79-83; 3) История Византин (историография). Л., 1975. С. 85, 106-110; 
Литаврии Г. Г. Василий Григорьевич Васильевский—основатель Санкт-Пе
тербургского центра византиноведения (1838-1899)// ВВ. Т. 55(80). М., 1994.
С. 1—21; Зш иоаловп Л .Н . Василий Григорьевич Васильевский (Материалы к 
биографии). Кострома, 1998; Герд Л. А. В. Г. Васильевский: портрет ученого в 
свете его неизданной переписки / /  Рукописное наследие русских византинистов 
Санкт-Петербурга. СПб., 1999. С. 52-68. — В настоящее время докторантом на
шей кафедры Л. И. Зал и валовой подготовлены к изданию лекции по истории 
Средних веков, читавшиеся В. Г. Васильевским на протяжении ряда лет в Пе
тербургском университете (изд-во «Алетейя»).

380греос И М .  В. Г. Васильевский как учитель науки. СПб., 1899. С. 14, 17 
(оттиск из Ж урнала Министерства народного просвещения (Ж М НП ). 1899. 
Н* 8).
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стями подверглись суровому испытанию в послереволюционные го
ды. когда рушились не только социально-экономические опоры ста
рого общества, но и то, что на языке пришедших к руководству нау
кой марксистов именовалось надстройкой. На рубеже 1920-х гг. пет
роградская медиевистика понесла тяжелые потери. Одни in  специа
листов поневоле отошли от занятий наукой или эмигрировали. Дру
гих — таких, как тогдашний ректор Петроградского университета, 
замечательный знаток средневековой культуры Л. П. Карсавин,— 
власти выслали аз  Советской России. Оставшимся приходилось 
приспосабливаться к новым условиям, менять тематику и выска
зываться с оглядкой на постепенно ужесточавшуюся цензуру. При
чем приверженцам петербургской школы приходилось труднее, чем 
москвичам. В Москве издавна культивировали занятия «социаль
ной историей*, тогда как ученики И.М .Гревса ориентировались 
на историко-культурную, а следовательно, и на исторнко-релн- 
гиозную проблематику, которая у властей вызывала своего рода 
аллергию.

И все-таки работа иетроградских-ленннградских медиевистов 
не прекращалась. В конце 1910-х — первой половине 1920-х гг. вы
шло немало книг, преимущественно научно-популярных по фор
ме. О. А. Добиаш-Рождественская опубликовала серию очерков — 
«Эпоха крестовых походов» (Пг., 1918), «Западная Европа в 
Средние века» (Пг., 1920) и др. В том же ряду стоят «Абе
ляр» Г. П. Федотова (Пг.. 1920), «Кастильоне — друг Рафаэля»
А.И.Хоментовской (Пг., 1923) и т.д. Яркое представление о млад
шем, еще только вступавшем в науку, поколении медиевистов да
ет изданный в 1925 г. в Ленинграде «Средневековый быт: Сбор
ник статей, посвященный Ивану Михайловичу Гревсу в сорока
летие его научно-педагогической деятельности», где участвова
ли Е. Ч.Скржинская. В. С. Люблинский, М. А. Гуковский и многие 
другие.

По мере того как печататься становилось труднее, уходили в 
прошлое журналы интеллектуального уровня и значения, историки 
изыскивали себе различные ниши. И. М. Г реве занялся краеведени
ем. Некоторые возможности для занятий историей Средневековья 
давала ГАИМК — Государственная академия истории материаль
ной культуры.

Ломка старой «дворянско-буржуазной» (как ее с презрением на
зывала официальная печать) науки продолжалась и в 1920-е, и в 
начале 1930-х гг. В целом в этом деструктивном деле достигнуто
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было больше успехов, чем в созидательной работе. Пересмотру — 
далеко не всегда обоснованному — подвергались базовые понятия. 
Перекроены были при этом даже самые хронологические рамки 
Средневековья. Отождествленное с периодом господства «феодаль
ного производства*, оно теперь не заканчивалось изобретением Гу
тенберга или плаванием Колумба, а было в директивном порядке 
продлено до второй половины XVIII в. Вехой между ним и Но
вым временем предписали считать Великую французскую револю
цию. Соответственно специалистов по истории Реформации либо 
Английской революции — к изумлению (и даже недовольству) мно
гих из них — зачислили в медиевисты.

В нашей отрасли исторических знаний, как и в исторической 
науке в целом, наступало время новых изысканий, ориентирован
ных на учение К. Маркса (либо на его «редакцию*, приспособлен
ную к тем или иным политическим интересам). К разряду пона
чалу немногочисленных, но активно (даже агрессивно) выступав
ших в печати и на разного рода собраниях «медиевистов новой 
формации» принадлежал Н. Н. Розенталь. Когда-то он учился у 
И. М. Гревса, а затем его увлекли социологические схемы в духе да
же не столько марксизма, сколько вульгарного экономизма. Писал 
он на самые разные темы—о Юлиане Отступнике, Томасе Мюн- 
цере. «торговом» капитале и т.д. В ходе междоусобий между раз
личными группами исторнков-маркснстов он сам не раз попадал 
под огонь хлесткой критики. «В лице Розенталя мы имеем один из 
ярких образчиков псевдомарксизма»,— писалось о нем в 1930 г. в 
журнале «Историк-марксист». Н. Н. Розенталь в свою очередь тоже 
охотно участвовал в обличительных компаниях, нападая, в частно
сти, на Е. В.Тарле. На этой почве он сблизился с Г.С. Зайделем, 
главным в начале 1930-х гг. разоблачителем «классового врага на 
историческом фронте». Впрочем, у Н. Н. Розенталя временами про
являлись «интеллигентские пережитки». Как он самокритично пи
сал, «если в отношении к нашим классовым врагам у меня нет над
лежащей большевистской ненависти, то это объясняется отнюдь не 
моими принципиальными колебаниями, но лишь пережитками бур
жуазно-интеллигентской психологии ( . . . )  в условиях конкретно- 
практической деятельности мне легче любить, чем ненавидеть»3®1.

381 Цит по комментариям А. И.Добкина в кн.: Анцмфс}>ов //. II. Из дум о бы
лом: Воспоминания М., 15)92. С *130. — Остановить внимание на Н. М. Розентале 
заставляет не только то, что что была П О -С в о е м у  характерная для эпохи фигура 
отнюдь не лишенного способностей медиевиста Он на короткий момент ока-
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Октябрьская революция в наибольшей мере сказалась на пре
емственности в исторической науке, чем в других областях знания. 
Кафедра истории Средних веков в этом отношении не стала ис
ключением. Книга ее судьбы в советские десятилетня насчитывает 
немало драматических страниц.

Достаточно вспомнить заседание осенью 1937 г., на котором 
(в присутствии факультетского и университетского руководства) 
О. Л. Вайнштейн и другие члены кафедры вынуждены были за
клеймить как «политически вреднейший, возмутительнейший и за
служивающий категорического осуждения» поступок ее сотруд
ника проф. В. Н. Бенешевича, опубликовавшего в 1937 г. в Гер
мании. через посредство Баварской Академии наук, критическое 
издание одного из основных сборников византийской православ
ной церкви — «Синагоги Иоанна Схоластика в 50 титулах*382. По
жалуй. единственным исключением из общего хора порицаний, 
обрушившихся на В. Н. Бенешевича, можно считать выступление 
И.М.Гревса. Дело закончилось так. как ему и надлежало завер
шиться в те годы. Нельзя без горечи читать приказ \*928 от 29 
октября 1937 г., которым проф. В. Н. Бенешевнч отчислялся из про
фессорско-преподавательского состава ЛГУ, поскольку была при
знана «несовместимой работа среди советской молодежи в высших 
учебных заведениях с его антисоветским поведением»383. Увольне
ние из Университета выдающегося ученого, историка- византиниста 
для кафедры означало только одно — в интеллектуальном плане 
она стала намного беднее, связь поколений в данном конкретном

зался первым заведующим кафедрой истории Средних веков на открывшемся 
историческом факультете. Своим назначением, можно не сомневаться, он обя
зан тому ж е Г. С. Зайделю, сделавшемуся деканом истфака Однако карьера 
Г. С. Зайделя вскоре оборвалась: в январе 1935 г. его арестовали, а два года 
спустя расстреляли Над Н Н . Розенталем судьба смилостивилась: приказом 
по Университету его 4 апреля 1935 г. «исключили из списков*, но репрессиро
ван он не был и потом преподавал в провинциальном институте Временно ис
полняющим обязанности заведующего кафедрой назначили А. Е Кудрявцева, 
специалиста по истории Испании и Англии. См.: ЦА СПбГУ Ф. 1. Оп. увол. 
1917-41. Д . 9856. Л .2.
М2ЦА СПбГУ Ф 1. Оп. увол. 1917-41. Д . 258. Л  20-24.
^ Т а м  же. Л. 18; Медведев И. П. 1) В Н. Бенешевич: судьба ученого, судьба ар

хива f t  Архивы русских византинистов в Санкт-Петербурге. СПб., 1995. С. 339-
381. 2) Неопубликованные материалы В. Н Бенешевича по истории византи
новедения / /  Рукописное наследие русских византинистов в архивах Санкт- 
Петербурга. СПб., 1999. С. 574-611; 3) Письма в защиту В. И. Бенешевича / /  
Проблемы всемирной истории Сборник статей в честь А. А. Фурсенко. СПб., 
2000 С. 72-82.
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случае обрывалась. (Только сегодня появляются студенты и аспи
ранты. выражающие желание заниматься, например, византийским 
каноническим правом.) Вскоре В. Н. Бенешевич был арестован, а в 
1938 г. расстрелян.

Немало драматических страниц в историю факультета и кафед
ры вписала и состоявшаяся на историческом факультете 4-5 апреля
1949 г. теорсггическая конференция «Против космополитизма в ис
торической науке», где одним из главных объектов критики явил
ся уже заведующий кафедрой О. Л. Вайнштейн384. Несколько поз
же был арестован как «враг народа» профессор нашей кафедры, 
специалист по итальянскому Возрождению М. А. Гуковский, реа
билитированный в середине 1950-х гг. В процессе «антикосмопо
литической» кампании, когда в июле 1949 г. стали проводиться 
переаттестации профессорско-преподавательского состава, кафед
ра истории Средних веков едва не лишилась А. Д. Люблинской; у 
нее помимо «ошибок объективистского характера» нашли и дру
гие подобного же рода «провинности»385. К медиевистам специ
альная комиссия исторического факультета проявила повышен
ный интерес. Как свидетельствует окончивший Университет в
1950 г. А. X. Горфункель, кафедра истории Средних веков была 
«одной из сильнейших на тогдашнем истфаке (зато и наиболее го
нимой. бывшей на постоянном подозрении у партийного началь
ства)»386.

Историки и психологи будущего, наверное, дадут ответ на 
вопрос, как могли отечественные интеллектуалы продолжать 
творческую работу при столь непростых, а порою и трагиче
ских обстоятельствах. Но факт остается фактом — продуктив
ная деятельность на кафедре истории Средних веков продол
жалась.

381 Центральный государственный архив историко-политических документов
(ЦГА ИПД). Ф. 984. Оп. 3. Ед. хр. 99: Стенограмма теоретической конференции,
посвященной борьбе с космополитизмом в исторической науке. Ленинградское 
дело. (Университет); Лебедева Г. Е., Якубский В. А. Профессор Осип Львович
Вайнштейн в годы борьбы с космополитизмом (из прошлого кафедры истории 
Средних веков С П б Г У )// Проблемы социальной истории и культуры Средних
веков и раннего Нового времени. Вып. 5 (в печати).
386ДА СПбГУ. Ф. 1. Оп. 168. Д . 602. Л 43; Лебедева Г. Е., Якубский В. А. 

А. Д. Люблинская и кафедра истории Средних веков ЛГУ в 1940-1950-е годы / /  
Проблемы социальной истории и культуры Средних веков и раннего Нового 
времени. Вып. 4. СПб., 2003. С. 12-13.
380Горфункель Л. А' Сочинения на запретную тему / /  Санкт-Петербургский 

университет. 1996. >’*7. С. 17.
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Осип Львович Вайнштейн, руководивший кафедрой с 1935 по
1950 г.387, был талантливым ученым и педагогом. Он получил при
глашение на заведование кафедрой, будучи уже профессором Одес
ского (Новороссийского) университета. Осип Львович много сделал 
для того, чтобы кафедрой не были утрачены традиции петербург
ской школы медиевистики и новое, воспитываемое в маркс истском 
духе поколение исследователей достаточно успешно входило в на
уку. О. Л. Вайнштейн прекрасно понимал, что значение кафедры 
истории Средних веков в истории развития русской исторической 
науки не ограничивается только научными трудами ее ученых, для 
научного воспитания будущего поколения историков имеет исклю
чительное значение их педагогическая деятельность.

О. Л. Вайнштейн читал на историческом факультете общий курс 
истории Средних веков и курс историографии. Многолетние разра
ботки этих дисциплин легли в основу будущих учебников. Вместе с
А. Д. Удальцовым. Е. А. Косминским и С. Д. Сказкиным Осип Льво
вич руководил созданием первого советского учебника по истории 
Средних веков для высшей школы. В 1-м томе (М., 1938) самому 
ему принадлежали три главы о европейской культуре. При переиз
дании первого тома в 1941 г. им были написаны разделы о Византии 
и южных славянах, о церкви и ересях. Среди авторов второго тома 
(М., 1939) О. Л. Вайнштейн не значился, но на него была возложена 
основная редакторская работа.

Монография О. Л. Вайнштейна «История Средних веков в связи 
с развитием исторической мысли от начала Средних веков до на
ших дней» (М.; Л., 1940) представляет, по мнению многих исследо
вателей, среди его довоенных работ наибольший интерес. Всесоюз
ным комитетом по делам высшей школы при СНК СССР она была 
допущена в качестве учебника для исторических факультетов. Вна
чале монография была воспринята научной общественностью очень 
благожелательно, но после войны подверглась разгромной критике 
со стороны «борцов с космополитизмом*. Позже О. Л. Вайнштейна 
обвинят еще и в «догматизме». Однако, что бы потом ни говори
ли строгие критики и каковы бы ни были действительные и мни
мые слабости монографии, она являла собой плодотворную попыт
ку привести в систему накопившийся за века историографический 
материал, построив стадиально-типологическую модель движения 
нашей отрасли исторического знания. Чтобы взяться за такое де-

3®/ Лебедева Г Е., Якубский В. А . Профессор О. Л Вайнштейн...
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ло, требовались незаурядная эрудиция и немалая научная смелость.
С. Н. Валк считал, и с ним можно вполне согласиться, что эта мо
нография О. J1. Вайнштейна «далеко выходит за пределы интересов 
одних только историков западноевропейского Средневековья*388.

Кафедра не отставала от своего заведующего. Успехи в исследо
вательской работе ее сотрудников проявились в том, что их труды 
заняли весьма значительное место в небогатой тогда советской ли
тературе по медиевистике. Продолжал необычайно продуктивную 
работу и сам О. Л. Вайнштейн. Будучи высококвалифицированным 
профессионалом, Осип Львович устанавливал высокую «планку* и 
для своих коллег и учеников. Его профессионализм, как и уровень 
других видных ученых того поколения, служит лучшим адвока
том всей «школы историков-марксистов*. Эта школа возобладала 
в результате политического давления, но научно состоялась в конце 
концов благодаря таким своим приверженцам, как Осип Львович. 
Он искренне верил в культурообразующую силу марксизма и по
этому «твердо проводил партийную линию*, изобличал увлечения 
«допшианством* и иными, на его взгляд, «антимарксистскими* 
теориями. Присутствие на кафедре старой профессуры не могло не 
сказаться на интеллектуальной жизни кафедры, на отношении ее 
сотрудников к науке, преподаванию, к ученикам. Но предвоенные 
кафедральные годы были последними годами жизни О. А. Добиаш- 
Рождественской (ум. в августе 1939) и И.М.Гревса (ум. в 1941).

В «трудовой описи* И.М.Гревса имеется выписка из приказа 
Л'* 466 от 8 октября 1935 г., согласно которому он зачислялся в штат 
преподавателей кафедры истории Средних веков489. С введением 
советских ученых степеней Иван Михайлович получил документ о 
присвоении ему ученой степени доктора исторических наук.

И. М. Г реве много сделал для того, чтобы привить своим уче
никам вкус и интерес к исследовательской работе. О. А. Добиаш- 
Рождест вене кая так писала о его педагогической деятельности: 
« ... И. М. Г реве читал лекции совсем так, как говорил, но еще луч
ше он был на семинариях, когда он действительно импровизиро

388 Валк С. И. Историческая наука в Ленинградском университете за 125 лет / /  
Труды юбилейной научной сессии ЛГУ Секция исторических наук. Л ., 1948.
С. 73.
389Трудовые списки И. М. Гревса 193*1-1935, 1936. С 1.09.1934 — профессор все

общей истории на историческом факультете Ленгосуниверситета; 1935-1936 — 
профессор исторического факультета Ленгосуниверситета при кафедре сред
них веков (Российская национальная библиотека. Отдел рукописей (РН Б, ОР).
Ф. 1148. Д . 2. Л. 1-9).
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вал»390. Один из последних семинариев назывался «Памятники ка
ролингской эпохи». Думается, не каждому ученому суждено ска
зать о себе так, как сказал И. М. Гревс: «В своем преподавании и в 
своих учениках я был счастлив...  »ЗУ1

В начале 1890-х гг. И. М. Гревс отходит от социально-экономиче
ской тематики, тогда его больше интересовала средневековая куль
тура, история идей (уже говорилось, что он явился главой «исто
рико-культурного» направления в Петербургском университете). В 
конце жизни Иван Михайлович возвращается к ранней своей рабо
те «Очерки из истории землевладения в римском мире преимуще
ственно во времена Империи», пишет монографию о Таците, рабо
тает над над биографией В. Г. Васильевского. И. М. Г реве никогда 
не был марксистом.

Член-корреспондент Академии наук СССР О. А. Добиаш-Рож- 
дественская являлась известным специалистом в области средневе
ковой культуры; мировую славу ей принесли исследования, связан
ные с изучением средневековых рукописей. В 1908-1911 гг. Ольга 
Антоновна находилась во Франции. В Сорбонне она занималась 
под руководством Ш. Ланглуа и Ф.Лоте, в Высшей школе практи
ческих исследований и в Школе Хартий (Ecole des Chartes) получи
ла прекрасную источниковедческую (и палеографическую) подго
товку392. В отечественной медиевистике латинская палеография - 
сравнительно молодая дисциплина. Она возникла в первой четвер
ти XX в. именно благодаря трудам О. А. Добнаш-Рождественской, 
создавшей у нас палеографическую школу, естественно, петербург

^ Р Н Б ,  О Р Ф 254. Ед. хр. 36. Л . 1.
391 Скржмнская Е. Ч. Иван Михайлович Гревс / /  Гревс И. М. Тацит М.; Л ., 

1946. С. 244. — В настоящее время преподавателем исторического факультета 
О Б Вахромеевой подготовлена к изданию работа, в которой собрано обширное 
автобиографическое и эпистолярное наследие И .М .Гревса (1860-1941 гг.).

392ЛюСхинская А Д .  1) О А Добнаш-Рождественская как ученый / /  Ученые 
записки ЛГУ. 1941 Серия исторических наук Вып. 2. С 10-26, 2) О. А. Добиаш- 
Рождественская как историк / /  Средние века (СВ). Вып. 1. 1942. С. 212-226;
3) Лекции О. А Добиаш-Рождественской / /  Ж ивое слово науки. Очерки об уче
ных-лекторах. М., 1981. С. 194-202; Рутенбург В. И. Выдающийся медиевист и 
палеограф / /  Добнаш-Рож дественская О. А . Культура западноевропейского 
средневековья: научное наследие /  Отв. ред. В. И. Рутенбург. М., 1987. С. 4-6; 
Каганович Б. С. 1) О научном наследии О А. Добиаш-Рождественской / /  Д о
биаш-Рож дественская О. А. К ультура.. .  С. 313-321; 2) О. А. Добиаш-Рожде
ственская и ее научное н аслед и е// Французский ежегодник. Статьи и матери
алы 1982 г. М.. 1984 С. 190-207; Ершова В. М. О. А. Добиаш-Рождественская 
Л , 1988
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скую, поскольку только в этом городе сложились начиная с XVIII в. 
богатые коллекции западных средневековых рукописей, наиболее 
известной из которых и поистине уникальной является коллекция 
Российской национальной библиотеки. В 1920 г. О. А. Добиаш-Рож- 
дественская организовала в Университете Кабинет латинской па
леографии и начала преподавание этой вспомогательной дисципли
ны, обучая студентов и аспирантов работе с историческими ориги
налами. В 1934 г. Ольга Антоновна была зачислена «в штат ис
торического факультета по кафедре истории Средних веков при 
половинной ставке» (это было ее желанием). Работу в ЛГУ она 
совмещала с работой в Рукописном отделе Государственной пуб
личной библиотеки. В 1936 г. ею было написано руководство под 
названием «История письма в Средние века», в котором рассказы
валось об особенностях латинского письма, о рукописях Средних 
веков. Работы О. А. Добиаш-Рождественской по латинской палео
графии печатались не только в русских, но и в иностранных издани
ях. Ее палеографическая школа в свое время насчитывала немало 
специалистов, но репрессии и война сократили их число. Из уче
ников Ольги Антоновны особенно следует отметить В. В. Бахтина.
А. Д. Люблинскую, В. С. Люблинского. А. Д. Люблинская с успехом 
продолжила на кафедре дело своего учителя.

С момента восстановления исторического факультета в Ленин
градском университете в состав кафедры истории Средних ве
ков вошел и М. А. Гуковский. В его личном деле имеется справ
ка о том, что он после окончания исторического отделения фа
культета общественных наук еще в 1923 г. «был представлен 
проф. И.М.Гревсом к оставлению при кафедре истории Средних 
веков*393. М. А. Гуковский являлся крупнейшим специалистом по 
истории Италии эпохи Возрождения, он был наделен от природы 
острыми критическими способностями, обладал большой эрудици
ей; уже в это время Матвей Александрович нес на кафедре наи
более «ответственную часть педагогической нагрузки, руководил 
аспирантами и был бессменным руководителем студенческого на- 
учного кружка* .

Президиумом Академии наук СССР М. А. Гуковский в 1932 г. 
был удостоен ученой степени кандидата исторических наук без за
щиты диссертации, а в 1939 г. он защитил докторскую диссертацию

393ЦА СПбГУ Ф 1. Оп. 236 Д. 255. Л . 1-128; Hej^wwe А Н .  М. А. Гуков
ский / /  Гг/ковскнй М. А. Итальянское Возрождение. 2-е изд. Л ., 1990. С. 3-9.

394 ЦА СПбГУ. Ф 1. Оп 236. Д . 255. Л. 4, 41.
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«Механика Леонардо да Винчи». К этой теме М. А. Гуковский об
ратился по совету академика С. П. Вавилова.

С конца 1930-х гг. в университете развернулась деятельность 
одного из крупнейших наших византинистов М. В. Левченко (1890- 
1955)395. На протяжении многих лет он возглавлял университет
скую визаитинистику и фактически являлся главой всего советско
го византиноведения. В 1934 г. М. В. Левченко защитил кандидат
скую диссертацию. В центре его исследовательской работы стояли 
вопросы истории аграрных отношений. В 1935 г. появилась его ста
тья «К истории аграрных отношений в Византии IV-VII вв.», в
1938 г. — «Византия и славяне». М. В. Левченко дополнил выводы
В. Г. Васильевского и Ф. И. Успенского, показав, что община Визан
тин IV-VI вв. существовала еще накануне славянской колониза
ции. Критическая переработка огромного фактического материа
ла, прежде всего по экономической и политической истории, поз
волила М. В. Левченко создать первый марксистский обобщающий 
труд по истории Византии396. В 1939 г. при Ленинградском отде
лении Института истории СССР АН СССР М. В. Левченко органи
зовал «Византийскую группу», которая стала центром научно-ис
следовательской работы в области византиноведения в Ленинграде. 
По инициативе М. В. Левченко и Н. В. Пигулевской, поддержанных 
ведущими учеными и руководством факультета (В. В. Мавродин, 
М. Д. Присёлков, О. Л. Вайнштейн), на кафедре истории Средних 
веков было введено чтение специальных курсов по истории Визан
тин и начата подготовка аспирантов, что сыграло важную роль в 
развитии советского византиноведения в последующие годы.

Кафедра истории Средних веков в предвоенные годы подго
товила талантливых молодых ученых. Состоялись защиты канди
датских диссертаций И. В. Арского «Очерки по истории средневе
ковой Каталонии до соединения с Арагоном», Г. И. Нодко «Коло
низация и немецкое право в силезской деревне в XIII-X1V вв.»,

595 ЦА СПбГУ'. Ф 1 Оп 5-1 Д. 227 Л . 1-69, Курбатов Г. Л . 1) М. В Левченко 
и византиноведение в Ленинградском университете / /  Очерки по истории Л е
нинградского университета. Вып 1. Л ., 1962. С. 72-80; 2) Византиноведение в 
Петербургском-Ленинградском университете. Выл.З. Л ., 1976. С. 26-5*1; Зали- 
вадоеа Л . И. Митрофан Васильевич Левченко: штрихи к портрету ученого / /  
Проблемы социальной истории и культуры Средних веков и раннего Нового 
времени Вып. 3. СПб.. 2001. С. 287-295; Автобиография М. В. Левченко / /  Ар
хив Санкт-Петербургского института истории РАН Личное дело X* 10 (51), ин
декс 350 Л .З.

^ Л е в ч е н к о  А/. В. История Византии М.; Л ., 19-10.
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В. И. Холмогорова «Римская армия IV века», Б .Я .Рам ма «Свет
ские и церковные начала в культуре раннего средневековья». В
1939 г. защитила кандидатскую диссертацию А. Д. Люблинская. 
М. А. Каган после окончания аспирантуры был направлен на ра
боту в ЛГПИ им. А. И. Герцена. В 1940 г. стали докторами наук 
М. В. Левченко и О. Л. Вайнштейн.

Во время войны Ленинградский университет был эвакуирован 
в Саратов. В полуголодных условиях эвакуации, сильно поредев
шая — как и весь факультет — кафедра истории Средних веков про
должала работать. Об этом по горячим следам расскажет ее заве
дующий397. В частности, осенью 1942 г. прошла защита кандидат
ской диссертации В. В. Штокмар на тему «Произведения Свифта 
как исторический источник». Вскоре после этого Валентина Вла
димировна была направлена в Иркутский педагогический инсти
тут. Вернется она на кафедру в 1945 г. после реэвакуации истфа
ка. Для своих и саратовских студентов — грань между ними быст
ро стиралась — ленинградцы разрабатывали спецкурсы, тематика 
которых, естественно, была в какой-то мере созвучна происходив
шему в стране и мире. Так, О. Л. Вайнштейн в своих спецкурсах 
и спецсеминарах обратился к истории крупнейшего военного кон
фликта Средневековья (в тогдашнем понимании этого термина) — 
потрясшей всю Европу Тридцатилетней войны. В 1943 г. в учебные 
планы исторических факультетов был введен новый курс — исто
рия южных и западных славян. Читать его первую — средневеко
вую — часть пригласили тоже находившуюся в саратовской эваку
ации О. Е. Иванову.

С приходом на кафедру О. Е. Ивановой славистика — наряду с 
западноевропейской медиевистикой и византиноведением — стано
вится неотъемлемой частью учебной и научно-исследовательской 
работы. В центре собственных научных интересов Ольги Ефимов
ны лежали проблемы аграрной истории Польши периода позднего 
феодализма. Она, активно работая на истфаке до начала 1960-х гг., 
воспитала не одно поколение славистов. Среди ее учеников было 
немало студентов и аспирантов из Румынии, ГДР, Болгарии, Поль
ши. Она деятельно участвовала в подготовке первого тома капи
тальной «Истории Польши», издаваемой Институтом славяноведе

397 Вайнштейн О. Л. 1) Исторический факультет Ленинградского государ
ственного университета в дни Отечественной войны / /  Исторический журнал 
1942. К» И ; 2) Ленинградский университет в период Отечественной войны / /  
Ленинградский университет. 1819-1944 /  Отв. ред. В В Мавродин М., 1945.
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ния АН СССР, и в ряде других издательских проектов, многократ
но выступала на ежегодных симпозиумах по аграрной истории Во
сточной Европы и т.д.

В годы Великой Отечественной войны кафедра потеряла мно
гих своих воспитанников (И. Арского, В. Дубинина, Ю. Полякова,
В. Холмогорова и др.). Участниками войны были также 
проф. В. И. Рутенбург, проф. А. Н. Немилов и продолжающий ра
ботать ныне проф. В. А. Якубский.

В 1945 г. на историческом факультете по инициативе 
М. В. Левченко была организована кафедра византиноведения, ко
торая стала готовить высококвалифицированных специалистов-ви- 
зантиноведов. Для работы на кафедре привлекли видных ученых: 
Н. В. Пигулевскую, Е. Э. Липшиц, А. В. Банк, И. А. Мацулевича, 
Е. Ч.Скржинскую, С. В. Полякову и др.э которые на факультете 
читали курсы по истории Византии, византнйско-русским отноше
ниям. византийскому искусству и культуре не только студентам, 
специализировавшимся по истории Византии, поэтому их роль в 
подготовке студентов-историков была существенной. Особо следу
ет подчеркнуть, что научная работа кафедры была (и остается до 
сего дня) тесно связанной с деятельностью «Византийской груп
пы». В 1947 г. было возобновлено при активном участии кафедры 
византиноведения издание «Византийского временника». Журнал 
стал основным печатным органом отечественного византиноведе
ния. Уже в 1946 г. ученые кафедры подготовили важные разде
лы «Хрестоматии по социально-экономической истории Византии», 
которая явилась незаменимым пособием не только для студентов- 
византнннстов, но и для специалистов в смежных областях истори
ческого знания398.

В послевоенные годы широко развернулась и научная деятель
ность М. В. Левченко. В 1945 г. выходят его «Материалы для внут
ренней истории Восточной Римской империи V-VI вв.»; продол
жением этой работы в 1949 г. явилась большая статья «Церковные 
имущества в Восточно-Римской империи V-VII вв.», в которой уче
ный затронул и проблемы истории византийского города. Большое 
внимание М.В.Левченко уделял вопросам историографии (отече
ственной и зарубежной). Однако главной темой его занятий ста
новится изучение русско-византийских отношений; успешной раз
работке этой темы способствовали тесные научные связи, устано

398Сборник по социально-экономической истории Византии. М.. 1951.
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вившиеся между М. В. Левченко и учеными факультета, работав
шими в близких разделах науки: над проблемами истории, культу
ры, искусства Древней Руси и Русского государства (М. К. Каргер,
В. В. Мавродин, Д. С. Лихачев и др.).

В 1950 г. кафедра византиноведения вновь объединилась с ка
федрой истории Средних веков (шел административный процесс 
укрупнения научных подразделений).

По-видимому, университетское начальство воспользовалось 
этим, чтобы снять с должности заведующего О. Л. Вайнштейна. 
Осип Львович остался профессором кафедры, а ее главой назна
чили М. В. Левченко. Подобного рода структурные и персональные 
перемены часто влекут за собой кардинальную ломку сложившего
ся порядка, а нередко —еще и склоку. С приходом М. В. Левченко 
ничего подобного не произошло. Полагающиеся по должности ре
чи об «укреплении», «усилении* и т.п. он произносил, однако с 
подчеркнутым уважением относился к кафедральным традициям. 
Летом 1951 г. проф. О. Л. Вайнштейн был уволен из Университе
та «ввиду сокращения работы кафедры и отсутствия поручений на
1951-52 учебный год»399. Министерство приказало его (уже уволен
ного) перевести с 25 августа 1951 г. «на постоянную работу в Кир
гизский Государственный университет на должность профессора 
всеобщей истории»'100. После возвращения в Ленинград с началом 
хрущевской «оттепели» Осип Львович на истфак не вернулся, хотя 
тогда и потом поддерживал с кафедрой самые добрые отношения.

В 1951-55 гг. выходит цикл статей М. В. Левченко по узловым 
вопросам истории русско-византийских отношений. На их основе 
Митрофан Васильевич подготовил к печати монографию «Очер
ки по истории русско-византийских отношений», которая была из
дана уже после смерти ученого (1955) —в 1956 г. На его тру
дах лежит налет тех идеологических схем, какие насаждались у 
нас в 1930-1940-е гг., и сейчас это бросается в глаза. Однако, 
несмотря ни на что, он оставался глубоким исследователем и пре
восходным педагогом. Из числа учеников М. В. Левченко вышло 
немало способных исследователей: Г. Л. Курбатов, Р. А. Наследова, 
К Н. Юзбашян, И. Ф. Фихман и др.

С 1955 по 1960 г. кафедру истории Средних веков возглавляла 
блистательный исследователь и педагог А. Д. Люблинская (1902—

399ЦА СПбГУ Ф. 1. On. 37. Д. 82. Л. 102-105.
400Там же. Л. 106.
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1980). В 1951 г. ею была защищена докторская диссертация. Алек
сандра Дмитриевна выступала с докладами, статьями, рецензия
ми, участвовала в дискуссиях, вела большую педагогическую ра
боту, руководила дипломантами и аспирантами401. За эти годы она 
опубликовала два капитальных труда—«Источниковедение исто
рии Средних веков* (1955) и «Франция в начале XVII в. (1610— 
1620 гг.)» (1959). Александра Дмитриевна сочетала (иногда — весь
ма продуктивно, иногда —с немалыми издержками) подходы своих 
учителей И. М. Гревса, Л. П. Карсавина, О. А. Добиаш-Рождествен
ской с марксистскими постулатами.

При написании «Источниковедения истории Средних веков* 
Александра Дмитриевна безусловно опиралась на опыт науки 
XIX — начата XX в.; как источннковед она была более всего обя
зана О. А. Добиаш-Рождественской. Однако время требовало от 
ее поколения медиевистов (и это Александра Дмитриевна хоро
шо понимала) с новых позиций подходить к осмыслению много
векового культурно-нсторнческого процесса. Созданию учебника 
1955 г. по источниковедению способствовали прежде всего рабо
та А. Д. Люблинской в Рукописном отделе Публичной библиотеки 
и курс лекций по источниковедению, читаемый ею в Университе
те402. В 1960 г., когда в высших учебных заведениях было запреще
но совместительство. Александра Дмитриевна перешла работать в 
Ленинградское отделение Института истории СССР, однако до 1 
июля 1963 г. в Университете она оставалась почасовиком (читала 
спецкурсы).

В 1960 г. на пост)' заведующего кафедрой А. Д. Люблинскую 
сменил М. А. Гуковский. Еще в 1947 г. вышла его книга «Механика 
Леонардо да Винчи*, которая явилась переработанным вариантом 
диссертации. Матвей Александрович впервые провел анализ систе
мы представлений Леонардо о механике, увязав их с предшеству

401 ЦА СПбГУ. Ф. 1. Оп. 168. Д . 602. Л. 1-105; Вернадском Е. В., Киселе
ва Л. И., М алинин Ю. П., Сомов В. А. Александра Дмитриевна Люблинская 
(1902-1980) / /  СВ. Вып. 46 М., 1983. С. 293 и др.; Западноевропейская куль
тура в рукописях и книгах Российской национальной библиотеки. СПб., 2001; 
Лебедева Г .Е ., Якубский В. А . А Д. Люблинская и кафедра истории Средних 
веков.. .  С. 9-26.
402Подробное описание работы над учебником, сложностей, сопутствовавших 

этой работе, длительности его создания, отношения к нему критики дано в ста
тье «А. Д. Люблинская и кафедра истории Средних веков ЛГУ в 1940-1950-е го
ды* (Проблемы социальной истории и культуры Средних веков и раннего Но
вого времени. Вып. 4. СПб., 2003. С. 9-26).
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ющей научной традицией, начиная с античной (и последующей). В
1946 г. он издал первый том своего «Итальянского Возрождения», 
охватив в нем период с 1250 до 1380 г. Названный труд стал пер
вым в отечественной историографии комплексным исследованием 
истории Италии, где были рассмотрены политические, социально- 
экономические и культурные ее аспекты. Второй том «Итальян
ского Возрождения» (1380-1450) вышел в 1961 г., и материал здесь 
излагается по тому же принципу. Посмертно (в 1990 г.) оба тома 
были переизданы в одной книге. В 1967 г. М. А. Гуковский издает 
книгу «Леонардо да Винчи», которая была удостоена первой уни
верситетской премии за лучшую научную работу.

Член-корреспондент АН СССР В. И. Рутенбург работал на ка
федре до 1960 г., но и позже его научные связи с кафедрой не пре
рывались. Вслед за М. А. Гуковским Виктор Иванович считал, что 
экономической основой Возрождения являлись более или менее вы
раженные формы капиталистического уклада, и его первая книга 
«Очерки истории раннего капитализма в Италии. Флорентийские 
компании XIV века» (М.; Л., 1951) призвана была укрепить эту 
точку зрения. В дальнейшем В. И. Рутенбург продолжал занимать
ся социально-экономической историей Италии эпохи Возрождения 
и выпустил в свет монографию «Народные движения в городах 
Италии X IV -начала  XV в.» (М.; Л., 1958)403.

На протяжении двух десятилетий, с 1970 по 1989 г., кафедру 
истории Средних веков возглавлял Георгий Львович Курбатов, чье 
имя прочно вписано в историю отечественного византиноведения, а 
книги давно завоевали популярность у нас в стране и за ее предела
ми'10'1. Это было время, когда на кафедру все чаще стали приезжать

403 Под редакцией В. И. Рутенбурга изданы два сборника документов из архи
вов ЛОИИ АН С С С Р — «Акты Кремоны XIII-XVI вв.» (М.; Л ., 1961) и «Ита
льянские коммуны XIV-XV вв ► (М.; Л ., 1965). Но интересы ученого в темати
ческом и хронологическом отношениях были гораздо шире, и он написал книгу 
очерков «Италия и Европа накануне Нового времени: Очерки» (Л., 1974), где 
рассмотрел историю Италии в общих рамках европейской истории. Обратив
шись к проблемам культуры и истории общественной мысли, Виктор Иванович 
опубликовал работу «Титаны Возрождения» (Л., 1976), а из двух его последних 
книг одна посвящена судьбам Италии в Новое время («Истоки Рисорджимен- 
то: Италия в XVII-XVIII вв » (Л., 1980)), другая же — средневековой истории 
городов этой страны («Итальянский город от раннего средневековья до Воз
рождения» (Л., 1987)).
404Лебедева Г. Е., Якубскхм1 В. А. 1) К 70-летию проф Г. Л. Курбатова // Про

блемы социальной истории и культуры Средних веков и раннего Нового време
ни Вып.З. СПб.. 2001 С. 5-19; 2) Г Л Курбатов — историограф / /  Античная
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иностранные студенты, аспиранты и стажеры. Кафедра подгото
вила первое поколение историков-медиевистов для многих стран 
Азин, Африки и Латинской Америки. В эти же годы возрастает 
число университетов в СССР, и кафедра становится кузницей ме- 
диевистских кадров для провинции; с другой стороны, углубляются 
ее научные связи с Эрмитажем, академическими Институтами ар
хеологии, востоковедения, Ленинградским отделением Института 
истории СССР, Институтом всеобщей истории (Москва), историче
ским факультетом МГУ и т.д.

Уже говорилось о стержневом значении научной традиции в 
жизни кафедры*05. Резюмирую составляющие этой традицион
ности.

Во-первых, неизменный интерес и, соответственно, глубокая 
разработка основных проблем социально-экономической истории 
феодального общества.

Во-вторых, разделение (до 2002 г.) на собственно медиевистику 
(западноевропейскую), славистику и византинистику, наличие са
мостоятельных исследовательских школ, работающих в каждой из 
этих областей, но в то же время и связанных друг с другом в рамках 
единого научного коллектива. Существование перечисленных ав
тономных направлений, необходимость их дальнейшей разработки 
обусловливались самим движением отечественной медиевистики, 
новым этапом, связанным с уяснением типологических, региональ
ных особенностей генезиса и становления феодализма. Дифферен
цированное исследование специфики феодализации и феодального 
общества в странах Западной Европы, в Византин и у славян (при 
возможности сопоставления со сходными или отличными процесса
ми в других регионах, которая существовала благодаря традицион
ной связи между этими тремя научными направлениями), вероят
но, и объясняет реальные научные достижения кафедры. В рабо
тах ее сотрудников Г. Л. Курбатова, А. Н. Немилова, В. В. Штокмар,
В. А. Якубского были выявлены типологические особенности раз
вития феодального общества в Византии, Германии, Англин, Поль
ше. Причем в исследовательском плане все эти работы отличает 
аналитическая соразмерность общего, особенного и единичного как 
непременных атрибутов любого исторического анализа, не только 
не могущего замыкаться на локальном материале, но и не терпяще

древность и средние века. Екатеринбург, 2003. Вып. 34. С. 443-452.
405Курбатов Г. Л. Традиции университетской школы медиевистики I f  Ленин

градский университет. 1975. 26 сент.
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го лишенного конкретики «общего плана». В связи с разработкой 
проблем типологии нельзя не упомянуть еще об одном благопри
ятном обстоятельстве — наличии на восточном факультете блестя
щей научной школы по изучению феодальной истории ближнево
сточных стран, давних творческих связей с ней коллектива нашей 
кафедры, что позволяет расширить сравнительное изучение типо
логических особенностей развития общества Западной и Восточной 
Европы, Византии и Ближнего Востока.

Третьей особенностью исследовательской работы кафедры яв
ляется то, что она никогда не ограничивалась узким крутом од
нородных проблем (например социально-экономической истории). 
Обыкновением и правилом для каждого из членов кафедры стало 
сочетание исследований в области экономической н социальной ис
тории с изучением проблем духовной культуры. Все это придает 
завершенность исследованиям как в той, так и в другой области, 
открывает возможности более полного изучения типологии феода
лизма. Вероятно, все это и явилось одной из важнейших причин, 
исходя из которых было решено объединить вокруг кафедры как 
головной усилия собственно медиевистов, византинистов, истори
ков славянских и ближневосточных стран из университетов, где 
занимались изучением типологии. Первый выпуск межвузовского 
сборника «Проблемы социальной культуры и идеологии средневе
кового общества* вышел в 1974 г. и был с интересом принят на
учной общественностью. В последующее время выпуск сборника 
продолжался и продолжается ныне под названием «Проблемы со
циальной истории и культуры Средних веков и раннего Нового вре
мени».

Научные интересы сотрудников кафедры всегда были сосре
доточены на изучении самых сложных, переходных, переломных 
эпох. Это проблемы особенностей позднего феодализма и генезиса 
капитализма, гуманизма и Возрождения, Реформации. Здесь преж
де всего следует отметить цикл работ В. В. Штокмар по социально- 
экономической политике английского абсолютизма406. Она созда
ла школу исследователей позднесредневековой Англии, изучающих 
проблемы английской социально-экономической истории и идеоло
гии. В. В. Штокмар принадлежат цикл исследований по англо-шот
ландским отношениям, обобщающее исследование идеологии пури

106 Ш токмар В. В. Экономическая п о л и т и к а  английского абсолютизма в эпоху
его расцвета. Л., 1962.
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тан. Темой ее докторской диссертации, с блеском защищенной на 
историческом факультете в 1963 г., была «Социальная и экономиче
ская политика английской абсолютной монархии второй половины
XVI века». Учебное пособие В. В. Штокмар по истории средневеко
вой Англин выдержало уже два издания. Последний раз оно было 
переиздано в 2000 г.40,

В 1975 г. В. А. Якубский опубликовал обобщающий труд «Про
блемы аграрной истории позднесредневековой Польши», в котором 
рассматривались кардинальные и дискуссионные проблемы разви
тия аграрных отношений, проблемы развития барщинно-крепост
нического хозяйства, важные для уяснения многих процессов позд
несредневекового развития Восточной Европы.

Университетскую медиевистику всегда отличало внимание к 
проблемам перехода от Античности к Средневековью и становления 
раннефеодального общества. Будучи одними из наиболее актуаль
ных и перспективных (в том числе н благодаря успехам археологии) 
проблем отечественной исторической науки, они образуют область, 
в которой постоянно идут острые дискуссии и в то же время от
крываются новые возможности углубленных исследований. В этом 
отношении следует отметить цикл работ, посвященных вопросам 
перехода от Античности к феодализму в Византии, типологии ран
невизантийского общества: книгу Г. Л. Курбатова и Г. Е. Лебедевой 
«Византия, проблемы перехода от античности к феодализму» 
(Л., 19S4) и монографию Г. Е. Лебедевой «Социальная структура 
раиневнзантийского общества (по данным ранневизантийского за
конодательства)» (Л., 1980). В последней работе предложена кон
цепция эволюции социальной структуры ранневизантийского обще
ства на протяжении IV-VI вв., воссоздана картина разложения и 
трансформации классов и сословий позднеантичного общества на 
заключительном этапе его существования.

Проблемы становления раннефеодального общества, формиро
вания господствующего класса, укрепления королевской власти и 
развития раннефеодальных институтов были рассмотрены в моно
графии К.Ф.Савело «Раннефеодальная Англия» (Л., 1977).

Большое внимание кафедра уделяла изучению проблем исто
рии средневекового крестьянства, которые нашли отражение не 
только в отдельных работах ее сотрудников. В. В. Штокмар и

■*0' Ш токмар В. В. 1) Очерки по истории Англии в XVII веке Л ., 1957; 2) Ис
тория Англии в средние века. Л ., 1973 (2-е изд.: СПб., 2000).
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В. А. Якубский приняли активное участие в подготовке капиталь
ного исследования по истории крестьянства феодальной Европы, 
осуществленного Академией наук СССР408. В то же время в про
блематике кафедры видное место занимает изучение развития то
варного производства средневекового города. Это —одна из много
обещающих тем, которой в отечественной медиевистике в послед
ние годы уделяется все большее внимание как в связи с проблема
ми типологии, так и в связи с задачами более глубокого изучения 
развития феодальных отношений. Судьбы города в эпоху перехо
да от Античности к феодализму, проблема «континуитета*, про
блема «города и деревни*, процессы зарождения и развития ран
некапиталистических отношений — таков круг научно актуальных 
тем, в разработке которых принимают участие сотрудники кафед
ры. Среди работ в этой области следует назвать прежде всего ис
следования Г. J1. Курбатова по ранневизантийскому городу, в том 
числе монографию «Основные проблемы внутреннего развития ви
зантийского города в IV-VII вв. (конец античного города в Визан
тии)* (JI., 1971), статьи А. Н. Немилова по истории немецкого позд
несредневекового города, В. В. Штокмар об английских торговых 
компаниях в позднесредневековый период, статью Г. JI. Курбатова 
и Г. Е. Лебедевой «Город и государство в Византии в эпоху перехо
да от античности к феодализму*. Постоянным становится участие 
членов кафедры в проблемно-тематических сборниках по данным 
разделам науки («Средневековый город и государство в древних 
обществах* (Л., 1982) и др.). К названному сборнику примыкает 
глава Г. Л. Курбатова и Г. Е. Лебедевой в коллективной моногра
фии «Становление и развитие раннеклассовых обществ* (Л., 1986). 
В этой же связи заслуживают упоминания выступления сотрудни
ков кафедры на международных и внутрисоюзных конференциях 
и симпозиумах.

В. А. Якубский и Н.Е. Колосов приняли участие в написании 
глав «Истории Европы* в восьми томах.

В научной, работе кафедры все большее место стали занимать 
культурно-историческая тематика, проблемы истории обществен
ного сознания и т. д.

С именем А. Н. Немилова связано изучение гуманизма и худо
жественного наследия Северного Возрождения. Ему принадлежит 
первая в советской историографии развернутая концепция раннего

408История крестьянства в Европе: Эпоха феодализма Т. 2-3. М., 1986.
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немецкого гуманизма, получившая заслуженное признание крити
ки. В центре его искусствоведческих тысканий находились творче
ство Дюрера, семьи Кранахов, Грюневальда109. В течение многих 
лет он успешно читал лекционный курс по истории искусства Сред
них веков и Возрождения.

В соответствующем разделе коллективной монографии «Куль
тура Византии* (М., 1984-1991) Г.Л. Курбатов раскрыл воздей
ствие своеобразия социальной эволюции страны на общественно- 
политическое самосознание. За участие в создании этого коллек
тивного трехтомного труда Георгий Львович был в 1995 г. удостоен 
высокого звания лауреата Государственной премии России. Иссле
дуя в своей монографии «Ранневизантийские портреты (К истории 
общественно-политической мысли)* (Л., 1991) литературное насле
дие IV-VI вв. — от антиохийского ритора Ливадия до Прокопия Ке
сарийского, — Г. Л. Курбатов ставил своей задачей через призму их 
сочинений выявить суть общественно-политического мировоззре
ния различных социальных групп Византин в его временной ди
намике.

Кафедра по-прежнему уделяла и уделяет большое внима
ние проблемам методологии и методики исторических исследо
ваний (Г. Л. Курбатов, В. А. Якубский, Г. Е. Лебедева), проблемам 
историографии. В 1975 г. в Издательстве ЛГУ вышла книга 
Г. Л. Курбатова «История Византии (Историография)*. Она яви
ла собой не имевшее аналогов ни у нас в стране, ни за рубежом 
концептуальное аналитическое обозрение византнноведческнх со
чинений на протяжении примерно шести столетий, начиная с эпохи 
Ренессанса и вплоть до 1970 г. Этот труд был высоко оценен науч
ной общественностью. В деле разработки указанных выше проблем 
следует подчеркнуть немалое значение и историографических тру
дов В. А. Якубского.

В 1990-е гг. Г. Е. Лебедева издала цикл статей, посвященных 
историкам византийской Церкви, о научной деятельности кото
рых не имелось сведений в советских историографических об
зорах. Совместно с В. А. Якубеким она также написала статьи, 
посвященные творчеству Ф. И. Успенского, Д. М. Петрушевского,
А. Д. Люблинской, О. Л. Вайнштейна. Г. Л. Курбатова, труды кото
рых вошли в золотой фонд русской историографии.

409Н ем илое А . Н. 1) Немецкие гуманисты XV века Л ., 1979; 2) Грюневальд. 
М., 1972; 3) Лукас Кранах Старший. М., 1973.
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Тесная связь византиноведения с ориенталистикой — еще одна 
важнейшая византиноведческая традиция, как и многие другие, 
восходящая к В. Г. Васильевскому. Она способствовала изучению 
восточных источников по истории Византин, отношений Византии 
с Востоком и т.д. Эта традиция всегда наличествовала в тематике 
кафедры, в настоящее время она представлена в работах ученицы 
Г. Л. Курбатова Л. В. Исаковой.

Валентина Владимировна Штокмар, исследовавшая эконо
мическую и социальную политику позднетюдоровской монар
хии, историю торговых компаний, повлияла на научные поис
ки Л. П. Сергеевой. Ряд проблем, рассмотренных в исследованиях
В. В. Штокмар и связанных с внешнеторговой политикой Англии 
X IV -X V  вв., позднее разрабатывались в работах и ее ученицы.
А. В. Березкин продолжает изучать одну из центральных в твор
честве Валентины Владимировны тем — историю культуры и об
щественной мысли Англин XV1-XVII вв.

Ученики А. Д. Люблинской — Л. И. Киселева, Ю. П. Малинин, 
Н.Е. Колосов и д р .—стали видными учеными, плодотворно рабо
тающими в Университете.

Л. И. Киселева — известный специалист в области латинской па
леографии, коднкологии и редкой книги. В течение многих лет (с 
1959 г.) она ведет занятия со студентами нашей кафедры по вспомо
гательным дисциплинам. Недавно вышел в свет ее учебник «Пись
мо и книга в Западной Европе в Средние века (Лекции по латинской 
палеографии и коднкологии)* (СПб., 2003).

Ю. П. Малинин исследует французскую общественную мысль 
X IV -X V  вв. Им впервые переведены на русский язык и изданы 
«Мемуары» наиболее видного французского историка Ф. де Коммн- 
на (1987), а также опубликована монография «Общественно-поли
тическая мысль позднесредневековой Франции XIV -XV вв.» (2000), 
где прежде всего рассматривается становление раннеабсолютист
ской доктрины.

Н. Е. Колосов успешно занимался историей французского абсо
лютизма в XVII в. Его главным образом интересовала проблема 
становления аппарата государственного управления и развития бю
рократии, становившейся наиболее влиятельным слоем общества. 
Итогом изысканий Н. Е. Колосова в этой области стала монография 
«Высшая бюрократия во Франции XVIII века» (1990), в которой ав
тор пришел к важным для понимания эволюции абсолютистского 
государства выводам.
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Выпускники кафедры середины 1980-х гг. А. Ю. Прокопьев (уче
ник А. Н. Немилова) и С. Е. Федоров (ученик В. В. Штокмар) изуча
ют трансформации, произошедшие в среде немецкого (А. Ю. Про
копьев) и английского (С. Е. Федоров) дворянства, систему кол
лективных представлений элиты конца XVI — первой половины
XVII в., их интересуют многообразные связи и конфликты, которые 
определялись этими изменениями на уровне монархии и всей си
стемы государственно-административных учреждений. Важно от
метить, что оба исследователя являются одними из первых отече
ственных историков, приступивших к изучению европейского коро
левского двора и опубликовавших на эту тему серию статей. Офи
циальные церемониалы корпораций, королевских свадеб и похо
рон— вот сюжеты последних их публикаций. А. Ю. Прокопьев изу
чает эти явления с точки зрения становления официального це
ремониала немецких провинциальных дворов раннего Нового вре
мени, С. Е. Федоров — с точки зрения формирования так называ
емых династических сценариев раннестюартовской монархии410. 
Оба ученых в скором времени должны представить на кафедру 
для обсуждения свои докторские диссертации.

Самые молодые сотрудники кафедры — М. А. Морозов и
А. В. Банников. М. А. Морозов выпустил ряд работ, в которых ана
лизирует историю византийских монастырей, монастырское хозяй
ство. правовой статус ктитореких монастырей, крупное землевладе
ние византийских провинций. Он приступил к работе над крупной 
и перспективной темой о ктиторскнх монастырях — своей будущей 
докторской диссертацией. А. В. Банников занимается западноевро
пейской историографией и житийной литературой IX—XII вв.

Живой остается на кафедре традиция преподавания вспомога
тельных исторических дисциплин: палеографии (Л. И. Киселева), 
нумизматики (долгие годы — В. М. Потин и М.В. Муха; ныне — 
Т. И. Слепова), геральдики (М. Ю. Медведев).

Следует отметить, что все эти исследования ведутся в сотрудни
честве с учеными Федеративной Республики Германии (универси
теты Дрездена, Лейпцига. Гамбурга), Венгрии (Будапештский уни
верситет), Англии (Оксфорд и Кембридж), Франции (Сорбонна и 
др.).

410Прокопьев А. Ю. Германия в эпоху религиозного раскола 1555-16-18. СПб., 
2002; Федоров С. Е. 1) Пуританизм и общество споартовской Англии. СПб.. 
1993; 2) Англия XVII века: социопрофесснональные группы и общество. М., 
1997 (в соавторстве с С. В. Кондратьевым и Г. Н. Питулько).

221
Проект "История Петербургского 

университета в виртуальном пространстве"http://history.museums.spbu.ru/



Ученые кафедры выступают с докладами на всероссийских и 
международных конференциях, съездах, конгрессах, симпозиумах. 
В числе проводимых на кафедре научных конференций важное 
место заняла конференция, посвященная столетию возникновения 
отечественной школы научного византиноведения и его современ
ным задачам (197*2 г.), широкий научный резонанс получили кон
ференции, посвященные памяти В. В. Штокмар, Л. П. Карсавина, 
А Н . Немилова и др.

В последнее время одним из приоритетных направлений в ра
боте кафедры стало сотрудничество с петербургскими издатель
ствами, в частности с «Алетейей*, Издательством Олега Абыш- 
ко, «Гуманитарной академией*, «Евразией». Г. Л. Курбатов прини
мал активное участие в работе редколлегии «Византийской биб
лиотеки*, ее деятельным членом является Г. Е. Лебедева, которая 
вместе с В.А.Якубскнм и Л. И. Киселевой состоит также в ред
коллегии «Библиотеки истории Средних веков*. С. Е. Федоров и 
Л . П. Сергеева входят в состав основателей серии Pax Britanica. 
Преподавателя кафедры содействуют не только переизданию со
чинений виднейших отечественных и зарубежных византинистов и 
медиевистов, но и переводам ранее не публиковавшихся на русском 
языке памятников411.

Заслуживает упоминания и работа студенческого научного об
щества. Уже 23 года на базе кафедры студентами, аспирантами 
и молодыми учеными проводятся научные конференции под на
званием «Проблемы социально-политической истории и культуры 
Средних веков*, которым принадлежит видная роль в становле
нии молодых ученых и формировании научного сообщества ме
диевистов. Эти конференции давно приобрели межвузовский ха
рактер. Последние пять лет стала проводиться и конференция, 
посвященная свв. Кириллу и Мефодию. Было издано несколь
ко сборников, содержащих тезисы докладов участников этих кон
ференций412.

В настоящее время кафедрой руководит историк Византии док
тор исторических наук, проф. Г. Е. Лебедева. Пои! ее началом тру
дится коллектив специалистов, обеспечивающих специализацию по 
двум направлениям западноевропейской медиевистике и визан
тиноведению.

4,1См. н этом сборник»» список основных публикаций сотрудиикоп кафедры
4,2 Гам же
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Развитие кафедры не исключает поиска и эксперимента. В ны
нешних геополитических и историографических условиях Учено
му совету исторического факультета показалось целесообразным 
перевести славянскую проблематику на отдельное учебно-научное 
подразделение, в создание которого большой вклад внесла наша 
кафедра.

За годы своего существования кафедра истории Средних 
веков воспитала многих известных ученых-медиевистов. Среди 
них: В. М. Алексеев. В. И. Райцес, А. X. Горфункель. J1. И. Тарасюк, 
С. О. Вялова. И. М. Фролова, Н. В. Ревуненкова, Г. М. Прохоров,
В. И. Мажуга, М. В. Муха, С. В. Кондратьев, А. Г. Еманов, И. В. Крн- 
вушин. Е. П. Глушанин, И. X. Черняк и др.

В данной статье я не ставила задачей дать исчерпывающую 
и окончательную оценку трудов членов нашей кафедры с точ
ки зрения развития научно-исторического познания. В будущем 
это, несомненно, станет темой не одного историографического 
исследования.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ 
ИСТОРИИ СРЕДНИХ ВЕКОВ

1936

Агрикультура в памятниках западного средневековья /  Под ред. 
О. А. Добиаш-Рождественской и др. М.; Л., 1936.

Добиаш-Рождественская О. Л. История письма в средние века. М.; 
Л., 1936.

1937

Акты Кремоны X-XIII веков в собрании Академии наук СССР /  Под 
ред. О. А. Добиаш-Рождественской. Л., 1937.

Тьери О. Избранные сочинения /  Общ. ред. и предисловие 
О.Л. Вайнштейна. М., 1937.

1938

История Средних веков /  Отв. ред. О. Л. Вайнштейн и др. Т. 1. 
М., 1938.
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1939

История Средних веков /  Отв. ред. О. Л. Вайнштейн и др. Т. 2.
М., 1939.

1940

В а й н ш т ей н  О. Л . Историография средних веков в связи с развитием 
исторической мысли от начала средних веков до наших дней. М.; Л., 
1940.

Л евченко  М. В. История Византии. Краткий очерк. Л., 1940.

1941

А р ски й  И. В . Очерки по истории средневековой Каталонии до соеди
нения с Арагоном (VIII—XII вв.). Л., 1941.

История Средних веков. 2-е изд. /  Отв. ред. О. Л. Вайнштейн и др. 
Т. 1. М., 1941.

1947

В а й н ш т ей н  О. Л . Россия и Тридцатилетняя война. М., 1947. 
Г уковский М. А . Итальянское Возрождение. Т. 1. Л ., 1947.
Г уковский М. А . Механика Леонардо да Винчи. М.; Л., 1947.

1951

Р ут енбург В. И. Очерки истории раннего капитализма в Италии. 
Флорентийские компании XIV в. М.; Л., 1951.

Сборник по социально-экономической истории Византии /  Под ред.
М. В. Левченко. М., 1951.

1955

Л ю блинская  А . Д . Источниковедение истории средних веков. Л ., 1955.

1956

Л евченко  М. В. Очерки по истории русско-византийских отношений.
М.; Л ., 1956.

1957

И ванова О. В ., Я кубский  В. А . Очерки истории южных и западных 
славян. Л., 1957 (в соавторстве).

Л ю блинская  А . Д . Очерки истории Франции. Л., 1957 (в соавторстве). 
Ш т ок.иар В. В. Очерки по истории Англин XVI века. Л., 1957.
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1958

Гуковский А/. А. Леонардо да Винчи. Творческая биография. М.; Л.,
1958

Рутепб^/рг В. И Народные движения в городах Италии XIV — начала 
XV в. М ; Л., 1958

1959

Гуковский М. А. Мадонна Литта. М.; Л., 1959.
Люблинская А. Д. Франция в начале XVII века Л., 1959.
Штокмар В. В. Очерки по истории Англии: Средние века и новое 

время /  Под ред. Г Р Левина М., 1959 (в соавторстве).

1961

Гуковский М. А. Итальянское Возрождение Т. 2. Л., 1961.

1962

Курбатов Г. Л. Ранневизаитийский город. (Антиохия в IV в.) 
Л., 1962.

Штокмар В. В. Экономическая политика английского абсолютизма 
в эпоху его расцвета Л., 1962.

1963

Гуковский М. А. Коломбина. Л., 1963.

1965

Люб.шнская А. Д. Французские абсолютизм в первой трети XVII ве
ка М., 1965

1967

Гуковский М. А. Леонардо да Винчи Творческая биография 2-е изд. 
Л., 1967

Курбатов Г. Л. Аграрный строй Византии в IV-V вв / /  История 
Византии В 3 т. Т. I. М,, 1967 (в соавторстве).

Курбатов Г. Л Города, ремесло и торговля в Византии IV-V вв. Кон
стантинополь и провинции / /  Там же.

Курбатов Г. Л. Образование Византии. Территория, природные усло
вия и население / /  Там же.

Курбатов Г. Л. Социально-политический строй и административная 
организация империи в IV-V вв. / /  Там же
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1971

Курбатов Г. Л. Основные проблемы внутреннего развития византий
ского города в IV-VII вв (конецантичного города в Византии). Л., 1971.

1972

Немилов А. Н. Грюневальд. М., 1972.

1973

Немилое А. Н Лукас Кранах Старший. М., 1973.
Штокмар В. В. История Англии в средние века. Л ., 1973.

1974

Проблемы социальной структуры и идеологии средневекового обще
ства. [Выи. 1| /  Под ред. Г. Л. Курбатова Л ., 1974.

1975

Курбатов Г. Л. История Византии (историография). Л., 1975 
Якубский В. А. Проблемы аграрной истории позднесредневековой

Польши. Л., 1975.

1977

Савело К. Ф Раннефеодальная Англия. Л ., 1977.

1978

Проблемы социальной структуры и идеологии средневекового обще
ства Вып. 2 /  Под ред. Г. Л. Курбатова. Л ., 1978.

1979

Не*<илов А. Н. Немецкие гуманисты XV века. Л ., 1979.

1980

Лебедева Г. Е. Социальная структура ранневизантийского общества
(по данным кодексов Феодосия и Ю стиниана). Л., 1980.

1982

Курбатов Г. Л., Лебедева Г. Е. Город и государство в Византии в эпо
ху перехода от античности к феодализму / /  Город и государство в древ
них обществах. Л., 1982.
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Проблемы социальной структуры н идеологии средневекового обще
ства. Вып 3 /  Под ред. Г. Л Курбатова. Л., 1982.

1984

Котиков Н Е. Гос>дарственный строй француэской монархии 
Л., 1984.

Курбатов Г. Л. Истории Византин (От античности к феодализму). 
М., 1984.

Курбатов Г Л. Политическая теория в ранней Византии / /  Культура 
Византии В 3 т. Т I. М., 1984

Курбатов Г. Л. Риторика / /  Там же.
Курбатов Г. Л., Лебедева Г. Е. Византин Проблемы перехода от ан

тичности к феодализму Л., 1984
Проблемы социальной структуры и идеологии средневекового обще

ства. Вып 4 /  Под ред Г. Л. Курбатова. Л., 1984.

1986

Курбатов Г. Л., Лебедева Г. Е. Становление и развитие раннеклассо
вых обществ. Л., 1986 (в соавторстве).

Штокмар В. В. Английское крестьянство в XVI-XVIII вв. / /  Исто
рия крестьянства в Европе: Эпоха феодализма. В 3 т Т. 3. М., 1986.

Якубский В. А Крестьянство Польши и Чехии в XI1-XIV вв. / /  Там 
же. Т. 2. М., 1986 (в соавторстве с Л. В. Разумовской).

Якубский В. А. Крестьянство Чехии и Польши в XV в. / /  Там же.
Якубский В. А. Основные проблемы истории крестьянства Централь

ной, Восточной и Юго-Восточной Европы / /  Там же. Т. 3.
Якубский В. А. Польское крестьянство в XVI — середине XIX в / /  

Там же.

1987

Камин Ф. де. Мемуары /  Перевод с францу зского, вступительная ста
тья и комментарии Ю. П. Малинина. М., 1987.

Проблемы социальной истории и культуры средних веков / Под ред. 
Г. Л. Курбатова. Л., 1987.

1988

Курбатов Г. Л. Христианство: Античность. Византия. Древняя Русь. 
Л., 1988 (в соавторстве с Э.Д. Фроловым и И. Я. Фрояновым).
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1990

Г уковский М. Л. Итальянское Возрождение. 2-е изд. / Под ред.
A ll Немилова и А С. Кантор-Гуковской. Вступительная статья А Н. Не
милова. Т. 1-2. Л., 1990.

Копосоа Я. Е. Высшая бюрократия во Франции XVII века Л . 1990. 
М гильтоп Д ж . О воспитании /  Вступительная статья и комментарии 

С. Е. Федорова / /  Гуманистическая мысль, школа и педагогика эпохи 
средневековья и начала нового времени. М., 1990.

1991

Из истории и культуры средневековья ,/ Под ред. В. А. Якубского
СПб., 1991.

К урбат ов Г. Л . Византия во второй половине XIII — середине XV в.
/ /  Культура Византии. В 3 т. Т. 3. М., 1991.

К урбат ов Г. Л . Ранневизантийские портреты: К истории обществен
но-политической мысли. Л ., 1991.

Пятнадцать радостей брака /  Перевод с французского Ю. П. Малинина 
и др М., 1991.

1992

Англия XVII века: идеология, политика, культура /  Под ред. 
С. Е. Федорова. СПб., 1992.

Л е Гоф(р Ж . Цивилизация средневекового Запада / Перевод с фран
цузского Ю. II. Малинина и др. М., 1992.

1993

К олосов //. Е. Франция / /  История Европы. В 8 т. Т. 3. М., 1993. 
Федоров С. Е. Пуританизм и общество в стюартовской Англии. СПб.,

1993.
Я кубский  В  А . Австрия, Чехия, Польша / /  История Европы. В 8 т.

Т.З. М., 1993.

1994

Англия XVII века: Социальные группы и общество /  Под ред. 
С. Е Федорова. СПб., 1994.

1\/го Ссн-Виктпорский. Дидаскаликон /  Перевод, вступительная ста
тья и комментарии Ю. П. Малинина / /  Антология педагогической мысли 
христианского средневековья. Т. 2. М., 1994.
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1996

Проблемы социальной истории и культу ры Средних веков и раннего 
Нового времени [Вып. 1| /  Под ред. Г. Е. Лебедевой СПб . 1996.

Прокопьев А. Ю Дипломатия Тридцатилетней войны. Учебное посо
бие. Смоленск, 1996 (в соавторстве с Л. И. Ивонииой).

1997

Рудаков .4. П. Очерки византийской культуры по данным греческой 
агиографии /  Вступительная статья и комментарии Г. Л. Курбатова и 
Г. Е. Лебедевой Послесловие Г Е. Лебедевой. СПб., 1997.

Федоров С. Е. Англия XVII века. Социопрофессиональные груп
пы и общество. М., 1997 (в соавторстве с С В. Кондратьевым и 
Г. Н. Питулько),

1999

Ф.хори Ж. Идеология меча / Перевод с французского М. Ю Некрасова 
Под ред. Ю. П. Малинина. СПб., 1999

2000

Макоихей Т. Б. Англия и Европа /  Перевод с английского 
Д. В. Соловьева Общ. ред. перевода С. Е. Федорова. СПб., 2000.

Ма.\инин Ю. П. Общественно-политическая мысль позднесредневеко
вой Франции XIV-XV веков. СПб., 2000.

Проблемы социальной истории и культуры Средних веков и раннего 
Нового времени Вып. 2 /  Под ред. Г. Е. Лебедевой. СПб., 2000.

Штокмар В. В. История Англии в средние века /  Вступительная 
статья, иллюстрации, библиография Е. П. Семеновой и С. Е. Федорова 
СПб., ‘2000.

2001

Беда Достопочтенный. Церковная история народа англов /  Перевод 
с латыни В. В. Эрлнхмана. Отв. ред. С. Е. Федоров СПб., 2001.

КонтаминФ. Война в Средние века /  Перевод с французского 
Ю. П. Малинина и др. СПб., 2001.

Перну Р. Крестоносцы /  Перевод с французского Ю П. Малинина и 
др. СПб., 2001.

Юм Д. Англия под властью дома Стюартов / Перевод с английского
А. А. Васильева Общ. ред. перевода и комментарии С. Е. Федорова. Т. 1. 
СПб., 2001.

Проблемы социальной истории и культуры Средних веков и раннего 
Нового времени. Вып.З /  Под ред. Г. Е. Лебедевой. СПб., 2001.
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2002

ГарроА. Людовик Святой и его королевство /  Перевод с фран
цузского Г. Ф. Цнбулько. Общ. ред. перевода и вступительная статья 
Ю. П. Малинина. СПб., 2002.

ПоланьиК. Великая трансформация /  Перевод с английского 
С. Е Федорова и др. Общ. ред. перевода С. Е. Федорова. СПб., 2002.

Прокопьев А. Ю. Германия в эпоху религиозного раскола. 1555-1648. 
СПб., 2002.

Юм Д. Англия под властью дома Стюартов /  Перевод с английского 
А. А. Васильева. Общ. ред. перевода и комментарии С. Е. Федорова. Т 2.
СПб., 2002.

2003

Рильда Пре*1удрый. О погибели Британии. Фрагменты посланий. Жи
тия Гильды /  Перевод с латыни Н. Чехонадской. Отв. ред. С. Е. Федоров
и др. СПб., 2003.

Лебедева Г. Е. Стефан Византийский и его эпоха (к истории визан
тийской науки VI в ). СПб., 2003.

Петрушевский Д. М. Очерки из истории средневекового общества и 
государства /  Вступительная статья Г. Е. Лебедевой и В. А. Якубского. 
Отв. ред. М. А. Морозов. СПб., 2003.

Проблемы социальной истории и культуры Средних веков и раннего 
Нового времени. Вып. 4 /  Под ред. Г. Е. Лебедевой. СПб., 2003.

Прокопьев А. Ю. Портреты немецких князей эпохи Реформации. 
СПб., 2003.

Райцес В. И. Жанна д’Арк. Факты, легенды, гипотезы. 2-е изд. /  
Вступительная статья Ю. П. Малинина. СПб., 2003.

Соколов И. И. О византинизме в церковно-историческом отношении. 
Избрание патриархов в Византии с середины IX до начала XV ве
ка (813-1453). Вселенские судьи в Византии /  Вступительная статья 
Г. Е. Лебедевой. СПб., 2003.

Соколов И. И. Состояние монашества византийской церкви с середи
ны IX до начала XIII в. (842-1024). Опыт церковно-исторического иссле
дования / Вступительная статья Г. Е. Лебедевой. СПб., 2003

Федоров С. Е. Английская титулованная знать и аристократия к на
чалу правления династии Стюартов. СПб., 2003.

Хепшелл Н. Миф абсолютизма /  Перевод с английского А. А .П ала -  
марчук. Огв. ред. С. Е. Федоров. СПб., 2003.

2004

Эй.г,иер Дж. Восстание или революция? Англия 1640-1660 /  Перевод
с английского С. Е. Федорова и др. СПб., 2004.
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Н. П. Евдокимова, С. В. Шершне ва

К А Ф Е Д РА  И С Т О Р И И  Н О В О ГО  В Р Е М Е Н И

К тому времени, когда в 1934 г. в Ленинградском университете 
был восстановлен исторический факультет, кафедра истории Ново
го и Новейшего времени уже имела в достатке ученых-специалнстов 
высокого класса, почти сложившийся коллектив с определенными 
традициями. Основателем кафедры и родоначальником всех ее на
чинаний по праву можно считать Н. И. Кареева. В 1885 г. он начал 
свою деятельность в Петербургском университете, создав при нем 
Историческое общество и наладив издание печатного органа этого 
общества -  «Исторического обозрения». Именно он начал читать в 
университете курс лекций по истории стран Западной Европы в 
Новое время. Этот ежегодно удлиняющийся курс, охватывающий 
большой период —с XV в. до 1914 г., стал очень популярным у сту
дентов: он был насыщен интересными материалами о политической 
жизни западноевропейских стран, их культуре. В 1892-1916 гг. этот 
лекционный курс Н. И. Кареева был опубликован в семи томах.

Н. И. Кареев стал основателем русской школы в изучении исто
рии Великой французской революции конца XVIII в. В 1879 г. в 
Московском университете он защитил магистерскую диссертацию 
«Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней четвер
ти XVIII в.». В Петербургский университет Кареев пришел уже со 
сложившимися научными интересами: помимо аграрных проблем 
он внимательно изучал и прекрасно понял большую роль париж
ских секций в революции 1789 г. и отразил это понимание в работе 
1911 г. «Революционные комитеты парижских секций 1790-1795». 
Обобщающим стал историографический труд Н. И. Кареева «Ис
торики французской революции», опубликованный в трех томах в 
1924-1925 гг. Многие ученики Н. И. Кареева унаследовали его ин
терес к истории французской революции 1789 г.

В 1905-1916 гг. на кафедре работал известный историк — про
фессор М. М. Ковалевский. Его вкладом в изучение истории это
го периода является работа «Происхождение современной демо
кратии».

Один из самых ярких ученых, когда-либо работавших на ка
федре новой и новейшей истории, Е. В. Тарле пришел в Петер
бургский университет в качестве приват-доцента в 1903 г  Выпуск
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ник Киевского университета, он в 1901 г. уже защитил магистер
скую диссертацию, посвященную общественным воззрениям Тома
са Мора. Свою преподавательскую и научную деятельность в Пе
тербургском университете Е. В. Тарле начал с чтения курса лек
ций по истории французской революции конца XVIII в. —«Кру
шение абсолютизма в Западной Европе*. Он был блестяще об
разован, исключительно начитан, обладал незаурядным образным 
мышлением и ораторскими способностями. Все эти качества обес
печили популярность Е. В. Тарле и как человеку, и как преподава
телю. Обратившись к истории Великой французской революции, 
Е. В. Тарле открыл новое направление в ее изучении—он занял
ся исследованием истории рабочего класса, рабочего движения в 
эпоху революции. В 1909-1911 гг. вышли в свет два тома его ра
боты «Рабочий класс во Франции в эпоху революции». Чуть поз
же, в 1913 г., появилась еще одна монография — «Континентальная 
блокада».

Таким образом, изучение истории Великой французской рево
люции конца XVIII в. стало традиционным в научных исследовани
ях членов кафедры истории Нового и Новейшего времени. Великие 
учителя воспитали интерес к этой теме в своих учениках. Никакие 
трансформации университетской структуры, происходившие после 
Октябрьской революции, связанные с поисками модели универси
тетского образования или политической ситуацией, не нарушили 
сложившейся в конце XIX — начале XX в. традиции: и на факуль
тете общественных наук (ФОН), созданном в 1919 г. на основе гу
манитарных факультетов Петроградского университета, затем — на 
факультете языкознания и материальной культуры, появившемся 
после закрытия ФОНа и вобравшем в себя все его отделения, и 
в созданном в 1930 г. Ленинградском институте истории, филосо
фии и лингвистики (ЛИФЛИ) продолжали работать некоторые из 
преподавателей, занимавшихся исследованиями истории француз
ских революций. Свидетельством этому является студенческая ра
бота ученика Н. И. Кареева Я. М. Захера «Взгляды главных истори
ков французской революции на роль парижских секций», отмечен
ная наградой. Позже Я.М .Захер опубликует свой главный труд — 
«Движение <1бешеных”», посвященный исследованию крайне левых 
движений в революции 1789 г. Свидетельством продолжения и раз
вития традиций в тяжелых условиях «перестроек» были и работы 
ученика Е. В. Тарле — А. И. Молока, ставшего известным исследова
телем французских революций 1830, 1848, 1871 гг. В 1920-х гг. вы-
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шла в свет серия его работ по истории Парижской Коммуны 1871 г.: 
«Народное просвещение во время Парижской Коммуны 1871 года» 
(1922), «Очерки быта и культуры Парижской Коммуны 1871 го
да» (1924), «Парижская Коммуна и крестьянство» (1925). В период 
становления советской исторической науки и пропаганды истори
ческих знаний эти работы А. И. Молока, носившие скорее научно- 
популярный характер, имели большое значение для распростране
ния исторических знаний среди широких слоев населения.

В 1934 г. исторический факультет в Ленинградском универ
ситете был восстановлен. Была восстановлена и кафедра исто
рии Нового и Новейшего времени. В течение нескольких лет 
на кафедре возник творческий научно-педагогический коллектив. 
Здесь были ученые, которые уже принесли славу российской на
уке, как Е. В. Тарле, и ученые, выросшие уже в советское вре
мя, как А. И. Молок, Е. Н. Петров, П. П. Щеголев, и совсем молодое 
пополнение — В. Г. Ревуненков. В. С. Алексеев-Попов, В. Г. Брюнин, 
М. М. Малюю, П. Ф. Кухарский и др.

Вторая половина 1930-х — начало 1940-х гг. были временем успе
хов кафедры в исследовательской работе, временем продолжения 
и развития традиций и расширения тематики научных исследова
ний. В 1937 г. заведующим кафедрой был назначен А. И. Молок. 
Как разносторонне образованный человек и прекрасный педагог 
он способствовал созданию творческой атмосферы на кафедре, и 
не случайно эти годы отмечены успехами в науке всех поколений 
сотрудников кафедры.

Сам А. И. Молок продолжал заниматься историей французских 
революций XIX в. Он первым в нашей историографии обратился к 
изучению революции 1848 г. во Франции, в частности — такого важ
ного события в этой революции, как Июньское восстание 1848 г. 
Первая работа на эту тему была опубликована А. И. Молоком в 
1933 г. — «Июньские дни: Очерк истории восстания парижских ра
бочих 23-26 июня 1848 г.». В 1934 г. вышла вторая его работа на эту 
тему — «Карл Маркс и июньское восстание 1848 г. в Париже». Вслед 
за Марксом А. И. Молок характеризовал восстание нюня 1848 г. как 
сугубо пролетарское, отмеченное героизмом рабочих и жестокостью 
армии Кавеньяка, подавившей восстание. Автор рассматривал идеи 
К. Маркса об уроках, которые рабочий класс должен был извлечь 
из опыта восстания июня 1848 г. В 1977 г. в «Вестнике Ленинград
ского университета* будет опубликована статья В. Г. Ревуненкова, 
который, проведя тщательный анализ состава участников восста-
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пня июня 1848 г., убедительно доказал, что пролетарский элемент в 
нем был незначителен, что главными участниками этого восстания 
были представители средних слоев, средней буржуазии. Сказанное 
не умаляет заслуг А. И. Молока, ибо именно он положил начало 
исследованию этого важного в революции 1848 г. события. Позже 
по приглашению академика В. П. Волгина А. И. Молок в качестве 
автора и редактора принял участие в подготовке и издании двух
томного труда по истории европейских революций 1848 г. (вышел 
в свет в 1952 г.).

Одновременно А. И. Молок продолжал заниматься и историей 
Парижской Коммуны 1871 г. «Германская интервенция против Па
рижской Коммуны 1871 г.» — так называлась его очередная книга 
(1939). Отметим, что в качестве приложения в этом издании была 
опубликована статья аспиранта В. С. Алексеева-Попова «Рабочий 
класс Германии в дни Парижской Коммуны». И, наконец, не оста
лась без внимания А. И. Молока еще одна французская революция: 
в 1940 г. он защитил докторскую диссертацию «История июльской 
революции 1830 года во Франции», основой которой стал большой 
фактический материал, собранный ученым.

Вернувшийся в Университет Е. В. Тарле продолжал свои иссле
дования по истории Великой французской революции. В эти годы 
предметом его пристального внимания стали две крупные личности 
конца XVIII —начала XIX в .— Наполеон и Талейран: император 
французов, покоривший пол-Европы, но споткнувшийся в России 
и Испании, и изворотливый дипломат, обладавший тонким чутьем, 
позволявшим ему сменить хозяина, пока еще находящегося на вер
шине власти. Книги Е. В. Тарле «Наполеон» (1936) и «Талейран» 
(1939) были удачным опытом политической биографии — жанра ис
торического исследования, ставшего весьма популярным в нашей 
стране в 1960- 1970-х гг. В 1938 г. вышла в свет еще одна книга 
Е. В. Тарле —о крушении Наполеона Бонапарта: «Нашествие На
полеона на Россию», книга-предостереженне о том, как амбициоз
ные планы французского императора, вознамерившегося покорить 
Россию, разбились о героизм, мужество и патриотизм русского на
рода. Исследованию последних, полных драматизма народных вос
станий в Париже периода Великой французской революции конца
XVIII в. посвящена монография Е. В.Тарле «Жерминаль и прери
аль* (1937).

Еще одной сферой научных интересов Е. В. Тарле стала история 
между народных отношений в Новое время. Почти одновременно в
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1941 г. выхолят в свет первый том его большой работы «Крымская 
война» (второй том выйдет в 1943 г.) и первый том «Истории ди
пломатии», где он был одним из основных авторов. За работу о 
Крымской войне Е. В. Тарле был удостоен Государственной премии 
СССР. Кроме того, вместе с А. И. Молоком и работавшим тогда на 
кафедре специалистом по аграрно-крестьянок им проблемам рево
люции 1789 г. Е. Н. Петровым Е. В. Тарле участвовал в написании 
обобщающего труда «Французская буржуазная революция 1789- 
1794*. В 1941 г. этот труд вышел в свет под редакцией В П. Волгина 
и Е. В. Тарле.

Изучением раннекоммунистического, антибуржуазного движе
ния эпохи Великой французской революции, заговором Бабефа 
занимался талантливейший ученый П. П. Щеголев, хотя бблыпую 
известность ему принесла вышедшая в свет в 1938 г., уже по
сле ранней смерти автора, монография «Очерки из истории За
падной Европы XV1-XVII веков», написанная на основе лек
ционных курсов, прочитанных в 1934-1935 гт. В этой кни
ге П. П. Щеголев проанализировал важнейшие события в ис
тории западноевропейских стран указанного времени, сформу
лировал концепцию Английской буржуазной революции середи
ны XVII в.э отображавшую своеобразие этой консервативной 
революции.

Конец 1930-х гг. отмечен успехами в науке молодого поколе
ния кафедры новой и новейшей истории. Молодые преподаватели 
защищали кандидатские диссертации и писали свои первые кни
ги. Тематика исследований расширилась, что было отражением и 
научных интересов молодых ученых, и потребностей науки. Актив
но исследуются история Германии. США. история международных 
отношений. Первым защитил кандидатскую диссертацию по про
филю кафедры в 1937 г. В. Г. Ревуненков — «Политический кризис 
1862 года в Пруссии». Спустя несколько лет. в 1941 г., расширен
ный вариант этой диссертации был опубликован в виде моногра
фии «Приход Бисмарка к власти: Политическая борьба в Прус
сии в 1859-1862 гг.». Защитил диссертацию М. М. Малкин, в 1939 г. 
вышла в свет его книга «Гражданская война в США и царская 
Россия». Кандидатскую диссертацию защитил П. Ф. К ухарский, в
1941 г. была опубликована его монография «Франко-русские отно
шения накануне Крымской войны». В 1938 г. диссертацию на тему 
«Военное законодательство 1913 г. в Германии и тактика социал-де
мократии» защитил В. Г. Брюнин. Защищались и другие молодые
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сотрудники кафедры. Их труды во многом и сегодня не утратили 
своей значимости.

Нападение гитлеровской Германии на СССР, Великая Отече
ственная война 1941-1945 гг. нарушили успешное поступательное 
развитие кафедры. Для многих членов кафедры — преподавателей, 
аспирантов, студентов — эти годы стали временем суровых испыта
ний на прочность. Одни из них покинули студенческие аудитории, 
чтобы защищать страну с оружием в руках, как М. Н. Кузьмин, 
С. И. Ворошилов, С. М. Стецкевич, В.К.Фураев. Для других ору
жием борьбы против врага стало слово: в тылу и на фронте, 
в политотделах армии и флота вели агитационно-пропагандист
скую работу В. Н. Белановский, П. Ф. К у харе кий, М. М. Малкин,
В. Г. Ревуненков, С. А. Могилевский. Третьи выполняли правитель
ственные поручения, участвуя в различных официальных орга
нах. Так, А. И. Молок как член Антифашистского комитета совет
ских ученых писал пропагандистские брошюры, клеймил в них 
захватчиков и призывал к борьбе с ними. Е. В. Тарле выступал 
с историко-патриотическими докладами и лекциями в различных 
районах страны—от Москвы и Ленинграда до Поволжья, Кавка
за и Урала и перед фронтовыми агитаторами-про паган диетам и. 
Большую и тяжелую работу он выполнял и как член Чрезвычай
ной государственной комиссии по расследованию злодеяний немец
ко-фашистских захватчиков. В блокадном Ленинграде оставалась 
Р. С. Мнухина, возглавляя партийную организацию табачной фаб
рики имени Урицкого, превращенной в завод, выпускающий сна
ряды. Погиб в блокадном Ленинграде Е. Н. Петров. С фронта не 
вернулись многие студенты, аспиранты, преподаватели — их имена 
высечены на мемориальных досках в 58-й аудитории исторического 
факультета.

Основная часть коллектива кафедры и студентов продолжала 
свою работу сначала в Ленинграде, а затем, после эвакуации в на- 
чале 1942 г. Университета, —в Саратове.

Многое изменилось на кафедре после окончания Великой Оте
чественной войны и в составе преподавателей кафедры, и в учеб
ных планах факультета и кафедры, и в тематике научных ис
следований. Вскоре после войны на работу в Москву переехали 
Е. В. Тарле и А. И. Молок. Заведующим кафедрой в 1950 г. был на
значен В. Г. Брюнин, который уже приобрел известность как спе
циалист по истории Германии начала XX в. Помимо вернувших
ся в университетские аудитории преподавателей, работавших на
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кафедре в предвоенные годы,— В. Г. Ревуненкова, Р.С.Мнухиной, 
С. А. Могилевского, В. Н. Белановского, П. Ф. Кухарского— в со
став преподавателей пришли и недавние студенты, например 
К. Б. Виноградов, а также те, чьи студенческие годы были 
опалены фронтом: В. К. Фураев, М. Н. Кузьмин. С. М. Стецкевнч, 
С. И. Ворошилов. Сложился педагогический коллектив, который на 
протяжении 1950-х —первой половины 1970-х гт. оставался почти 
неизменным. Эти ученые и педагоги стали учителями многих из 
тех, кто сейчас работает на кафедре, продолжая и развивая луч
шие ее традиции.

Изменения, происходившие в послевоенном мире и в стране, 
неизбежно должны были отразиться и на составе лекционных кур
сов и учебных дисциплин, обеспечивающих специализацию по ка
федре новой и новейшей истории, и на тематике научных исследо
ваний, проводимых по профилю кафедры. Стал в достаточно боль
шом объеме читаться курс по истории южных и западных славян. 
Создание славянского сектора на базе двух кафедр -  кафедры ис
тории Нового и Новейшего времени и кафедры истории Средних 
веков — способствовало тому, что этот курс, достаточно протяжен
ный во времени, приобрел цельность, стройность. Руководителем 
славянского сектора был необычайно энергичный, увлеченный на
укой и преподаванием человек — В. Н. Белановский, автор многих 
работ по истории Болгарии, Югославии н других стран Централь
ной Европы и Балканского полуострова. Органично в этот сектор 
на кафедре новой истории вошли С. М. Стецкевнч, специалист по 
истории Польши, позднее — Э. И. Легуров. также заннмавпшйся ис
торией Польши. В течение нескольких десятилетий курс лекций по 
истории южных и западных славян, с середины 1980-х гг. — истории 
славянских и балканских стран—был среди основных дисциплин, 
обеспечивающих фундамент исторического образования. В послед
ние годы этот курс был передан на вновь образованную кафедру 
истории славянских и балканских стран и, к сожалению, стал не 
только значительно меньшим по объему отведенных на него часов, 
но и переведен из разряда обязательных дисциплин в категорию 
факультативных.

В послевоенное время в учебном плане специализации появил
ся курс лекций по истории стран Латинской Америки. В тече
ние многих лет читал его В. Г. Ревуненков. Он же был автором 
и первого в нашей стране учебного пособия на эту тему — «Ис
тория стран Латинской Америки в новейшее время», вышедшего
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в 1963 г. В начале 1960-х гг. этот лекционный курс стал читать 
пришедший в Университет в качестве ассистента Б. Н. Комиссаров, 
позже ставший специалистом по истории Бразилии. В 1970-х гг. 
историю стран Латинской Америки начала читать А. А. Петрова. 
И поныне этот лекционный курс является одним из важнейших 
компонентов плана специализации по кафедре истории Нового 
времени.

Курс лекций по истории скандинавских стран читал для студен
тов кафедры специально для этого приглашаемый И. П. Шасколь- 
ский. Однако в 1970-х гг. на кафедре появились в качестве сотруд
ников свои специалнсты-скандиноведы: в конце 1970-х гг. пришел
А. В. Прохоренко, затем — В. Н. Барышников, оба специализировав
шиеся по истории Финляндии. И этот лекционный курс, таким об
разом, был сохранен.

Довольно объемным в течение многих десятилетий был курс 
лекций по истории международного рабочего движения. Чита
ли его специалисты по истории международного рабочего и 
коммунистического движения: П. Ф. Кухарский, затем профессор 
С. А. Могилевский. В 1990-х гг. этот лекционный курс был заме
нен новым — преподаватель С. Н. Коротков стал инициатором чте
ния лекционного курса «Социальные группы и классы в Новое и 
Новейшее время*.

В качестве учебной дисциплины специализации в конце 
1940-х годов появилось источниковедение новой и новейшей исто
рии. Этот курс лек1шй в течение многих лет читала Р. С. Мнухина. 
Она же написала первое в нашей стране учебное пособие «Ис
точниковедение истории нового и новейшего времени», вышед
шее в 1970 г. В дальнейшем этот важный курс стал чи
тать Б. Н. Комиссаров. Более обширным стал лекционный курс 
по историографии Нового и Новейшего времени, традицион
но читавшийся коллективно: французскую историографию чи
тал В. Г. Ревуненков, затем — С. Н. Коротков, германскую — снача
ла 13. Г. Бркшин, а затем С. И. Ворошилов, английскую и историо
графию истории международных отношений — К. Б. Виноградов, 
американскую — Б. А. Ширяев, затем В. А. Ушаков.

Увеличение часов, отведенных на специализацию, позволило 
хронологически расширить курс лекций по истории международ
ных отношений: раньше этот курс охватывал последнюю треть 
XIX — XX вв., теперь же он начинается с начала Нового времени. 
Эту первую часть истории международных отношений — от середи
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ны XVII в. до 1860-х гг. — читал профессор В. Г. Ревуненков, после 
него — А. А. Петрова и С Н Коротков.

Серьезные изменения в учебном плане специализации произо
шли в начале 1970-х гг., когда специализация была перенесена с 
третьего на первыЛ курс. Тогда появились такие дисциплины, как 
«Введение в изучение новой и новейшей истории» (или введение 
в специальность), второй иностранный язык, «Основы междуна
родного права», «История буржуазного государства и права» (две 
последние дисциплины читаются преподавателями юридического 
факультета), «История зарубежной литературы» (читается спепл
ати стам и филологического факультета), «История мировых рели
гий» (этот курс читают преподаватели восточного факультета и 
С. В. Шершнёва. работающая на кафедре). Совсем недавно в план 
специализации был внесен такой предмет, как «История военного 
искусства в Новое время», который читает спецназ ист по истории 
наполеоновской Франции О. В. Соколов.

Как отмечено выше, происходили изменения и в тематике науч
ных исследований. Сохранялись, впрочем, и темы, которые ранее 
изучались преподавателями кафедры.

В. Г. Брюнин. возглавлявший кафедру в 1950-е гг., также в 1954-
1956 гг. был профессором Берлинского университета имени Гум
больдта Он читат там лекционный курс по новой и новейшей ис
тории стран Западной Европы и Америки, работал в архивах ГДР и 
книгохранилищах На основе собранных немецких архивных мате- 
рнаюв. опубликованных источников, материалов немецкой прессы 
начата XX в. и литературы В. Г. Брюнин написал много научных 
статей по истории немецкого рабочего движения начала XX в. В
1961 г. он защитил докторскую диссертацию «Великая Октябрь
ская социалистическая революция и рабочее движение в Германии 
(конец 1917 —начато 1918)», а в 1965 г. опублнковат монографию 
«Внутриполитическая борьба в Германии летом и осенью 1917 го
да», которая была высоко оценена как отечественными специати- 
стами, так и за рубежом.

В 1957 г. заведующим кафедрой был избран В. Г. Ревуненков. 
который более 30 лет. до конца 1980-х гг.. возглавлял ее. Этот вели
кий ученый, обладающий широчайшими познаниями в различных 
областях истории, способный высказать новое суждение по таким 
проблемам, где, казалось, все уже сказано и выверено, и отличаю
щийся при этом необычайной личной скромностью, способствовал 
тому, что кафедра в данный период превратилась в одну из веду-
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ти х  кафедр факультета, где сложился высокопрофессиональный 
коллектив людей, объединенных любовью к научному творчеству 
и преподавательскому труду. В. Г. Ревуненкова как руководителя 
отличал демократизм, когда все преподаватели, независимо от сте
пеней и званий, имели право на свое мнение, когда действовал су
воровский принцип: сначала высказываются младшие (по возрасту, 
положению, званию), затем — старшие, а решения принимаются на 
основе коллективного мнения.

Научные изыскания являются одним из главных приоритетов 
профессора В. Г. Ревуненкова, вторым — преподавание, острая по
требность передать студентам и молодым коллегам свои знания, 
свою любовь к научному поиску. В 1951 г. В. Г. Ревуненков защитил 
докторскую диссертацию на тему «Польский вопрос и дипломати
ческая борьба в Европе в конце 50-х —начале 60-х годов XIX в.». 
Расширенный вариант этой диссертации в 1957 г. был опубликован 
в виде монографии «Польское восстание 1863 года и европейская 
дипломатия*. В последующие годы В. Г. Ревуненков был редакто
ром и автором многих глав учебников и учебных пособий по новой и 
новейшей истории разного уровня—для средней школы, учителей 
и студентов высших учебных заведений. Многие из этих учебников 
и учебных пособий издавались на всех языках народов СССР, а 
также в странах Восточной Европы и Китае.

С середины 1960-х гг. научное творчество В. Г. Ревуненкова по
чти безраздельно связано с историей Великой французской ре
волюции конца XVIII в.: так была продолжена традиция изуче
ния этого величайшего события в мировой истории на кафедре. 
Уже первая его монография по этой теме — «Марксизм и пробле
ма якобинской диктатуры (историографический очерк)*, опубли
кованная в 1966 г., — привлекла пристальное внимание историче
ской общественности: в этой работе автор анализирует взгляды 
К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Ленина на проблему якобинской дик
татуры не в статике, догматически, а в развитии, положив в ос
нову этого анализа принцип историзма. Затем последовали моно
графии «Парижские санкюлоты эпохи Великой французской ре
волюции* (1971), «Парижская Коммуна. 1792-1794* (1976) и се
рия статей, посвященных различным проблемам истории и исто
риографии революции конца XVIII в.: «Санкюлоты и якобинцы» 
(«Новая и новейшая история». 1969. Л'*3); «Об аграрной политике 
якобинцев* («Вестник Ленинградского университета». 1973. Л'*2); 
«Гибель эбертистов» («Вопросы истории*. 1974. Л*6); «О соцналь-
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ной сущности движения эбертнстов» («Новая и новейшая исто
рия». 1974. -V*4); «Коммуна Парижа и закон Конвента о максиму
ме» («Вестник Ленинградского университета». 1976. X*20) и дру
гие. Эти работы В. Г. Ревуненкова обозначили появление в нашей 
стране ленинградской школы в изучении истории Великой фран
цузской революции, отличающейся от московской школы, шко
лы Н. М. Лукина—А. 3. Манфреда, трактовкой кардинальных про
блем революции. Опираясь на достижения историографии, прежде 
всего французской, и более обширную базу источников по исто
рии Революции конца XVIII в., В. Г. Ревуненков тщательно проана
лизировал социальный состав, идеологию, тактику, политические 
организации парижских санкюлотов, их отношения, связи с яко
бинцами и сделал вывод о том, что якобинская диктатура не была 
блоком революционной буржуазии и народных масс, что в период 
якобинской диктатуры существовало двоевластие: с одной сторо
ны — буржуазная диктатура якобинцев, воплощенная в Конвенте, 
с другой — Коммуна Парижа и ее секции, олицетворявшие власть 
санкюлотов. Автор доказал, что Коммуна Парижа и ее секции были 
зачатком демократической диктатуры «низов*.

Готовясь к написанию обобщающего труда по истории Великой 
французской революции, В. Г. Ревуненков внес вклад в решение во
проса о хронологических рамках этой революции: в статье, опуб
ликованной в «Вестнике Ленинградского университета» в 1979 г. 
(Л'* 14), он убедительно доказал, что революцию следует ограничить 
периодом 1789-1799 гг.; таким образом, «наполеоновская эра»— 
1799-1814 гг. — была выделена в особый период развития Франции, 
вне рамок революции. В 1982 г. вышла в свет первая часть «Очер
ков по истории Великой французской р е в о л ю ц и и » ,  в 1983 —вто
рая. Подзаголовок первой части — «Падение монархии. 1789-1792», 
второй — «Якобинская республика и ее крушение». В 1989, 1996. 
2003 гг. вышли в свет второе, третье и четвертое дополненные изда
ния «Очерков». В эти же годы В. Г. Ревуненков работал над книгой 
об одном из главных героев революции — Наполеоне Бонапарте. В
1999 г. вышла работа ученого «Наполеон и революция. 1789-1815», 
а в 2001 г .—ее переработанное и дополненное издание под новым 
названием «Взлет и падение Наполеона Бонапарта».

Более тридцати лет В. Г. Ревуненков отдал изучению различных 
проблем истории Великой французской революции. Но эта тема не 
была единственной в его научном творчестве и в эти годы. Неболь
шие по объему статьи В. Г. Ревуненкова об особенностях и истори
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ческом значении Английской буржуазной революции XVII в., об 
Июньском восстании 1848 г. в Париже, о периодизации новой и но
вейшей истории и другие становились явлением в науке, поскольку 
автор предлагал новое вйдение, новую интерпретацию, новые оцен
ки хорошо, казалось, изученных проблем.

Выдающимся историком был К. Б. Виноградов. Он пришел на 
кафедру с уже сформировавшимися научными интересами, кото
рые лежали в области истории международных отношений вто
рой половины XIX —начала XX в. В кандидатской диссертации, 
защищенной в 1948 г., он исследовал внешнюю политику Австро- 
Венгрии. Но первая монография К. Б. Виноградова была посвяще
на историографии Англии — «Очерки английской историографии 
нового и новейшего времени* (1959). В 1975 г. вышло второе, до
полненное издание «Очерков», которые обозначили две сферы на
учных интересов автора—историография и история Великобрита
нии. Определилась и стилистика этой и всех последующих работ 
К. Б. Виноградова: богатство фактического материала, концепту
альная точность и выверенность аргументов, в основе которых — 
огромный объем источников и исследовательской литературы на 
многих европейских языках, емкость и яркость описания событий 
и персонажей, эмоциональная насыщенность текста, которая вы
ражается нередкими восклицательными знаками, определяющими 
отношение автора к сообщаемым сведениям, и множество действу
ющих лиц: политические и государственные деятели, военные и ди
пломаты, министры и их заместители и т.д.

В 1962 г. была опубликована книга К. Б. Виноградова «Буржуаз
ная историография первой мировой войны: Происхождение войны 
и международные отношения 1914-1917 гг.». Автор проделал ти
танический труд, подвергнув критическому анализу произведения 
историков всех ведущих стран — участниц Первой мировой войны, 
сформулировавших свои версии возникновения войны и междуна
родных отношений периода этого мирового конфликта. Особенно
стью данной сугубо историографической работы К. Б. Виноградова 
является то, что автор счел необходимым дать довольно емкую ха
рактеристику источниковой базы, на которую опирались и могут 
опираться исследователи, занимающиеся изучением события, сыг
равшего огромную роль в мировой истории.

В год 50-летнего юбилея начала Первой мировой войны 
К. Б. Виноградов защитил монографию «Буржуазная историогра
фия первой мировой войны* в качестве докторской диссертации.
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В том же 1964 г. он опубликовал новую книгу, в которой речь но 
сути шла о предыстории Первой мировой войны—о событиях на 
Балканах в конце первого десятилетия XX в. «Боснийский кризис 
1908-1909 гг.— пролог первой мировой войны* —так названа эта 
работа.

Ж анр политической биографии, ставший весьма популярным в 
нашей стране в 1960-1970-х гг., обрел в лице К. Б. Виноградова од
ного из самых колоритных авторов: героем его монографического 
исследования в этом жанре стал английский государственный дея
тель конца XIX —первой четверти XX в. Дэвид Ллойд Джордж, 
книга о котором вышла в свет в 1970 г. Затем последовала се
рия статей, героями которых стали политики и дипломаты раз
ных стран и эпох: «железный канцлер» Бисмарк и кайзер Виль
гельм II, видный английский государственный деятель и дипломат 
Пальмерстон и премьер-министр Англии маркиз Солсбери; выда
ющийся французский государственный деятель и дипломат Бри
ан и строитель Суэцкого канала Лессепс; лидер ирландского на
ционального движения Парнелл и видный германский политик и 
дипломат Кюльман. Часть этих очерков К. Б. Виноградов написал 
вместе со своими учениками. Многие из них вошли в сборник «Мо
нархи, министры, дипломаты XIX — начала XX века*, вышедший в 
свет в 2002 г., другие — в монографическое исследование профессо
ра «Мировая политика 60-80-х годов XJX века: События и люди*, 
опубликованное в 1991 г. Отдельные очерки этой книги органически 
связаны н разносторонне характеризуют данное время. Несомнен
но, две последние книги стали весомым вкладом в исследование 
эпохи конца XIX — начала XX в.

Специалистом по истории Великобритании Новейшего времени 
был на кафедре К.К.Худолей. Он пришел в науку прямо со сту
денческой скамьи: минуя аспирантуру, стал ассистентом кафедры. 
Вскоре он опубликовал ряд статей, посвященных истории рабоче
го движения и внутриполитического развития Англии 1970-х гг., а 
в 1978 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Забастов
ка-наоборот судостроителей Верхнего Клайда (1971-1972 гг.) и ее 
влияние на антимонополистическую борьбу в Великобритании*. В
1984 г. вышла из печати монография К.К.Худолея «Внутриполи
тическая борьба в Великобритании при консервативном правитель
стве Э. Хита. 1970-1974 гг.*. Такова была и тема докторской диссер
тации, вскоре защищенной К. К. Худолеем. К. К. Худолей был так
же знатоком истории между народного коммунистического движе-
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иия, истории Коминтерна и успешно читал лекционные курсы по 
этим проблемам. В настоящее время он возглавляет созданный в 
СПбГУ по его инициативе факультет международных отношений.

Проблемам истории международного рабочего движения посвя
щены изданные в разное время работы двух ученых, работавших на 
кафедре. В 1955 г. П. Ф. Кухарский опубликовал книгу «Междуна
родное рабочее движение на современном этапе*. Более емкими и 
основательными были монографии профессора С. А. Могилевского, 
который после П. Ф. Кухарского читал лекционный курс по исто
рии международного рабочего движения: «Восстановление Второго 
Интернационала. 1919-1923» (1963) и «Новейшая история мирово
го коммунистического и рабочего движения* (1971). Обе работы 
основаны на достаточно представительном круге источников и ис
следовательской литературы.

Германистика всегда была и остается традиционным направ
лением в научно-исследовательской работе кафедры. Плодотвор
но на кафедре проблемами германской истории занимается про
фессор С. И. Ворошилов. На выбор направления научной работы 
С. И. Ворошиловым оказали влияние два обстоятельства — отлич
ное знание немецкого языка и служба переводчиком сначала во 
фронтовой разведке, а после окончания войны —в составе совет
ской военной администрации в Австрии. Знакомство со страной и 
ее народом, возможность наблюдать политические процессы, про
исходившие после восстановления независимости Австрии, доступ 
к австрийской прессе тех лет помогли С. И. Ворошилову в даль
нейшей научной и учебной работе. Заслуженный успех и ученую 
степень доктора наук принесла ему опубликованная в 1968 г. мо
нография «Рождение Второй республики в Австрии*, в которой 
автор, отталкиваясь от времени утраты Австрией независимости в 
результате аншлюса, характеризует возникшее в стране движение 
Сопротивления, а также позицию некоторых политических и дело
вых кругов, лояльных к нацистскому режиму. Он рассматривает 
процесс освобождения Австрии и формирования новой республи
ки. В последующих работах С. И. Ворошилов расширяет хроноло
гические рамки своих исследований: многие его статьи посвящены 
сложным процессам, протекавшим в Австро-Венгерской монархии 
и Германской империи, коллизиям на историческом пути Австрий
ской республики, истории политических партий в ГДР и ФРГ и 
многим другим проблемам германистики. Все эти работы стали се
рьезным вкладом в изучение проблем германской истории.

244
Проект "История Петербургского 

университета в виртуальном пространстве"http://history.museums.spbu.ru/



Крупнейшим специалистом по истории южных и западных сла
вян был профессор С. М. Стецкевнч, на определение профессио
нальных интересов которого значительное влияние оказали годы 
войны, пройденные им в составе Войска Польского, и участие в 
освобождении Польши. История Польши XIX-XX вв., позже и 
других славянских и балканских стран стала предметом его на
учных исследований. В 1951 г. С. М. Стецкевнч успешно защитил 
кандидатскую диссертацию «Рабочее движение в Варшаве в пе
риод подъема русской революции 1905-1907 гг.», основанную на 
широком круге архивных и опубликованных источников. В 1955 г.
С. М. Стецкевнч опубликовал свою первую работу по польской ис
тории— «Революция 1905-1907 гг. в Польше*. Серьезностью своего 
исследовательского почерка С. М. Стецкевнч обратил на себя вни
мание научной общественности. Ему предложили принять участие 
в подготовке к изданию «Очерков по истории южных и западных 
славян* в качестве редактора и одного из авторов. В 1957 г. эта 
работа вышла в свет.

В том же 1957 г. С. М. Стецкевнч был приглашен на работу на 
кафедру новой и новейшей истории Ленинградского университе
та. С этого времени его научное творчество было неразрывно свя
зано с историческим факультетом ЛГУ. В 1966 г. вышли две ра
боты — коллективный труд «Очерки истории народной Польши», 
где С. М. Стецкевнч был автором нескольких глав, и его фундамен
тальная монография «Рабочее движение в Польше в 1918-1919 го
дах*, которую автор вскоре защитил в качестве докторской дис
сертации. Для исследования в монографии и докторской диссерта
ции, основанных почти исключительно на архивных материалах, 
ученый избрал период, который занимает особое место в истории 
Польши: в 1918 г. польский народ восстановил независимость и 
объединил свои земли. С. М. Стецкевнч убедительно показал, сколь 
велик был вклад рабочего класса Польши в дело национального 
освобождения.

Затем последовал целый ряд статей по различным пробле
мам истории Польши, а в конце 1980-х — начале 1990-х гг.
С. М. Стецкевнч вернулся к теме, которой он занимался в на
чале своей научной карьеры,—революции 1905-1907 гг.: к 90- 
летню этой революции, в 1995 г., уже после безвременной кон
чины автора, вышла обстоятельная его монография «Пролетари
ат Королевства Польского в революции 1905-1907 гг.*. Объясняя 
во введении причины возвращения к этой теме, С. М. Стецкевнч
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отмечает достижения польской историографии в ее исследова
нии, выход ряда документальных публикаций, позволивших рас
ширить круг исследуемых проблем, возможность самого автора 
ознакомиться с архивами польских политических партий, участ
вовавших в революции, появившееся в нашей стране стремле
ние к преодолению догматических, вульгаризаторских схем и 
оценок деятельности польских политических партий; все это, 
как пишет автор, дало возможность исследовать тему на новом 
уровне.

Важным этапом на пути к монографии для самого автора ста
ло его участие в коллективной работе «Общественное движение на 
польских землях: Основные идейные течения и политические пар
тии в 1864-1914 гг.> (М., 1988), где С. М. Стецкевнч был одним из 
авторов главы «Революция 1905-1907 гг. и польские политические 
партии*.

Революция в Королевстве Польском, одной из национальных 
окраин Российской империи, была составной частью революции в 
России. Как отмечает С. М. Стецкевнч в монографии, помимо об
щих для всей империи причин этой революции в польских землях 
дополнительным детонатором революционного взрыва был наци
ональный гнет, затрагивавший все слои польского общества. Ве
дущую роль в революции сыграл, как отмечает автор, рабочий 
класс Королевства Польского, который действовал под руковод
ством двух социалистических партий — Социал-демократии Коро
левства Польского и Литвы и Польской социалистической партии. 
Обоснованным является вывод ученого о том, что эта революция 
в Королевстве Польском была важным этапом освободительной 
борьбы польского народа, продолжением национальных восстаний 
XIX в. в новых условиях.

Подводя итог своему исследованию, С. М. Стецкевнч отмечает, 
что, несмотря на поражение, революция внесла существенные из
менения в социально-экономическую и политическую обстановку 
в России в целом и в Королевстве Польском в частности. Авто
номии Королевство Польское не получило, но царизм вынужден 
был пойти на некоторые уступки — было расширено право пользо
ваться польским языком в школах и сельских учреждениях, ослаб
лена цензура, приостановлена политика русификации. Революция 
дала импульс развитию культуры, науки, просвещения. Некото
рого улучшения своего материального положения добился рабо
чий класс. В качестве более существенного результата революции
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С. М. Стецкевнч отмечает рост классового н политического созна
ния польского рабочего класса.

С. М. Стецкевнч счел необходимым в заключении дать крат
кий очерк развития Королевства Польского после поражения ре
волюции 1905 г. и до обретения Польшей независимости, просле
дить путь некоторых представителей поколения, сформировавше
гося в период революции и последующие годы, в частности путь 
двух полярных личностей — Ю. Пилсудского, занимавшего в 1918- 
1922 гг. пост «начальника государства», а затем ставшего фактиче
ским диктатором Польши, и Ф. Дзержинского, создателя ЧК в Со
ветской России и одного из основоположников «красного террора».

Монография «Пролетариат Королевства Польского в револю
ции 1905-1907 гг.», как и другие работы С. М. Стецкевнча по ис
тории Польши, стала серьезным вкладом ученого в развитие оте
чественной полонистики. Работы С. М. Стецкевнча характеризуют 
его как серьезного, глубокого, нестандартного аналитика. Основа
тельность его работам придает объем привлеченных для исследова
ния архивных и опубликованных источников, материалов прессы, 
трудов польских и отечественных историков.

Все эти качества были свойственны и лекционным курсам про
фессора С. М. Стецкевнча. Необыкновенно современный человек, 
интересующийся всем происходящим в стране и за рубежом, он 
был хорошо информирован, что позволяло ему в лекциях реали
стично характеризовать бурные события, происходившие в странах 
Восточной Европы в конце 1980-х —начале 1990-х гг., не уходить 
от острых вопросов, от спорных проблем. Вот почему его лекции 
были посещаемы —и курс лекций по истории южных и западных 
славян, читаемый на потоке, и особенно его специальные курсы: 
актуальность поставленных в них проблем была привлекательна 
не только для студентов, но и для аспирантов и молодых препо
давателей. Достаточно назвать хотя бы некоторые из них: «Анти
фашистская борьба народов Центральной и Восточной Европы в 
годы второй мировой войны», «Антифашистские восстания 1944 г. 
в странах Восточной Европы» (центральное место в этом спецкур
се уделено было, конечно. Варшавскому восстанию), «Трудности и 
противоречия строительства социализма в странах Центральной и 
Юго-Восточной Европы» и др.

Профессионализм, глубокие знания, информированность, уме
ние адекватно охарактеризовать и оценить события способствова
ли тому, что профессора С. М. Стецкевнча приглашали для чтения
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курсов лекций и в Высшую партийную школу (хотя он был бес
партийным), и в Институт повышения квалификации при ЛГУ, и 
в другие столь же солидные учреждения.

Нельзя не упомянуть и об участии С. М. Стецкевнча в создании 
учебников и учебных пособий для средней школы и вузов. Многие 
из них издавались на всех языках народов СССР. Но самым по
пулярным было его авторское учебное пособие для учителей «Со
циалистические страны Европы» (1977), которое справедливо было 
оценено как обстоятельный глубокий очерк истории стран Восточ
ной Европы в 1944-1975 гг.

Успешно развивается на кафедре такое важное направление на
учных исследований, как изучение истории США. Исследованием 
сложных, противоречивых отношений между США и СССР меж- 
военного периода занимался В. К. Фураев. Различные аспекты этой 
темы были объектом его исследования в кандидатской диссерта
ции, а затем в 1964 г. вышла в свет его книга «Советско-американ
ские отношения 1917-1939 годов*, которая стала основой успешно 
защищенной им докторской диссертации. Б. А. Ширяев, пришед
ший на кафедру после перехода В. К. Фураева на работу в ЛГПИ 
им. А. И. Герцена, обратился к исследованию малоизученных про
блем становления и развития американского государства — в 1981 г. 
вышла в свет его монография «Политическая борьба в США. 1783— 
1801 гг.». Этой теме была посвящена его докторская диссертация. 
В 1990-1993 гг. Б. А. Ширяев возглавлял кафедру, затем перешел 
на работу на факультет международных отношений.

Кандидатская диссертация С. В. Шершнёвой, защищенная в
1985 г., была посвящена уникальной теме — религиозным движени
ям в США: «Харизматическое (неопятидесятническое) движение 
в США. 1960-е — 1970-е годы*. Затем С. В. Шершнёва сосредото
чила внимание на научных исследованиях и разработке курсов по 
истории христианства в Западной Европе и США. В 1999 г. она 
опубликовала учебное пособие «Проблемы новой истории США: 
религия и церковь в общественно-политической жизни английских 
колоний в Америке XVII в.» и ряд статей, посвященных различным 
аспектам религиозной жизни в США. Профессор В. А. Ушаков, ра
ботающий на кафедре с 1999 г., пришел на факультет уже сло
жившимся ученым, научно-исследовательский багаж которого со
ставляют несколько монографических исследований, посвященных 
американской истории XVIII в.: «Америка при Вашингтоне* (1983), 
«Американский лоялизм» (1989), «Становление американского го

248
Проект "История Петербургского 

университета в виртуальном пространстве"http://history.museums.spbu.ru/



сударства* (1992) и др. Интерес к этому, начальному периоду ис
тории США и сейчас характерен для профессора В. А. Ушакова.

Ярким, талантливым человеком и ученым был М. Н- Кузьмин. 
Он был прекрасным знатоком французской истории, особенно по
следней четверти XIX в. и межвоенного периода. Он был и блестя
щим знатоком художественной литературы и органично использо
вал свои знания как в лекционных курсах, так и в научных работах, 
что делало привлекательным и то и другое. На страницах науч
ных трудов М. Н. Кузьмина нередкими были имена французских 
писателей — Р. Роллана, Ж . Ж  и роду, А. Моруа, русского писателя 
М. Е. Салтыкова-Щедрина и советского журналиста М. Кольцова и 
др. Во многих статьях М. Н. Кузьмин анализировал события внут
риполитической жизни Франции. Широко известна его монография 
«Внутриполитическая борьба во Франции (1926-1932)», опублико
ванная в 1975 г. На основе большого круга источников и исследо
ваний французских и советских историков автор восстанавливает 
сложную картину внутриполитических событий во Франции. Книга 
богата портретными характеристиками французских государствен
ных и политических деятелей, биографическими справками, напи
сана образно, колоритно. Таким же ярким стилем отличаются и 
статьи М. Н. Кузьмина.

Крупным специалистом по истории и источниковедению Бра
зилии является профессор Б. Н. Комиссаров. Многие годы он по
святил изучению архива русского ученого и путешественника 
Г. И. Лангсдорфа. Результатом этой кропотливой работы стали кни
ги «Григорий Иванович Лангсдорф, 1774-1852» (1975), «Первая 
русская экспедиция в Бразилию» (1977), «Русские источники по 
истории Бразилии первой трети XIX века» (1977), «Петербург — 
Рио-де-Жанейро, становление отношений. 1808-1828» (1987). Ав
тор обстоятельно описал материалы, собранные Г. И. Лангсдорфом 
во время его путешествия в Бразилию в 1821-1829 гг., а также 
материалы других русских дипломатов, путешественников, море
плавателей, посетивших эту латиноамериканскую страну в начале
XIX в. На основе материалов нескольких российских архивов, архи
ва Министерства иностранных дел Бразилии и исследовательской 
литерату ры Б. Н. Комиссаров воссоздал историю зарождения и раз
вития отношений между' Россией и Бразилией —от первых кон
тактов русских дипломатов, консулов, купцов с представителями 
португальского королевского двора, бежавшими из Европы в Рио- 
де-Жанейро в результате оккупации Португалии наполеоновски
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ми войсками, до установления дипломатических отношений между 
Бразилией и Россией. Ранее аналогичных попыток анализа истории 
русско-бразильских отношений в столь протяженном хронологиче
ском диапазоне — 1808-1828 гг.— ни в нашей, ни в зарубежной ли
тературе не предпринималось. Работы Б. Н. Комиссарова являются 
заметным вкладом в изучение истории Бразилии. Б. Н. Комиссаров 
возглавлял кафедру на протяжении десяти лет (1993-2003 гг.), ко
торые стали для нее временем серьезных испытаний. В июне 2003 г. 
он оставил пост заведующего кафедрой и покинул факультет, пе
рейдя на другую работу.

Плодотворно трудится на кафедре А. А. Петрова. Отдав дань 
увлечению революционным прошлым кубинского народа, реали
зованному в кандидатской диссертации, посвященной Кубинской 
революционной партии и ее лидеру Хосе Марти, она столь же 
увлеченно занялась исследованием истории колониальной поли
тики Испании в Латинской Америке в XVI-XVIII вв. и истории 
самой Испании: складывание колоний Испании в Западном полу
шарии, управление ими, их экономическое и политическое разви
тие, внешняя политика Испании в XVII-X1X вв., отношения Испа
нии и России — вот проблематика статей А. А. Петровой. Она бы
ла соавтором двух работ —книги «Три века колониальной Аме
рики: о типологии феодализма в Западном полушарии» (1992) и 
курса лекций «Проблемы истории колониальной Америки» (1991). 
Работы А. А. Петровой отличают концептуальный подход, стро
гая логика суждений, их обоснованность. Эти качества в пол
ной мере проявились в весьма положительно встреченной науч
ной общественностью работе «Проблемы новой истории Испании» 
(1997, в соавторстве). Книга выполнена как курс лекций, но объ
ем привлеченной для ее написания литературы, ссылки иссле
дователей истории Испании на данную книгу свидетельствуют о 
том, что это серьезная, взвешенная, профессионально сделанная 
работа.

Историей международных отношений занимается на кафедре 
Н. П. Евдокимова. Она начала с изучения истории отношений меж
ду Францией и Германией в 1925-1930 гг., когда для французских 
правящих кругов стала очевидной необходимость в смене политики 
в отношении побежденной Германии: Франция начала отказывать
ся от жесткого требования неукоснительного выполнения условий 
Версальского мирного договора и стала искать путей примирения 
с вековой соперницей. Этой теме Н. П. Евдокимова посвятила кан
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дидатскую диссертацию и несколько статей. Затем она обратилась 
к истории Первой мировой войны. В 1985 г. вышла ее монография 
«Между Востоком и Западом: Проблема сепаратного мира и манев
ры дипломатии австро-германского блока в 1914-1917 гг.». Автор 
рассматривает вопрос о том, как с первых недель войны германская 
дипломатия пыталась расколоть лагерь своих противников, устра
нить один из фронтов — Восточный или Западный —в результате 
заключения сепаратного мира с Россией или Францией, и о том, в 
силу каких причин Германии это не удалось.

Н. П. Евдокимова была соавтором А. А. Петровой при написании 
и подготовке к изданию курса лекций «Проблемы новой истории 
Испании» (1997).

Продолжателями традиции изучения истории Великой фран
цузской революции на кафедре являются двое учеников профессора 
В. Г. Ревуненкова —С. Н. Коротков и О. В. Соколов. С. Н. Коротков 
в 1992 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Финансовая 
политика Конвента», в которой наибольшее внимание уделено пери
оду якобинской диктатуры. Он опубликовал большую серию статей 
по истории финансовой политики и имущественных проблем эпохи 
Революции, а также был автором вступительной статьи, биогра
фических справок, комментариев и одним из составителей доку
ментальной публикации «Свобода. Равенство. Братство: Великая 
Французская революция: Документы, письма, речи, воспоминания, 
песни, стихи» (1989).

О. В. Соколов занимается исследованием совершенно новой дня 
нашей историографии темы — его кандидатская диссертация, защи
щенная в 1991 г., посвящена французской армии до Революции 
и в эпоху Революции: «Офицерский корпус французской армии 
при старом порядке и в период революции 1789-1799». В 1999 г. 
вышла большая работа О. В. Соколова «Армия Наполеона», кото
рая была переведена на французский язык и издана во Франции в 
2003 г. Являясь президентом Ассоциации военно-спортивных клу
бов, О. В. Соколов проводит большую работу по реконструкции во
енных сражений периода наполеоновских войн. Эта сфера его дея
тельности была отмечена высшей наградой Французской республи
ки — Орденом Почетного легиона, который был ему вручен в ноябре 
2003 г.

22 декабря 2003 г. заведующим кафедрой истории Нового вре
мени избран профессор профессор В. Н. Барышников. Он окончил 
Ленинградский университет в 1982 г., защитил кандидатскую дис-
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сертацню на тему «Обострение социально-экономического положе
ния и развитие внутриполитического кризиса в Финляндии в годы 
Второй мировой войны». Вслед за этим он начал читать курс лек
ций для студентов ЛГУ по истории Финляндии, а в 1993 г. был 
зачислен в штат кафедры истории Нового времени.

Первая монография В. Н. Барышникова «Финляндия во Второй 
мировой войне», написанная им в соавторстве, была опубликована 
в 1985 г. Она являлась тогда фактически единственным крупным 
исследованием в нашей стране, посвященным участию Финляндии 
во Второй мировой войне. Большой интерес к ней у широких кру
гов научной общественности обусловил последующее переиздание 
книги в Финляндии и новую публикацию ее в 1989 г. в Ленинграде в 
значительно расширенном варианте с привлечением дополнитель
ных источников и литературы.

После этого В.Н. Барышников приступил к работе над другой 
крупной проблемой, связанной с историей Финляндии и Второй ми
ровой войны: он предпринял попытку выяснить причины Финской 
войны 1939-1940 гг. В 1997 г. вышла его новая монография «От про
хладного мира к зимней войне: Восточная политика Финляндии в 
1930-е годы». Эта книга стала основой для докторской диссертации 
автора, защищенной в 1998 г. Затем автор занялся изучением самой 
войны между СССР и Финляндией в 1939-1940 гг. В результате по
явились уже новые книги: «Зимняя война 1939-1940. Кн. I» (1998 г., 
в соавторстве, она также переведена на финский язык) и «Тернй- 
окское правительство. Новые документы рассказывают» (опубли
кована на финском языке в 2002 г., подготовлена в соавторстве). 
В расширенном варианте последняя работа была опубликована в 
2003 г. в нашей стране. Кроме того, в этом же году издается еще 
одна монография, посвященная причинам вступления Финляндии 
в войну в 1941 г., — «Вступление Финляндии во Вторую мировую 
войну».

Множество научных статей В. Н. Барышникова посвящено зло
бодневным, острым проблемам финской истории. Отличительная 
особенность всех работ В. Н. Барышникова -  их оснащенность ис
точниками и литературой. Автор хорошо освоил финляндские и 
российские архивы, многие фонды которых были закрыты для ис
следователей десятилетиями. Возможность использовать эти фон
ды позволила автору воссоздать истинную картину происходивше
го в Финляндии и в СССР в канун и в период Советско-финской 
и Второй мировой войн. Воспоминания участников тех событий,
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большой объем исследовательской литературы сделали убедитель
ными все суждения автора.

В настоящее время кафедра истории Нового времени продол
жает работу по основным направлениям исследований, связанных 
с актуальными проблемами истории международных отношений и 
мировых войн, а также конкретными вопросами истории и исто
риографии Германии, Франции, США, Испании, стран Северной 
Европы и Латинской Америки. В истории кафедры бывали разные 
времена. Но как прежде, так и теперь коллектив кафедры с уверен
ностью смотрит в будущее, развивая традиции своих предшествен
ников. Оптимизм внушает то обстоятельство, что на кафедру во 
все времена приходили и приходят сейчас все новые и новые поко
ления студентов, к которым мы входим в аудитории с готовностью 
научить всему, чему сами научились у наших Учителей, привить 
любовь к знаниям, к совершенствованию, к Науке.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ 
ИСТОРИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ

1934

Молок А. И. Карл Маркс и июньское восстание 1848 года в Париже. 
Л.; М.. 1934

Тарле Е. В. Талейран. М.; Л., 1934.

1936

Молок А. И. Белый террор во Франции в 1871 г. М., 1936.
Тарле Е. В. Наполеон. М., 1936.

1937

Тарле Е. В. Жерминаль и прериаль. М., 1937.

1938

Горле Е. В. Нашествие Наполеона на Россию. М., 1938.
Тарле Е. В. Освобождение России от нашествия Наполеона. М., 1938. 
Щеголев П. П. Очерки из истории Западной Европы XVI-XYII веков 

Л., 1938.
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1939

Белановский В. Н. 1 августа — международный антивоенный день. Л.,
1939.

Малкин М. М. Гражданская война в США и царская Россия. М.; Л.,
1939.

Молок А. И. Германская интервенция против Парижской Коммуны
1871 гола. М., 1939.

Тарле. Е. В. Наполеон. 2-е изд. М., 1939.
Тарле Е. В. Талейран. 2-е изд. М., 1939.

1940

Тарле Е. В. Наполеон. 3-е изд. М.; Л., 1940.
Тарле Е. В. Нахимов. М., 1940.
Тарле Е. В. Нашествие Наполеона на Россию. 2-е изд. М.; Л., 1940.

1941

Брюнин В. Г. Крах империи Вильгельма II. М., 1941.
Кухарский П. Ф. Франко-русские отношения накануне Крымской

войны. Л ., 1941.
Петров Е. Н. Французская буржуазная революция 1789-1794. М., 

1941 (в соавторстве).
Ревуненков В. Г. Приход Бисмарка к власти. Л., 1941.
Тарле Е. В. Крымская война. В 2 т. Т. 1. М.; Л., 1941.
Тарле Е. В. Михаил Кутузов. М., 1941.
Тарле Е. В. Наполеон. 4-е изд. М., 1941.
Тарле Е. В. Отечественная война 1812 года и разгром империи Напо

леона. Л., 1941.

1942

Тарле Е. В. Александр Суворов. Пенза, 1942.
Тарле Е. В. Гитлеровщина и наполеоновская эпоха. М.; Л., 1942. 
Тарле Е. В. Наполеон. 5-е изд. М., 1942.
Тарле Е. В. Нахимов. 2-е изд. М.; Л., 1942.
Тарле Е. В. Парижский мир 1856 года. М.; Л., 1942.

1943

Тарле Е. В. Крымская война. В 2 т. Т. 2. М.; Л., 1943.
Тарле Е. В. Нахимов. 3-е изд. М., 1943.
Тарле Е. В. Нашествие Наполеона на Россию. 3-е изд. М., 1943.
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1944

Тарле Е. В. Крымская война. 2-е изд. М.; Л., 1944.
Горле Е. В. Нахимов. 4-е изд. М., 1944.

1945

Молок А. И. Немецкий военный разбой в Европе (Х-ХХ века). Л., 
1945.

Горле Е. В. Чесменский бой и первая русская экспедиция в Архипелаг 
1769-1774. М.; Л., 1945.

1948

Молок А. И. Июньские дни 1848 года в Париже. М., 1948.
Горле Е. В. Адмирал Ушаков на Средиземном море (1798-1800). М..

1948
Горле Е. В Нахимов. 5-е изд М., 1948 
Гарде Е. В. Талейран. 3-е изд. М.; Л., 1948.

1949

Горле Е. В. Михаил Кутузов. 2-е изд. М., 1949.
Гарле Е. В. Нахимов. 6-е изд. Симферополь, 1949.
Горле Е. В. Русский флот и внешняя политика Петра I. М., 1949.

1950

Гарле Е. В. Крымская война. 3-е изд. М.; Л., 1950.
Тарле Е. В. Нахимов. 7-е изд. М., 1950.

1951

Гарле Е. В. Жерминаль и прериаль 2-е изд. М., 1951.

1952

Малок А. И. Революции 1848-1849 годов. М., 1952.
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1954

Тарле. Е. В. Город русской славы. Севастополь в J854-1855 гг. М..
1954

Тарле Е. В. Экспедиция адмирала Д. II Сеня вина в Средиземное море
(1805-1807). М., 1954.

1955

Мну хина Р. С. Международное значение революции 1905-1907 гг. М.,
1955 (в соавторстве).

Стецкевич С. М. Революция 1905-1907 гг. в Польше. Л., 1955.

1956

Молок А. И Парижская Коммуна 1871 года и ее международное зна
чение. М., 1956.

Тарле Е В. Три экспедиции русского флота. М., 1956.

1957

Кертман Л Е. Рабочее движение в Англии и борьба двух тенденций 
в Лейбористской партии (1900-1914). Молотов, 1957.

Ревуненков В. Г. Польское восстание 1863 года и европейская дипло
матия. Л., 1957.

Тарле Е. В. Жерминаль и прериаль. 3-е изд. М., 1957.
Гарле Е. В. Наполеон. 6-е изд. М., 1957.
Тарле Е. В. Талейран. 4-е изд. М., 1957.

1957-1962

Тарле. Е. В. Сочинения. В 12 т. М., 1957—1962.

1958

Тарле Е. В. Северная война и шведское нашествие на Россию. М.,
1958.

1959

Виноградов К. Б. Очерки английской историографии нового и новей
шего времени. Л., 1959.

Тарле Е. В. 1812 год. М., 1959.
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1961

Захер Я. А/. Движение «бешеных». М., 1961.

1962

Виноградов К Б. Буржуазная историография первой мировой войны 
Происхождение войны и международные отношения 1914-1917 гг. М., 
1962.

Кертман Л. Е. Борьба течений в английском рабочем и социалисти
ческом движении в конце XIX —начале XX века. М., 1962.

Тарле Е. В. Бородино. М., 1962.
Гарле Е. В. Талейран. 5-е изд. М., 1962.

1963

Могилевский С. А. Восстановление Второго Интернационала. 1919- 
1923. Л., 1963.

1964

Виноградов К Б. Боснийский кризис 1908-1909 гг. — пролог первой 
мировой войны Л., 1964.

Виноградов К. Б. На обломках империи: колониальная политика Ан
глии на современном этапе. Л., 1964.

Фураев В. К. Советско-американские отношения 1917-1939. М., 1964.

1965

Брюнин В. Г. Внутриполитическая борьба в Германии летом и осенью 
1917 года. Л., 1965.

Тарле Е. В. Очерки истории колониальной политики западноевропей
ских государств. М.; Л., 1965.

1966

Виноградов К. Б Основные особенности политики Австро-Венгрии на 
Балканах в 1909-1913 гг. М.. 1966.

Ревуненков В. Г. Марксизм и проблемы якобинской диктатуры. Л., 
1966.

Стсцкевич С. М. Рабочее движение в Польше в 1918-1919 годах. Л., 
1966.
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Ворошилов С. И. Рождение Второй республики в Австрии. Л., 1968. 
Ширяев Б. А. Октябрьская революция и страны Латинской Америки.

Л., 1968.

1970

Виноградов К. В. Дэвид Ллойд Джордж. М., 1970.

1971

Могилевский С. А . Новейшая история мирового коммунистического 
и рабочего движения. Л., 1971.

Ревуненков В. Г. Парижские санкюлоты эпохи Великой французской
революции. Л., 1971.

1972

Ворошилов С. И. «Малая коалиция» у власти в ФРГ. Л., 1972.

1974

Виноградов К. Б. Позиция европейских держав в начале балканского
кризиса 70-х годов XIX века. М., 1974.

1975

Виноградов К. Б. Очерки английской историографии нового и новей
шего времени. 2-е изд. Л., 1975.

Комиссаров Б. И. Григорий Иванович Лангедорф, 1774-1852. Л.,
1975.

Кузьмин А/. И. Внутриполитическая борьба во Франции (1926-1932).
Л., 1975.

1976

Ревуненков В. Г. Парижская коммуна 1792-1794 гг. Л., 1976.

1977

Комиссаров Б. //. Первая русская экспедиция в Бразилию. Л., 1977. 
Комистров Б. //. Русские источники по истории Бразилии первой

трети XIX века. Л., 1977.

1981

Ширяев Б. А. Политическая борьба в США 1783-1801 гг. Л., 1981.

1968
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Ргнунгнков В. Г. Очерки по истории Великой Французской револю- 
ции Паление монархии. 1789-1792 гг. Л., 1982

1983

Ревуненков В Г  Очерки но истории Великой Французской револю- 
ции Якобинская республика и ее крушение. Л., 1983

Мшаков В. А. Америка при Вашингтоне, Л , 1983

1984

Xytfcneti К К Внутриполитическая борьба в Великобритании (1970
1974 гг.). Л ., 1984.

19445

Барышников В. Н Финляндия во Второй мировой войне Л , 1985 (в 
соавторстве).

Евдокимова И П Между Востоком и Западом Л., 1985

1987

Комиссаров Б. Н Петербург -  Рио-де-Жанейро, становление отноше
ний 1808-1828 Л., 1987

1989

Барышников В. Н Финляндия во Второй мировой войне 2-е изд Л .
1989 (в соавторстве).

Ревуненков В. Г. Очерки по истории Великой французской револю
ции. 1789-1799 Л., 1989.

Ушаков В А. Американский лоялизм. Консервативное движение и 
идеология в США в 1760-1780-е гг М , 1989

1991

Виноградов К. Б Мировая политика 60-80-х годов XIX века события 
и люди Л., 1991.

Комиссаров Б. Н. Проблемы истории колониальной Америки. Л., 1991 
(в соавторстве).

Гарае Е. В. Наполеон 7-е изд М., 1991.

1963
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1992

Петрова Л. Л. Три века колониальной Америки. СПб., 1992 (в соав
торстве).

Тарле Е. В. Наполеон. 8-е изд. М., 1992.
Тарле Е. В. Наполеон. 9-е изд. Минск, 1992.
'Гарле Е. В Нашествие Наполеона на Россию. 4-е изд. М., 1992.
Тарле Е. В. Талейран. 6-е изд. М., 1992.
Ушаков В. А. Становление американского государства. СПб., 1992 (в

соавторстве).

1993

Тарле Е. В. Талейран. 7-е изд. М., 1993.

1994

Тарле. Е. В. 1812 год. 2-е изд. М., 1994.
Тарле Е. В. Избранные сочинения. Ростов н/Д., 1994.
Тарле Е. В. Русский флот и внешняя политика Петра I. 2-е изд. СПб.,

1994.

1995

Стецкевич С. А/. Пролетариат Королевства Польского в революции
1905-1907 гг. СПб., 1995.

1996

Ревуненков В. Г. Очерки по истории Великой французской револю
ции. 1789-1814. СПб., 1996.

1997

Барышников В. Н. От прохладного мира к зимней войне: Восточная 
политика Финляндии в 1930-е годы. СПб., 1997.

Ушаков В. А. Словарь американской истории. СПб., 1997 (в соавтор
стве).

1999

Барышников В. И. Зимняя война 1939-1940. Политическая история. 
М., 1999 (в соавторстве).

Ревуненков В. Г. Наполеон и революция. 1789-1815. СПб., 1999. 
Соколов О. В. Армия Наполеона. СПб., 1999.
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Комиссаров Б. И. Первый российский посланник в Бразилии 
Ф Ф. Борель. СПб., 2000 (в соавторстве).

2001

Ревуненков В. Г. Взлет и падение Наполеона Бонапарта СПб., 2001.

2002

Виноградов К. Б. Монархи, министры, дипломаты XIX-XX веков. 
СПб., 2002 (в соавторстве).

2003

Барышников В. И Вступление Финляндии во Вторую мировую вой
ну. СПб., 2003.

Барышников В. Н. Рождение и крах «терийокского правительства» 
(1939-1940 гг.). СПб.; Хельсинки, 2003 (в соавторстве).

Ревуненков В. Г. История Французской революции. СПб., 2003.

Составитель И. Л. Bjiacoe
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Л. М. Аржакоеа

К А Ф Е Д Р А  И С Т О Р И И  С Л А В Я Н С К И Х  
И Б А Л К А Н С К И Х  С Т Р А Н

Кафедра истории славянских и балканских стран -  одна из са
мых молодых на историческом факультете СПбГУ. Существует она 
всего каких-нибудь два года. В то же время за плечами у нее, что 
следует особо подчеркнуть, давние традиции, которые пороА наби
рали силу, порой ослабевали, но никогда не прерывались.

Если говорить об основном, профильном направлении ее рабо
ты исторической славистике, и при этом оставить в стороне тру
ды Ломоносова и других ученых XVIII — начала XIX в., то за услов
ную точку отсчета может быть взят Университетский устав 1835 г., 
которым было предписано учреждение в университетах кафедр ис
тории и литературы славянских наречий. Особо здесь хотелось бы 
отметить тот факт, что инициатором этого нововведения выступил 
историко-филологический факультет нашего Университета (по то
му же уставу 1835 г. переименованный в Первое отделение фило
софского факультета — правда, в скором времени вернется старое 
название).

Новую кафедру по рекомендации Совета Университета занял 
Петр Иванович Прейс (1810-1846), ученик А.Х. Востокова, одного 
из основоположников отечественного славяноведения. Вступлению 
его в должность предшествовала длительная заграничная коман
дировка, накануне которой он более полугода изучал древнеславян
ские памятники в Публичной библиотеке. В 1839 г. Прейс отправил
ся в путешествие по славянским землям. За три года он побывал в 
польских, чешских, западнобалканскнх землях, в Вене занимался у 
В. Караджича и В. Копитара и т.д. По возвращении тщательно раз- 
работа.1 планы будущих исторических и филологических курсов, а 
с 1843 г. приступил к их чтению.

Преемником рано умершего Прейса стал приглашенный из 
Харькова Измаил Иванович Срезневский (1812 1880). К тому вре
мени он уже был доктором слав я но-русской филологии (первым 
в России получив эту ученую степень), автором ряда филоло
гических и исторических трудов («Исторический очерк сербо- 
лужицкой литературы», «Очерк книгопечатания в Болгарин» и 
др.), поддерживал тесные связи с виднейшими славистами Евро
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пы (П. Шафариком, Я. Колларом и др.). В круг его интересов на
ряду' со многим другим входили история и этнография Украины. 
За долгие годы своей работы в Петербургском университете (1847- 
1880) Срезневский опубликовал множество исследований. Для ха
рактеристики уровня его преподавательской деятельности доста
точно сказать, что у него учились такие выдающиеся слависты, 
как А. Н. Пыпин, В. И. Ламанский, В. В. Макушев. В. А. Бильбасов, 
И. А. Бодуэн де Куртенэ и др.

Желая сосредоточшъся на филологических изысканиях (к то
му же будучи с 1859 по 1880 г. обремененным обязанностями де
кана историко-филологического факультета и деятельно участвуя 
в делах Отделения русского языка и словесности Академии наук), 
Срезневский в 1865 г. испросил для своей кафедры славянской фи
лологии должность доцента (адъюнкта). Пригласил он на это место 
В. И. Ламанского, возложив на него ведение прежде всего истори
ческих дисциплин.

Владимир Иванович Ламанский (1833-1914) окончил Петер
бургский университет за 9 лет до того (в 1854 г.). Работал в Пуб
личной библиотеке, в архиве Министерства иностранных дел. До
вольно продолжительная (1862-1864 гг.) поездка по странам Евро
пы позволила ему установить контакты со многими европейскими 
учеными и поработать в ряде архивов (особенно плодотворными 
были разыскания в Венеции). Вернувшись на историко-филологи- 
ческнй факультет уже в качестве преподавателя, он много и упорно 
работал. Защитив в 1871 г. диссертацию «Об историческом изуче
нии греко-славянского мира», Ламанский стал доктором славян
ской филологии. Тогда же занял место экстраординарного профес
сора, а вскоре — ординарного. Его, консерватора и ярого славяно
фила, отстаивавшего идеи панславизма, высмеивали журналисты, 
его фантастические идеи насчет былого расселения славян чуть 
ли не по всей Европе и далеко за ее пределами получили при
знание только в конце XX в. у сторонников «новой хронологии» 
акад. А. Т. Фоменко. Тем не менее современники по праву чтили 
Ламанского как талантливого исследователя и педагога.

К 40-летию его научной деятельности вышел «Новый сборник 
статей по славяноведению, составленный и изданный учениками 
В. И. Ламанского» (СПб., 1905). Книга интересна помимо прочего 
тем, что позволяет наглядно судить об уровне школы Ламанского, 
го которой вышли такие ученые, как К. Я. Грот, Т.Д. Фортинский, 
Н. В. Ястребов, С. Л. Пташицкнй...
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Как всегда, сложно бывает строго расписать, кто чей ученик. К 
примеру, чей питомец Ф. И. Успенский — только лишь Ламанского? 
С не меньшим основанием его можно счесть учеником византини
ста В. Г. Васильевского. В. В. Макушев, окончивший Университет в 
1860 г., т. е. задолго до появления там Ламанского, тем не менее 
числил его своим учителем. Далеко не все ученики Ламанского раз
деляли политические и научные воззрения своего наставника, хотя, 
надо сказать, большинство из них тоже не поддавались либераль
ным веяниям.

При всех оговорках нельзя не признать, что историко-филологи
ческому направлению в петербургской славистике, возглавляемому 
Ламанским, к началу XX в. принадлежало видное место в отече
ственной науке. А им, этим направлением, славяноведение в стенах 
Петербургского университета не исчерпывалось.

Значительный след в отечественном славяноведении оставил 
выпускник Петербургского университета, литературовед, этно
граф, археограф, славист Александр Николаевич Пыпин (1833- 
1904). После окончания Университета в 1853 г. и успешной защиты 
магистерской диссертации в 1857 г., за которую он был удостоен 
премии, Пыпин был командирован за границу для приготовления 
к профессорскому званию.

Его деятельность в должности экстраординарного профессора 
кафедры всеобщей истории литературы Петербургского универси
тета, которую он занял в 1860 г., оказалась недолгой. В знак проте
ста против правительственной политики в отношении студенчества 
в 1861 г. Пыпин подал в отставку, с тех пор полностью посвятив 
себя литературной и научной деятельности вне стен Университета. 
Он активно сотрудничал с журналами «Вестник Европы», «Отече
ственные записки» и др.

Перу Пыпина принадлежит огромное количество работ по рус
ской и зарубежной истории и филологии, по истории литературы 
южных и западных славян в частности. Широкую известность ему 
принес написанный в соавторстве с В. Д. Спасовнчем капитальный 
труд «Обзор истории славянских литератур» (1865), который во 
втором, значительно расширенном издании получил название «Ис
тория славянских литератур». В ней впервые у нас была достаточно 
систематично изложена история литературы болгарского, сербско
го, чешского и других славянских народов с древнейших времен до 
эпохи Национального возрождения. На страницах многочисленных 
публикаций Пыпин отстаивал собственное видение славянского во
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проса, не разделяя идеи славянофильства и панславизма, но одоб
ряя сближение между славянскими народами (цикл статей «Пан
славизм в прошлом и настоящем» и др.). Особое внимание в сво
их славистических занятиях Пыпин уделял истории отечественного 
славяноведения, которую рассматривал в контексте общественного 
и культурного развития России («Польский вопрос в русской лите
ратуре* и др.).

С именем Николая Ивановича Кареева (1850-1931), историка, 
философа, социолога, связана особая страница в истории истори
ческой славистики в Петербургском университете конца XIX — на
чала XX в. Со студенческой скамьи занимаясь историей Западной 
Европы (и блестяще защитив магистерскую диссертацию по теме 
«Крестьяне и крестьянский вопрос во Франции в последней чет
верти XVIII века*), Кареев внес большой вклад и в отечествен
ную иолонистнку. К истории Польши он обратился еще в бытность 
свою профессором в Варшавском университете (1879-1885 гг.). На
чав с цикла «Польских писем», которые регулярно публиковались в 
«Русской мысли», пока их автор служил в Варшаве, в дальнейшем, 
уже после переезда в Петербург. Кареев публикует монографиче
ские исследования по польской тематике: «Очерк истории рефор- 
мационного движения и католической реакции в Польше» (1886), 
«Падение Польши в исторической литературе» (1888), «Историче
ский очерк польского сейма» (1888), «Польские реформы XVIII в.» 
(1890) и др.

В дальнейшем, постепенно отходя от занятий славянской те
матикой. Кареев в то же время немало делал для популяризации 
истории славяно-балканского региона. Так, в выходившую под его 
и В. И. Лучицкого началом серию «История Европы по эпохам и 
странам в средние века и новое время», которая в начале XX ве
ка пользовалась большой популярностью, редакторы позаботились 
включить очерки истории не только славянских стран — Сербии, 
Болгарии, но и вовсе мало у нас изучаемых Румынии и Венгрии.

Революционный подъем, резко изменивший ситуацию и в науке, 
оказался, как известно, малоблагоприятным для славистики. Она — 
вместе с византиноведением — в глазах революционно настроенных 
кругов общества выглядела самой ретроградной, враждебной но
вым порядкам отраслью исторических знаний. Некоторые из слави
стов вынужденно отошли от науки, н е к о т о р ы е — эмигрировали. В 
числе самых болезненных потерь, понесенных Петроградским уни
верситетом, был отъезд за рубеж Н. В. Ястребова.
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Николай Владимирович Ястребов (1869-1923) по окончании в 
1895 г. Петербургского университета был оставлен для приготовле
ния к про<1>ессорскому званию на кафедре славяноведения (и, что 
стоит отметить, специально по истории славянства). За время двух
годичной командировки он побывал в разных западно- и южносла
вянских землях, изучал историю в Вене, Мюнхене, работал в ар
хивах и библиотеках Праги. С 1902 г. приват-доцент, а с 1914 г .— 
экстраординарный профессор Петербургского университета, Яст
ребов вел как общие курсы по истории южных и западных славян, 
так и ряд специальных дисциплин. Основные его научные интересы 
были связаны с историей Чехии. Отмечая его заслуги в этой обла
сти, Чешское общество наук в 1910 г. избрало Н. В. Ястребова своим 
членом-корреспондентом. Покинув Советскую Россию в 1919 г., он 
обосновался в Праге, став с 1920 г. профессором истории славян 
Карлова университета.

Произошедшие в первые годы советской власти изменения в 
стране не могли не отразиться на дальнейшей судьбе отечествен
ной славистики. В частности, на ней болезненно сказалось печать- 
но знаменитое «академическое дело*. Рубеж 1920-1930-х гг. в этом 
смысле отличается крайней противоречивостью. С одной стороны, 
в начале 1930-х гг. в Ленинграде был создан Институт славяно
ведения во главе с «красным* академиком Н. С. Державиным. С 
другой стороны, с 1931 г. были закрыты не только специальные 
славистические кафедры, но и гуманитарные факультеты во мно
гих университетах.

В 1933-1934 гг. уже набирает силу «дело славистов*, по кото
рому были привлечены многие видные слависты Москвы и Ле
нинграда — как филологи, так и и историки. Среди них были со
трудники Института славяноведения В. В. Дроздовский, академик
В. Н. Перетц и др. Во второй половине 30-х гг. жертвами репрессий 
стали десятки ученых —одни из них погибли в тюрьмах и ссыл
ке, другие были расстреляны (среди последних — В. Н. Бенешевич, 
один из крупнейших ленинградских историков-славистов).

Но славистика, несмотря ни на что, продолжала существовать, 
в том числе и в стенах Ленинградского университета, где в 1934 г. 
был создан исторический факультет. В 1937 г. произошло сли
яние ЛИФЛИ (Ленинградский институт философии, лингвисти
ки и истории, существовавший с начала 1930-х гг.) с историче
ским и филологическим факультетами. Однако в рамках истфака 
ЛГУ тогда не нашлось места для специальной славянской кафед
266

Проект "История Петербургского 
университета в виртуальном пространстве"http://history.museums.spbu.ru/



ры, несмотря на то что в конце 1930-х возрастает интерес к сла
вяноведению (например, в Московском государственном универси
тете в 1939 г. была создана кафедра истории южных и западных 
славян).

Так или иначе, но многие преподаватели исторического ф а
культета ЛГУ обращались к славянской тематике. К примеру, 
М. В. Левченко, профессор кафедры истории Средних веков, в сво
ей «Истории Византин* (М.; Л.» 1940) рассматривал «важный и 
спорный вопрос о значении славянских завоеваний на Балканах». 
Во втором издании 1 тома университетского учебника «История 
средних веков» (М., 1941) профессор О. Л. Вайнштейн написал раз
дел о южных славянах. Под руководством Вайнштейна аспирант 
Г. И.Иодко защитил кандидатскую диссертацию на тему «Немец
кая колонизация в Силезию в XIII и XIV вв.* — превосходное для 
своего времени исследование. Иодко был зачислен в штат истори
ческого факультета — н погиб в блокадном Ленинграде.

Славянская тематика приобрела особое звучание с началом Ве
ликой Отечественной войны. В августе 1941 г. Ученый совет ЛГУ 
вынес постановление открыть на историческом факультете кафед
ру истории славянских народов. Заведующим был назначен акаде
мик Н. С. Державин. Однако никаких других следов этой кафедры 
не сохранилось — судя по всему, решение осталось лишь на бумаге.

Славяноведение, хотя и медленно, возвращало свои позиции в 
наших университетских стенах и в тяжелую годину. В учебный 
план эвакуированного в Саратов исторического факультета был в
1943 г. включен курс истории южных и западных славян. Первую 
часть читала доцент кафедры истории Средних веков О. Е. Иванова 
(специалист по аграрной истории Польши), вторую, т. е. историю 
Нового и Новейшего времени. — У. А. Шустер (который успел в свое 
время закончить аспирантуру недолго существовавшего Институ
та славяноведения и еще в 30-х годах писал на польскую тематику, 
иногда в соавторстве с М. В. Джервисом).

Не будучи организационно оформлено в виде специальной ка
федры, славяноведение продолжало развиваться на нашем факуль
тете и в послевоенные годы. Сложные, порой драматические про
цессы. происходившие в странах, как тогда было принято выра
жаться. народной демократии, естественным образом обостряли 
интерес к настоящему и прошлому народов Польши, Югославии. 
Чехословакии и других государств Центральной и Юго-Восточной 
Европы.
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Материалы из истории южных и западных славян занимали 
определенное место в лекциях и исследованиях В. В. Мавродина,
С. Б. Окуня и других ведущих профессоров истфака. В печат
ной продукции нашего факультета тех лет славянская пробле
матика нередко рассматривалась в общеевропейском контексте. 
Примером здесь могут служить монографические исследования 
О. Л. Вайнштейна и В. Г. Ревуненкова.

Изданная ГосПолитиздатом в 1947 г. книга Вайнштейна «Россия 
и 30-летняя война 1618-1648 гг.: Очерки из истории внешней поли
тики Московского государства в первой половине XVII в.» практи
чески целиком была посвящена русско-польским отношениям и их 
воздействию на ход Тридцатилетней войны, в которой ни Россия, 
ни Речь Посполитая напрямую не участвовали.

Комплексный характер носила и защищенная в 1951 г. 
на Ученом совете нашего факультета докторская диссертация 
В. Г. Ревуненкова «Польский вопрос и дипломатическая борьба в 
Европе в конце 50-х и начале 60-х годов XIX в.». На основе дис
сертации автором позднее была выпущена в Издательстве Ленин
градского университета монография «Польское восстание 1863 г. и 
европейская дипломатия* (Л., 1957).

Аналогичным образом славянская проблематика была в той 
или иной мере представлена во многих кандидатских диссерта
циях, выполненных на кафедрах истории СССР, Средних веков, 
Нового и Новейшего времени. В равной мере и к русистике, и к 
славистике относилась, например, работа аспиранта кафедры ис
тории СССР А. Л. Гольдберга «Юрий Крижанич и русская дей
ствительность XVII в.*. Еще ранее, в 1949 г., выступив с большой 
статьей «Историческая наука о Юрии Крнжаниче* (Сборник сту
денческих работ. Вып.1: «Ученые записки ЛГУ*. №117), ученик
В. В. Мавродина в своей диссертации показал беспочвенность рас- 
пустраненного представления о Крнжаниче, этом своеобразном 
ревнителе всеславянского единения, хорвате-просветителе XVII в., 
как о злонамеренном агенте Ватикана и враге России. В дальней
шем, работая в Публичной библиотеке. А. Л. Гольдберг продолжил 
занятия темой и внес существенный вклад в дело научной публи
кации литературного наследия Юрия Крнжанича.

Впервые вводимые в научный оборот рукописные материалы 
были привлечены Т. Н. Копреевой. окончившей в 1940 г. истори
ческий факультет ЛГУ по кафедре истории СССР и — в послевоен
ные годы — аспирантуру по той же кафедре, в кандидатской дис-
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сертацнн «Русско-польские отношения во второй половине XVII в.» 
(1952).

Примерно в то же время, в 1953 г., после успешного оконча
ния аспирантуры по кафедре истории Средних веков на нашем 
факультете защитил кандидатскую диссертацию «Аграрные отно
шения в Чехии и Моравии с середины XV до начала XVII в.: К 
вопросу о социально-экономических предпосылках Белой Горы»
B. М. Алексеев. Будучи вначале медиевистом, Алексеев, одаренный 
исследователь, которого всегда отличал неординарный подход к ре
шению научных проблем, позднее стал заниматься новейшей ис
торией стран Центральной и Восточной Европы. Его живейший 
интерес всегда вызывали самые дискуссионные вопросы, потому 
ббльшая часть написанного им не увидела свет при жизни автора. 
Лишь в 1990-е гг. вышли три книги В. М. Алексеева: «Венгрия-56: 
Прорыв цепи» (М., 1996), «Варшавского гетто больше не существу
ет» (М., 1998) и «Варшавское восстание» (СПб., 1999).

В 1950-е гг. в занятиях славистикой внимание, что вполне по
нятно, концентрировалось на явлениях и процессах новейшей ис
тории. Вернувшись из армии и закончив в 1948 г. Университет по 
кафедре истории Средних веков. С. М. Стецкевнч перешел в аспи
рантуру по новой и новейшей истории, тема его кандидатской дис
сертации — «Рабочее движение в Варшаве в период подъема рево
люции 1905-1907 гг.* (1951). Впоследствии в докторской диссерта
ции Стецкевнч продолжил исследование темы —«Рабочее движе
ние в Польше в 1918-1919 гг.* (1968). Спустя примерно десятиле
тие в монографии «Социалистические страны Европы* (М., 1977)
C. М. Стецкевнч обобщил обширный материал по новейшей истории 
славянских и других стран народной демократии.

Г.И.Копанев—выпускник исторического факультета 1951 г. и 
аспирант кафедры истории КПСС —избрал темой диссертации 
«Борьбу Польской объединенной рабочей партии за социалистиче
ское преобразование сельского хозяйства*. Защита вполне успешно 
прошла в 1954 г., хотя, само собой разумеется, работа на такую 
сиюминутную тему не могла подняться выше пересказа партийно
правительственных постановлений и газетных статей.

В этот же период (во второй половине 1940-х — начале 1950-х гг.) 
на факультете складывается небольшая, но активно работающая 
группа, так сказать, профессиональных славяноведов. Так, в цен
тре научных интересов В. Н. Бел айовского находилась послевоен
ная история Болгарии. У. А. Шустера привлекала польская про
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блематика XX в. Г. П. Чеканова была ориентирована на занятия 
новой историей Чехии. О. Е. Иванова продолжала исследования 
по аграрной истории позднефеодальной Польши. Вскоре к ним 
присоединились В. И. Ивашкевич, в 1952 г. защитившая канди
датскую диссертацию «Расстановка классовых сил в Польше в 
период восстания 1794 года*, и В. А. Якубский, который в том 
же году окончил Университет по кафедре истории Средних ве
ков. Якубский защитил кандидатскую диссертацию «Промыш
ленное развитие Краковской земли с конца XV и до середины
XVII в.» (1958). В дальнейшем его исследовательский интерес на 
протяжении многих лет был сосредоточен на аграрной истории 
Польши.

Университетские слависты поддерживали тесные связи с секто
ром всеобщей истории Ленинградского отделения Института исто
рии АН СССР (куда в скором времени и перешел У. А. Шустер), 
с московским Институтом славяноведения АН СССР, где на рубе
же 1940-1950-х гг. развернулась работа над многотомным страно
ведческим циклом — «Историей Польши*, «Историей Болгарии* и 
др. О. Е. Иванова и В. Н. Белановский выступили соавторами этих 
фундаментальных изданий.

Об уровне тогдашней славистики исторического факультета из
вестное представление способно дать выпущенное в Учебно-педа
гогическом издательстве пособие для учителей: Белановский В. Н.. 
Ивашкевич В. И.. Иванова О. Е., Стпецкевии С. М., Чеканова Г. П., 
Якубский В. Л. Очерки истории южных и западных славян. 
Л., 1957. Из всего этого авторского коллектива не работал тогда 
на факультете один Стецкевич. Впрочем, очень скоро, после ухода 
с кафедры Нового и Новейшего времени Ивашкевич и Чекановой. 
Станислав Михайлович вернулся на родную кафедру.

С развертыванием на факультете славистических штудий воз
никла надобность в придании им организационного статуса. В 
конце 1950-х гг. решением Ученого совета факультета был со
здан меж кафедральный сектор истории южных и западных сла
вян. Его возглавил доцент кафедры новой и новейшей истории
В. Н. Белановский (после кончины которого данные функции пе
рейдут к С. М. Стецкевичу). Бессменным секретарем сектора явля
лась Л. А. Маркарянц.

По мере того как росло число студентов, писавших курсовые и 
дипломные работы на славянскую тематику, и кандидатских дис
сертаций, выполнявшихся под руководством членов сектора, встал
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вопрос о создании на базе сектора специализации по истории сла
вян. Создана она была в начале 1960-х гг. Ее учебный план не 
копировал московский образец: по сравнению с кафедрой истории 
южных и западных славян МГУ больше внимания уделялось вспо
могательным историческим дисциплинам, источниковедению, ис
ториографии.

Ленинградские слависты не остались в стороне от развер
нувшейся в 60-х годах дискуссии относительно содержания уни
верситетского общего курса истории южных и западных славян. 
Говоря о том. какие принципы отбора здесь предпочтительнее.
С. М. Стецкевнч и В. А. Якубский в своих выступлениях на всесо
юзной конференции историков-славистов и в тогда же опублико
ванной статье «К вопросу о преподавании истории славян в выс
шей шкапе» («Советское славяноведение». 1969. Х*6) предлагали 
не ограничиваться ориентацией на языковое родство славянских 
народов. Этот подход, унаследованный исторической славистикой 
от филологов — основоположников славяноведения, на деле мешает 
выявлению стадиально-типологических особенностей того региона, 
к которому принадлежат чехи, болгары и другие южно- и западно- 
славянские народы.

Дополнительным аргументом в пользу того, чтобы включить 
в курс историю Венгрии, Румынии. Албании, служила — вполне в 
духе того времени — ссылка на принадлежность этих стран к так 
называемому социалистическому лагерю. Подобная перестройка на 
нашем факультете была осуществлена, хотя, надо признать, расши
рение лекционного курса осталось довольно формальным. Вырази
лось оно главным образом во введении в лекции более развернутых 
характеристик общерегиональных социально-экономических и по
литических процессов.

Продолжение дискуссии относится к середине 1970-х гг. К то
му времени получило распространение убеждение, что было бы це
лесообразно введение в университетах курса, который бы охватил 
все зарубежные социалистические государства. В Киеве был пред
принят такого рода эксперимент. На очередной конференции исто
риков-славистов, собравшейся в Харькове в 1974 г., Э. И.Легуров,
С. М. Стецкевнч, В. А. Якубский решительно выступили против та
кой на первый взгляд привлекательной, но по существу антиисто
ричной идеи (их доклад «Основные принципы построения курса 
истории социалистических славянских и балканских стран» был 
напечатан в «Вестнике ЛГУ»: 1974, №14).
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Члены славянского сектора принимали деятельное участие в ра
боте регулярно проходивших Межреспубликанских симпозиумов по 
аграрной истории Восточной Европы, научных конференций, орга
низуемых Институтом славяноведения и балканистики АН СССР, 
и т.д. Они участвовали в подготовке таких академических изда
ний, как «История крестьянства в Европе: Эпоха феодализма» 
(М., 1986. Т. 2, 3), «Краткая история Польши: с древнейших времен 
до наших дней» (М., 1993) и «История Европы» (М., 1993. Т. 3).

Выпускники и аспиранты факультета способствовали развер
тыванию славяноведческих штудий в Новосибирске (В. Л. Глебов), 
Петрозаводске (3. Е. Иванова), Самаре (В. В. Кутявин), Йошкар- 
Оле (В. М. Новик), Кемерово (А. П. Батурин). Нашу аспирантуру 
прошли ряд славистов —сотрудников Варшавского, Софийского, 
Бухарестского, Берлинского университетов.

Своего рода индикатором успехов славистики в нашем городе 
стало создание в 1976 г. Ленинградского отделения Научного сове
та АН по комплексным проблемам славяноведения и балканисти
ки. Возглавил его известный ленинградский историк и этнограф — 
выпускник ЛГУ, свою кандидатскую диссертацию защитивший на 
нашем факультете, профессор А. С. Мыльников, числившийся в те 
годы «ленинградским сотрудником Института славяноведения АН 
СССР».

По ряду причин в 1990-е гг., в особенности после смерти про
фессора С. М. Стецкевнча в 1994 г., славистические занятия на ис
торическом факультете отошли на задний план. Наглядным про
явлением этого явился перевод лекционного курса по истории сла
вянских и балканских стран из числа обязательных дисциплин в 
разряд факультативных. Между тем процессы, происходившие как 
в Центральной и Юго-Восточной Европе, так и на территории быв
шего Советского Союза, напротив, придавали славяно-балканским 
штудиям дополнительную научную и политическую актуальность.

Поэтому выделение в 2002 г. на историческом факультете ка
федры истории славянских и балканских стран было вполне обос
нованным и своевременным. Оно дало новый импульс учебно
педагогической и научно-исследовательской работе в данной об
ласти. Инициатором создания кафедры и ее заведующим в те
чение первого года работы был декан факультета, профессор
А. Ю. Дворниченко. В настоящее время кафедрой руководит до
цент В. П. Денисенко.

Разработан учебный план специализации. Он уже опробован на
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первых двух курсах дневного отделения. С 2003 2004 учебного года 
специализация распространена и на вечерников.

Е с л и  п о д в о д и т ь  некоторые и т о г и  за прошедшие два года, то 
надо отметить, что сейчас кафедра уже в основном укомплек
тована специалистами. При этом подчеркнем, все ее члены —вы
пускники нашего Университета, исторического и филологического 
факультетов.

В области научных интересов заведующего кафедрой, доцента
В. П. Денисенко в последние годы превалирует история польско-со
ветских отношений межвоенного периода (1918-1939 гг.), исследо
вание преимущественно культурного аспекта этих отношений.

Профессор В. А Якубский, чьи монография «Проблемы аграр
ной истории позднее ре;ше веко вой Польши» (Л., 1975) и цикл статей 
явились крупным вкладом в разработку социально-экономической 
истории Ост-Эльбе кой Европы, в последние годы занимается исто
риографической проблематикой.

Кандидат исторических наук Т. Г. Яковлева, автор двух моно
графий — «Гетьмашцина в друпй половин! 50-х роюв XVII столгг- 
гя. Причини i початок руши» (Kuib, 1998) и «Руша Гетьман- 
щинк вид Переяславсько! ради-2 до Андрусовсько! угоди (1659-1667 
pp.)» (Кшв, 2003), — является специалистом по истории Украины. 
Большой интерес научной общественности вызвала опубликован
ная в журнале «Новая и новейшая история» (2003, Xе4) статья 
Т. Г. Яковлевой, посвященная И. С. Мазепе.

Кандидат филологических наук, доцент В. В. Ваеилик специа
лизируется в области истории Византин и балканских стран. Его 
кандидатская диссертация (защищена в 2001 г.) посвящена пробле
ме происхождения канона как гимнографического жанра. В на
стоящее время В. В. Ваеилик завершает работу над монографией 
«Происхождение канона» и докторской диссертацией «Византий
ская гнмнография в контексте истории».

Исследовательский поиск старшего преподавателя С. И. Щего
лева (кандидатская диссертация — «Роль католической церкви в 
январском восстании 1863 г. в Царстве Польском», 1999) в настоя
щее время сосредоточен на конституционной истории Польши кон
ца XVIII — начала XIX в., от Конституции 3 мая 1791 г. до Консти
туции Царства Польского 1815 г.

В сферу научных интересов старшего преподавателя Л. М. Ар- 
жаковой, защитившей кандидатскую диссертацию на тему «1 урец- 
кий вопрос в польской публицистике конца XVI века» (2000), вхо
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дят история общественной мысли Польши раннего Нового времени 
и история отечественной полонистики XIX-XX вв.

Что касается повышения научной квалификации членов кафед
ры, то первой из запланированных докторских диссертаций стало 
исследование Т. Г. Яковлевой «Социально-политическая борьба на 
Украине в 60-е годы XVII в.: Внутренние и внешние факторы Ру
ины*. Защита диссертации состоится в 2004 г.

Должное внимание уделяется подготовке молодых специали
стов. Аспирант Д. Е. Алимов завершает работу над кандидат
ской диссертацией, посвященной социально-политическим пробле
мам раннесредневековой Хорватии — сюжету, который крайне сла
бо разработан в отечественной славистике. Осенью 2003 г. в ас
пирантуру принят К. Н. Скворцов, изучающий такое своеобразное 
явление, как сарматизм, который играл видную роль в социокуль
турной жизни Речи Посполитой XVI I-Х VIII вв.

У нашей кафедры налаживаются тесные контакты с колле
гами из Московского государственного университета, из Инсти
тута славяноведения РАН.Так, сотрудники кафедры во главе с 
деканом факультета А. Ю. Дворниченко приняли участие в про
ходившем в октябре 2003 г. в Москве в Институте славянове
дения РАН первом всероссийском совещании «Российское славя
новедение в начале XXI в.: Задачи и перспективы развития». В 
свою очередь весной 2004 г. на базе факультета и кафедры бу
дет проведена конференция, приуроченная к 350-летию Переяслав
ской рады, с участием ученых из Москвы и зарубежных научных 
центров.

Отдельное направление в планах кафедры занимает междуна
родное сотрудничество, в рамках которого предполагается участие 
преподавателей и студентов кафедры в образовательных и научных 
программах зарубежных вузов и научных учреждений. Успешно 
развивается сотрудничество кафедры с Институтом истории Ягел- 
лонского университета в Кракове, с историческим факультетом 
Варшавского университета.

Первым шагом в этом направлении стал обмен студентами с 
Ягеллонскнм университетом: в нюне 2003 г. группа первокурсников 
проходила ознакомительную практику в Кракове, а осенью того же 
года факультет принимал группу польских студентов.

I акже наша кафедра налаживает плодотворные контакты с от
делом культуры генергшьного консульства Республики Польша в 
Петербурге, где весьма благожелательно было воспринято появле
274

Проект "История Петербургского 
университета в виртуальном пространстве"http://history.museums.spbu.ru/



ние в стенах Университета специализированной кафедры истории 
славянских и балканских стран.

В заключение остановимся на том, как на кафедре решается 
вопрос о территориальных пределах изучаемого региона (а сле
довательно, и о масштабах стоящих перед ней задач). Формируя 
модель специализации по истории славянских и балканских стран, 
кафедра, как видно из самого ее названия, опиралась на факультет
скую традшщю: в основу был положен не этнический, а региональ
но-типологический принцип. То есть в поле ее деятельности были 
включены Венгрия, Румыния, Албания. Но при реализации этого 
принципа в наши дин возникает проблема, которой не было —да и 
просто не могло возникнуть — до распада СССР: как быть с Украи
ной и Белоруссией? Каково место истории этих двух стран в общей 
структуре учебного плана исторического факультета СПбГУ?

К прошлому украинского н белорусского народов у нас на фа
культете всегда проявлялся глубокий интерес. Достаточно напом
нить, что докторская диссертация В. В. Мавродина была посвяще
на Левобережной Украине. В свое время у нас вышли монографии
В. И. Легкого «Крестьянство Украины в начальный период Освобо
дительной войны 164S-1654 гг.* (Л., 1959), Ю. Д. Марголиса «Ис
торические взгляды Т. Г. Шевченко» (Л., 1964), А. Ю. Дворниченко 
«Русские земли Великого княжества Литовского (до начала XVI ве
ка). Очерки истории общины, сословий, государственности* (СПб., 
1993) и др.

В курсе истории СССР судьбы всех трех ветвей восточного сла
вянства рассматривались как единое целое. Однако за политиче
скими потрясениями, приведшими к образованию СНГ, последова
ли неизбежные структурные изменения в учебных планах. «Исто
рию СССР* сменила «История России*, вобрав в себя только те 
аспекты украинско-белорусской проблематики, которые напрямую 
завязаны на российские реалии. В результате целые пласты много
вековой истории двух, восточнославянских народов оказались как 
бы вне поля зрения, рискуя занять в учебном плане место марги
нального придатка.

Ученый совет нашего факультета нашел выход в том, чтобы 
изучение истории Украины и Белоруссии включить в рамки сла
вяно-балканского комплекса, с которым прошлое этих двух стран, 
как известно, теснейшим образом связано. На первый взгляд такое 
решение необычно и поначалу может даже вызывать сомнения. Но 
по существу оно вполне мотивировано и, во всяком случае на се
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годняшний день, представляется оптимальным. Кафедра истории 
славянских и балканских стран пытается — и. думаем, небезуспеш
но — реализовать эту идею на практике.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ 
ИСТОРИИ СЛАВЯНСКИХ И БАЛКАНСКИХ СТРАН

1975

Якубский В. А. Проблемы аграрной истории позднесредневековой
Польши. Л., 1975.

1986

Якубский В. А. Крестьянство Польши и Чехии в XII-XIV вв. / /  Ис
тория крестьянства в Европе: Эпоха феодализма. В 3 т. Т. 2. М., 1986.
С. 185-200 (в соавторстве с J1. В. Разумовской).

Якубский В. А. Крестьянство Чехии и Польши в XV в. / /  Там же.
С. 382-398.

Якубский В. А . Основные проблемы истории крестьянства Централь
ной, Восточной и Юго-Восточной Европы / /  Там же. Т. 3. М., 1986
С. 234-247.

Якубский В. А. Польское крестьянство в XVI — середине XIX в. / /
Там же. С. '248-272.

1993

Дворниченко А. Ю. Русские земли Великого княжества Литовского 
(до начала XVI века). Очерки истории общины, сословий и государствен
ности. СПб., 1993.

Якубский В. А. Австрия, Чехия, Польша / /  История Европы. В 8 т. 
Т.З. М., 1993. С. 108-114.

Якубский В. А . Формирование и развитие ф е о д а л ь н о г о  общества (до 
середины XV в.) / /  Краткая история Польши: С древнейших времен до 
наших дней М., 1993. С. 5-39.

Якубский В. А. Польша в конце XV и в XVI в. / /  Там же. С. 40-63. 
Якубский В. А. Кризис Речи Посполнтой / /  Там же. С. 64-84.

1996

Ваеилик В. В. Новые данные по истории палестинской гимнографии 
/ /  Традиции и наследие христианского Востока. М., 1996. С. 181-208.
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1998

Денисенко В. П. История Отечества. 1939-1996 гг. Учебник для 11-го 
класса. СПб., 1998 (в соавторстве с В. С. Измознком, В. П. Островским и
В. И. Старцевым).

Яковлева Т. Г. Гетьмашцина в друпй половши 50-х рокш XVII сталгг- 
тя Причини 1 початок руши. Киш, 1998.

2000

Васи*\ик В. В. «Источник жизни во гробе полагается* / /  О гимногра
фим Успения. Сборник Высшей религиознофилософской шкапы. СПб.,
2000 С. 93-115.

Денисенко В. П. История Отечества. 1939-19% гг. Учебник для 
l l -го класса. 2-е изд. СПб., 2000 (в соавторстве с В.С.Измознком,
В. П.Островским и В И. Старцевым).

2001

Аржакоеа Л. А/. Епископ Юзеф Верещиньский и проекты военной 
реформы в Речи Посполитой ' /  Проблемы социальной истории и культу
ры Средних веков и раннего Нового времени. Вып. 3. СПб., 2001. С. 183- 
196

2003

Аржакоеа Л. М. Геополитические представления польского шляхти
ча XVI в. (Петр Грабовский и его трактат 1595 г.) / /  Проблемы соци
альной истории и культуры Средних веков и раннего Нового времени. 
Вып. 4. СПб., 2003. С. 156-171.

Ваеилик В. В. О неизвестной службе святителя Николая / /  Образ 
кротости и правило веры. М., 2003. С. 296-346.

Яковлева 7*. Г. Мазепа-гетман: в поисках исторической объективности 
/ /  Новая и новейшая история. 2003. Х*4. С. 45-63.

Якое^хееа Т. Г. Руша Гетьмашциш: вщ Г1ереяславсько1 ради-2 до Ан- 
друсовськоГ угоди (1659-1667 pp.). Кшв, 2003.
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Е. Н. Носов, И. JJ. Тихонов

К А Ф Е Д Р А  А Р Х Е О Л О Г И И

Начальный этап археологии в Санкт-Петербургском универси
тете относится к XVIII столетию, когда профессора и студенты 
«академического» Университета стали проводить раскопки кур
ганов и изучение каменных изваяний и наскальных изображе
ний Южной Сибири, Поволжья, Северного Причерноморья. Пер
вый ректор университета Г. Ф. Миллер составил инструкцию из 
100 пунктов о различных памятниках древности Сибири и мето
дах их изучения. В XIX в. в Петербургском университете работали 
Ф. Б. Грефе, И. И. Срезневский, П. И. Jlepx, учились А. С. Уваров, 
П. С. Савельев, В. Г. Тизенгаузен, И. С. Поляков и многие другие 
крупнейшие деятели отечественной археологии. В это время архео
логия еще только формировалась как самостоятельная дисциплина, 
поэтому к ней нередко обращались представители различных наук. 
В первой половине XIX в. в Университете начинают складываться 
собрания археологического материала: минц-кабинет и Музей древ
ностей, а в 1860-е гг. профессора И. И. Срезневский, К. Н. Бестужев- 
Рюмин, Ф.Ф. Соколов в своих лекциях обращаются к различным 
категориям археологических памятников как к одному из видов ис
торических источников.

В 1870- 1880-е гг. лекции, включающие в себя археологический 
материал, стали читаться по кафедре теории и истории искус
ства сначала А. В. Праховым, а затем Н. П. Кондаковым. Вокруг 
Н. П. Кондакова и возглавляемого нм Музея древностей Универ
ситета сложился кружок студентов, шутливо именовавших себя 
«фактопоклонннкамн*. Из этого студенческого кружка в боль
шую науку вышли М. И. Ростовцев, Я. И. Смирнов, С. А. Жебелёв, 
несколько позднее — Б. В. Фармаковский.

В самом конце XIX в. они начинают преподавательскую дея
тельность в Петербургском университете. С. А. Жебелёв с 1899 г. 
читает курс по классической археологии, а с 1909 г. и по клас
сическим древностям Южной России, и заведует университетским 
Музеем древностей. М. И. Ростовцев, начавший в 1898 г. с чтения 
чисто исторических курсов, все больше обращался к археологиче
ским темам. В лекциях по истории Древнего Рима, прочитанных
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в 1903-1904 гг., он подчеркивал, что историк не должен игнори
ровать данные археологии, которые для отдельных эпох являются 
почти единственным источником. Первая глава курса была посвя
щена древнейшей культуре Италии начиная с каменного века, опи
сывались культура террамар и Вилланова. М. И. Ростовцев начал 
читать курс лекций «Введение в археологию Запада», посвящен
ный обзору первобытных древностей Западной Европы, и в первую 
очередь Италии, от каменного до железного века.

Помимо лекций он вел в Университете различные семинары, в 
том числе по истории Скифии и Боспора. Например, в 1914 г. в его 
семинаре разрабатывались следующие темы, по которым студен
ты выступали с докладами: Г. И. Боров ко — «История раскопок в 
Чертомлыцком кургане», Серебряков—«Группа кубанских курга
нов», И. П. Малеев — «Раскопки в Ольвии». Э. В. Диль — «Раскопки 
в кургане Пеотннца».

В январе 1905 г. на кафедре истории искусства начал препода
вать в качестве приват-доцента Б. В. Фармаковский. В 1906/1907 
учебном году он читал курс «Искусство героической Греции. Куль
тура эгейская. микенская и критская». Это было первое в русской 
археологии обобщение новейших научных материалов (раскопки
А. Эванса на Крите начались только в 1900 г.) по истории культуры 
и искусства крито-микенской цивилизации, где ставилась проблема 
ее соотношения с культу рой классической Греции. Лекции допол
нялись семинарскими занятиями. В 1910 г. Б. В. Фармаковский ру
ководил семинаром по изучению памятников античного искусства, 
найденных в России. Студентами было сделано около 40 докладов, 
посвященных как отдельным произведш им древнего искусства 
(например известным подвескам с изображением богини из кургана 
Куль-Оба), так и целым комплексам (Чертомлык, Павловский. Юз- 
06а, Карагодеуашх. Семибратные курганы), вопросам хронологии 
вещей и комплексов, новым находкам на о. Березань и других ме
стах. В «Известиях Археологической комиссии» были напечатаны 
доклады студентов, которые не только занимались в семинарах, но 
и участвовали в раскопках Ольвии.

Из семинаров Б. В. Фармаковского, М. И. Ростовцева, С. А. Ж е
белёва вышли многие известные исследователи скифских и ан
тичных древностей: Г. И. Боровко, К. Э. Грнневич, И. И. Толстой. 
С. С. Лукьянов, Б. Л. Богаевский, Л. А. Моисеев и др. На Бесту
жевских курсах у тех же преподавателей учились будущие ар
хеологи и искусствоведы — исследовательницы древних культур:
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М. И. Максимова, М .Э.М атье, Е. В. Ернштедт, Е. О. Прушевская. 
К. В. Тревер, Н. Д. Флитнер, М. А. Тиханова.

В 1909 г. историко-филологический факультет пригласил
А. А. Спицына в качестве приват-доцента для преподавания курса 
русской археологии, а в следующем году стараниями ученого был 
создан Археологический кабинет, который стал быстро пополнять
ся учебными коллекциями, книгами и материалами из раскопок. 
В разные года курсы А. А. Спицына назывались «Введение в ар
хеологию*, «Общее обозрение русских древностей по культурам*, 
«Древнейшие культуры в русских древностях*. Первые раскопки 
были проведены с участием студентов в мае 1910 г. в Лужском уез
де Санкт-Петербургской губернии. Были исследованы курганные 
насыпи и городище раннего железного века. В последующие годы 
слушателями курсов А. А. Спицына была проведена целая серия 
исследований памятников древнерусского времени и железного ве
ка на Северо-Западе России, скифского Немировского городища в 
Подольской губернии, сарматских курганов в Северном Причерно
морье.

На рубеже 1870-1880-х гг. археологией, особенно каменным ве
ком, начинают интересоваться и представители университетского 
естествознания. В Петербургском университете профессор геоло
гии А. А. Иностранцев создает Геологический музей, который быст
ро пополняется коллекциями каменных орудий. Туда же поступают 
коллекции с ладожских стоянок, легшие в основу знаменитой мо
нографии А. А. Иностранцева о человеке каменного века побережья 
Ладожского озера.

В 1887 г. в Петербургском университете создается Русское 
антропологическое общество, а кафедру географии и этногра
фии на физико-математическом факультете занимает профес
сор Э. Ю. Петри, проводивший раскопки курганов в Оренбург
ской области и начавший чтение л е к ц и й  по первобытной архео
логии в рамках общего курса антропологии. Особенно деятель
ность этой кафедры и общества в области первобытной архео
логии активизируется с 1907 г., когда в Петербургском универ
ситете появляется Ф. К. Волков. Исследователь, со своими уче
никами проведший раскопки палеолитической стоянки в Мези- 
но, создает целую научную школу, из которой вышли такие 
крупные археологи, как П. П. Ефименко, С. И. Руденко, Г. А. Бонч- 
Осмоловскнй, выпускник Казанского университета С. А. Теплоухов 
и др. Эта школа, получившая вслед за определением Морти-
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лье название палеоэтнологической и являвшаяся одной из са
мых передовых в отечественной археологии того времени, це
ликом формировалась и функционировала на университетской 
базе.

На факультете восточных языков археологией Кавказа и Сред
ней Азин занимались Н. И. Веселовский, проведший многочис
ленные раскопки скифских курганов в Северном Причерномо
рье; Н. Я. Марр и И. А. Орбелн, которые ировели раскопки сред
невековой столицы Армении Ани; В. В. Бартольд, исследовавший 
Аф рас наб.

В 1919 г. все гуманитарные факультеты Университета были объ
единены в единый факультет общественных наук (ФОН), первым 
деканом которого стал Н. Я. Марр. Летом 1922 г. Археологический 
институт был присоединен к Университету, и на его материаль
ной базе и на основе существовавших традиций преподавания ар
хеологии в августе 1922 г. начало работу археологическое отделе
ние. поставившее своей задачей подготовку высококвалифнциро- 
ванных кадров археологов, архивистов, археографов, историков ис
кусства. На археологическом отделении продолжали работать, за 
исключением умерших в трудные годы революции и Гражданской 
войны Я. И. Смирнова, Ф. К. Волкова, Н. И. Веселовского и эми
грировавших Н. П. Кондакова и М. И. Ростовцева, многие прежние 
преподаватели (Б. В. Фармаковский. А. А.Спнцын. С. А. Жебелёв. 
Д. В.Айналов, И. А. Орбелн, А. А. Миллер), а также представи
тели молодого поколения ученых, начинавших свою научную 
и педагогическую работу в последние предреволюционные годы 
(П. П. Ефименко. К. Э. Грнневич, Н. Д. Флитнер, О. Ф. Вальдгауэр, 
Г. И.Боровко. Б. Л. Богаевский). Почти все преподаватели отде
ления одновременно были сотрудниками РАИМК и привлекали 
студентов к экспедициям и практическим работам ведущего ар
хеологического учреждения страны. На археологическом отделе
нии обучались свыше 60 студентов, которые первые два года слу
шали общие лекции по археологии, а на третьем году специали
зировались по одному из трех направлений: русско-визангнйская 
археология, классическая археология и доисторическая археоло
гия. Среди первых студентов археологического отделения были
В. И. Равдоникас. М. И. Артамонов. Н. Н. Воронин, Г. Ф. Корзухина, 
Г. П. Гроздилов, Н. Н. Чернягнн, Е. Ф. Лагодовская, А. А. Иессен, 
Б. А. Латынин, П. Н. Третьяков и многие другие, позднее ставшие 
крупными специалистами в различных отраслях археологии.
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Учебные планы отделения отличались чрезвычайным разнооб
разием читаемых курсов (например, в 1924/1925 учебном году по
мимо обязательных лекций и практических занятий велось 36 се
минаров по самым различным темам). Летом 1925 г. ФОН был 
реорганизован в факультет языкознания и материальной культу
ры (в обиходе именовавшийся ямфаком), археологическое отделе
ние получило название отделения истории материальной культуры. 
Срок обучения был увеличен до 4 лет, вводились дипломные ра
боты как итог подготовки специалистов. Начала действовать аспи
рантура. Первыми аспирантами стали Т. С. Пассек и Б. А. Латынин. 
В конце 1920-х гг. на факультете учились известные советские ар
хеологи: П. И. Борисковский, Б. Б. Пиотровский. Е. Ю. КричевскиЙ,
А.П. Круглов, Г. В. Подгаецкий, А. В. Мачинский и многие другие.

Деятельность археологического отделения и ямфака была осо
бенно ценна опытом тесного сотрудничества крупнейших ученых- 
археологов, лингвистов, историков, востоковедов, что позволило 
подготовить блестящих специалистов по истории и археологии 
древнего мира, Византии, стран Востока. Однако уже с середины 
1920-х гг. стали сказываться негативные моменты в развитии исто
рического образования в высшей школе СССР, связанные со ста
новлением сталинской командно-административной системы. Ди
рективное управление деятельностью факультета приводило к ча
стым изменениям организационной структуры, за счет обществен
но-политических предметов снижались объем и качество специаль
ных курсов. Проявилось пренебрежительное отношение к старым 
высококвалифицированным кадрам (в 1928 г. Университет вынуж
дены были покинуть А. А.Спицын и С. А. Жебелёв). В 1930 г. гу
манитарные факультеты были выведены из состава Университета 
и образовали самостоятельный институт (ЛИФЛИ), что тяжело от
разилось на постановке преподавания всех исторических наук и осо
бенно археологии. Происходило насильственное внедрение марксиз
ма в научную методологию, социологизаторские работы вытесняли 
конкретные исследования. Сам термин «археология* был объявлен 
«буржуазным*. Многие археологи стали жертвами политических 
репрессий. Только к 1935 г. была восстановлена подготовка архео
логов в рамках кафедры истории доклассового общества ЛИФЛИ, 
которую тогда возглавлял С. Н. Быковский413.

4 ‘30  развитии археологии в Университете до создания кафедры археологии на
историческом факультете см.: Тихонов И. Л. Археология в Санкт-Петербург-
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На восстановленном в 1934 г. историческом факультете ЛГУ 
первые два года кафедры археологии вообще не было. С нача
ла 1936/1937 учебного года исторический факультет ЛИФЛИ был 
присоединен к ЛГУ. Соответственно кафедра истории доклассово
го общества, которая по существу являлась кафедрой археологии, 
оказалась в составе исторического факультета ЛГУ. Некоторое вре
мя она была объединена с кафедрой истории Древнего Востока, и 
ею заведовал известный египтолог академик В. В. Струве114.

Первоначально большинство археологических курсов и семина
ров в жестких рамках общего учебного плана исторического ф а
культета могло осуществляться лишь в качестве необязательных, 
факультативных предметов. «Студенты занимались по археологи
ческим предметам сверх своей обязательной нагрузки, в доброволь
ном порядке, в силу своего влечения к археологии...  Ж изнь тре
бовала организации специального Археологического отделения, на 
котором преподавались бы основные разделы археологии по особо
му учебному плану. В 1938 г. Всесоюзный комитет по делам выс
шей школы разрешил открыть на историческом факультете Ле
нинградского университета, по ходатайству его дирекции, Архео
логическое отделение. В 1938/39 учебном году это отделение — пер
вое Археологическое отделение в СССР —уже функционировало 
в составе первых трех курсов». — писал возглавивший отделение
B. И. Равдоникас415. Количество студентов, специализирующихся 
по археологии, доходило до 75 человек на одном курсе.

Справочник для поступающих в ЛГУ в 1939 г. сообщал, что ис
торический факультет готовит историков и исторнков-археологов. 
В соответствии с этим имеются две специальности: историческая 
н историко-археологическая. Последняя готовит историков-архео
логов для научной работы в музейных и научно-исследователь
ских учреждениях. По археологической специальности с III курса 
предусматривалась специализация по: 1) первобытной археологии; 
2) античной археологии; 3 ) археологии Древней Руси; 4) археоло
гии Средней Азии. 5) археологии Кавказа. Учебный план отделения 
помимо общественно-политических, общеисторических дисциплин 
и иностранных языков включал в себя общие и специальные кур

ском университете Историографические очерки. СПб., 2003.
414ЦА СПбГУ Ф 1. Приказы Т. 51. Л  39.
41Ь Равдоникас В. И. Археология в Ленинградском государственном универси

тете / /  Ученые записки ЛГУ 1949. №85. Серия исторических наук. Вып. 13
C. 6.
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сы по отделам археологии, введение в языкознание, этнографию и 
антропологию, методику полевых исследований и различные виды 
практик (полевую, камеральную, музейную), дисциплины по выбо
ру, за счет которых и осуществлялась специализация.

В 1938 г. звания доцентов были присуждены П. Н. Третьякову. 
П. И. Борисковскому, Е. Ю. Кричевскому. В том же году на факуль
тете были защищены кандидатские диссертации Е. Ю. Кричевским 
(«Домостроительство трипольской культуры*), А.П.Окладнико
вым («Неолитические могильники на Ангаре»), С. И. Капошиной 
(«Архаические некрополи Ольвии»), Н. А. Прокошевым («Пе
щерные памятники Приуралья и Урала*). В. Ф. Гайдукевичу, 
М. К. Каргеру. Н. И. Репникову и А. А. Иессену кандидатские степе
ни были присуждены без защиты диссертаций. К 1940 г. в составе 
кафедры археологии были один профессор и один доцент на полных 
ставках и еще два профессора и четыре доцента на половинных.

Уже летом 1936 г. студенты исторического факультета направ
лялись в различные экспедиции для прохождения полевой прак
тики, а с 1937 г. они стали принимать участие в экспедиции 
В. И. Равдоникаса, которая вела раскопки Оленеостровского мо
гильника. В этой экспедиции участвовали и будущие преподавате
ли кафедры — А. Д. Столяр (тогда еще школьник) и Т. Д. Родионова 
(Белановекая), которая опубликовала впоследствии небольшие вос
поминания об Оленеостровской экспедиции 1937 г.416

Вскоре была организована еще более масштабная Староладож
ская экспедиция ЛГУ: «Дня организации собственных исследова
ний отделение избрало в 1938 г. в качестве главного объекта своего 
изучения в настоящее время археологические памятники Старой 
Ладоги и ее района. Вблизи Ленинграда нет более интересной в 
археологическом отношении местности, чем район Старой Ладо
ги: Ладога была одним из важнейших центров Древней Руси... 
Систематическое исследование земляного городища Ладоги и при
легающей к нему зоны путем планомерных, рассчитанных на про
должительное время археологических раскопок должно раскрыть 
исключительно интересную и важную для понимания древней исто
рии СССР картину возникновения и развития древнерусского горо
да (формы жилищ, планировка поселения, материальное производ

п6 Вагановская Т. Д .  Оленеостровская экспедиция 1937 года — начало болыио- 
го пути в археологию А. Д . Столяра / /  Археология в пути или путь археолога 
К 80-летию профессора Абрама Давидовича Столяра. 4 .2 .  СПб., 2001. С. 179-
182.
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ство. бытовая обстановка и т.д.). В окрестностях Ладоги имеются 
неолитические стоянки, а вся территория юго-восточного Прила- 
дожья исключительно богата курганами и другими памятниками 
XI—XII вв. Это богатство... создает весьма благоприятные усло
вия для полевых археологических исследований и для организации 
здесь полевой практики студентов в се различных формах — от пер
вичного знакомства с памятниками и простейших приемов их об
следования, описания и фиксации до активного участия в сложной 
исследовательской работе по раскрытию культурных напластова
ний»417.

Староладижская экспедиция В. П. Равдоникаса стала первой 
крупной постоянной собственно университетской археологической 
экспедицией, в которой студенты проходили первоначальную по
левую практику. Начиная со II курса студенты принимали уча
стие в «кспе линиях НИМ К и МАЭ, занимались с их коллекция
ми и экспозициями Почти все преподаватели кафедры были одно
временно и сотрудниками НИМК. а профессор М. И. Артамонов с
1937 г. состоял заместителем директора, а вскоре и возг лавил этот 
институт

В конце 1940/1941 учебного года был составлен план научно-ис
следовательской работы кафедры археологии на 1942 г. В него вхо
дили следующие темы: «Старая Ладога» — проф. Равдоникас, «Ис
тория хазар» — проф Артамонов. «Палеолит УССР» — доц Бор пс
ковский. «Глиняная пластика неолита» — доц. Крнчевскнй, «Исто
рия материального производства на Боспоре» — доц Гайдукевич. 
«История и археология Средней Азии» — проф. Якубовский11*. Од- 
пако начавшаяся война изменила все намеченное. С первых ее 
дней многие студенты, аспиранты, преподаватели археологическо
го отделения были призваны в армию или добровольцами ушли 
на фронт Не вернулись с фронта выпускники Университета ар
хеологи Н Н.Чернягин. А. П. Круглов, Н. А. Прокошев, Г.Л.Ми- 
хельс, Г. В. Калинин, студенты И. К. Бенедиктов, Ю. А. Игнатьев. 
Е. Г. Григорьев. Ю. Л. Клименко, в блокадном Ленинграде погибли 
академик С. А. Жебелев и доцент Е. Ю. Крнчевскнй.

Война и эвакуация разбросали сотрудников кафедры по равным 
местам П. И. Борнсковский и П. Н. Третьяков находились в дей
ствующей армии, В. Ф Гайдукевич — в Средней Азин, где он про

Раадаиихас В И  Археология и Л енинградском  государственном универси
тете С  10-11

• ,§ЦГА СПб Ф 7240 On М Д  762 Л  27
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вел полевые исследования в зоне строительства Фархаде кой ГЭС. 
Летом 1942 г. В. И. Равдоникас, переживший в Ленинграде самые 
тяжелые месяцы блокады и арест, был эвакуирован в Елабугу, где 
в то время частично находились ИИМК и ЛГУ. В Елабуге он вел 
занятия по археологии со студентами эвакуированного туда Воро
нежского университета. В одном из писем он сообщал: «Через 10-12 
дней кончаю свои лекции в Университете, которые вел на должной 
высоте и без пропусков. Остаются экзамены. Последний — 8 февра
ля, после чего по Ун-ту я буду свободен. Как бы там ни было, но 
этим я безусловно доволен. Мы даже в тяжелых условиях эвакуа
ции сохранили наши Университеты ( . . . )  моя жизнь в Елабуге не 
прошла бесплодно...  Не слишком-то еще отдохнув после Ленин
града, я в Воронежском университете прочитал четыре больших 
курса и провел годовой семинар. Я выполняю свой долг, сохраняя 
и поддерживая традиции своей науки в ЛГУ. Восстановил свою ка
федру и отделение и останусь на зиму здесь, даже если придется 
уйти из Академии Наук»419. В Елабуге же с небольшой группой со
трудников ИИМК находился директор института и профессор ЛГУ 
М. И. Артамонов.

В течение 1943/1944 учебного года профессор В. И. Равдоникас 
продолжал вести преподавание в Ленинградском университете, 
объединенном на время эвакуации с Саратовским университе
том. Продолжались и активные научные исследования. На 1944 г
В. И. Равдоникасом была запланирована работа над монографией
о Старой Ладоге, второй частью курса истории первобытного об
щества, пособием по методике и технике полевых археологических 
исследований. В это время в деятельности кафедры принимал уча
стие саратовский археолог И. В. Синицын, который изучал памят
ники катакомбной культуры в Нижнем Поволжье.

Летом 1944 г. кафедра археологии вместе со всем Университетом 
вернулась в освобожденный от блокады Ленинград. Все силы сразу 
же были брошены на восстановление и приведение в порядок ча
стично разрушенных зданий Университета, а с 1 октября начался 
новый учебный год. В 1945 г  возобновила свои полевые исследо
вания Староладожская экспедиция. За 11 полевых сезонов, прове
денных под руководством В. И. Равдоникаса, было вскрыто около 
2 тыс. кв. метров площади Земляного городища с культурным сло
ем мощностью свыше 3 метров. Найденные материалы составили

419Муэей истории СПбГУ. Фонд персоналий Ед. хр. 118/60, 62.
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коллекцию из более чем 40 тыс. единиц хранения, поступившую в 
Государственный Эрмитаж

В 1946 г. была организована Южно-Подольская экспедиция 
М И. Артамонова, чью основу составляли студенты ЛГУ. В 1947 г. 
экспедиция проводила раскопки Немнровского городища, которое 
начал исследовать еще в 1910 г. А. А. Спицын со студентами Петер
бургского университета. Студенты принимали участие гакже в экс
педициях. которые вели раскопки в Киеве (руководитель М. К. Кар- 
гер), урартской крепости Кармнр-Блур (Б. Б. Пиотровский), Оль
вии (Л. М. Славин) и многих других.

В 1949 г. начала работу на трассе строящегося Вол ix>-До не ко
го канала экспедиция М. И. Артамонова. В те годы Волго-Донская 
экспедиция ЛО ИИМК и ЛГУ стала одной из крупнейших архео
логических экспедиций в СССР. В ней впервые были применены 
землеройные машины (бульдозеры и скреперы) для раскопок боль
ших насыпей степных курганов. В дальнейшем эта методика стала 
повсеместной. Центральное место в деятельности экспедищш за
няло изучение городища Саркел — Белая Вежа, хорошо известной 
по письменным источникам хазарской крепости, взятой в 965 г. 
киевским князем Святославом. Помимо Саркел а экспедиция про
вела исследование еще нескольких поселений и большого числа 
курганов.

Основным источником финансирования Волго-Донской экспе
диции были средства, выделяемые Главволгодонстроем, но опреде
ленные финансовые средства на проведение студенческой практи
ки давал Университет. Так. по университетской смете на 1951 г. 
выделялись деньги на следующие экспедиции: Волго-Донская 
(М. И. Артамонов), Боспорская (В. Ф. Гайдукевич), Памиро-Фер- 
ганская (А. Н. Бернштам), Амвросневская (П. И. Борисковекнй), 
Трипольская (Т. Д. Белановская)420.

В конце 1940-х гг. помимо работавших еще до войны на кафед
ре археологии В. И. Равдоникаса, М. И. Артамонова. П. И. Борис- 
ковского, В. Ф. Гайдукевича. М. К. Каргера начали свою препода
вательскую деятельность М. А. Тнханова (славянская археология), 
Б. Б. Пиотровский (археология Востока и Закавказья), А. П. Оклад
ников. С. Н. Бибиков, М. П. Грязное (первобытная археология и ме
тодические курсы), Л. А. Мацулевич (эпоха переселения народов),
А. Н. Бернштам (кочевники и археология Средней Азии).

430 ЦГА СПб Ф 7240 Оп. 15. Д . 238 Л . 16
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До начала 1949 г. кафедру возглавлял В. И. Равдоникас. Его на
учной деятельности и жизненному пути посвящено несколько пуб
ликаций'121, что позволяет нам остановиться здесь только на основ
ных вехах творческого пути этого выдающегося ученого. Еще юно
шей он заинтересовался древнейшим прошлым родного края и стал 
участвовать в деятельности Тихвинского отделения Новгородско
го общества любителей древности. В 1914-1915 гг. В. И. Равдоникас 
проводит археологические раскопки курганов в верховьях р. Сясь. 
По этим материалам была написана и первая его научная работа 
«Об археологическом и этнографическом исследовании Тихвинско
го уезда», оставшаяся в рукописи. В Петербурге на талантливого 
юношу обратил внимание А. А. Спицын, взявший его под свою опе
ку. В 1918 г., сдав государственный экзамен по латинскому языку,
B. И. Равдоникас поступил на историко-филологический факультет 
Петроградского университета. В связи с перерывами на армейскую 
службу и работу в Тихвине он сумел закончить археологическое от
деление только к 1923 г. Его основным университетским учителем 
был А. А. Спицын. В выпускном свидетельстве В. И. Равдоникаса, 
датированном 28 марта 1923 г., имеются только высшие оценки (за 
вычетом латыш!). При первой же предоставлявшейся возможности 
исследователь продолжал археологическое изучение родного Тих
винского края. Так, в 1919 г. им было раскопано 12 курганов близ 
деревни Мозолево. В 1928 г. он перебрался в Ленинград, начал 
работать в МАЭ, а с осени 1929 г. был зачислен в штат ГАИМК 
и старшим ассистентом в ЛГУ. В это время В. И. Равдоникас ак
тивно продолжал изучение приладожской курганной культуры, в 
1928 г. в его экспедиции участвует известный шведский археолог, 
крупнейший специалист по раннему Средневековью Северной Ев
ропы Т. Арне. В конце 1928 г. В. И. Равдоникас читает доклад «Нор
манны эпохи викингов в Приладожье» в секторе палеоэтнологии 
ГАИМК, легший в основу книги, изданной на немецком языке в

121 Столяр А. Д . 1) Деятельность Владислава Иосифовича Равдоникаса 
/ /  Тихвинский сборник. Тихвин, 1988. С. 8-25; 2) Предисловие / /  Па
мятники древнего и средневекового искусства Сборник статей в память 
проф. В. И. Равдоникаса. Проблемы археологии. Вып. 3. СПб., 1994. С. 5-11; 
3) В. И. Равдоникас как исследователь первобытного искусства / /  Там же
C. 14-29; Формозов А. А. К столетнему юбилею В. И Равдоникаса / /  Россий
ская археология 1996. Л'*3. С. 197-202; Платонова Н. И. Панорама отечествен
ной археологии на «великом переломе» (по страницам книги В. И. Равдоникаса 
«За марксистскую историю материальной культуры* / /  Археологические ве
сти 2002 N*9. С. 261-278.
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1930 г. в Стокгольме. Эта книга, так же как и публикация о фин
ских погребениях в четвертом томе ESA. делает его имя известным 
западноевропейским археологам. Среди советских археологов ши
рокую известность В. И. Равдоникас получил после публикации в 
том же году в 7-м томе «Известий ГАИМК» материалов своего до
клада «Археологическое наследство* (он вышел под заглавием «За 
марксистскую историю материальной культуры»). Эта острополе- 
ми чес кая книга, критикующая дореволюционное наследие русской 
археологии и ряд работ советских археологов, сразу же выдвигает
В. И. Равдоникаса в число ведущих теоретиков ГАИМК, на стра
ницах периодических изданий которого в начале 1930-х гг. появ
ляется целая серия статей ученого. В центре его внимания в это 
время — проблемы периодизации истории первобытного общества и 
социологической интерпретации археологических материалов. По
мимо теоретических штудий он ведет раскопки в Карелии (Свир- 
ская экспедиция), Крыму (Эски-Кермен), на Дону (поселение эпохи 
бронзы близ Косгенок) и в окрестностях Ленинграда (могильник в 
Краеногвардейске (Гатчина)).

В середине 1930-х гг. В. И. Равдоникас проводит серию иссле
дований неолитических памятников Карелии. Это раскопки неоли
тического поселения на р. Свирь, знаменитого Оленеостровского 
могильника на Онежском озере. Особое значение приобретает изу
чение наскальных изображений — петроглифов Онежского озера и 
Белого моря. Результаты были обобщены в двух томах моногра
фии, вышедших в 1936 и 1938 гг. Именно за эту работу ученый 
впоследствии был удостоен звания члена Норвежской Академии 
наук.

В мае 1935 г., сразу же после восстановления ученых степеней 
в СССР, В. И. Равдоникасу была присуждена степень доктора ис
торических наук. В 1936 г. он становится членом Ученого совета 
ГАИМК. а в Институте антропологии, археологии и этнографии 
(нынешнем МАЭ) вместе с С. Н. Зам ятины м  и П. П. Ефименко нм 
было основано издание «Советская археология», ставшее и остаю
щееся (под названием «Российская археология») главным научным 
органом советских и российских археологов. Таким образом, оче
видно. что к тому моменту, когда Владислав Иосифович возгла
вил кафедру археологии ЛГУ, он уже был одним из наиболее ав
торитетных советских археологов. Эта стремительная карьера тем 
более поражает, если учесть, что В. И. Равдоникас был беспартий
ным. Вернее, он вступил в РКП(б) в годы Гражданской войны, но
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в 1922 г. написал заявление о выходе из партии, так как отказался 
от направления по партийной линии на руководящую администра
тивную работу. В этом заявлении он указал, что желает работать 
только по своей специальности, и даже более того — что, «будучи 
членом партии, нельзя быть ни ученым, ни педагогом*.

Одна из самых ярких сторон деятельности В. И. Равдоникаса— 
его преподавательская работа в Ленинградском университете. По
мимо различных спецкурсов для археологов он ежегодно читал 
«Историю первобытного общества* для всех первокурсников ист
фака. Незаурядный артистизм, природная пластика лектора пре
вращали его лекции в подобие целого моноспектакля. Вместе с тем 
они отличались серьезной насыщенностью археологическим мате
риалом, фундаментальными обобщениями и скрупулезным анали
зом. О том, что лекции В. И. Равдоникаса пользовались большой 
популярностью у студентов всего исторического факультета, пи
шут и мемуаристы, вспоминая истфак тех лет422.

В 1939 г. Издательством ЛГУ была опубликована первая часть 
курса лекций В. И. Равдоникаса по истории первобытного обще
ства. Это издание стало первым советским учебником по данной 
теме, причем выгодно отличавшимся насыщенностью археологиче
ским материалом от более поздних учебников, написанных в основ
ном этнографами. По сути дела именно В. И. Равдоникас определил 
предмет и разработал структуру новой учебной дисциплины, кото
рая в послевоенные годы стала читаться на всех исторических фа
культетах СССР. Там же в достаточной степени проявились всегда 
свойственные ученому пришщпы комплексного подхода к изуче
нию первобытности, в частности использование данных естествен
ных дисциплин, и привлечение (но не смешивание с археологиче
скими) этнографических материалов. Вторая часть курса, посвя
щенная эпохе бронзы, появилась в свет в 1947 г., автор планировал 
подготовить и третью часть, касающуюся эпохи железа, но эта за
думка осталась неосуществленной.

С конца 1930-х гг. центром исследований В. И. Равдоникаса ста
ли, несомненно, раскопки в Старой Ладоге. Выше мы уже отме
чали деятельность Староладожской экспедиции, где проходили ар
хеологическую практику первокурсники исторического факульте
та и студенты археологического отделения. В 1945 г. стараниями
В. И. Равдоникаса в Старой Ладоге создается археологический и

‘"•’Напр.: Рабинович М Б. Воспоминания долгой жизни. СПб., 1996. С. 138
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архитектурный заповедник, начинается работа по созданию музея. 
Заповедник финансируется Университетом, и его работу в это вре
мя курирует кафедра археологии ЛГУ. Первые послевоенные годы 
стали вершиной творческой карьеры В. И. Равдоникаса: в 1945 г. он 
награжден орденом Трудового Красного Знамени, в 1946 г. избран 
членом-корреспондентом АН СССР и членом Норвежской Акаде
мии наук, в 1947 г. назначен заведующим Ленинградским отделени
ем (ЛО) ИИМК АН СССР. Н эта блестящая карьера неожиданно и 
стремительно обрывается. С весны 1948 г. заседания кафедры ар
хеологии проходят уже под председательством М. И. Артамонова, в 
их сухих официальных протоколах вскользь упоминается о «про
должительной болезни профессора Равдоникаса».

В это время в стране разворачивается широкая идеологическая 
кампания по «борьбе с космополитизмом и низкопоклонством пе
ред западной буржуазной наукой». Книги В. И. Равдоникаса, имею
щие немалое количество ссылок на иностранную литературу, ока
зались под огнем острой критики. В 1948 г. В. И. Равдоникас, по 
своему положению в Университете и ЛО ИИМК являвшийся офи
циальным лидером ленинградских археологов, попытался вернуть 
утраченные ленинградцами в годы войны позиции, в очередной раз 
обвинив москвичей в возрождении «вещеведения». Но на этот раз 
жертвой идеологической кампании стал он сам, оказавшись в пол
ном одиночестве, так как его попытку не поддержали даже ленин
градские коллеги. Вообще надо заметить, что ему не была свой
ственна какая-либо «групповщина» в науке и он всегда открыто 
выступал в печати, в одиночку отстаивая свои взгляды. Все эти со
бытия. разворачивавшиеся на фоне «ленинградского дела», затро
нувшего непосредственно многих профессоров Университета (на
пример декана исторического факультета В. В. Мавродина), очень 
болезненно сказались на тонкой, не вполне уравновешенной на
туре В. И. Равдоникаса. И в итоге весьма неожиданный исход- 
член-корреспондент АН СССР, профессор В. И. Равдоникас попро
сту прекратил всякую научную и преподавательскую деятельность. 
Он прожил еще 26 лет, полностью уйдя из науки в добровольное 
изгнание и отшельничество. Случай редчайший для ученого такого 
уровня!

Представить однозначную оценку такой яркой, неординарной 
личности, какой был Владислав Иосифович Равдоникас. достаточ
но сложно. Данью памяти ученого, критическим осмыслением и 
развитием многих его идей на современном уровне стали между
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народная конференция, прошедшая в Санкт-Петербурге в декабре 
1994 г., и сборник статей по ее материалам423.

Еще более весомый и заметный вклад в развитие археоло
гии в стенах Ленинградского университета внес Михаил Иллари
онович Артамонов, возглавлявший кафедру археологии более 20 
лет. А преподавательскую деятельность в Университете он начал 
еще в середине 1920-х гг., сразу же по окончании археологиче
ского отделения. С этого же времени началась активная работа 
М. И. Артамонова по изучению древностей эпохи бронзы и желе
за на нижнем Дону и Северном Кавказе. В 1929 г. он проводи! 
самостоятельную экспедицию по обследованию памятников Азов
ского побережья в районе Таганрога и участвует в экспедиции 
А А. Миллера по проектируемой трассе Волго-Донского канала. 
Это была первая в СССР спасательная охранная новостроечная 
■экспедиция, и опыт участия в ней очень пригодился, когда в се
редине 1930-х гг. М. И. Артамонов проводил раскопки курганов в 
районе сооружения Манычского канала в Северном Предкавказье. 
« п in и двоенные годы возглавил крупнейшую экспедицию. рнбо- 

тавшую в зоне строительства Волго-Донского канала. В начале 
1930-х гг. М. И. Артамонов проводит раскопки поселения срубной 
культуры близ хутора Ляпнчев на Дону. Затем он начинает раскоп
ки курганов на Маныче и исследование хазарской крепости Саркел 
и продолжает преподавательскую работу в ЛИФЛИ уже в каче
стве доцента, где читает общий курс по истории родового общества. 
Этот курс лекций был в основном посвящен обзору археологиче
ских памятников Европы начиная с эпохи неолита.

В 1934 г. он получает должность профессора, а в 1935 г. сте
пень кандидата исторических наук. Судьба была благосклонна к 
М. И. Артамонову— он не пострадал от репрессий начала 1930-х гг., 
хотя его учитель А. А. Миллер был арестован и погиб в ссылке. От
части этому способствовали те обстоятельства, что он был тогда 
беспартийным, не участвовал ни в каких политических или тео
ретических дискуссиях, не принадлежа! к школе палеоэтнологов, 
группировавшихся вокруг Этнографического отдела Русского му
зея, против которых был направлен главный удар, не был близок к 
репрессированному руководству ГАИМК. Играло свою роль и «под
ходящее» для советской власти рабоче-крестьянское иронсхожде-

‘Тезисы докладов международной конференции к 100-летию В. И Равдони- 
каса. СПб.. 1994; Памятники древнего и средневекового искусства Проблемы
археологии. Вып.З. СПб., 1994.

292

Проект "История Петербургского 
университета в виртуальном пространстве"http://history.museums.spbu.ru/



ние. Обошел его стороной и кровавый 1937 год. более того, в этом 
же году он стал заместителем директора по научной работе Инсти
тута истории материальной культуры АН СССР, в который была 
преобразована ГАИМК. а в следующем году возглавил институт424.

Несмотря на многочисленные обязанности директора институ
та, М. И Артамонов продолжал преподавательскую работу. В пред
военные годы он читал курс скифо-сарматской археологии и го
товил учебное пособие по этой теме. Тогда же Артамоновым бы
ли подготовлены курс лекций по истории археологических зна
ний и общий курс «Основы археологии*. Центральная часть его 
была посвящена методологии и методике изучения археологиче
ских памятников, вопросам относительной и абсолютной хроно
логии, проблемам этногенеза и социальных реконструкций по ар
хеологическим материалам и только небольшая часть включа
ла обзор основных памятников и культур от эпохи палеолита до 
средневековья по материалам европейской археологии. Этим курс 
М. П. Артамонова принципиально отличался от аналогичного курса 
иро<|>ессора Московского университета А. В. Арциховекого. опубли
кованного в эти же годы и ограничивавшегося в основном обзо
ром главных памятников и культур на территории СССР. 25 июня
1941 г. М. П. Артамонов защитил на историческом факультете док- 
юрскую диссертацию «Скифы. Очерки истории культуры Север- 
ного Причерноморья», но в условиях военного времени она была 
утверждена только в 1943 г.

В ноябре 1948 г. М. И. Артамонов был назначен и. о. проректо- 
ра но учебной работе, а в следующем году утвержден проректором 
по научной работе. В сентябре-ноябре 1949 г. ему также пришлось 
бы 11. деканом исторического факультета, а с начала года официаль
но возглавить кафедру археологии. Здесь М. И. Артамонов сразу же 
столкнулся с двумя серьезными проблемами. Первая заключалась 
в том, что согласно приказу Министерства высшего образования 
Л* 625 от 26 мая 1949 г. кафедра этнографии, до этого времени на
ходившаяся на восточном факультете, была переведена на истори
ческий факультет и объединена с кафедрой археологии. Соответ
ственно предстояло формировать учебный план и по этнографиче- 
ской специальности. Сам М. И. Артамонов замечал по этому пово

*^*Сто.\яр А. Д .  Триада жизнедеятельности М. И. Артамонова / /  История 
и культура лревннх и средневековых обществ. Проблемы археологии. Вып. 4 
СПб . 1998 С 16-20; Плптонона Н. И. М. И. Артамонов — директор ИИМК / /  
Археологические вести. 1999. Л'» 6. С 466-478

293
Проект "История Петербургского 

университета в виртуальном пространстве"http://history.museums.spbu.ru/



ду: «Этнографы восприняли переход в кафедру археологии как ка
тастрофу. Принципиально совершенно правилен перевод этногра
фической специальности на исторический факультет. Необходимо 
поднять этнографическое образование, а для этого требуется ак
тивность специалистов-этнографов. В дальнейшем кафедра этно
графии должна быть самостоятельной»425. М. И. Артамонов неод
нократно обращался в министерство с ходатайством о выделении 
этнографии в отдельную кафедру, однако создать такую кафедру 
на историческом факультете удалось только в 1968 г.

Еще более серьезной проблемой стало закрытие в 1949 г. Мини
стерством высшего образования археологического отделения ЛГУ. 
Такая позиция министерства обуславливалась упоминавшимся вы
ше приказом .У* 625, который назывался «О крупных недостатках 
в учебной и научной работе гуманитарных факультетов Ленин
градского университета». Этот документ констатировал: «Истори
ческий факультет самовольно установил учебный план, в котором 
не уделялось достаточного внимания общей теоретической подго
товке в области исторических наук, а специализация начиналась 
с 1-го курса, типовые программы, утвержденные министерством, 
игнорировались... » Его постановляющая часть гласила: «Приве
сти учебную работу факультетов в полное соответствие с учебны
ми планами и программами, утвержденными министерством... за
претить производить какие-либо изменения в учебных планах без 
санкции министерства»426. Вот для «приведения в соответствие» и 
было ликвидировано единственное в стране археологическое отде
ление. Сейчас не вызывает сомнений, что все это было частью «Ле
нинградского дела», набиравшего обороты с февраля 1949 г. В этой 
ситуации М. И. Артамонов делал все возможное, чтобы сохранить 
археологическую специализацию на историческом факультете. В
1952 г. Ленинградский университет добился права составления ин
дивидуального учебного плана, который в применении к археоло
гии был разработан кафедрой. Теоретические курсы по фотогра
фии, черчению, консервации и реставрации были заменены практи
кумами. М. И. Артамонов настаивал на сохранении курса геологии, 
необходимого археологам-каменщикам.

В первой половине 1950 г. на М. И. Артамонова было возложе
но исполнение обязанностей ректора Ленинградского университе

425ЦГА СПб. Ф 7240. Оп. 21. Д . 54. Л. 7.
426Там же Оп. 14 Д. 1502. Л. 31, 32.
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та. Административная деятельность М. П. Артамонова в ректора
те ЛГУ выпала на очень сложный период. Это и «Ленинградское 
дело*, в ходе которого шли аресты среди университетской профес
суры, и разгром генетики, и борьба с «космополитизмом* и «иде
ализмом* в науке. В этих тяжелейших условиях, в уду шливой ат
мосфере апогея сталинщины он на всех постах сохранял принципи
альность и честность, шел против течения, брал на себя ответствен
ность за «крамольные* выступления учеников, отстаивал свою по
зицию по многим вопросам, часто смягчал и отводил удары против 
Университета и его ученых4* ‘.

В те же самые годы М. И. Артамонов руководил крупнейшей в 
стране Волго-Донской археологической экспедицией. В этой экспе
диции проходили практику студенты кафедры археологии, а само
му руководителю приходилось использовать для летних работ свои 
отпуска. Вся эта напряженная деятельность сочеталась с активной 
преподавательской работой. М. И. Артамонов читал общие курсы 
лекций по основам археологии, по археологии эпохи варварства в 
Европе и курс скифской археологии.

С 1951 до 1964 г. М. И. Артамонов, не оставляя поста заведую
щего кафедрой археологии, одновременно являлся директором Го
сударственного Эрмитажа и немало способствовал активизации на
учной работы и издательской деятельности одного из величайших 
музеев мира.

С начала 1960-х гг. на кафедре открылось вечернее отделение, 
которое позволило многим способным молодым людям получить 
археологическое образование без отрыва от производства. Кафедра 
всячески стремилась максимально приблизить учебный план вечер
него отделения к программам о с н о в н о г о  —дневного —отделения.

Много внимания М. И. Артамонов уделял привлечению на ка
федру новых преподавателей. В эти годы к ранее работавшим штат
ным сотрудникам Т. Д. Белановской, В. Д. Рыбаловой. А. В. Давы
довой присоединились его ученики Л. С. Клейн, А. Д. Столяр и мо
лодые археологи-слависты Г. С. Лебедев, В. А. Булкин, И. В. Дубов; 
т.е. именно М. И. Артамоновым был сформирован тот состав ка
федры археологии, который определял ее облик и в последую
щие десятилетия. Проблематика научно-исследовательской рабо
ты. проводимой на кафедре в 1970-1980-е гг., также во многом

42' Тихонов И. Л . М. И. Артамонов в Ленинградском университете (к 100- 
летнюсо дня рождения) / /  Вестник СПбГУ. 1999. Сер. 2. Вып 1. С .29.
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восходила к трудам М. И. Артамонова428. Среди его непосредствен
ных учеников, работавших или работающих поныне в Универ
ситете и других научных учреждениях. — профессора А. Д. Сто
ляр, Л. С. Клейн, А. В. Гадло, Г.С. Лебедев, И. В. Дубов, Е. Н. Но
сив, доктора исторических наук И. И. Ляпушкин, Л. Н. Гумилев. 
Г. И. Смирнова, М. Б. Щукин, С. А. Плетнева. На протяжении всей 
жшни для М. И. Артамонова главными в науке оставались три те
мы: культура и искусство скифов, история и культура средневе
ковых кочевников, ранняя история славян и древнерусского госу
дарства, хотя у него были серьезные работы и по другим разделам 
археологии. По каждому из этих направлений он сумел создать 
стройные, строго обоснованные фундаментальные научные постро
ении Если взять, к примеру, хазарские памятники, то он по сути 
дела был их первым исследователем, заложившим новое направ- 
1ение. которое ныне успешно развивается его учениками. Анализ 
трудов М. И. Артамонова по отдельным проблемам, в частности по 
истории и археологии Древней Руси, содержат статьи сборника, по
священного 100-летию со дня его рождения429.

П 1ПГ>0-е гг. к традиционным артамоновским курсам (бронза, 
скифы, основы археологии) добавились лекции по славяно-русской 
археологии, где он излагал собственную концепцию славянского эт- 
ногстча. основанную прежде всего на тщательном анализе арх<ч>- 
логнчес кпх материалов и отвергавшую недостаточно обоснованные 
НМИЫ1КП удревнения истории славян за счет ретроспективных по
исков их корней в ряде археологических культур начала нашей эры. 
Он также вел спецкурсы и семинары по археологии кочевников 
Евра <ии. п|юблемам скифского искусства, катакомбной культуры. 
В каждой из этих областей М. И. Артамонов излагал не хрестома
тийный материал, а собственные наблюдения и выводы, являвши- 
1чм результатом напряженной научной работы.

С  именем М. И. Артамонова связано и восстановление научной 
традиции изучения региональных древностей Северо-Запада Рос
сии. Под его опекой на кафедре начал работать «Проблемный семи-

А- '(  'гшзляр А. Д .  Кафедра археологии / /  Вопросы истории исторической нау
ки Л ., 1984. С. 118.
4*-*Бс.1 ановская Т .Д . М П Артамонов о трипольской культуре / /  История 

п культура древних и средневековых обществ Проблемы археологии Вып. 4. 
СПб., 1998 С. 39-42; Носов Е. И М. И Артамонов как историк Древней Ру
си (некоторьн' мысли о формировании концепции) / /  Там же С 43-50; Лебе- 
<*< •• I ( М. И Артамонов и «варяжский вопрос* / /  Там же. С. 51-56; Дубов  
И В. Великий Волжский пуп. в трудах М. И. Артамонова / /  Там же С. 57-61.
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нар» Л. С. Клейна, развернувший на качественно новом уровне ис
следование проблемы славя но- варяжских взаимоотношений в эпо
ху сложения древнерусского государства. 22 декабри 1965 г. на 
совместном заседании кафедр археологии и истории СССР со
стоялась «норманская дискуссия», в ходе которой было подверг
нуто справедливой критике ничем не оправданное игнорирование 
или замалчивание скандинавских элементов в сложных процес
сах образования древнерусского государства. Также по инициати
ве М. И. Артамонова в 1969 г. была создана Северо-Западная ар
хеологическая экспедиция ЛГУ (руководитель Г. С. Лебедев), раз
вернувшая широкое исследование раннесредневековых памятников 
Ленинградской области. Под руководством М. И. Артамонова ка
федра стремилась наладить взаимодействие с другими центрами, 
ведущими исследования в этом регионе. В 1969 г. на заседании 
кафедры был заслушан и обсужден большой доклад, посвящен
ный проблемам происхождения Новгорода, сделанный тогда одним 
из руководителей Новгородской археологической экспедиции МГУ. 
профессором (ныне академиком РАН) В. Л. Яниным.

Заметное внимание М. И. Артамонов уделял развитию между
народных контактов возглавляемой им кафедры, что было доволь
но непросто в условиях большой закрытости советского общества 
Он сам постоянно использовал труды зарубежных специалистов 
при подготовке к лекциям, пытался наладить сотрудничество с 
ведущими европейскими центрами (например с Франкфуртским 
семинаром профессора Мюллер-Карпе в середине 1960-х гг.). В 
его экспедициях участвовали польские коллеги, в 1956 г. работа
ла совместная экспедиция с Антропологическим институтом Вар
шавского университета и Национального музея Польши. С начала 
1950-х гг. на кафедре подучали образование иностранные студен
ты и аспиранты из Монголии. Болгарии. Чехословакии, Венгрии. 
Кореи и Вьетнама. В середине 1960-х гг. появились первые сту
денты из африканских стран. В 1966 г. были приняты на первый 
курс сразу 12 африканцев, из них пришлось даже составить спе
циальную учебную группу. Гостями кафедры в это же время были 
шведские специалисты и студенты-археологи. Отражением между
народного признания трудов М. И. Артамонова стало его избрание в 
почетные члены Польской Академии наук и Общества антиквариев 
Шотландии.

Во многом благодаря М. И. Артамонову, так же как и другим 
талантливым ученым, преподававшим в те годы, на кафедре архео-
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логин Ленинградского-Санкт-Петербургского университета сложи
лась особая творческая атмосфера высочайшего уважения к серьез
ной академической науке, оказывающая огромное воздействие на 
студентов. Особое внимание заведующий кафедрой уделял разви
тию у студентов навыков самостоятельного научного исследования. 
Им было введено в практику открытое обсуждение курсовых работ 
с выступлениями автора и оппонентов начиная уже с первого кур
са, сразу же погружающее студентов, выбравших археологию своей 
профессией, в обстановку высокой научности, без всяких скидок на 
молодость и неопытность в научных штудиях.

Отзывы М. И. Артамонова на курсовые и дипломные работы (ес
ли таковые, конечно, заслуживали того) не отличались от его ре
цензий на публикации или диссертации авторитетных коллег. Все 
это, так же как и неизменное обращение на «вы» даже к зеленым 
юнцам, оказывало сильное мобилизующее влияние на вчерашних 
школьников, сразу же задавая определенный тон и стиль работы 
и высоко поднимая планку научных исследований. Сам ф акт уча
стия крупного ученого в обсуждении студенческих работ подстеги
вал студентов и компенсировал присущие М. И. Артамонову опре
деленную сдержанность и некоторую отстраненную холодность в 
общении. На кафедре всячески поощрялась творческая активность 
студентов, сам заведующий всегда способствовал публикации та
лантливых работ, принимал участие в трудоустройстве их авторов 
в научные учреждения. Он всегда учил студентов уважать автори
тет в науке, но не бояться вступать с ним в научный спор, сам был 
готов спорить на равных с учениками, если их выводы не сходились 
с его собственными. Этот подход к делу влиял во многом на всех 
выпускников кафедры430,

Михаил Илларионович Артамонов продолжал активную науч
ную и преподавательскую работу до последнего дня своей жизни 
в прямом смысле этого слова. За день до смерти, 30 июля 1972 г., 
он выступал перед абитуриентами Университета, а в его пишущей 
машинке остался чистовой вариант статьи, посвященной вопросам 
происхождения и ранней истории славян.

В 1972 г., в соответствии с пожеланиями М. И. Артамонова, ка
федру археологии возглавил А. Д. Столяр, незадолго до этого за
щитивший по его же настоянию докторскую диссертацию о пронс-

430См. воспоминания выпускников кафедры археологии о М И. Артамонове, 
собранные в специальном выпуске ж урнала «Санкт-Петербургский универси
тет* (1998. .V» 27. 8 дек.).
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хождении изобразительного искусства Евразии в свет** археологи
ческих источников Работал на кафедре с 1964 г., А. Д. Столяр вел 
раскопки эиеолити'йч-кого поселения Мешоко на Северном Кавка
зе, в которых участвовали студенты- археологи - Анализ получен
ных материалов позволил ему выдвинуть собственную концепцию
о различных этнокультурных корнях таких хрестоматийно извест
ных памятников раннего металла Северо-Западного Кавкаш. как 
Майкоп и Новосвободная, которые традиционно представлялись 
этапами развития одной культуры В дальнейшем исследователь
ские интересы А. Д. Столяра сфокусировались главным образом на 
двух взаимосвязанных темах проблеме происхождения искусства, 
а точнее — творческого сознании. в свете археологических перво
источников и а н а л и з  петроглифов Карелии, прямо продолжаю
щем традиции В И Равдоникаса Помимо многочисленных стагеЙ 
по этим темам одним из итогов исследований стала фундаменталь
ная монография, в которой автор сформулировал и обосновал свою 
теорию происхождении изобразительного искусства, согласно его 
концепции искусство возникло еще в эпоху глубочайшей древно
сти и прошло в своем развитии три последовательных стадии — 
«натурального творчества», «натурального макета» и «глиняного 
периода»u l . С середины 1990-х гг. А. Д. Столяр работает над про
блемой исторической реабилитации культур эпохи камня на Севе
ре. которые часто неоправданно представляются как отсталые и 
«пережиточные» В разные годы профессор А. Д. Столяр читал и 
продолжает поныне читать лекции по истории первобытного об
щества, первобытному искусству, энеолиту и другим темам. Его 
яркие, образные рассказы о полной драматизма истории призна
ния подлинности и глубокой древности пещерной живописи, бо
гато иллюстрированные слайдами, представляющими лучшие об
разцы искусства палеолитической Европы, надолго запоминаются 
слушателям, делая его одним из наиболее популярных лекторов у 
студентов всего исторического факультета. Под его руководством 
были подготовлены 20 кандидатов и один доктор наук. В 1999 г. 
за многолетнюю творческую научную деятельность и педагогиче
ское мастерство профессору А. Д. Столяру было присвоено звание 
заслуженного работника высшей школы Российской Федерации433.

U l Столлр А. Д . Промсяожлгмие юо6р*з»гт«льного искусства Л ., 1985
маучиоА деятельности А Д. Столяра и его работах см.: Археология п пу

ти или путь цппхю гл К ЙО-летхю профессор* Абрама Д и ш о п г »  Столяра 
СПб . 2001; Тихона* И  Л  Молодая душа ученого / /  Санят-ПгтгрбургскнЯ уни
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Заметную роль в деятельности кафедры археологии в 1960- 
1970-е гг. играл доцент Л. С. Клейн. На рубеже этих десятилетий 
он руководил Новочеркасской экспедицией, проводившей раскоп
ки курганов на Дону, но в основном занимался историографиче
скими и теоретическими проблемами археологии. При его участии 
кафедра стала инициатором дискуссий о фундаментальных поня
тиях археологии: «археологическая культура* и «тип» артефактов. 
В этой дискуссии в 1969 г. принял участие и М. И. Артамонов, сде
лав на заседании кафедры доклад «Археологическая культура и 
этнос», в котором сформулировал идею соответствия между ними. 
По итогам дискуссии о «типах» в культуре был издан специальный 
сборник статей133. Во многом развивая позицию В. И. Равдоникас а. 
Л. С. Клейн отстаивает статус археологии как источниковедческой 
дисциплины, в которой требуется сложная и длительная процеду
ра исследования вещественного источника, прежде чем можно бу
дет перейти к общеисторическим выводам. Эти взгляды были им 
сформулированы в учебном пособии, моментально разошедшемся, 
п большой монографии, изданной сначала на английском, а затем 
и на русском языках434. «Проблемный семинар» Л .С . Клейна, в 
котором в первую очередь участвовали студенты кафедры, снача
ла концентрировал свое внимание на так называемом «варяжском 
вопросе», а затем на общеметодологических проблемах археологии 
и древностях эпохи бронзы. По этим же темам Л. С. Клейн чшал 
курсы лекций. Под его руководством на кафедре работал школь
ный кружок, в котором начинали свой путь в науку многие будущие 
известные исследователи. Л. С. Клейн часто публиковал свои раз
работки в европейских и американских научных журналах, и его 
имя стало широко известно за рубежом.

В 1952-1968 гг. на кафедре работала В. Д. Рыбалова, изучавшая 
памятники эпохи поздней бронзы и раннего железа лесостепной 
Украины и Крыма.

Более тридцати лет своей жизни кафедре археологии отдали 
А. В. Давыдова и Т.Д. Велановская. Ученица В. Ф. Гайдукевича Ан

верситег. 2001. К* 14-15. 25 мая. С 34-35.
Н1Типы в культуре. Методологические проблемы классификации, система

тики и типологии в социапьно-историческнх и антропологических науках Л..
1979.
434К лейн Л. С. 1) Археологические источники. Л ., 1978 (2-е изд СПб., 1995); 

2) Археологическая типология. Л ., 1991; KlcxnL. S. Archaeological typology BAR
IS. 153 Oxford, 1982
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тонина Владимировна Данилова (1920-2000) поступила на архео
логическое отделение ЛГУ в 1938 г., и заканчивать его ей пришлось 
в суровые голы войны. Затем она начинала свою деятельность на 
кафедре лаборантом, ассистентом, в 1965 г. защитила кандидат
скую диссертацию и стала доцентом. В течение 16 полевых сезо
нов А. В. Давыдова руководила раскопками хуинских памятников 
в Бурятии: И Волгине кого городища с его могильником и большого 
открытого поселения у с. Дурены. Эти исследования показали несо
стоятельность представлений об исключительно кочевом, скотовод
ческом характере хозяйственной жизни этих племен Центральной 
Азин рубежа новой эры. Еще в начале 1960-х гг. А. В. Давыдовой 
было подготовлено монографическое исследование по Иволгинско- 
му городищу, имевшему много черт китайской культуры, но тогда 
выход в свет этой книги, уже принят* >Й к печати издательством 
«Наука», был приостановлен »гз-за решения комиссии Президиу
ма АН СССР, вызванного чисто политическими мотивами: резко 
обострились отношения с Китаем. Автору инкриминировалось, что 
городище было названо китайским поселением в гуннской среде. 
А. В. Давыдова всегда имела мужество отстаинать свои взгляды, 
противоречившие позиции официальных руководителей науки того 
времени. Невзирая на конъюнктуру, кафедра очень высоко оценила 
рукопись работы А. В. Давыдовой, ставшей основой для ее канди
датской диссертации. Являясь крупным специалистом по археоло
гии хунну и прекрасным знатоком античных материалов, особенно 
керамики, она в различные годы вела курсы по археологии Сибири 
я античной археологии. Монографии, подытожившие исследования
А. В. Давыдовой в Забайкалье, вышли только уже после ее ухода на 
пенсию435.

С 1950-х до начала 1980-х гг. лекции и занятия по неолиту ве
ла доцент Татьяна Дмитриевна Белановская. Экспедиция под ее 
руководством в 1959-1979 гг. провела раскопки многослойного по
селения Ракушечный Яр на Дону в Ростовской области. Этот па
мятник. содержащий стратиграфическую колонку неолитических и 
энеолитическнх слоев, стал эталонным для данного региона. По ре
зультатам этих исследований издана монография * <г>. Свои лекции

^Д а вы д о ва  А В  1) И волги некий комплекс (городище и могильник) — памят
ник хунну в Забайкалье Л , 1985. 2) Иволпшский археологический комплекс 
Т 1 Иаолгииское городище СПб., 1095; т .2. Иволгинскнй могильник. СПб , 
19%.
^ Белановская Т.Д.  Из древнейшей истории Нижнего Подонья СПб., 1995.
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по неолиту Татьяна Дмитриевна предпочитала строить на зару
бежных материалах Центральной и Юго-Восточной Европы, опуб
ликованных на различных европейских языках, резонно полагая, 
что русскую литературу студенты могут освоить самостоятельно. 
Также Т. Д. Беланове кая читала общие курсы по истории перво
бытного общества и основам этнографии (до открытия на факуль
тете в 1968 г. самостоятельной кафедры этнографии данный курс 
приходилось обеспечивать археологам) и издала по этим темам 
несколько учебных пособий. И после выхода на заслуженный отдых 
Т. Д. Белановская продолжает приходить на кафедру и работать с 
коллекциями Ракушечного Яра. В 2003 г. кафедра археологии отме
тила 85-летний юбилей Татьяны Дмитриевны, а ИИМК РАН издал 
специальный сборник статей437.

С начала 1970-х гг. заметное место в научной пробле
матике кафедры стало занимать изучение раннесредневековых 
древностей Северо-Западной и Северо-Восточной Руси. Учени
ки М. И. Артамонова и И. И. Ляпушкина, участники «Варяжско
го семинара* Л. С. Клейна Г. С. Лебедев (1943-2003), В. А. Булкин, 
И. В. Дубов (1947-2002), ставшие сотрудниками кафедры, развер
нули исследование памятников Ленинградской области, Верхнего 
Поднепровья, Ярославского Поволжья. К существующей с 1969 г. 
Северо-Западной археологической экспедиции в 1972 г. добавилась 
Ярославская археологическая экспедиция, ведущая раскопки по
селения и могильника Тнмерево. Уже следующий сезон раскопок 
в Тнмерево принес замечательные открытия —был раскопан кур
ган, давший новую уникальную информацию о могильнике в целом 
и показавший возможность и перспективность изучения курганов, 
носящих следы раскопок прежних лет. Тогда же было начато иссле
дование открытого близ могильника поселения, площадь которого 
по первоначальной оценке превышала 5 га. На распаханном участ
ке было найдено скопление серебряных восточных монет из клада, 
сокрытого в IX в. Это один из крупнейших кладов арабских монет 
IX в., обнаруженных в Восточной Европе.

Названные работы позволили внести ряд уточнений в такие се
рьезные проблемы славяно-русской археологии, как время и пу
ти расселения славян в лесной зоне Восточной Европы, их вза
имодействие с местными финно-угорскими и балтскими племена

,37Дорога длиною о жизнь К юбилею Татьяны Дмитриевны Беламовской 
СПб., 2003, Неолит-энеолит Юга и неолит Севера Восточной Европы (новые 
материалы, исследования, проблемы неолнтнз&цни регионов). СПб., 2003.
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ми. генезис города и государства, русско-скандинавские связи, В 
1972-1974 гг. сотрудниками кафедры были защищены кандидат
ские диссертации, посвященные типологии скандинавского погре
бального обряда (Г. С. Лебедев), социально-этнической структуре и 
динамике формирования Гнездовского могильника (В. А. Булкин), 
могильникам Ярославского Поволжья (И. В. Дубов). Первым обоб
щающим итогом этих исследований стала коллективная моно
графия трех вышеназванных авторов138. К ней добавились и 
индивидуальные монографические публикации439. Кафедра ста
ла координационным центром исследований по теме «Северная 
Русь и ее соседи в эпоху раннего средневековья», в 1970ч? гг. 
на ее базе была проведена целая серия конференций и сове
щаний, а в 1982 г. опубликован первый межвузовский сборник 
по данной проблематике. С 1988 г. появились четыре выпуска 
серии «Славяно-русские древности». В 1980-е гг. И. В. Дубов и 
Г. С. Лебедев подготовили и защитили докторские диссертации по 
ранней истории Северо-Восточной Руси и эпохе викингов в Се
верной Европе. Эти же исследователи обеспечивали чтение кур
сов по археологии эпохи железа, славяно-русской и финно-угор
ской археологии, музееведению. По существу два поколения ар- 
хеологов-славистов, окончивших кафедру в 1960-1980-е гг., и со
ставили ядро Отдела славяно-финской археологии ЛОИА (ныне 
ИИМК РАН), подняли археологическое исследование памятников 
и проблем ранней истории Северной Руси на качественно новый 
уровень.

К середине 1990-х гг. из названных сотрудников на кафедре 
остался только доцент В. А. Булкин, так как профессор Г. С. Лебе
дев перешел на работу в Научно-исследовательский институт 
комплексных социальных исследований (НИИКСИ), а профес
сор И. В. Дубов возглавил Российский этнографический музей. 
Ярославскую археологическую экспедицию и курсы по финно- 
уграм и музееведению продолжил вести ассистент (ныне до
цент) В. Н. Седых. Еще ранее покинул кафедру канд. ист. наук

ш Бу.гкип В. А . л  убое И. В.. Лебедев Г. С. Археологические памятники Древ
ней Руси IX-X1 вв Л .. 1978 
^ Л е б е д е в  Г. С. 1) Археологические памятники Ленинградской области. Л., 

1977 2) Эпоха викингов в Северной Европе. Л  , 1985; Дубов И В. 1) Северо- 
Восточная Русь в эпоху раннего средневековья. Л ., 1982; 2) Великий Волжский 
путь. Л ., 1989; 3) Города, величеством сияющие Л ., 1985; 4) Варяги на Руси 
СПб . 2001
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А В. Виноградов, читавший лекции по эпохе неолита и археологии
Сибири.

С февраля 1996 г. по январь 20()2 г. кафедру археологии возглав
лял профессор Д. Г. Савинов — признанный специалист по древней 
и средневековой археологии и истории Сибири, автор ряда моно- 
I рафий, посвященных различным этапам культурогенеза кочевни
ков Центральной Азии и Южной Сибири. С 1984 по 1990 г. он 
руководил одной из крупнейших тогда в Ленинг раде археологиче
ских экспедиций — Средне-Енисейской экспедицией ЛОИА (ныне 
ИПМК РАН), а в настоящее время читает курсы «Археология Си
бири», «Скифская археология», общий курс «Основы археологии».

Естественно, небольшой коллектив штатных сотрудников ка
федры, который никогда не превышал 6-7 человек, не мог обес
печить чтение всех курсов по многообразным разделам археоло
гии Поэтому, а также исходя из принципа, что преподавание всех 
курсов должно вестись лучшими специалистами в той или иной об
ласти. ка(|>едра всегда привлекала к преподавательской деятельно- 
сч и ведущих сотрудников РАИМК ГАИМК-ЛОИА (ныне ИИМК 
РАН) и Государственного Эрмитажа. Эта давняя и никогда не пре
рывавшаяся традиция обеспечивала тесную связь университетской, 
академической и музейной науки. Особо следует отметить длив
шуюся более 40 лет преподавательскую работу Павла Иосифовича 
Борисковского (1911-1991), читавшего на кафедре до 1980 г. раз
личные курсы лекций, среди которых центральное место занимал 
палеолит.

Изучение памятников каменного века и подготовка специали
стов в области палеолитоведения всегда играли заметную роль в 
деятельности кафедры археологии Университета, равно как н изу
чение этого периода истории долгое время традиционно сосредо
тачивалось в Ленинграде. До конца 1970-х гг. курсы о дивней
шем прошлом человека читали сотрудники отдела археологии ка
менного века ЛОИА Г. П. Григорьев, В. П. Любин. Н .Д. Праслов и 
др., а в 1982 г. на кафедре появилась штатный сотрудник — доцент
В. И. Беляева. Она же руководит кафедральной экспедицией, кото
рая в течение многих лет продолжает начатые П. И. Борисковским 
раскопки верхнепалеолнтического поселения Пушкари на Украине. 
По материалам этих исследований выпущены два «Пушкаревских 
сборника» и подготовлена монография.

Существенный вклад в подготовку специалистов по античной 
археологии внес Виктор Францевич Гайдукевич (1904-1966). Воз
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главляемая км Боспорская экспедиш1я провела крупные раскопки 
в Мирыекни. Тиритаке. Идурате.

До начала 1980-х гг. лекции по археологии Закавказья 
читал академик Б. Б. Пиотровский, издавший учебное пособие 
по данной теме140. Курсы лекций по археологии Средней 
Азии читали В. М. Массон, И. Н. Хлопни. В. А. Алёкшин. Ори
гинальные курсы по трасологии — методике определения и ис
следования функций древних орудий — еще в 1950-е гг. на
чал вести М П. Грязное, который в последующее время чи
тал также лекции по археологии Сибири и другим темам. 
Достаточно тесно с кафедрой были связаны такие замеча
тельные исследователи, как И. И. Ляпушкин, Г. Ф. Корзухина, 
А. М. Мнкляев.

Важнейшее значение в подготовке будущих археологов всегда 
играла полевая практика, которую студенты начиная со II курса 
проходили в различных экспедициях И, наверное, будет трудно на
звать хотя бы одну петербургскую археологическую экспедицию, 
в которой не работали бы студенты кафедры. Эта традиция со
трудничества с основными археологическими центрами Петербур
га успешно продолжается и поныне. В 2002 г. заведующим кафед
рой археологии был избран член-корреспондент РАН, профессор 
Е. Н. Носов, одновременно являющийся директором Института ис
тории материальной культуры РАН. Еще ранее студенты кафедры 
стали принимать участие в раскопках Е. Н. Носова на Рюриковом 
городище под Новгородом, имеющих большое значение для реше
ния проблемы возникновения древнейших русских городов441. Он 
же в настоящее время читает курс лекций по славя но-русской ар
хеологии.

Специализацию по античной археологии обеспечивают кан
дидат исторических наук, доцент А. Н. Щеглов (ИИМК РАН) и 
сотрудник Эрмитажа А. М. Бутяпш. по археологии эпохи энео
лита и бронзы — старший научный сотрудник В. С. Бочкарев 
(ИИМК РАН); по железному веку и древностям Восточной Ев
ропы I тысячелетия н .э .— доктор исторических наук, профессор 
М. Б. Щукин и кандидат исторических наук Р. С. Минасян; по ме
золиту и неолиту' — А. Н. Мазуркевич; по археологии Закавказья — 
Ю. Ю. Пиотровский (все — сотрудники Государственного Эрмнта-

440Пuornpoeorutl Б. Б. Археология Закавказья С древнейших времен до I тыс. 
и. э : Курс лекций Л ., 1949
441 Носов Е. Н. Новгородское (Рюриково) городнше. Л ., 1990.
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жа). Большой курс по истории археологии и различным проблемам 
историографии ведет доцент И. Л. Тихонов, одновременно являю
щийся директором Музея истории Санкт-Петербургского универ
ситета.

Большую работу по обеспечению всех сторон деятельности ка
федры всегда вели ее старшие лаборанты: Л. С. Кухарева (с 1945 
по 1985 г.), В. М. Горюнова (с 1967 по 1981 г.), Е. Г. Матвеева и 
М.Н. Попова (с начала 1980-х гг. по настоящее время). Публика
ции многих сотрудников кафедры были украшены прекрасными 
рисунками Людмилы Степановны Кухаревой (1921-1985), которая 
умела создавать подлинную атмосферу домашнего уюта, доброже
лательности, как для сотрудников, так и для студентов.

С самого начала своего существования кафедра археологии 
обеспечивает чтение двух курсов — «История первобытного обще
ства» и «Основы археологии»—для всех студентов историческо
го факультета и начинающуюся с первого курса специализацию 
по археологии для собственно кафедральных студентов. Струк
тура учебного плана такова, что за пять лет обучения она охва
тывает все основные разделы археологии — от проблем антропоге
неза до позднего Средневековья. Читаются также курсы по ар
хеологии отдельных регионов России и СНГ: Сибири, Средней 
Азии, Закавказья. Углубленная специализация обеспечивается за 
счет развитой системы спецкурсов и спецсеминаров, проводимых 
как сотрудниками кафедры, так и приглашаемыми специалиста
ми. Существенную роль в подготовке будущих археологов игра
ют методологические, источниковедческие и историографические 
курсы.

Из важнейших событий научной жизни кафедры последнего де
сятилетия необходимо отметить две крупные международные кон
ференции, посвященные 100-летию В. И. Равдоникаса (1994 г.) и 
М. И. Артамонова (1998 г.). К этим конференциям помимо тезисов 
докладов были изданы два сборника в серии «Проблемы археоло
гии», основанной кафедрой в 1968 г. (всего к настоящему времени 
издано 4 сборника).

Также были проведены научная конференция «Проблемы изу
чения оку невской культуры» (1995 г.) и четыре тематические кон
ференции > посвященные важнейшим видам археологических па
мятников — курганам (1996 г.), поселениям (1998 г.), святилищам 
(2000 г.), кладам (2002 г.). Материалы всех конференций изданы.

В 1990-е гг. кафедра выступила соорганизатором конфереи-
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ций: «Вопросы геологии и археологии*, посвященной 150-летию
А. А. Иностранцева (1994 г.); «Традиции отечественной палеоэтно
лог ни», посвященной 150-летию Ф. К. Волкова (1997 г.); «Древние 
культуры Центральной Азии и Санкт-Петербург»— к 70-летию 
археолога, исследователя Тувы А. Д. Грача (1998г.). Совместно с 
ИИМК РАН были организованы и проведены конференции моло
дых ученых, в которых участвовали студенты и аспиранты кафед
ры. С 1995 г. на кафедре работает междисциплинарный теоретиче
ский семинар «ТЕМА: Теория и методология архаики», изданы два 
выпуска трудов семинара. В сентябре 2003 г. сотрудники кафедры 
приняли активное участие в проведении в Санкт-Петербурге 9-й 
ежегодной конференции Ассоциации европейских археологов, со
бравшей более 700 участников из всех стран Европы и многих стран 
мира.

Нельзя не отметить и учебно-издательскую деятельность ка
федры: были опубликованы Положение о полевой археологической 
практике (1995 г., составитель В. Н. Седых) и — впервые — програм
мы всех курсов специализации, читаемых на кафедре археологии, 
в виде трех отдельных выпусков. В последние годы на кафедре на
чали работать молодые сотрудники — канд. ист. наук Н. И. Петров 
и ассистент А. И. Мурашкнн, изучающие древности эпохи железа и 
каменного века на Северо-Западе и Севере России.

За шестьдесят с лишним лет существования кафедры археоло
гии ею подготовлены более 800 дипломированных специалистов, 
которые защитили почти две сотни кандидатских и несколько де
сятков докторских диссертаций. Выпускники кафедры составляют 
основное ядро научных коллективов ИИМК РАН и археологиче
ских отделов Государственного Эрмитажа, других петербургских 
музеев. Членом-корреспондентом АН СССР являлся Н.Н. Диков, 
проводивший исследования на крайнем северо-востоке нашей стра
ны. В разные годы выпускники кафедры возглавляли Хереонес- 
ский историко-археологический заповедник (И. А. Антонова), за
поведник «Ольвия» (А. В. Бураков), Институт археологии Молда
вии (В. А. Дергачев), Отдел теории и методологии Института ар
хеологии РАН (И. С. Каменецкий). Они работают во многих го
родах России и бывших республиках СССР — ныне независимых 
государствах СНГ. На кафедре археологии получили образова
ние студенты и аспиранты из Испании. Германии, Венгрии, Ру
мынии, Греции, Болгарии, Чехии и Словакии, Китая, Вьетна
ма, Северной Корен, Монголии, Индии, Пакистана, Сирии, аф
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риканских стран: Нигерии, Эфиопии, Кенни, Конго, Кот-д’Ивуар,
Мали.

Начиная с 1960-х гг. стажировку проходили студенты и препо
даватели многих вузов России, Белоруссии, Украины, специалисты 
из Канады, Норвегии, Франции, Чехии, Швейцарии, Ирландии и
других стран.

Многие из выпускников кафедры археологии реализовали се
бя в различных сферах культурной, музейной, педагогической, об
щественной работы. А.А.Куратов был ректором Архангельского 
педагогического института. И. В. Дубов возглавлял Российский эт
нографический музей. H.JI. Дементьева являлась директором Му
зея истории Санкт-Петербурга, а в 1997 г. была назначена ми
нистром культуры РФ. продолжала работу в должности перво
го заместителя министра культуры. Археологи активно прояви
ли себя и в общественной жизни Санкт-Петербурга: выпускник
1985 г. А. А. Ковалев является депутатом городского Законодатель
ного Собрания нескольких созывов, депутатом Ленсовета в нача
ле 1990-х гг., возглавлявшим в нем комиссию по культуре, был 
Г. С. Лебедев,

Главными из проблем, с которыми сталкивается в настоящее 
время кафедра археологии, являются недостаток финансирования 
научных исследований, отсутствие необходимой базы техническо
го обеспечения работы студентов как в поле (прежде всего совре
менное геодезическое оборудование), так и в городе (оргтехника, 
демонстрационная техника, средства связи и др.).

В последние годы наблюдается некоторое снижение интереса к 
археологической специальности среди абитуриентов исторического 
факультета по сравнению с 1960-1980-ми гг., когда количество же
лающих обучаться на кафедре археологии во много раз превышало 
количество отведенных мест. Вероятно, это было связано с тем, 
что в советское время археология оставалась наименее идеологизи
рованной из дисциплин исторического факультета, и это интуитив
но ощущалось молодыми людьми, стремившимися заниматься се
рьезной наукой. Немалой сложностью продолжает оставаться тру
доустройство студентов кафедры после ее окончания, что связано 
прежде всего с низкой оплатой труда специалистов гуманитарных 
профессий в целом по стране. Многие из выпускников кафедры 
работают в музеях, архивах, государственных органах охраны па
мятников истории и культуры, преподают историю в школах, порой 
совмещая различные должности.
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Тем не менее, оставаясь одним 1гз ведущих центров подготовки 
археологов в нашей стране, кафедра археологии уверенно вступила 
в XXI век.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ
АРХЕОЛОГИИ

1934

Мацу.хевин Л. .4. Погребение варварского князя в Восточной Европе. 
Новые находки в верховьях р.Суджя. М.; Л., 1934

1936

Равдоникас В. И. Наскальные изображения Онежского озера н Бело
го моря. Ч. 1. М.; Л., 1936.

1938

Равдоникас В. И. Наскальные изображения Онежского озера и Бело
го моря 4.2. М.; Л., 1938.

1939

Равдоникас В. И. История первобытного общества. ЧЛ. Л., 1939.
Третъяков П. И. Древнейшее прошлое Верхнего Поволжья. Очер

ки по истории Верхнего Поволжья в эпоху первобытнообщинного строя. 
[Ярославль:] напечатано в Костроме. 1939.

1941

Третъяков П. Н. К истории племен Верхнего Поволжья в первом ты
сячелетии н.э. /  Отв. ред. М. И. Артамонов. М.; Л., 1941 (МИА №5).

1942

Тихонова А/. А. Оборона древнерусских городов Л., 1942 (в соавтор
стве с Д. С. Лихачевым).

1947

Равдоникас В. И. История первобытного общества 4.2. Л., 1917.
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1948

Третьяков II. Н. Восточнославянские племена. М.; Л., 1948. 
Третьяков П. Н. Древнерусские поселения на Дону. М.; Л., 1948 

(в соавторстве с П. П. Ефименко) (МИА Л'»8).

1949

Археология. Сборник статей /  Отв. ред. М. И. Артамонов. Л., 1949. 
(Ученые записки ЛГУ. Л'*85. Серия исторических наук. Вып. 13). 

Гайдукевич В. Ф. Боспорское царство. М.; Л., 1949.
Пиотровский Б. Б. Археология Закавказья с древнейших времен до

1 тыс. до н.э. Курс лекций. Л., 1949.

1950

Борисковский П. И. Начальный этап первобытного общества. Л.,
1950.

Грязное М. П. Первый Пазырыкский курган. Л., 1950.

1951

Бернштам А. //. Очерк истории гуннов. Л., 1951.

1952

Бернштам А. И. Историко-археологические очерки Центрального 
Тянь-Шаня и Памиро-Алтая. М.; Л., 1952.

1953

Борисковский П. И. Палеолит Украины. Историко-археологические
очерки. М.; Л., 1953 (МИА Л'*40).

Третьяков П. Н. Восточнославянские племена. 2-е изд. М., 1953.

1955

Бслановская Т.Д. История первобытного общества. Л., 1955.

1956

Грязнов М. П. История древних племен верхней Оби по раскопкам
близ села Большая Речка. М.; Л., 1956.

310
Проект "История Петербургского 

университета в виртуальном пространстве"http://history.museums.spbu.ru/



1957

Борисковский П. И. Древнейшее прошлое человечества. М.; J1., 1957.

1959

Гайдукевич В. Ф. Мирмекий Советские раскопки в 1956 г. 1934-1956. 
Варшава. 1959.

1961

Грязное М П . Памятка по раскопкам грунтовых могильников. Л., 
1961.

Исследования по археологии СССР. Сборник статей в честь 
проф. М. И. Артамонова /  Отв. ред. В. Ф Гайдукевич. Л., 1961.

1962

Артамонов М. И. История хазар. Л., 1962.
Сто.1лр А.Д. По бесовым следам. Л., 1962 (в соавторстве с 

Я. В. Доманскнм).

1963

Борисковский П. И. Очерки по палеолиту бассейна Дона. Малоизу
ченные поселения древнего каменного века в Костенках. М.; Л., 1963. 
(МИА X» 121)

Третьяков П. И. Древние городища Смоленщины М., Л., 1963 (в 
соавторстве с Е. А. Шмидтом).

1964

Белановская Т. Д. История первобытного общества и основы этногра
фии Вып. 1. Л., 1964.

Борисковский П. И. Палеолит бассейна Днепра и Приазовья. М.; Л., 
1964 (в соавторстве с Н. Д. Прасловым).

1966

Артамонов М. И. Сокровища скифских курганов в собрании Гос. Эр
митажа. Прага. 1966.

Борисковский П. И. Первобытное прошлое Вьетнама. М.; .1., 1966.
Третьяков П. И. Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге. 

М.; Л.. 1966
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1967

Бслановская Т.Д. История первобытного общества и основы этногра
фии. Вып. 2. Л., 1967.

1968

Проблемы археологии. Сборник статей. Вып. I Абсолютная хроноло
гия энеолита и бронзового века Восточной Европы (Юго-Запад СССР) 
/  Под ред. М. И. Артамонова и Л. С. Клейна. Л., 1968.

1971

Борисковский П. И. Древний каменный век Южной и Юго-Восточной
Азии. Л., 1971.

1973

Артамонов М. И. Сокровища саков. Аму-Дарьинский клад. Алтай
ские курганы. Минусинские бронзы. Сибирское золото. М., 1973.

1974

Артамонов М. И. Киммерийцы и скифы (От появления на историче
ской арене до конца IV в. до н.э.). Л., 1974.

1977

Борисковский П. И. Палеолит мира. Т. 1: Палеолит Африки. Л., 1977 
(в соавторстве с Г. П. Григорьевым).

Лебедев Г. С. Археологические памятники Ленинградской области.
Л., 1977.

Проблемы археологии и этнографии. Межвузовский сборник. Вып. I.
Л., 1977.

1978

Булкин В А., Дубов И. ВЛебедев Г. С. Археологические памятники 
Древней Руси IX-XI вв Л., 1978.

Клейн Л. С. Археологические источники: Учебное пособие. Л., 1978. 
Проблемы археологии. Сборник статей. Вып. II. В память М. И. Ар

тамонова /  Отв ред. А. Д. Столяр. Л., 1978.
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Борисковский ПИ. Древнейшее прошлое человечества 2-е изд. Л.,
1979

Типы в культуре Методологические проблемы классификации, си
стематики и типологии в социально-исторических и антропологических 
науках /  Отв. ред. Л. С. Клейн Л., 1979

1982
Дубов И. В. Северо-Восточная Русь в эпоху раннего средневековья 

(Историко-археологические очерки). Л., 1982.
Северная Русь и ее соседи в эпоху раннего средневековья. Межву зов

ский сборник / Отв. ред. А Д. Столяр. Л., 1982.

1983
Проблемы археологии и этнографии Межвузовский сборник Вып II 

Историческая этнография: традиции и современность. Л., 1983.

1984
Археологическое исследование Новгородской земли. Межвузовский 

сборник /  Отв. ред. Г. С. Лебедев. Л., 1984.
Савинов Д. Г. Народы Южной Сибири в древнетюркскую эпоху. Л., 

1984

1985

Давидова А. В. Иволгинский комплекс (городище и могильник) — па
мятник хунну в Забайкалье. Л., 1985.

Дубов И. В. Города, величеством сияющие. Л ., 1985.
Лебедев Г. С. Эпоха викингов в Северной Европе. Историко-археоло

гические очерки. Л., 1985
Носов Е. Н. Загадки новгородской округи. Л., 1985 (в соавторстве с

В. Я. Конецким).
Столяр А.Д. Происхождение изобразительного искусства. М., 1985.

1986

Дубов И В. От Калки до Угры Л., 1986 (в соавторстве с 
А. Я. Дегтяревым).

1988

Славяно-русские древности. Вып. 1. Историко-археологическое изу
чение Древней Руси: Итоги и основные проблемы / Под ред. И. В. Дубова. 
Л.г 1988.

1979
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1989

Дубов И. В. Великий Волжский путь. Л., 1989.
Дубов И. В. Ярославский музей: экспонаты музея рассказывают. Яро

славль, 1989.

1990

Дубов И. В. Начало Отечества: Исторические очерки. М., 1990 (в со
авторстве с А. Я. Дегтяревым).

Дубов И. В. Новые источники по истории Древней Руси. Учебное по
собие. Л., 1990.

Носов Е. Н. Новгородское (Рюриково) городище. Л., 1990

1991

Дубов И. В. Граффити на восточных монетах: Древняя Русь и со
предельные страны. Л., 1991 (в соавторстве с И. Г. Добровольским и
Ю. К. Кузьменко).

Клейн Л. С. Археологическая типология. Л., 1991.

1992

Лебедев Г. С. История отечественной археологии 1700-1917 гг. СПб.*
1992.

1993

Клейн Л. С. Феномен советской археологии. СПб., 1993.

1994

Культурные трансляции и исторический процесс. Тематический сбор
ник научных статей. СПб., 1994.

Проблемы археологии. Сборник статей. Вып. III. Памятники древне
го и средневекового искусства. Памяти проф. В. И. Равдоникаса /  Отв. 
ред. А. Д.Столяр. СПб., 1994.

Савинов Д. Г. Государства и культурогенеэ на территории Южной 
Сибири в эпоху раннего средневековья. Кемерово, 1994.

Савинов Д. Г. Древние культуры Бертекской долины. Новосибирск,
1994 (в соавторстве с А. П. Деревянко и В. И. Молоднным).

Савинов Д. Г. Оленные камни в культуре кочевников Евразии. СПб., 
1994.

Савинов Д. Г. Степные империи Евразии. Ч.И: Древнетюрк
ские племена в зеркале археологии. СПб., 1994 (в соавторстве с
С. Г. Кляшториым).
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Щукин Л/ Б На рубеже эр = On the turn of егае: Опыт историка 
археологи четко il реконструкции политических событий III в до н.э. —
1 в н.э. в Восточной и Центральной Европе. СПб , 199-1.

1995
Белановскал Т.Д. Из древнейшего прошлого Нижнего Подонья: По

селение времени неолита и энеолита Ракушечный Яр. СГ1бм 1995.
Давыдова А. В Иволгинский археологический комплекс. Т. I. Ивол- 

шнское городище. СПб., 1995.
Древние культуры и технологии: Новые исследования молодых ар

х е о л о г о в  Санкт-Петербурга /  Отв. ред. В. М. Массон, Д Г. Савинов 
СПб, 1995 (Археологические изыскания Вып 34).

Клейн Л. С. Археологические источники: Учебное пособие 2-е изд., 
дрп СПб.. 1995,

Санкт-Петербург и отечественная археология Историографические 
очерки / Отв. ред. И. Л. Тихонов. СПб., 1995

Седых В. Н. Положение о палевой археологической практике студен
тов кафедры археологии исторического факультета. СПб., 1095.

Славяно-русские древности Вып. 2. Древняя Русь: новые исследова
ния /  Под ред. И В. Дубова и И Я. Фроянова. СПб., 1995.

Славяно-русские древности. Вып 3. Проблемы истории Северо-Запа
да Руси /  Под ред. И. В. Дубова и И. Я Фроянова. СПб., 1995.

1996
Давыдова А В. Иволгинский археологический комплекс. Т. 2. Ивол- 

гмиский могильник СПб., 1996
Петров Н. И. Поволховье и Ильменское поозерье в IX-X вв Учебное 

пособие СПб., 1996
Савинов Д. Г. Древние поселения Хакасии Торгажак СПб., 1996.

1997

Пушкаревский сборник: По материалам исследований палеолитиче
ской стоянки Пушкари 1 /  Отв. ред. В. И. Беляева. СПб., 1997.

1998

Проблемы археологии Вып IV История и культура древних и сред
невековых обществ: Сборник статей, посвященных 100-летию со дня рож
дения Михаила Илларионовича Артамонова. СПб., 1998.

Савинов Д. Г. Енисейские кыргызы в центре Гувы. СПб., 1998 (в со
авторстве с А. Д. Грачох1 и Г. В. Длужиевской).

Теория и методология архаики. Вып. 1. Своя и чужие культуры: Со
знание. Искусство. Образ СПб., 1998.
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1999

Булкин В. А., Лебедев Г С., Седых В. //. Основания регионалистики: 
Формирование и эволюция историко-культурных зон Европейской Рос
сии СПб., 1999 (в соавторстве с А С. Гердом).

2000

Теория и методология архаики. Вып. 2. Тотемизм: артефакты, кон
цепции и реальность; Культура: социум и индивид. СПб.. 2000.

2001

Археология в пути или путь археолога. К 80-летию профессора Аб
рама Давидовича Столяра. СПб., 2001.

Евразия сквозь века: Сборник научных трудов, посвященный 60- 
летию со дня рождения Д. Г. Савинова /  Отв. ред.: И. Я Фроянов,
С. Н. Астахов. СПб., 2001.

2002

Беляева В. И. Палеолитическая стоянка Пушкари-I (характеристика 
культурного слоя). СПб., 2002.

Бочкарев В. С. Металлические серпы поздней бронзы Восточной Ев
ропы. Кишинев, 2002 (в соавторстве с В А. Дергачевым).

Савинов Д. Г. Ранние кочевники Верхнего Енисея: Археологические 
культуры и культурогенез. СПб., 2002.

2003

Дорога длиною в жизнь. К юбилею Татьяны Дмитриевны Бел айов
ской. СПб., 2003.

Пушкаревский сборник. Вып. II. К юбилею Валентины Ивановны Бе
ляевой. СПб., 2003.

Теория и методология архаики. Вып. 3. Стратиграфия культуры. Что 
такое архаика? СПб., 2003.

Тихонов И. Л. Археология в Салкт-Петербургском университете. Ис
ториографические очерки. СПб., 2003.

Тихонов И. Л. Как написать реферат или курсовую работу по архео
логии и истории. СПб., 2003 (в соавторстве).
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В. А. Козъмин

К А Ф Е Д РА  Э Т Н О Г Р А Ф И И  И А Н Т Р О П О Л О Г И И

Этнографическое образование на историческом факультете но 
времени составляет половину его современной истории. В 2003 г. 
кафедре этнографии и антропологии исполнилось 35 лет. На ос
новании приказа Министерства высшего и среднего образования 
РСФСР от 14 июля 1967 г. №326 и приказа по ЛГУ от 29 июля
1967 г. №234-Д  в связи с увеличением подготовки специалистов 
и развитием учебной и научной работы в области этнографии и 
антрополопп! на историческом факультете организована кафедра 
этнографии и антропологии442.

Формулировки приказов отражают скорее потребность науки и 
практики 60-х годов XX столетня в этнографах-профессионалах, 
но не определяют начало этой работы. Дело в том, что этногра
фия/этнология и физическая антропология и как отрасли научной 
деятельности, и как предметы преподавания в СПбГУ существова
ли с 80-х годов XIX в.

Первый этап их истории не представляется обособленным от 
комплекса наук, прежде всего естественных, исследующих древней
шие периоды человеческой истории в границах «доисторической 
археологии». Эволюционная методология, декларирующая един
ство истории человека и природы, позволяла исследовать эти пери
оды в границах не только обществоведения, но и наук естественного 
цикла

Так в Университете происходит сложение основ палеоэт- 
нологического направления (И. С. Поляков, К. С. Мережковский, 
А. А. Иностранцев)443. Этот период характеризуется «во многом 
«стихийно-интуитивным» обращением представителей разных от
раслей естествознания, вооруженных эволюционной теорией, к пер
вобытному прошлому человечества*444. Этому направлению соот
ветствовала деятельность созданного в 1864 г. при Московском 
университете Общества любителей естествознания, в работе кото
рого естественные науки понимались весьма широко и включали

■^ЦГА СПб. Ф. 7240. И з исторической справки к описи 22
443 Тихонов И. Л . Археология в Санкт-Петербургском университеге Историо

графические очерки. СПб., 2003. С. 99-109. 
же С. 108
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не только физическую антропологию, но и этнографию. Подтвер
ждением тому является научная специализация его руководите
лей: геолог Г. Е. Шуровский, антрополог А. П. Богданов, филолог 
Вс Ф. Миллер, антрополог и географ Д. Н. Анучин445.

Второй этап начинается с 1887 г., когда на физико-математиче
ском факультете была образована кафедра географии и этногра
фии. Ее возглавил профессор Э. Ю. Петри, начавший читать систе
матические курсы по антропологии, которую он понимал как науку 
о развитии человеческой культуры. Э. Ю. Петри подготовил пер
вый систематический учебник по антропологии446. Большую роль 
в становлении науки о человеке в СПбУ играло созданное при нем 
в 1888 г. Русское Антропологическое общество (РАОПУ), которое 
в 1894 г. возглавил Э.Ю . Петри. С образованием Общества можно 
наблюдать обособление предметной области физической антропо
логии. Сохранилась общая установка на нее как науку, средства
ми которой возможно «изучение человеческих рас вообще и пре
имущественно населяющих или населявших Россию в антрополо
гическом, т.е. биологическом, этнографическом и археологическом 
отношениях»447.

Усиление в Университете этнографического направления в пре
подавании наук о человеке связывается с деятельностью Д. Г. Ко- 
ропчевского, который в 1899 г. после Э. Ю. Петри возглавил 
РАОПУ и продолжил читать курсы по антропологии и этно
графии. Этому способствовала и весьма активная деятельность 
Д. Г. Коропчевского в качестве популяризатора этнографических 
знаний448.

Последний этап развития палеоэтнологического направления 
связан с именем Ф. К. Волкова, который с 1907 г. начал препода
вательскую деятельность в качестве приват-доцента по кафедре 
географии и этнографии. В 1910 г. Ф. К. Волков становится пред
седателем РАОПУ. Он рассматривал этнографию как триединую 
науку, включающую в себя физическую антропологию, этногра
фию и палеоэтнологию. В границах антропологического направле

145 Токарев С. А. История русской этнографии (Дооктябрьский период). М.,
1966. С. 284-285.
446 Петри Э. Ю. Антропология. Т. I. СПб., 1880; Т .П . СПб., 1897.
447Цит. по: Тихонов И. Л. Археология в Санкт-Петербургском университете.

С. 112.
448Там же. С. 114; Токарев С. А. История русской этнографии. С. 359, 361,

431-432.
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ния Ф.К. Волков преподавал курс общей ил» сравнительной этно
графии. который строился на принципах описания основных ком
понентов культуры в теоретических оценках эволюционной мето
дологии449. Он обосновал представление об объекте этнографии — 
этносе-народе, но выделял две сферы знания истории культуры. 
Это этнология — учение о народах, и этнография — учение о фор
мах быта и их развитии. Различие между этими сферами состоит в 
том, что этнология обращается к синтезу этнографических данных, 
которые накапливаются и систематизируются в границах предмет
ной области собственно этнографии450.

Именно Ф. К. Волковым была подготовлена первая когорта па- 
леоэтнологов-профессноналов, к каковой принадлежат С. И. Руден
ко и Д. А. Зологарев, которые в историографии чаще рассматрива
ются как этнографы, но их труды демонстрируют прекрасное вла
дение как физической антропологией, так и этнографией и архео
логией.

Следует особо отметить, что Ф .К. Волков едва ли не первым 
предпринимал попытки разделения антропологического знания по 
предметной сфере. В частности, на историко-филологическом (об
ществоведческом) факультете он предлагал создать кафедру архео
логии и исторической географии с преподаванием палеоэтнологии 
(доисторической археологии) и собственно этнографии в его трак
товке, а на физико-математическом (естественном) — кафедру ан
тропологии с преподаванием анатомической антропологии, палео
этнологии и этнографии (этнологии в его понимании)451.

Эта программа не была реализована, и в первой половине 
XX столетия подготовка этнографов осуществлялась в различных 
структурных подразделениях Университета. Такое положение объ
ясняется многими причинами—это и дань предшествующей тра
диции. и роль взглядов ученых, занимавшихся преподаванием эт
нографии. на ее место в системе наук, и потребность общества в 
этнографических кадрах, и, наконец, проблема наличия кадров, ко
торые были бы в состоянии обеспечить учебный процесс.

449 Тихонов И. J1. Деятельность Ф К  Волкова в Санкт-Петербургском у н и в е р 

ситете / /  Традиции отечественной палеоэтнологии Тезисы докладов м е ж д у н а 

родной конференции, посвященной 150-летию Федора К о н д р а т ь е в и ч а  В о л к о в а  

(Вовка) СПб.. 1997 С. 11-16
150 Ш ангина И. И. Ф. К. Волков н антропологи ч е с  кая школа в э т н о г р а ф и и  

Традиции отечественной палеоэтнологии С. 56-58.
451 Тихонов И. Л. Археология в Сам*т-Петербургском университете С. 124.
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После революции, в 1917-1919 гг., этнография продолжает су
ществовать на кафедре географии и этнографии, а 3 декабря 1918 г. 
на базе Высших географических курсов был создан Государствен
ный географический институт, в структуре которого выделялись 
географический и этнографический факультеты. В марте 1925 г. в 
связи с реорганизацией ленинградских вузов Географический ин
ститут был преобразован в географический факультет ЛГУ с гео
графическим и этнографическим отделениями и сохранением этно- 
лого-лингвистического отделения в качестве самостоятельного фа
культета. В 1930 г. Университет создает комиссию по переводу эт
нографического отделения в состав историко-лингвистического фа
культета. В том же году оно было передано в состав Ленинградско
го института истории и литературы 4 >2. Характерно, что после вос
становления в 1938 г. в ЛГУ географического факультета его декан 
И. Н. Гладцин ходатайствует перед дирекцией ЛГУ об учреждении 
на факультете кафедры этнографии453.

Это второй этап истории этнографического образования в Пет
роградском/Ленинградском университете уже на базе географиче
ского факультета. Он отчасти описан в литературе454, что позво
ляет дать его обобщенную характеристику.

Основателями факультета/отделения являются Л. Я. Штернберг 
(с декабря 1918 г .—декан) и В. Г. Богораз, считавшие этногра
фию «венцом всех гуманитарных наук, ибо она изучает все
сторонне все народы, все человечество в его прошлом и на
стоящем*455. Не будучи профессионалами, но имея огромный 
опыт полевой работы в традиционных культурах, они по сути 
явились основателями отечественной школы подготовки этногра
фов. Разработанная и реализованная ими технология подготов
ки специалистов в значительной части актуальна и в настоящее 
время.

Направленность занятий на факультете, а затем и на отделении 
носила ярко выраженный практический характер, что было свя
зано с целевой подготовкой этнографических кадров для работы

4 ^М атериалы  по истории Санкт-Петербургского университета. 1917-1965.
СПб., 1999 С. 65-69
453Там же С 67
4S4 Станюкович Т. В. Из истории этнографического образования / /  Труды 

Института этнографии (ТИЭ). Выл 5. Т. 95 1971. С. 123-138.
455Гагсн-Tojm Н И. Лев Яковлевич Штернберг. М., 1975. С. 175; Памяти 

Л Я Ш тернберга 1861-1927. М., 1930 С  30.
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в различных сферах общественной деятельности в национальных 
районах.

Преподаванием учебных дисциплин занимались Д. К. Зеле
нин. Е. Г. Катаров, Н. П. Дыренкова. С. В. Иванов, Н. П. Гринкова, 
Г. Н. Прокофьев, Г. М. Василевич и др.

Учебный план включал занятия четырех категорий.
Общие или курсовые дисциплины содержали весьма широкий 

спектр предметов: введение в специальность и история этногра
фической науки, история основных компонентов культуры, регио
нальная этнография (например «Этнография арктических стран*) 
I! «вспомогательные* дисциплины— археология, языкознание, пси
хология. В соответствии с предшествующей традицией сохранился 
естественнонаучный цикл — антропология, общая биология, анато
мическая физиология человека, почвоведение, физическая и эконо
мическая география.

«Цикловые* дисциплины предполагали специализацию по язы
ку и культуре народа либо региона. К 1925 г. таких циклов было 
8, а знание «местных* языков для практической работы считалось 
обязательным.

Летние практики осуществлялись по профилю преподаваемых 
дисциплин (биологическая, статистическая и т. п.) и проводились 
в Пушкине и Саблино, этнографическая — на базе \1АЭ и Русского 
музея.

Большое внимание придавалось полевой этнографической прак
тике. которая имела ярко выраженный исследовательский харак
тер. В. Г. Богораз вел специальный полевой семинар1 на матери
алах которого С. А. Макарьев подготовил первый в отечественной 
историографии учебник по полевой этнографии1э'.  В про ведении 
полевых исследований предпочтение отдавалось стационарному ме
тоду458, который был апробирован В. Г. Богоразом и Л. Я. Штерн
бергом в собственной полевой работе; другой причиной такого пред
почтения служила установка на практическую деятельность эт
нографа в национальных районах. Через работу на местах про
шли Г.Н.и Н. Ф. Прокофьевы, Г. М. Василевич, С. П. Стебницкий,

456Богораз В. Г. Полевая этнография в изучении России / /  Архив РАН. Ф. 250. 
Оп 3. К» 69
457 Макарьев С. А. Полевая этнография: Краткое руководство и программа 

для собирания этнографического материала в СССР. Л ., 1929-
^Б о го р а э  В. Г. Стационарный метод в этнографии / /  Этнография. Вып. 2. 

1929. С. 123-125.
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Ю. А. Крейнович, Н. А. Кисляков, С. М. Абрамзон и многие другие 
ученые. Результаты полевых исследований активно пропагандиро
вались через этнографические выставки, музей, составляли осно
ву студенческих научных работ в альманахе «Этнограф-исследова
тель* и ряде тематических студенческих сборников4 9̂. В результа
те деятельности этнографического факультета/отделения не толь
ко были заложены основы и наиболее важные принципы этногра
фического образования, но и сформировался тот круг этнографов- 
профессионалов. который вплоть до недавнего времени обеспечи
вал потребности отечественной этнографической науки.

В августе 1937 г. на базе литературного и лингвистического фа
культетов закрытого ЛИФЛИ в ЛГУ был организован филологи
ческий факультет, а в июне 1938 г. на факультете восстановлено 
отделение этнографии460. Этот период в истории этнографическо
го образования в Университете описан в ряде публикаций461.

Этнографическое образование на филфаке возглавил выпуск
ник этнографического отделения географического факультета, эт
нограф, востоковед-арабист, профессор И. Н. Винников. Вероятно, 
именно это обстоятельство предопределило организацию учебного 
процесса на этнографическом отделении. В 1938 г. И. Н. Винников 
публикует учебный план специализации, который во многом как 
стратегически, так и структурно повторяет учебный план геогра
фического факультета462. В частности, основу профессиональной 
подготовки составили 8 «циклов* или «уклонов* с введением пред
мета «Основной язык», который соответствовал специализации сту
дента в час-гной этнографической проблематике. Этому предмету 
отводилось довольно много времени: I курс — 286 часов, II курс —

459См., напр.: Этнограф-исследователь. 1 1927; N*2-3. 1928; Старый и но
вый быт. Л ., 1924.
460Материалы по истории... С .81.
401 Винников И. И. 1) Вновь организуемое этнографическое отделение на ф и

лологическом факультете Ленинградского государственного университета / /  
Советская этнография Сборник статей. Т. 1. М.; Л ., 1938. С. 232-233; 2) Про
грамма кандидатских испытаний по специальности «этнография* / /  Советская 
этнография. Сборник статей. Т. 5. М.; Л ., 1941. С 175-176; Первый этнографи
ческий диспут в Ленинградском государственном университете / /  Советская 
этнография Сборник статей. Т  4 М.; Л ., 19-10. С  212-214; Рсхиетов А. М. Ка
ф едра этнографии в структуре ф илф ака (1938-1944) / /  Материалы XXXI Все
российской научно-методической конференции преподавателей и аспирантов. 
Вып 10. СПб., 2002. С. 35-40.

102 Винников И. Н. Вновь организуемое этнографическое отдечение. . .  С. 232- 
233.
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172 часа, III курс — 130 часов, IV курс —88 часов. Наборы на пер
вый курс осуществлялись по циклам. Так, в 1939 г. на отделение 
были приняты студенты по специальностям «самодийские, палео
азиатские и среднеазиатские народы»463.

Изменения, которые можно отметить в учебном плане отделе
ния. коснулись следующего:

— блок «Общие дисциплины * предполагал подготовку в сфе
ре социально-экономических дисциплин, которые были введены в 
учебный процесс в 1923-1925 гг., а также занятия по «Новым за
падноевропейским языкам», общей истории и т.п.;

— блок «Специальные дисциплины» по составу предметов в ос
новном соответствовал предшествующей традиции, за одним суще
ственным исключением. Из него были изъяты все предметы есте
ственнонаучного цикла. Осталась только «Антропология», которую 
первокурсникам преподавал В. В. Гинзбург;

— «Этнографическая практика» образовывала отдельный блок 
специальной подготовки на III и IV курсах в объеме 480 часов;

— в образовательном процессе большое внимание уделялось спе
циальным курсам и факультативам («Спецсеминар по шаманству*. 
«Сравнительная грамматика родственных языков по специально
сти*, «Музейное дело* и т. п.).

Для реализации этого учебного плана были приглаше
ны ведущие специалисты в соответствующих отраслях знаний: 
Д. К. Зеленин, Н. В. Кюнер, Д. В. Бубрих, С. В. Иванов. А. А. Попов. 
Г. Н. Прокофьев и др. Кафедра как учебно-научное подразделение 
обеспечивала все направления учебного процесса, был создан Эт
нографический кабинет, который объединил библиотеку и музей, 
начал работу студенческий кружок. С 1939 г. Университет полу
чает право на проведение кандидатских испытаний и присуждение 
ученых степеней по специальности «этнография*464.

В годы войны, после эвакуации в Саратов, кафедра практически 
теряет своих преподавателей, которые в основной массе являлись 
сотрудниками АН СССР и были в ведении собственных учрежде
ний. В эвакуации со студентами находилась В. Н. Цинциус (с 1941 г. 
зав. кафедрой), а преподавание осуществляли штатные сотрудни
ки филфака А. П. Рифтин и В. Я. Пропп465. В «филологический

Рсхиетов .4. М. Каф едра этнографии в структуре ф и л ф ак а .. .  С. 36.
Винпиков И. Н. Программа кандидатеких испытаний. . .  С. 175; Первый эт

нографический диспут в Ленинградском государственном университете С. 213.
Pexuemoe А. М. К аф едра этнографии в структуре ф и л ф ака .. .  С -38.
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период» кафедра подготовила таких известных исследователей, 
как С. А. Авижанская, Н. А. Бутонов, JI. М. Сабурова, 3. Д. Титова, 
Л. В. Хомич и др.466 В 1948-1949 гг. преподавание этнографии так
же осуществлялось на факультете народов Севера, который был 
сформирован на базе отделения народов Севера восточного факуль
тета ЛГУ467.

После реэвакуации Университета весной 1944 г. кафедра этно
графии переводится на восточный факультет; в 1949 г .— в свя
зи с упорядочиванием специализаций — с исторического факуль
тета на восточный переводится кафедра истории Востока468, а с 
восточного на исторический — кафедра этнографии, которая объ
единяется с кафедрой археологии в кафедру археологии и эт
нографии169. Заведующий кафедрой профессор М. И. Артамонов 
воспринимал этот перевод как явление временное470. Он считал, 
что «этнографы восприняли переход на кафедру археологии как 
катастрофу. Принципиально совершенно правилен перевод этно
графической специализации на исторический факультет. Необхо
димо поднять этнографическое образование, а для этого требу
ется активность специалистов-этнографов. В дальнейшем кафед
ра должна быть самостоятельной»471. Отношение к этнографии 
как самостоятельной дисциплине вполне согласуется с методо
логическими взглядами М. И. Артамонова, соответствующими вы
деленному Л. С. Клейном направлению «археологической этноге- 
нетики»472.

Но в 1952 г. истфак окончили последние студенты, специали
зировавшиеся по этнографии, и этнографическое образование в 
ЛГУ прекратило свое существование. Причины этого, по мнению
А. В. Гадло, были идеологическими473. Судя по всему, основную 
роль в «затухании» этнографии в Университете сыграла пробле

4<i6TaM же. С. 39.
4,17 М атериалы по истории... С. 211; Ярина Л. И. Северный факультет ЛГУ 

/ /  Санкт-Петербургский университет. 2003. Х*27. 28 ноября. С. 35-37
468М атериалы по истории... С .206.
469 Там же. С. 190.
4^° Тихонов И. Л. Археология. .. С. 286.
4 51 Цит. по: Тихонов И. Л . Археология в Санкт-Петербургском университете

С. 194
л ‘2 Клейн Л.  С. Феномен советской археологии СПб., 1993. С. 49.
473 Каф едра этнографии и антропологии / /  Исторический факультет в про

шлом и настоящем. Справочник для абитуриентов и студентов. СПб., 1998.
С. 55
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ма кадров. Она проявилась к в 1941 г., когда в эвакуации студенты 
остались практически без преподавателей, и в 1946 г., когда была 
предпринята, но не реализована -  в связи с отсутствием специа
листов — попытка возвращения этнографического образования на 
филологический факультет. Если обратиться к списку преподава
телей кафедры археологии за 1936-1996 гт., то все преподавате
ли-этнографы — сотрудники АН СССР; С. М. Абрамзон, Н А. Бу
тиков, М. С. Бутннова, Д. К. Зеленин, В. Р. Кабо, Л. И. Лавров, 
Л. П. Потапов474.

К середине 60-х годов в Ленинграде, в котором сконцентриро
ваны ведущие академические и музейные этнографические учре
ждения. возникает острая потребность в этнографических кадрах. 
С обращениями о необходимости возрождения этнографического 
образования в Университете неоднократно выступает М. II. Арта
монов, по академической линии аналогичные вопросы ставит Ин
ститут этнографии. Весной 1968 г. Университет принимает реше
ние об открытии на историческом факультете (декан — профес
сор В. В. Мавродин) специализации по этнографии и антропологии. 
Данный проект, возродивший традиции этнографического образо
вания в Ленинградском университете, был реализован совместно с 
АН СССР475.

20 июня 1968 г. Ученый совет исторического факультета в соот
ветствии со штатным расписанием формирует преподавательский 
состав кафедры: зав. кафедрой, профессор Р. Ф. Итс — востоковед 
(АН СССР), доцент И. И. Гохман — антрополог (АН СССР), асси
стент А. В. Гадло — археолог (исторический факультет ЛГУ), асси
стент Д. Г. Савинов—археолог (АН СССР). С 1971 г. лаборантом 
кафедры, совмещая административную и преподавательскую дея
тельность, работала Л. П. Лнсвенко476. Первоначальный коллектив 
кафедры наглядно демонстрирует проблему кадров, но именно ему 
принадлежит заслуга в ее решении как для Университета, так и 
Д Л Я  этнографических центров города и отчасти страны.

Стратегия современного периода развития университетского 
преподавания была разработана первым заведующим кафедрой,

1,4 Тихонов И. Л. Археология в Санкт-Петербургском университете С. 292.
4,5Очерки по современной истории кафедры см.: Итс Р. Ф. Кафедра этно

графии и антропологии / /  Вопросы истории исторической науки. Л ., 1984. 
С. 126-136; Кафедра этнографии и антропологии / /  Исторический факультет 
в прошлом и настоящем. С. 54-65.
4,6В 1993 г перешла на работу в Кунсткамеру.
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доктором исторических наук, профессором Рудольфом Фердинан- 
довичем Итсом477.

Р. Ф. Итс — выпускник кафедры истории стран Дальнего Восто
ка ЛГУ, спустя год после ее окончания, в 1951 г., он поступает в 
аспирантуру Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая АН 
СССР, которую заканчивает досрочно. 15 июня 1954 г. в Москве на 
заседании Ученого совета Института этнографии за диссертацию 
«Народ мяо (историко-этнографический очерк)» ему была присуж
дена ученая степень кандидата исторических наук. В 1963 г. он на
значается руководителем Ленинградской группы сектора народов 
Восточной и Южной Азии, Австралии и Океании. 19 марта 1966 г. 
он защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора ис
торических наук на тему «Происхождение народов Южного Китая 
(очерки этнической истории чжуан, мяо и ицзу)».

В 1968 г. Р. Ф. Итс переходит в штат Университета, профессо
ром которого становится в 1970 г. В 1982 г. Р. Ф. Итс возвращается 
в институт в качестве руководителя его Ленинградской части, про
должая оставаться заведующим кафедрой этнографии и антропо
логии. Таким образом, в течение ряда лет он являлся главой этно
графической науки в Ленинграде.

Р. Ф. Итс ушел из жизни 11 июля 1990 г.
Научное наследие Р. Ф. Итса сложно охарактеризовать одно

значно, поскольку его многосторонняя одаренность, коллективы, в 
которых он работал, гражданская активность — все это влияло на 
него как ученого. В оценке научной деятельности Р. Ф. Итса следу
ет отойти от непосредственной констатации сделанного в области 
востоковедения и обратиться к его видению основ этнографическо
го исследования, поскольку в дальнейшем оно сложилось в особое 
направление его научной и педагогической деятельности. Речь идет 
о методологии использования источника в этнографии.

Обратившись к истории народов Южного Китая, Р. Ф. Итс пол
ностью воспринял идею комплексного подхода к решению этногене- 
тических проблем и в течение всей своей научной деятельности не 
только постоянно руководствовался ею, но и существенно дополнил

477Биографическая справка о Р  Ф. Итсе составлена на основании: Гадло А В., 
Козъмин В. А ., Цветкова И. И. Рудольф Фердннандович Итс: ученый, педагог, 
популяризатор науки / /  Этносы и этнические процессы Памяти Р. Ф. Итса. 
М., 1993. С. 10-36; Рсшстов А. М. Рудольф Фердннандович Итс (192&-1990):
человек, ученый, педагог. Рукопись. 19 стр.
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собственными оригинальными исследованиями178. Идея комплекс
ного подхода к изучению истории и культуры народов нашла выра
жение в профиле воссозданной Р. Ф. Итсом кафедры, курсе «Мето
дика этногенегнческих исследований», который был разработан и 
велся им в течение многих лет для студентов кафедры. Итогом дли
тельной работы над этими проблемами явилось издание в 1972 г. 
большой монографии «Этническая история юга Восточной Азии». 
Впоследствии эта монография была издана в Китае.

В это время Р. Ф. Итс все в большей степени выступает как ор
ганизатор и практик подготовки этнографов в высшей школе. Осо
знавая значимость этнографии как самостоятельной дисциплины, 
познающей историю народов и распространяющей знания о них, 
Р.Ф.Итс считал ее наукой, способствующей росту взаимопонима
ния и дружбы народов. Поэтому делом первостепенной важности 
он считал подготовку этнографических кадров, от уровня компе
тентности которых зависят судьба и перспективы развития этно
графии в целом.

Работе на кафедре этнографии и антропологии Р. Ф. Итс отдал 
22 года своей жизни, став основателем новой школы этнографов 
в  Ленинграде. 20 поколений выпусков этнографов, окончивших за 
это время кафедру, с гордостью считают себя его учениками.

В работе кафедры получила реализацию его концепция этно
графического образования. По замыслу Р. Ф. Итса в деятельности 
кафедры должна была возродиться российская традиция комплекс
ного этнографо-антропологического образования. Его видение ме
ста этнографии в высшей школе отражено в публикации 1982 г.4'9, 
но начало реализации этой программы приходится на август 
1968 г., когда преподаватели кафедры приступили к формированию 
концепции, методик и лекционных материалов для последующей 
работы.

Основное отличие современного — «исторического» — этапа эт
нографического образования от «географического» (практическая 
направленность) и «филологического» (региональная специализа
ция на основе языковой подготовки) состоит в подготовке универ
сального специалиста, потенциально способного к занятиям в раз
личных сферах этнографии. Р. Ф. Итс полагал, что этнографиче-

4Т*Спнсок основных научных трудов Р. Ф. Итса см. в: Гадло А. В., Козъ- 
мин В. А ., Цветкова Н. Н. Рудольф Фердннандович И тс ... С. 26-36.
4,9Итс Р. ф. Место этнографии в системе университетского образования /; 

Вестник АН СССР. 1982 X» 3. С. 48-54.
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с кое образование должно протекать в последовательности «Уни
верситет — Академия наук — Университет» не только в связи с под
готовкой кадров условно для АН, но и в связи с поддержкой об
разовательного процесса со стороны ученых-этнографов. Универ
сализм выпускника кафедры обеспечивается принципами органи
зации учебного плана, который содержит три блока дисциплин, 
распределенных на весь период обучения, а также специализаци
ей по кафедре начиная с I курса. Основу подготовки составили 
три цикла лекционных курсов — общеобразовательные этнографи
ческие, общетеоретические и методико-инструментальные.

Курсы «Основы этнографии» и «Введение в этнографию» пред
назначались для первичного ознакомления студентов с предметом 
этнографии, включением их в этнографическую проблематику. На 
старших курсах сведения общего характера дополнялись изучени
ем истории этнографии и подробными курсами региональной этно
графии.

Основу общетеоретического цикла курсов составил анализ всех 
сторон жизни этноса как объекта этнографической науки. Значи
тельное внимание уделялось характеристике различных аспектов 
этнической культуры, а также анализу понятия «культура» пред
ставителями различных школ и течений в этнографии.

Эти методические идеи нашли отражение в учебном пособии 
«Введение в этнографию». Существует мнение, что данное издание 
было подготовлено под влиянием книги Н. Н. и И. А. Чебоксаровых 
«Народы, расы, культуры», вышедшей в свет в 1970 г.480, но в
1968 г. Р. Ф. Итс начинает чтение курса «Введение в этнографию» 
по схеме, реализованной в учебном пособии. На наш взгляд, основа
нием этой схемы явилась первая часть «Этнографии» В. Харузиной 
1909 г., но материал пособия отразил современное состояние этно
графической науки. Существенным является то, что пособие ли
шено профессиональной узости и стало полезным, интересным и 
нужным не только будущим этнографам, но и студентам, аспиран
там, научным сотрудникам различных специальностей.

Большое значение в этнографическом образовании Р. Ф. Итс 
придавал методическим курсам, в частности методике полевых 
этнографических исследований, основная цель которой — научить 
студентов профессионально собирать полевые материалы и фор
мировать этнографический источник. Другим важным предметом

480Рехистов А. М. Рудольф Фердинандович И тс ... С. 12-13.
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в методической подготовке студентов к будущей исследовательской 
деятельности был разработанный им и читавшийся много лет курс 
«Методика этногенетических исследований». В основу его была по
ложена идея комплексного подхода к исследованию этногенетиче
ских проблем. Основное содержание курса составило изложение 
методических принципов использования различных видов источ
ников. Оценивая их достоинства и недостатки, а также хронологи
ческие возможности, Р. Ф. Итс отдавал предпочтение этнографии и 
центральной фигурой в комплексном этногенетическом исследова
нии считал именно этнографа, который, будучи наделен спецналь- 
нымн знаниями, способен, исходя из современного уровня разных 
наук, наиболее объективно оценить этногенетические факты.

Реализацией этих идей с открытия этнографической специали
зации на историческом факультете занимались и по настоящее вре
мя занимаются штатные преподаватели кафедры: Р. Ф. Итс (1968- 
1990), А. В. Гадло (1968-2002), Д. Г. Савинов (1968-1984; перешел 
на работу в ЛО И А АН СССР), И. И. Гохман (1968 — середина 
1970-х; перешел на работу в МАЭ АН СССР), Н. Н. Цветкова (1971- 
1992; перешла на другую работу), Б. П. Шишло (1972-1977; пере
шел на другую работу), В. А. Казьмин — с 1975, П. И. Погорельский 
(1984-1986; перешел на другую работу, ныне сотрудник МАЭ РАН),
B.C. Бузин — с 1986. А. Г. Новожилов — с 1992, П. Л. Белков (1994- 
19%; перешел на работу в МАЭ РАН), И. И. Верняев — с 1996. 
А. Ю. Чистяков — с 1997, С. Б. Егоров —с 1997, С. Б. Киселев— с 
2002. В. А. Дмитриев —с 2003. С начала 90-х по совместительству, 
а затем в штат на должности профессоров кафедры избраны со
трудники МАЭ РАН С. А. Маретина и В. А. Попов181.

Справедливо считая, что этнографическое образование не 
должно быть замкнутым, ограниченным только университетскими 
аудиториями. Р. Ф. Итс активно привлекал для работы со студен
тами сотрудников Института этнографии и Государственного му
зея этнографии народов СССР. Неоценимую помощь в профессио
нальной подготовке студентов оказывали и оказывают сотрудники 
РАН, музеев и учебных заведений Ленинграда-Санкт-Петербур- 
га С. Б. Адоньева, Т. В. Андерсон, Ю .Д. Беневоленская, Ю. Е. Бе
резкин, А. О. Бороноев, Н. А. Бутинов, Ю. Б. Вахтин. В. Л. 1 ай
да, А. С. Гердт, Н. М. Гиренко, Н. В. Ермолова. Н. М. Калашникова,

431С современной структурой кафедры, сведениями о преподавательском 
составе, учебных планах, научной работе можно ознакомиться на сайте 
www history, p u . ru
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Ю. К). Карпов, А. Г. Козинцев, А. В. Коновалов, Н. Г. Краснодемб- 
ская, Т. А. Крюкова, В. П. Курылёв, О. В. Лысенко, Л. Н. Молотова, 
А. С. Мыльников, А. Ф. Некрылова, Е. А. Окладникова, Л. П. Пота
пов, Б. Н. Путилов, А.М.Решетов, В. И. Селезнева, Г. Н. Симаков, 
Г. В. Старовойтова, Е. Н. Студенецкая, Ч. М. Таксами, В. Г. Узу- 
нова, И.Н.Уханова, В. И. Хартанович, С. А. Хрущев, К. В. Чи
стов, Н. В. Юхнёва, а также московские коллеги —Т. И. Алексеева, 
А. А. Зубов, П. И. Пучков, Г. Л. Хить, М. А. Членов.

В образовательном процессе кафедра всегда стремилась реали
зовывать триединую систему подготовки через баланс возможно
стей научной специализации штатных сотрудников и приглашае
мых коллег. Так, преподаватели кафедры полностью обеспечива
ют ведение занятий по «этнографическим общенаучным курсам*, 
большей части «общетеоретических* и «методико-инструменталь- 
ных». Приглашаемые преподаватели ведут курсы специализации — 
такие, как этносоциология, фольклор, музееведение, отраслевая 
библиография, этнодемография, методические основы специали
зации по физической антропологии, а также большое количество 
спецкурсов по региональной этнографии и частным предметным 
сферам общей этнографии. В организации учебного процесса боль
шое внимание всегда уделялось увеличению объема часов, отводи
мых на дисциплины специализации. Уже после первых выпусков, в
1975 г., кафедра ходатайствует перед Ученым советом факультета 
о передаче ряда общеисторических дисциплин и семинаров в план 
специализации, что способствовало улучшению профессиональной 
подготовки студентов.

С 1968 г. кафедра начала специализацию по физической ан
тропологии. Следует отметить, что это не столько дань предше
ствующей университетской палеоэтнологи ческой традиции, сколь
ко следование организационной структуре МАЭ, где представлен 
отдел антропологии, в сотрудничестве с которым на базе кафед
ры предполагалась подготовка антропологов. Антропологическую 
специализацию на кафедре начал осуществлять заведующий от
делом антропологии ИЭ АН СССР (ЛЧ) И.И.Гохман. Ученый, 
широко эрудированный в самых различных сферах антропологи
ческого знания, Илья Иосифович преподавал весь комплекс ан
тропологических предметов, особое место уделяя методическому 
обеспечению научных исследований. Впоследствии ряд его учени
ков (Ю. К. Чистов, Н. Н. Цветкова) выполнили кандидатские дис
сертации по методикам антропологических исследований. Во мно
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гом разнились с господствующим в то время в науке социологи- 
заторским подходом его взгляды на происхождение человека. Его 
разнообразные курсы по палеоантропологии отдельных эпох и тер
риторий отличались ярко выраженным историческим подходом. 
И И. Гохмаи обеспечил преемственность антропологической специ
ализации, оставив после себя на кафедре Н. Н. Цветкову, которая в 
течение 20 лет, будучи прекрасным методистом и исследователем, 
подготовила к практической работе много выпускников.

План специализации включал как исторический блок подготов
ки — общеобразовательные исторические, этнографические и ан
тропологические дисциплины, так и специальные предметы, кото
рые слушались на базе биологического факультета Л ГУ: общая био
логия. сравнительная анатомия, генетика человека, биостатистика 
в т.д. Студенты, специализировавшиеся по антропологии, слуша
ли спецкурсы ведущих отечественных антропологов И И. Гохмана 
(этническая антропология), А. А. Зубова (одонтология), Г. Л. Хнть 
(дерматоглифика), Ю.Д.Беневоленской (серология) и др. Курсо
вые н дипломные работы выполнялись на основе антропологиче
ских материалов, хранящихся в МАЭ либо собранных в антрополо
гических экспедициях. Антропологов кафедра подготовила не так 
уж много, но большинство из них плодотворно продолжают рабо
тать в сфере физической антропологии. Так, доктор исторических 
наук Ю. К. Чистов является директором Музея антропологии и эт
нографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН, кандидат исто
рических наук В. И. Хартановнч возглавляет отдел антропологии 
Музея.

Важным моментом профессиональной подготовки является по
левая практика. В соответствии с научно-исследовательскими на
правлениями работы кафедра ежегодно организовывала несколько 
экспедиций, которые проводили исследования в большинстве ре
гионов страны: Северный Кавказ и юг России, Южная и Западная 
Сибирь, арктические районы Восточной и Северо-Восточной Сиби
ри, республики Средней Азии, Поволжье и Северо-Запад Европей
ской России. Студенты кафедры неоднократно принимали участие 
в экспедициях этнографических центров Академии наук, централь
ных и местных музеев.

Профиль таких экспедиций, как правило, был разнообразным - 
собственно этнографические, антропологические и комплексные: 
археологи-этнографические, палеоэтнографическне, фольклорно- 
этнографические. Фактически это были именно исследовательские
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экспедиции, поскольку материалы, собираемые в поле по исто
рии и культуре различных народов, проживающих на террито
рии страны, составили основную источниковую базу в научно-ис
следовательской работе преподавателей и студентов. С 1969 по
2003 г. кафедра провела около 80 экспедиций и более 10 индиви
дуальных исследовательских выездов в поле. В истории кафедры 
есть один пример стационарной полевой работы, которую в 1975—
1976 гг. в Мангун-Тайгинском районе Тувинской АССР проделала
С. Соломатина. К настоящему времени на кафедре собран значи
тельный фонд материалов, на основе которого создается электрон
ный архив.

Именно такой подход в организации учебного плана, ориенти
рованный на сложность и многоплановость объекта и предмета эт
нографии, а также использование возможностей практически всех 
учреждений города, в которых представлена этнография, и научно- 
педагогического потенциала Санкт-Петербурга, обеспечивает под
готовку специалиста с потенциально универсальными возможно
стями работы в сфере этнографии.

В 1990 г. кафедру возглавил доктор исторических наук, про
фессор Александр Вильямович Гадло482. Он выпускник кафедры 
археологии исторического факультета ЛГУ, обучаясь на которой, 
получил дополнительную специализацию по византиноведению. В 
1961 г. А. В. Гадло поступает в аспирантуру по кафедре археологии. 
С 1965 г. А. В. Гадло —младший научный сотрудник кафедры исто
рии СССР. С 1968 г. он начинает работу на кафедре этнографии и 
антропологии.

В 1969 г. он защищает кандидатскую диссертацию на тему 
«Южное Приазовье в период Хазарского каганата: (Проблема При
азовской Руси и современные археологические данные о Южном 
Приазовье VIII-Х  вв.)к В 1972 г. Ученый совет исторического ф а
культета избирает его на должность доцента. В 1985 г. на заседании 
диссертационного совета Института этнографии им. Н. Н. Миклухо- 
Маклая АН СССР (Москва) за диссертационную работу «Север
ный Кавказ в IV-X вв. Проблемы этнической истории» ему была 
присуждена ученая степень доктора исторических наук. С 1986 г. 
А. В. Гадло — п|юфессор Ленинградского государственного универ
ситета.

482Биографическая справка об А. В. Гадло составлена на основании Фроя
нов И. Я ., Карпов Ю. Ю., Козъмин В. А ., Андерсон Т. В. Введение / /  Русский 
Север и Ингермаиландня. СПб., 1997. С. 5-19.
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А. В. Гадло опубликовал около 200 работ. Его научные интересы 
были связаны с исследованием этнических и этнокультурных про
цессов, протекавших в кавказском регионе. А. В. Гадло в течение 
многих лет руководил Кавказской археологе-этнографической экс
педицией Ленинградского университета, которая проводила архео
логические раскопки и сбор этнографического материала на терри
тории практически всего Северного Кавказа. Результаты его архео
логических исследований позволили внести уточнения в ряд важ
ных вопросов истории и культуры Хазарского каганата, переосмыс
лить роль протодагестанских этнических общностей в истории ре
гиона. В середине 80-х годов А. В. Гадло все больше внимания уде
ляет истории кавказско-русских связей. Как показали его исследо
вания. многоплановость, неоднозначность отношений сторон в про
цессе взаимодействия была свойственна и тем далеким временам.

Его научные разработки нашли широкое применение в препода
вательской работе. А. В. Гадло подготовил ряд курсов региональной 
этнографии: «Этнография Европейской части СССР*, «Этногра
фия народов Кавказа», «Этнография славян», «Этнография зару
бежной Европы», общий курс «Основы этнографии».

Со времени начала работы кафедры в Университете Р Ф. Итс 
много внимания уделял пропаганде этнографических знаний и фор
мированию различных подходов в их преподавании для специали
стов разных сфер исторической науки. Эту позицию всецело под
держивал А. В. Гадло. На ряде крупных конференций он выступает 
с докладами о роли преподавания этнографии в вузах. Именно он 
начинает реализацию этой программы на историческом факультете 
ЛГУ, подготовив специальный курс «Этнография народов СССР» 
для историков. В 1987 и 1998 гг. он выпустил два учебных пособия.

Подготовка этнографов-профессноналов, как и любая сфера 
высшего образования, всегда определялась тенденциями развития 
науки. В начале 90-х годов в общей оценке традиций и перспек
тив отечественной этнографической науки стали преобладать ско
рее негативистские позиции — то было время, когда академическая 
наука находилась в перманентном состоянии даже не дискуссии, 
а формулировки альтернативных мнений. Другой тенденцией, про
слеживаемой прежде всего в системе высшего образования, являет
ся конституированне ряда специализаций, ранее инкорпорирован
ных в этнографию и представляющих отдельные ее предметные 
сферы (этнология, культурология, культурная, социальная и т.д. 
антропология). В этих достаточно неординарных условиях перед
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А. В. Гадло как заведующим кафедрой остро встала проблема опре
деления места кафедры в подготовке специалистов, способных соот
ветствовать традициям отечественной этнографии и современным 
тенденциям ее развития.

А. В. Гадло посчитал возможным следовать сложившейся во 
времена Р. Ф. Итса традиции углубленного преподавания основ эт
нографических знаний по региональному принципу и широкого 
круга методических дисциплин. С другой стороны, в связи с посто
янным расширением предметной сферы этнографии, прежде всего 
в изучении феномена этничности, А. В. Гадло сохранил практику 
приглашения для преподавания ведущих специалистов в сфере ис
ториографии отечественной этнографии, этносоциологии, этнопси
хологии, этнолингвистики, региональных моделей этнокультурной 
традиции в африканистике, ориенталистике и т.д. из ряда город
ских научно-педагогических центров.

В 1991 г. на факультете (декан — профессор И. Я. Фроянов) от
крывается вечернее отделение по кафедре этнографии и антрополо
гии, что позволило в два раза увеличить количество выпускников. 
За время работы в Университете А. В. Гадло подготовил десятки 
студентов, около 20 кандидатов наук.

У начала этнографического образования на кафедре стоял ныне 
профессор кафедры археологии исторического факультета, доктор 
исторических наук Дмитрий Глебович Савинов483. Круг его науч
ных интересов весьма широк, но в основном связан с исследованием 
культурогенеза и политической истории населения Южной Сибири 
и Центральной Азии. Как и его коллеги по кафедре, в своих рабо
тах Д. Г. Савинов широко применял комплексный метод в исполь
зовании источников, что, несмотря на базовую археологическую 
подготовку, позволило ему разработать и вести ряд основных эт
нографических курсов — «Основы этнографии», «Этнография на
родов зарубежной Азии», «Этнография народов Сибири», «Мето
дика полевых этнографических исследований», «История русской 
этнографии». На первый взгляд из всех преподавателей кафедры 
он находился в более благоприятной ситуации, поскольку курсы, 
которые он начал вести, отчасти были обеспечены учебной лите
ратурой. Это учебники по полевой этнографии Г. Г. Громова и ис

183Биографический очерк о Д. Г. Савинове см. в: ДлуокгневскаяГ. В., Се
дых В. И. Штрихи к портрету / /  Евразия сквозь века Сборник научных трудов, 
посвященный 60-летию со дня рождения Дмитрия Глебовича Савинова. СПб.
2001. С. 4-6.
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тории русской этнографии С. А. Токарева. Но Дмитрия Глебовича 
всегда отличает творческое отношение к преподаваемым дисципли
нам. Методику он трактовал как своеобразную технологию фор
мирования этнографического источника, а история отечественной 
этнографии представала перед слушателями в виде галереи обра
зов ученых прошлого —как людей абсолютно реальных, со своими 
достоинствами и недостатками, победами и поражениями. Глубокое 
знание культуры народов Сибири позволило ему создать абсолютно 
оригинальный курс по этнографии населения этого региона, боль
шой популярностью пользовались его спецкурсы и спецсеминары. 
Для студентов Университета Д. Г. Савинов практиковал публичные 
лекции по шамангому. В 1974 г. он защитил кандидатскую диссер
тацию на тему «Культура населения Южной Сибири предмонголь- 
ского времени (X-XI1 вв.)». В 1984 г. Д. Г. Савинов перешел на ра
боту' в ЛО Института археологии АН СССР. Научная и педагогиче
ская деятельность Р. Ф. Итса, А. В. Гадло и Д. Г. Савинова отмечена 
премиями Ленинградского-Санкт-Петербургского университета за 
научную работу* и лекторское мастерство.

В 2003 г. кафедра осуществила 33-й выпуск. В 1971 г. до
срочно закончили обучение первые антропологи В. И. Селезнева и 
Н. Н. Цветкова, а в 1972 г. состоялся выпуск студентов, принятых 
в год открытия кафедры на второй курс с других кафедр истори
ческого факультета и ряда факультетов Университета. В 1973 г. 
факультет окончила группа, прошедшая полный курс специализа
ции по кафедре. К настоящему времени кафедра подготовила около 
350 специалистов, работающих в различных сферах общественной 
деятельности.

Можно с уверенностью утверждать, что цели, которые ставили 
перед кафедрой Р. Ф. Итс и А. В. Гадло и которые они реализовыва
ли в своей деятельности, достигнуты. В настоящее время из деся
ти штатных сотрудников кафедры семь являются ее выпускника
ми, тем самым решена проблема университетских кадров, способ
ных заниматься воспроизводством специалистов. Выпускники ка
федры возглавляют академические институты и их структурные 
подразделения, университетские и институтские кафедры, музей
ные центры, работают в органах власти и управления, различных 
образовательных учреждениях. Около трети научных сотрудников 
Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунстка
мера) РАН н Российского этнографического музея — выпускники 
кафедры.
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Об уровне профессионализма выпускников кафедры этногра
фии и антропологии твори т не только широта возможностей реа
лизации их подготовки, но и тот факт, что одиннадцать из них, 
включая прошедших аспирантуру, являются докторами наук —
В. А. Попов, Г. М. Афанасьева, А. Б. Спеваковский, Ю. Ю. Карпов, 
А. Н. Садовой, Р. И. Бравина, Д. А. Функ, Е. Н. Романова, А. М. Са- 
галаев, Л. И. Шерстова, Ю. К. Чистов, более 80 — защитили канди
датски е диссертации. Этому способствовало стремление кафедры 
обеспечивать подготовку специалистов высшей квалификации. В 
начале 70-х годов по инициативе Р. Ф. Итса в Университете откры
вается диссертационный совет по трем специальностям: археология, 
история искусства и этнография. Его председателями были в том 
числе Р. Ф. Итс и А. В. Гадло. Диссертационные работы многих вы
пускников кафедры были рассмотрены на заседаниях этого совета.

За 35-летний период своего существования кафедра органично 
вошла в структуру исторического факультета. С 1970 г. общий для 
всех историков курс «История первобытного общества и основы эт
нографии» был разделен на два самостоятельных. С этого времени 
курс «Этнография/этнология» на всех отделениях факультета чи
тается преподавателями кафедры. С 2002 г. на факультете вводится 
еще один общеобразовательный курс — «Этнография и историче
ская демография Северо-Запада России», который также обеспечи
вает кафедра. Преподаватели кафедры читают общефакультетские 
элективные курсы: «Традиционные культуры народов мира», «Ан
тропогенез», а для отдельных кафедр и специальностей — ряд кур
сов специализации: «Историография и источниковедение этногра
фии народов России», «Этнография народов России», «Этнография 
народов зарубежной Европы», «Восточнославянская этнография».

Научно-исследовательская работа кафедры изначально склады
валась в соответствии с традициями научных направлений факуль
тета, среди которых было сформировано собственное кафедраль
ное — историческая этнография, каковое перебрасывало «мостик» 
между исследованиями по древнейшей и древней истории на основе 
данных археологии и собственно гражданской историей. Это стало 
возможным в связи с изначальной научной специализацией препо
давателей. Так, Р. Ф. Итс занимался проблемами этногенеза и этни
ческой истории народов Южной и Восточной Азии, А. В. Гадло — 
этнической историей народов Северного Кавказа и Юга России, 
Д. Г. Савинов — проблемами этно- и культурогенеза народов Цен
тральной Азин и Южной Сибири. Научный план работы кафед
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ры в основных своих разделах продолжает оставаться неизменным. 
Это изучение этногенеза, этнической истории и современных этни
ческих процессов народов России. В то же время изменялись от
дельные аспекты исследовательской проблематики — генетика по
пуляций народов России в связи с проблемами этнической истории, 
культура и быт народов мира, методики и методология эгногенети- 
ческих процессов, традиционное природопользование народов Се
вера н Сибири, современные этнические процессы: динамика этни
ческих н этносоциальных процессов на западе Европейской России, 
историческая динамика культуры локальных групп русских, фин
но-угорские народы Северо-Запада России, социальная культура 
русского крестьянства и т. п.

Реализация итогов научной деятельности кафедры находит вы
ражение не только в многочисленных публикациях ее сотрудников 
в различных изданиях, но и в тематических сборниках «Проблемы 
археологии и этнографии», четыре выпуска которого вышли под на
званием «Историческая этнография*. С 2004 г. кафедра выпускает 
собственное издание с уже традиционным названием «Историче
ская этнография*.

С середины 90-х годов кафедра определила более узкую зону 
своих исследовательских интересов в границах исторической этно
графии — проблемы этнической истории и истории культуры насе
ления Северо-Запада России.

По мнению А. В. Гадло, который стоял у истоков этого направ
ления, «изучение этнографии Северо-Запада в настоящее время 
следует рассматривать как одну из наиболее актуальных проблем 
отечественной этнографической науки. Это сложный по своему эт
ническому составу пограничный регион, где в течение многих сто
летий шли интенсивные процессы аккультурации и ассимиляции 
одних этнических образований, консолидации других и общая ин
теграция в единое региональное историко-культурное сообщество 
всех населяющих его групп: потомков древних местных прибал- 
тийско-фннских и славянских обитателей края, заселивших его в 
XYH-XY'IIl вв. финно- и русскоязычных старожилов; мигрантов 
XIX-XX вв. из различных частей России и зарубежья. Это регион, 
где пережитки социокультурной архаики в течение нескольких сто
летий сталкиваются с социокульту'рнымн новациями, источником и 
распространителем которых является всецело принадлежащий это
му региону крупнейший мегаполис России Петербург-Ленинград. 
Это регион, испытавший на себе особую тяжесть политических ка
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таклизмов, в которые была вовлечена Россия в XX в.: революци
онного экстремизма и вражеского вторжения, вереницы социаль
ных и экономических экспериментов, насильственной ломки века
ми устоявшихся основ идеологии, быта, морали и этики. Одновре
менно это один из наименее изученных в этнографическом отно
шении регионов России, где до сих пор остаются не обследованные 
этнограф ами-профессионалами значительные по площади террито
рии и неописанные группы населения. До сих пор не разработана 
общая концепция динамики его этнокультурного развития, не си
стематизированы этнографические источники, с помощью которых 
могла бы вестись работа над такой концепцией, отсутствует вза
имная корреляция исследовательской деятельности этнографов с 
учеными, специалистами в области смежных дисциплин: социоло
гами, лингвистами, географами, фольклористами, музыковедами и 
др., не установлены контакты между смежными по проблематике 
учебными и научными центрами»484.

Для решения этих задач при кафедре создан Центр этнографи
ческого изучения Северо-Запада России, целью которого является 
координация деятельности научных коллективов северо-западного 
региона по изучению этнической истории, динамики этнических, 
этносоциальных процессов и современной этнокультурной ситуа
ции на Северо-Западе России.

По мнению коллектива кафедры, наличие такого центра будет 
способствовать расширению и поддержанию связей с научно-иссле
довательскими организациями Северо-Запада России, проведению 
научных исследований по этнической истории, этносоциальным и 
этнокультурным процессам и современной этнической ситуации в 
регионе. В случае необходимости центр может осуществлять про
ведение научной этносоциологической экспертизы для региональ
ных административно-государственных и муниципальных органов 
управления, общественных и хозяйственных организаций. В насто
ящее время в этой работе принимает участие ббльшая часть пре
подавательского состава кафедры.

Современный коллектив кафедры, а также коллеги из других 
этнографических учреждений, принимающие участие в подготовке 
этнографов-профессионалов, согласуют свою работу с оценкой су

4841 и II межведомственные научные конференции аспирантов и студентов 
«Этнографическое изучение Северо-Запада России* (итоги полевых исследо
ван нЛ в 1996-1997 гт. в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях) 
Краткое содержание докладов /  Под ред Л. В. Гадло. СПб., 1998. С. 3-4.
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щества этнографического образования, которую образно выразил 
профессор А. В. Гадло: «Ориентация на широкий диапазон тем и 
широкий спектр подготовки выпускников — особенность кафедры 
этнографии и антропологии Санкт-Петербургского университета. 
Эта особенность глубоко обоснована — кафедра работает в тесном 
взаимодействии с двумя крупнейшими не только в России, но и 
в мире научными центрами. Такого сочетания этнографического 
образования, этнографической науки и этнографической практи
ки нигде больше нет. Нигде больше, кроме Петербурга, нет и та
кой научной и культурной в широком понимании традиции, без че
го невозможно формирование специалиста в области этнографии — 
науки о народах Земли, исторического народоведения»485.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ 
ЭТНОГРАФИИ И АНТРОПОЛОГИИ

1960

Итс Р Ф Мяо. (Историко-этнографический очерк) / /  Труды Инсти
тута этнографии. Новая серия Г. 60. 1960. С. 3-118.

1965

Итс Р. Ф Ачан. Булан. Индонезийские народы, гаошаиь. Ицзу. Кава 
Лаху. Ли Народы группы мяо-яо. Тай. Чжуан / /  Народы Восточной 
Азии М.; Л., 1965. С. 456-463, 473-479, 480-501, 531-551, 563-567, 589- 
597, 600-609.

1972

Итс Р. Ф Этническая история юга Восточной Азии. Л., 1972. [Издана 
в Китае: Дут»я наньбу мииьцзу ши. Чэнду, 1981|.

1974

Итс Р. Ф. Введение в этнографию. Учебное пособие для историче
ских факультетов университетов. Л., 1974.

^ К а ф е д р а  этнографии н антропологии / /  Исторический факультет в про
шлом и настоящем С. 61.
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Проблемы археологии и этнографии. Межвузовский сборник. Вып. 1 
/  Под ред. М. И. Артамонова и Р. Ф. Итса. Л., 1977.

1979

Гадло А. В. Этническая история Северного Кавказа IV-X вв. Л., 1979.

1983

Историческая этнография: традиция и современность. Межвузов
ский сборник /  Иод ред. Р. Ф. Итса. Л., 1983. (Проблемы археологии и
этнографии. Вып. 2).

1984

Савиноо Д. Г. Народы Южной Сибири в древнетюркскую эпоху. Л.,
1984.

1985

Историческая этнография. Межвузовский сборник /  Под ред. 
Р Ф. Итса. Л., 1985. (Проблемы археологии и этнографии. Вып.З).

1986-1996

Гадло А. В. Тмутороканскне этюды: I—VIII (цикл статей] / /  Вестник 
Санкт-Петербургского государственного университета. 1986-19%.

1987

Гадло А. В. Этнография народов Сибири и Дальнего Востока: Учеб
ное пособие. Л., 1987.

Its R. F. .lohdaius etnografiaan. Helsinki, 1987. (На фин. яз.)

1991

Итс Р. Ф. Введение в этнографию. Учебное пособие для студентов 
гуманитарных специальностей вузов 2-е изд., испр. и доп. Л., 1991.

1993

Историческая этнография: Памяти Р. Ф Итса. Межвузовский сбор
ник /  Под ред. А. В. Гадло, Р. Ф. Итса. СПб., 1993 (Проблемы археологии 
и этнографии. Вып. 4).

Этническая история народов России (Х-ХХ вв.) /  Под ред.
А В Гадло. СПб., 1993.

1977
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Todio .4 В. Этническая история Северного Кавказа X-XIII вв. СПб.,
1994

1997

Бузин В. С. Этнография восточных славян: Учебное пособие. СПб.,
1997

Историческая этнография; Русский Север и Ингерманландин. Меж
вузовский сборник. К 60-летию со дня рождения проф А. В. Гадло /  Под 
ред. И. Я. Фроянова. СПб., 1997 (Проблемы археологии и этнографии. 
Вып. 5).

1998

Гадло .4. В Этнография народов Средней Азии и Закавказья Учеб
ное пособие. СПб.. 1998.

1999

Историко-этнографические очерки Псковского края: Монография / 
Под ред. А. В. Гадло. Псков, 1999.

2003

Козъмин В. А. Оленеводческая культура народов Западной Сибири. 
СПб., 2003.
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Ю. К. Руденко

К А Ф Е Д Р А  И С Т О Р И И  З А П А Д Н О Е В Р О П Е Й С К О Й  
И Р У С С К О Й  К У Л Ь Т У Р Ы

Кафедра истории западноевропейской и русской культуры яв
ляется одной из молодых кафедр факультета. Она была создана 
в 1996 г. с целью углубленной подготовки специалистов в области 
истории культуры— отечественной и зарубежной — на базе фунда
ментального исторического образования. Это особый профиль спе
циализации. не совпадающий ни с культурологией, ни с частны
ми специальностями, распространяющими свою компетенцию на те 
или иные конкретные области культуры (филология, искусствозна
ние, музыковедение, театроведение, история философии, история 
религии и т.д.).

С 1997/1998 учебного года кафедра истории западноевропей
ской и русской культуры совместно с кафедрой истории искусства 
составила вновь открытое на факультете отделение искусствоведе
ния. Но с 2002/2003 учебного года решением Ученого совета фа
культета она вновь вошла в число кафедр отделения истории.

С момента образования кафедры ее возглавляет Юрий Констан
тинович Руденко — филолог-русист, доктор филологических наук, 
профессор, специалист в области истории новой русской литера
туры, теории литературы и литературной критики, а также общей 
теории искусства, член Союза писателей России и радиожурналист.

Профессорами кафедры являются:
Татьяна Григорьевна Иванова —филолог-русист, доктор фило

логических наук, библиограф и фольклорист, историк фольклори
стики, составитель и редактор (1987-2001) многотомного академи
ческого библиографического указателя «Русский фольклор», веду
щий научный сотрудник Института русской литературы (Пушкин
ский Дом) Российской Академии наук, член Научного совета по 
фольклору Отделения литературы и языка РАН;

Александр Леонидович Казин — доктор философских наук, про
фессор, эстетик и культуролог, автор многочисленных статей и 
книг по проблемам взаимосвязей и взаимодействия отечественной 
культуры и православия, заведующий сектором кино и телевидения 
Российского института истории искусств, член Союза писателей и 
Союза кинематографистов России;
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Гелиан Михайлович Прохоров — историк-медиевист, доктор фи
лологических наук, культуролог, один из крупнейших в нашей 
стране специалистов по истории религиозной и философской мыс
ли Византин и Древней Руси, древнерусской литературы и куль
туры, переводчик, комментатор и издатель сочинений греческих 
и русских православных авторов средневековья, главный научный 
сотрудник Института русской литературы (Пушкинский Дом) Рос
сийской Академии наук, заведующий кафедрой русской истории и 
культуры Русского Христианского Гуманитарного института, член 
редколлегии серии «Византийская библиотека» и редактор серии 
«Древнерусские сказания о достопамятных людях, местах и собы
тиях» петербургского издательства «Алетейя», художник и писа
тель- новеллист.

Отдельные лекционные курсы читает доктор филологических 
наук Татьяна Сергеевна Царькова — филолог-русист, заведующая 
Рукописным отделом Института русской литературы (Пушкинский 
Дом) Российской Академии наук, член-корреспондент Российской 
Академии естественных наук, специалист в области истории новой 
русской литературы и исследователь русской эпитафики, поэт, член 
Союза писателей России.

Доцентами кафедры являются:
Андрей Владимирович Березкин — историк-медиевист, канди

дат исторических наук, специалист в области истории и культуры 
Западной Европы, источниковедения и историографии культуры.

Владимир Владимирович Горячих — музыковед, кандидат ис
кусствоведения, специалист в области истории русской музыки и 
музыкального театра, старший преподаватель кафедры истории 
отечественной музыки Санкт-Петербургской государственной кон
серватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

Елена Сергеевна Кащенко — историк-искусствовед, кандидат 
искусствоведения, специалист в области истории изобразительно
го и декоративно-прикладного искусства, истории отечественного 
и зарубежного кино, член Ассоциации искусствоведов (АИС).

Валентин Михайлович Мультатул и — филолог- роман ист, теат
ровед, кандидат искусствоведения, специалист в области риторики, 
теории и практики сценической речи, автор монографий и статей но 
истории французской драматургии и театра, русско-французских 
культурных связей, раннего русского театра, русской культуры се
ребряного века, доцент кафедры сценической речи Санкт-Петер
бургского государственного университета культуры и искусств, ру-
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ко водитель группы декламационного искусства Французского ин
ститута в Санкт-Петербурге (Institut Fran^ais de Saint-P^tersbourg), 
переводчик и эссеист.

Андрей Владимирович Родосский — филолог-романист, канди
дат филологических наук, специалист в области португалоязычных 
литератур, член-корреспондент Международной Академии порту
гальской культуры (Лиссабон), член Международной ассоциации 
лузитанистов (Коимбра, Португалия), поэт, переводчик, публицист, 
член Союза писателей России, действительный член Русского Ге
неалогического общества (СПб.).

Ольга Борисовна Соку рова —филолог-русист, театровед, кан
дидат искусствоведения, исследователь истории и теории отече
ственной и мировой культуры, проблем взаимодействия литерату
ры и театра, автор работ по проблемам духовных основ русской 
культуры, член Союза театральных деятелей России.

Алла Александровна Шелаева -  филолог-русист, кандидат фи
лологических наук, исследователь истории новой русской литера
туры, отечественной журналистики и петербургской прессы, тек
столог, комментатор и издатель произведений русской классики, 
журналист, член Союза журналистов России.

В должности старшего преподавателя на кафедре работает Де
нис Николаевич Марков —музыковед, пианист и концертирующий 
органист, историк западноевропейской музыкальной культуры, ис
следователь испанской органной литературы эпохи барокко; стар
ший преподаватель кафедры органа и клавесина и помощник рек
тора по вопросам органостроення Санкт-Петербургской государ
ственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова; замести
тель генерального директора по концертной работе Государствен
ной академической певческой капеллы Санкт-Петербурга.

Несмотря на свою молодость, кафедра уже понесла утраты: 
ушел из жизни ее старейший профессор Олег Владиславович Неми- 
ро (1935-2000) — кандидат искусствоведения, доктор философских 
наук, историк русского изобразительного искусства, специалист в 
области теории и истории праздничных зрелищ, исследователь рус
ских коронационных и советских праздничных торжеств XVIII- 
XX вв.

Концепция специализации по кафедре истории западноевропей
ской и русской культуры исходит из целого ряда принципиальных 
положений. В частности — следу'ющнх:

1) история культуры — область исторической науки, и как та-
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копая она имеет свой особый предмет изучения и свою особую об
ласть источников, обеспечивающих именно историческое изучение 
феномена культуры (в отличие, например, от культурологии как 
философской науки);

2) своеобразие культуры как исторического феномена состоит 
в том, что она вбирает в себя все аксиологические аспекты исто
рической жизнедеятельности людей, как общественной, так н ин
дивидуальной. обеспечивая тем самым духовную преемственность 
между сосуществующими или сменяющими друг друга в истории 
народами и цивилизациями;

3) являясь органической составляющей исторического процес
са, культура представляет собой в то же время его относительно 
автономную область, которая подчиняется не только общим зако
номерностям исторического процесса, но и своим собственным — 
внутренним — закономерностям;

4) составляя сложную — многоуровневую и многоаспектную — 
систему, культура иерархична по своей структуре, причем в ее 
иерархии центральное место — и по положению в системе, и по сте
пени культурно-исторической значимости — занимают духовно-ми
ровоззренческие и художественно-эстетические достижения чело
вечества.

Поэтому своеобразие кафедральной специализации состоит 
прежде всего в том, что она опирается на обширный традиционный 
комплекс изучаемых студентами обязательных исторических дис
циплин (включая и вспомогательные дисциплины, осуществляемые 
кафедрами с учетом их специализаций, — библиографию, источни
коведение. историографию и пр.).

Далее это своеобразие фиксируется уже учебным планом специ
ализации. который содержит три блока базовых дисциплин специ
ализации. а именно:

1) дисциплины теоретического и методологического плана 
(«Введение в специальность»; «Введение в мифологию»; «Вве
дение в фольклористику»; «Введение в эстетику и общая тео
рия искусства» 12-семестровый курс]; «Историография культуры» 
[2-семесгровый курс); «История мировой культуры: методологиче
ские аспекты»; «Актуальные проблемы современной культуры»);

2) дисциплины историко-культурного плана («Античная куль
тура» |2-семестровый курс); «Западноевропейская культура Сред
них веков и Возрождения» [2-семестровый курс); «Культура Ви
зантии»; «Древнерусская культура»; «Западноевропейская культу-

345

Проект "История Петербургского 
университета в виртуальном пространстве"http://history.museums.spbu.ru/



ра конца XVI— XVIII вв.*; «Культура Западной Европы и Аме
рики конца XVIII — 1-й половины XIX в.*; «Русская культура
XVIII в.»; «Культура Западной Европы и Америки 2-й половины
XIX — XX вв.»; «Русская культура XIX — начала XX в.»; «История 
культуры Петербурга*);

3) дисциплины историко-художественного плана («Античная 
мифология»; «Античное искусство»; «Русский и славянский 
фольклор»; «История архитектуры: эпохи и стили»; «История 
изобразительного искусства: эпохи и стили» (2-семестровый курс); 
♦ История иконописи»; «История театра: эпохи и стили»; «История 
музыки» [3-семестровый курс|; «История кино»).

Ряд аспектов истории культуры, системно дополняющих про
блематику кафедральной специализации, освещается в дисципли
нах общеобразовательного плана (традиционная культура славян 
и народов Западной Европы, история религии и церкви, история 
философии, история мировой культуры, история естествознания и 
техники, русская культура XX в., памятники Петербурга и др.).

Таким образом, студенты кафедры истории западноевропейской 
и русской культуры получают основательную подготовку по широ
кому кругу проблем, охватывающих всю область духовной культу
ры как единства религиозно-нравственного, научно-философского 
и художественно-эстетического аспектов творческой деятельности 
людей в ее системной целостности, исторической эволюции и содер
жательной специфике.

Выпускники кафедры — не только фундаментально подготов
ленные историки общего профиля, но и высококвалифицирован
ные историки культуры, одинаково грамотно, на уровне современ
ных научных представлений разбирающиеся в теоретических про
блемах истории и типологии культуры вообще, западной и право
славной культуры в частности, европейской и русской художествен
ной культуры в особенности, владеющие обширным кругом знаний 
и сведений, систематически охватывающих многовековую историю 
европейской дохристианской, христианской и современной (в зна
чительной мере «постхристианской») цивилизации. В то же вре
мя особый профессиональный аспект подготовки выпускников ка
федры составляет история культуры Санкт-Петербурга. Они могут 
работать (и уже работают) преподавателями школ и других учеб
ных заведений, могут вести (и уже ведут) собирательскую, исследо
вательскую, издательскую, музейную, архивную, экскурсионную и 
референтскую работу, связанную с изучением и репрезентацией ев
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ропейской культуры в нашей стране и в нашем городе, отечествен
ной культу ры и культуры Санкт-Петербурга за рубежами нашей 
страны.

Кафедра с самого начала своего существования заботится о 
разработке и издании программ (по лекционным курсам, которые 
не имеют аналогов в практике университетского преподавания) и 
учебно-методических пособий (желательно по всем дисциплинам 
специализации ).

Так, еще в 1997-1998 гг. были изданы программы: «Введе
ние в историю западноевропейской и русской культуры» (введе
ние в специальность; проф. Г. М. Прохоров); «Введение в фолькло
ристику. Русский и славянский фольклор» (проф. Т. Г. Иванова); 
«Введение в эстетику и общая теория временных искусств» 
(проф. Ю. К. Руденко) — каждая объемом в 1-1,5 п. л. и с прило
жением подробной библиографии. Следует особо отметить, что все 
три программы не просто удовлетворяют прагматическим целям 
учебного процесса, но носят ярко выраженный эвристический ха
рактер — концептуальный и научно-методический.

Программа профессора Т. Г. Ивановой охватывает материал, к о  
торый гораздо более органично отвечает синкретической приро
де самого фольклора, чем традиционные курсы отдельно русско
го и отдельно славянского фольклора, читаемые на соответству
ющих отделениях филологических факультетов, или же курс рус
ского фольклора, читаемый студентам-музыковедам в консервато
риях. Более того, курс Т. Г. Ивановой учитывает вообще аспектную 
универсальность фольклорного сознания и творчества, что принци
пиально отличает этот курс, впервые в университетской практике 
читаемый на историческом факультете СПбГУ. от традиционных 
(неизбежно аспектно ограниченных) курсов по фольклору.

В программе профессора Г. М. Прохорова автором впервые си
стематизирована до тех пор рассредоточенная в отдельных пуб
ликациях оригинальная концепция ученого о «крестообразности 
времени» в истории культуры—о четко просматривающейся в ис
торико-культурной эволюции системе взаимопересекающихся цен
ностно-ориентационных координат: «прошлое/будущее» и «веч
ность/миг» — и о конкретно-исторических культурных «доминан
тах», вариативно слагающихся из сочетания указанных «горизон
тальных» и «вертикальных» плюс- и (или) минус-направляющих, 
составляющих самую сущность отдельных культур и целых циви
лизаций. Эта концепция ученого в отличие от многих совершенно
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умозрительных культурологических построений не только соответ
ствует всем известным фактам истории культуры, но и обеспечива
ет их научно убедительную интерпретацию. Это поистине та самая 
историческая теория культуры, которой до сих пор тщетно добива
ется философская культурология.

Программа профессора Ю. К. Руденко (как и читаемый им курс) 
носит ярко выраженный авторский характер: в ней, с одной сторо
ны, по-новому сведены в систему и развернуты в новой концеп
туальной логике важнейшие проблемы общей эстетики, служащие 
необходимым основанием и в то же время введением в проблема
тику собственно теории искусства, а с другой стороны — проблемы 
самой теории искусства рассматриваются хотя и с учетом видо
вой специфики отдельных искусств, но в том сопоставительно-ин
теграционном плане, в каком ни одна из соответствующих проблем 
не рассматривается ни в общих (философских) курсах эстетики, 
ни в специальных теоретических курсах по отдельным видам ис
кусства (литературоведческих, музыковедческих, театроведческих, 
киноведческих и т.д.). Некоторые проблемы вообще впервые ста
вятся и рассматриваются в данном лекционном курсе (и —соот
ветственно—его опубликованной программе и двух вылущенных к 
настоящему времени учебно-методических пособиях по отдельным 
темам). К их числу относятся, например, вопросы о межвидовых 
и внутривидовых различениях в искусстве; о различении художе
ственного образа в искусстве и в сознании и вытекающей отсю
да проблеме научных дефиниций; об эстетическом идеале как ис
ключительном носителе в произведениях искусства идеологических 
значений; о соотношении тематизма и образности в произведени
ях разных видов искусства; об искусстве как особом типе образно
оценочного моделирования действительности, определяющего со
бой специфику познавательной функции искусства, и др.

Ряд учебно-методических пособий по дисциплинам специализа
ции издан, другие печатаются, иные готовятся к изданию.

С 2003 г. при кафедре открыты аспирантура и докторантура, 
проходят учебно-научную стажировку иностранные учащиеся.

Уже два года как при кафедре создано и активно функциониру
ет отделение Студенческого научного общества (СНО). Его возгла
вил Андрей Захаров (ныне студент IV курса дневного отделения и 
единственный на факультете президентский стипендиат). Заседа
ния кафедрального СНО получили резонанс общефакультетского 
(и даже межфакультетского) масштаба, а с недавних пор послужи
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ли исходной базой в образцом для создания особой 50-минутной 
программы «Радио России -  Санкт-Петербург», получившей на
звание «Радио-СНО* и с ноября '2003 г. ежемесячно выходящей в 
эфир.

С 2002 г. кафедра издает сборники научных трудов, в которых 
участвуют не только сотрудники самой кафедры, но и работни
ки других вузов, ученые академических институтов. В ближайшей 
перспективе предполагается издание научных статей студентов и 
аспирантов кафедры.

В апреле '2003 г. кафедра провела первую в своей истории двух
дневную межвузовскую научную конференцию «Петербург в ми
ровой культуре», приурочив ее к 300-летнему юбилею города. В 
ней приняли участие помимо преподавателей кафедры сотрудни
ки других кафедр исторического факультета, а также представи
тели других факультетов СПбГУ, многих вузов и музеев города. 
Университета повышения педагогического мастерства, люди твор
ческих профессий, выпускники и студенты кафедры. Материалы 
конференции опубликованы. Кафедра решила сделать конферен
ции на тему «Культура и история* традиционными, уже под этим 
постоянным названием.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ 
ИСТОРИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ И РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

1997

Иоанн Кантакузин Беседа с папским легатом, Диалог с иудеем и 
другие сочинения /  Перевод с греческого, вступительная статья и ком
ментарии Г. М. Прохорова. СПб., 1997.

1998

Иванова Т. Г. Введение в фольклористику. Русский и славянский 
фольклор: Программа лекционного курса для студентов отделения ис
кусствоведения исторического факультета Санкт-Петербургского госу
дарственного университета. СПб., 1998.

Прохоров Г М. Введение в историю западноевропейской и русской 
культуры: Программа лекционного курса для студе!ггов отделения ис
кусствоведения исторического факультета Санкт-Петербургского госу
дарственного университета. СПб., 1998.
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Руденко Ю. К. Введение в эстетику и общая теория временных ис
кусств: Программа лекционного курса для студентов отделения искус
ствоведения исторического факультета Санкт-Петербургского государ
ственного университета. СПб., 1998.

Руденко Ю. К. Некоторые проблемы теории искусства и литературы: 
Искусство как творческая производительная деятельность людей. Учеб
но-методическое пособие. СПб., 1998.

Сокурова О. В. Неколебимый камень Церкви: Патриарший местоблю
ститель митрополит Петр (Полянский), священномученик, на фоне рус
ской истории XX века. СПб., 1998.

An Anthology of Russian Folk Epics /  Translated with an introduction 
and commentary by James Bailey and Tatiana Ivanova. Armonk; New York; 
London,1998.

1999

Зеленин Д . К. Избранные труды: Статьи по духовной культуре. 
1917-193-1 /  Вступительная статья, подготовка текста и комментарии 
Т. Г. Ивановой. М., 1999.

2000

Прохоров Г. М. Русь и Византия в эпоху Куликовской битвы. В 2 т. 
Т. I: «Повесть о Митяе*. СПб., 2000; т. 2: Статьи. СПб., 2000.

Руденко Ю. К. Некоторые проблемы теории искусства и литературы: 
Художественная форма и художественное содержание. Учебно-методи-
ческое пособие СПб., 2000.

2002

Дионисий Ареопагит. Сочинения; Максим Исповедник. Толкования /  
Подготовка текстов, перевод с греческого и предисловие Г. М. Прохорова.
СПб.. 2002.

Иванова Т. Г. Библиографические и справочные пособия по русскому 
и славянскому фольклору: Мегодическое пособие. СПб., 2002

Иванова Т. Г. О фольклорной и псевдофольклор ной природе совет
ского эпоса, Советский эпос 1930-х— 1940-х годов (подготовка текстов]; 
Комментарии / /  Рукописи, которых не было: Подделки в области славян
ского фольклора /  Издание подготовили А. Л. Топорков, Т. Г. Иванова, 
Л. П. Лаптева, Е. Е. Левкиевская. М., 2002. С. 403-431, 432-895, 896-902.

Искусство и история: Актуальные проблемы теории и истории куль
туры. Сборник статей /  Под ред. Ю. К. Руденко. СПб., 2002.

Прохоров Г. М. Крестообразность времени, или Пушкинский Дом и 
около СПб., 2002.

Прохоров Г. М. Старец-мирянин XX века Федор Степанович Соколов. 
СПб., 2002.
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2003

Иванова Т. Г. Введение в фольклористику. Русский и славянский 
фольклор. Учебно-методическое пособие. СПб., 2003.

Прохоров Г. А/ I) [Автор проекта и научный редактир| / /  Энцик
лопедия русского игумена XIV-XV вв Сборник преподобного Кирилла 
Белозерского (РНБ, Кирилло-Белоэерское собрание. Х*ХИ) /  Отв ред 
Г М Прохоров СПб , 2003, 2) Что представляет собой сборник препо
добного Кирилла Белозерского (РНБ, Кирилло-Бело*'рское собрание. 
.V* XII) /; Там же. С. 5-30, 3) (Подготовка текстов листы рукописи 173- 
273. 327-329, переводы и комментарии! / /  Там же. С. 316-353, 363, 400- 
420.

Родосский А. В. Литература и театр Западной Европы. Средние века 
Учебно-методические пособие. СПб., 2003.

Родосский А. В. Литература и театр Западной Европы. Эпоха Воз
рождения Учебно-методическое пособие. СПб., 2003.

Сокурова О. Б Большая проза и русский театр. СПб., ’2003.

2004

Культура и история: Актуальные проблемы теории и истории куль
туры. Сборник статей /  Под ред. Ю. К. Руденко. СПб.. 2004.

Проект "История Петербургского 
университета в виртуальном пространстве"http://history.museums.spbu.ru/



Т. В. Ильина

К А Ф Е Д Р А  И С Т О Р И И  И С К У С С Т В А

« Никогда не следует забывать того, 
что наша наука имеет старые и слав
ные традиции».

В. Н. Лазарев

Кафедра истории искусства — одна из старейших университет
ских кафедр, уже давно отметившая свой 125-летний юбилей и вы
пустившая за этот срок более тысячи специалистов — историков ис
кусства, многие из которых оставили заметный след в отечествен
ной науке.

Задуманная Петром I в 1724 г. и открытая, по сути, уже после 
его смерти Академия наук не предусматривала в созданном при ней 
Университете существования кафедры истории искусства. Дело не 
изменилось и через два десятка лет, при дочери Петра — «блестя
щей Елисафет», на которую смотрели как на продолжательницу 
своего великого отца: в 1747 г. Академия наук была переименова
на в Академию наук и художеств; ведь отдел «художеств» вклю
чал в себя в основном графику, которая развивалась преимуще
ственно в прагматическн-прикладном плане. Но уже все следую
щее, XIX столетие характеризуется планомерными шагами к со
зданию при Санкт-Петербургском университете отделения (или ка
федры) искусствоведения. Именно в первой половине века искус
ствознание определяет свое самостоятельное положение в системе 
гуманитарных наук — истории, археологии, этнографии, литерату
ры. К этому времени относится появление труда профессора фи
лософии А. И. Галича «Опыт науки изящного», здесь же и недол
гое профессорство Николая Васильевича Гоголя, глубоко и ориги
нально трактовавшего искусство Античности и Средневековья, а 
в русском искусстве — творчество Карла Брюллова и Александра 
Иванова; и организация в Университете Музея изящных искусств 
(1835). В 1863 г. по высочайшему указу императора Александра II 
был принят новый устав, предусматривающий обязательное препо
давание в университетах в системе гуманитарных дисциплин исто
рии и теории искусств. Еще до этого в Московском университете
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(1857) К. К. Герц прочел свою первую лекцию «О значении истории 
искусства*, в которой говорил, что «уразуметь значение каждого 
явления эстетического мира можно только с помощью искусства». 
В 1874 г. в Петербургском университете состоялась первая лекция 
Андриана Викторовича Прахова (1S46-1916) по теории и истории 
искусства. Учитывая «организационный период», время первого за
рождения интереса студенчества к этой совершенно незнакомой ему 
сфере науки, продлившееся без малого 11 лет, становятся понят
ны ведущиеся до сих пор споры, от какой же даты отсчитывать 
рождение кафедры —от 1863 г., времени принятия устава, или от 
1874 г., первой лекции А. В. Прахова по истории искусства. Так или 
иначе, но с этого периода формируется состав профессоров кафед
ры. Бели в Московском университете у истоков искусствоведческо
го преподавания стоит Ф. И. Буслаев, то в Санкт-Петербургском 
Никодим Павлович Кондаков (1844-1925). Именно он положил на
чало списку преподавателей кафедры истории и теории искусства, 
придя в Университет в 1888 г. Выпускник Московского универси
тета, ученик Ф. И. Буслаева, Н. П. Кондаков по выходе из Москов
ского университета занял кафедру истории искусства в Новорос
сийском университете в Одессе (1870), где продолжал свои занятия 
классической археологией и византийским искусством. Создатель 
иконографической школы, он оказал огромное влияние на форми
рование отечественного искусствознания, а его фундаментальные 
труды («История византийского искусства и иконография», «Ико
нография Богоматери», «Путешествие в Синай» и пр.) произвели 
настоящий переворот в византинистике. В год смерти ученого моло
дой В. Н. Лазарев напишет о нем: «Его кипучая деятельность навсе
гда останется образцом той честной искренности в служении нау
ке, коей издавна славились русские люди»486. В стенах Петербург
ского университета Кондаков воспитал трех будущих виднейших 
византинистов и древнерусистов — Д. В. Айналова. Е. К. Редина и 
Я. И. Смирнова. В 1897 г. он ушел из Университета по прошению 
«за выслугою лет». Прославленный ученый, Кондаков преподавал 
и во многих европейских университетах (Праги, Парижа и пр.).

В свою очередь вокруг его ученика Дмитрия Власьевича Ай
налова (1862-1939) сформировалась целая школа исследователей 
древнерусского искусства. Деятельность Айналова уже не уклады
вается в рамки только одной иконографической школы. Как и его

486Лазарев В. Н. Н. П. Кондаков. М., 1925. С. 17.
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учитель Кондаков, Айналов пришел в 1903 г. в Петербургский уни
верситет с большим научным и педагогическим багажом: окончил 
Новороссийский университет, потом преподавал в Казанском. Его 
исследование «Эллинистические основы византийского искусства» 
имело европейский резонанс, его лекции были литографированы 
(♦История русской живописи от XVI до XIX в.*). Как и Конда
ков, он блестяще доказал на материале древнерусского искусства 
закономерность бытования отечественного искусства «в ряду дру
гих европейских школ» (используем позднейшую формулировку 
Д. В. Сарабьянова).

Питомцем того же Новороссийского университета был и из
вестнейший антиковед Борис Владимирович Фармаковский (1870- 
1928), один из постоянных руководителей археологических раско
пок в Северном Причерноморье. Его лекции в какой-то степени 
предваряли и как бы проверяли на опыте последующие выводы 
его фундаментального труда, вышедшего в свет уже после рево
люции, «Художественный идеал античной рабовладельческой де
мократии*.

Таким образом, к 1913 г. на кафедре теории и истории 
искусств Санкт-Петербургского университета преподавали: уче
ник Кондакова Д. В. Айналов и в свою очередь его учени
ки В. К. Мясоедов, Н.Л.Окунев, Н. П. Сычев и JI. А. Мацулевич,
А. В. Прахов и его ученик Ф. И. Шмит (Шмидт); известный знаток 
Античности Б. В. Фармаковский. Кроме того, историю и теорию му
зыки читал ученик Прахова А. Ф. Каль, историю литературы с 1906 
по 1908 г. — Е. В. Аничков, с 1913 г. совмещал со службой в Эрми
таже преподавание в Университете О. Ф. Вальдгауэр. Всё это бы
ли крупнейшие специалисты в области антиковедения и медиеви
стики, и главные достижения кафедры дореволюционного периода 
лежат поэтому в области изучения античного искусства и искус
ства средневековья (преимущественно византийского и древнерус
ского). Благодаря тесной связи искусства этих периодов с архео
логическими раскопками лекционные курсы естественным образом 
переплетались с практической археологией, что стало традицией 
университетского искусствоведческого образования, сохраняемой и 
до наших дней.

К началу XX в. главное было сделано: можно сказать, что Пра
хов. Кондаков, Айналов создали петербургскую школу искусство
ведения, в то время как в Московском университете, где отделе
ние теории и истории искусств существовало как самостоятель
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ное с 1907 г., но при том же историко-филологическом факуль
тете, создавалась школа московская — трудами Буслаева, его уче
ника В. Н. Щепкина, крупнейшего знатока древнерусской палео
графии и миниатюры; Н. И. Романова, в свою очередь блестящего 
ученика И. В. Цветаева, филолога-латиниста, главным делом кото
рого было создание Художественного музея слепков, положивше
го начало знаменитому Музею изящных искусств; и пр. На сме
ну им шло замечательное поколение их учеников, вошедшее в на
уку уже в новую эпоху: в Москве — Б. Р. Виппер, А. А. Сидоров, 
В. Н. Лазарев, М.В. Алпатов, Н. И. Брунов, в Петербургском уни
верситете — Н. Н. Пунин и М .К.Каргер. Ученики их учеников се
годня. в начавшемся третьем тысячелетни трепетно стараются сбе
речь их заветы.

Предреволюционный период был необычайно плодотворен в 
жизни кафедр истории искусства как Петербургского, так и Мос
ковского университетов, двух главных научных центров России. Он 
несомненно связан с общим подъемом гуманитарных наук (истории, 
литерату роведения, а не только антико- или востоковедения), озна
менован созданием новых методик, новых концепций стиля, рас
цветом музейного знаточества и бурным развитием художествен
ной критики. Это было время господства формально-стилевого ме
тода в искусствознании — в основном немецко-австрнйской школы, 
недаром Г. Вёльфлнн стал «властителем дум» молодого поколения 
историков искусства. Но тем более высока заслуга отечественных 
ученых Буслаева, Кондакова. Прахова. Сомова, Айналова и их уче
ников, трудами и изысканиями которых было по сути создано рус
ское искусствознание. Отечественное искусство, которое темн же 
исследователями немецко-австрийской формальной школы в луч
шем случае рассматривалось как придаток византийского, а чаще 
вообще игнорировалось, встало в ряд с мировым.

Конечно, трагические катаклизмы 1917 и последующих годов, 
перемены в общественно-политической жизни России не могли не 
отразиться на проблемах всеобщего образования и на судьбе одно
го из главных учебных заведений великой державы. Все 1920-е гг. 
Университет (и кафедру в том числе) сотрясали разнообразные ре
формы. Как и в Московском университете, в Петроградском был 
создан ФОН — факультет общественных наук; профессора Универ
ситета — ученики Айналова Мацулевич, Сычев и (из младшего по
коления) Каргер, молодые ученые Корнилов, Пунин и д р .— чита
ли лекции и на ФОНе, и в Музее древностей, и в Институте ар
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хеологии, и в Институте истории искусств (быв. Зубовском), и в 
Эрмитаже (то же самое наблюдалось в Москве: одни и те же про
фессора преподавали на ФОНе, работали в ГАХН (Академии худо
жественных наук), в открытом в 1931 г. ИФЛИ (Институте фило
софии, литературы и искусства) и т.д.). Вместе с тем новый этап 
развития в науке в целом и в искусствознании в частности, насту
пивший после революции, потребовал и новых кадров. Советское 
искусствознание и университетская школа в новых общественных 
условиях развивают новую научную методологию. Необычайно раз
растается музейное дело, создаются новые музеи, новые собрания. 
С этим связана огромная просветительская работа; создается го
сударственная система охраны и реставрации памятников. Нацио
нализация художественных ценностей — при всех потерях за время 
революции и Гражданской войны — дала возможность концентри
ровать произведения одних мастеров в определенных собраниях: 
возникли новые возможности для сравнений, сопоставлений, новые 
аспекты исследовательской работы, начались огромного размаха 
архитектурно-археологические раскопки, достаточно назвать рабо
ты М .К.Каргера только в Киеве и Новгороде. Пересматривается 
и заново пишется вся истории русского искусства. По сути только 
в эти годы начинаются планомерное изучение и систематизация, 
к примеру, русского искусства XVIII столетия. Как верно заметил 
исследователь, существенно меняются масштаб и научный уровень 
исторических, теоретических и знаточеских работ в области всеоб
щей истории искусства.

Необходимость подготовки специализированных кадров в свете 
перечисленного очевидна. Но с 1934 г. постановлением Народного 
комиссариата просвещения (НКП) от 15 июня 1934 г. «О перехо
де института (? — Т. И.) на факультетскую структуру* (название 
неясно и по сей день) Ленинградский университет вообще пере
стал выпускать искусствоведов. Однако научную мысль нельзя бы
ло остановить, да и необходимость в специалистах не становилась 
менее насущной, и через 10 лет, в 1944 г., еще в разгар Великой 
Отечественной войны, кафедра вновь была восстановлена уже как 
целое искусствоведческое отделение. «Такое отделение существо
вало в системе Санкт-Петербургского университета, но оно носи
ло археологический характер и в своих исторических курсах далее 
Ренессанса не шло*. — писал профессор И. И. Иоффе. (Это соответ
ствовало истине, как мы видели выше, но не стоит забывать, какая 
блестящая плеяда ученых воплощала данный «археологический ха
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рактер*.) Теперь в соответствии с требованиями нового времени 
необходимо было расширить курсы: всеобщей истории искусства — 
от Древнего Востока и Античности, а истории отечественного ис
кусства — от Древней Руси до сего дня, с учетом того что (цитирую 
Иоффе) «отделение будет готовить научных работников-искусство- 
ведов. преподавателей истории искусства в техникумах и школах, 
музейных работников, работников художественных отделов испол
комов, обкомов и горкомов и тех различных областей нашей обще
ственной жизни, в которой требуются художественные консультан
ты и эксперты* (заметим, что на сегодня сфера применения вы
пускников кафедры истории искусства значительно шире, о чем 
ниже).

Как уже говорилось, кафедра истории искусства была восста
новлена в 194-1 г  — и уже не как кафедра, а как отделение и уже не 
на историко-филологическом факультете, а на созданном в 1934 г. 
историческом (переход аналогичной кафедры в Московском уни
верситете с филфака на истфак, восстановленный также в 1934 г., 
состоялся только в 1950 г.). В создании отделения искусствоведения 
была велика роль тогдашнего ректора ЛГУ А. А. Вознесенского. 
Отделение представляло собой две кафедры: зарубежного искус
ства и русского искусства. (Подобное разделение представляется 
необходимым и в настоящий период, учитывая возросший в три 
раза прием на отделение.) Первыми педагогами на отделении ста
ли те, кто давно был связан с университетским искусствознанием: 
Б. В. Фармаковский и его ученик Ф. И. Шмит. ученики Айналова 
Мацулевич, Сычев, Каргер, связанный с кафедрой еще в 1920-е гг. 
Пуннн. П. Е. Корнилов. М. В. Доброклонский. Русское искусство 
читали М. К. Каргер, А. Н. Савинов, Г. Е. Лебедев. П. Е. Корнилов, 
Г. М. Преснов, С. К. Исаков, зарубежное — М. В. Доброклонский, 
Н.Н. Пунин. Древний Восток — Н. Д. Флитнер н М.Э. Матье. 
На кафедрах читались также курсы истории литературы 
(Г. П. Макогоненко), театра (В. А. Всеволодскнй-Гернгросс), кино 
(Л. 3. Трауберг) —искусствоведов готовили именно как специали
стов университетского профиля, знакомых со всем «спектром* 
смежных гуманитарных дисциплин. Такая концепция синтетично
сти университетской подготовки в большой степени исходила от 
самого главы искусствоведческого отделения И. И. Иоффе, еще в 
1920-1930-е гг. посвятившего свои труды синтетическому изучению 
искусства («Синтетическая история искусств*, «Синтетическая ис
тория искусств и звуковое кино» и пр.).
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В эти годы яркий след в работе кафедры оставил Николай Ни
колаевич Пунин. В 1930-1940-е гт. он преподавал и в Институте 
истории искусств, и в Институте им. Репина, долгое время работал 
в Русском музее, где возглавил Отделение новейших течений в ис
кусстве, созданное по его инициативе на базе расформированного 
Музея художественной культуры, много сил отдавал Союзу худож
ников. Масштаб его научных интересов был огромен—от средне
вековой древнерусской иконописи до русского авангарда, от запад
ноевропейского Возрождения до постимпрессионизма, которым и 
заниматься в те годы было почти что официально запрещено. Его 
учебник «История западноевропейского искусства*, вышедший на
кануне Великой Отечественной войны (Л.; М.: «Искусство*, 1940), 
до сих пор поражает своей конструктивностью и верностью общих 
оценок.

Как художественный критик Пунин вошел в общественную 
жизнь России еще перед Первой мировой войной, когда, собствен
но, и началось формирование методологии и методики историко- 
стилистического анализа художественных явлений, превращение 
художественной критики в науку об искусстве, освобождающейся 
и от полубеллетристической эссеистики мирискуснического толка, 
и от традиционного университетского образования в духе иконо
графической школы Кондакова. Вторым руслом научно-литератур
ной деятельности Пуннна, как верно определил исследователь его 
творчества В. Н. Петров, была теория искусства, изучение художе
ственных процессов, особенно в первые послереволюционные годы 
(1918-1923), когда он заведовал Петроградским отделом изобра
зительного искусства Наркомпроса и был заместителем Луначар
ского по делам музеев и охраны памятников искусства и старины. 
Именно тогда им были написаны такие работы, как «Цикл лек
ций*—о «левых* направлениях русского искусства, монография 
о В. Е. Татлине и обобщающий «Обзор новейших течений в искус
стве Петербурга*. Но главным направлением научно-литературной 
деятельности Пуннна была, конечно, история русской художествен
ной культуры. Это ряд ярких исследований: по русской иконописи, 
об Андрее Рублеве в первую очередь; статьи о творчестве Федото
ва, Сурикова, Серова, о рисунках Врубеля, замечательный, хотя и 
незаконченный труд «Александр Иванов и русская художественная 
традиция*, работы о современных советских мастерах (статья «Три 
художника* -  о рисунках Б. Григорьева, живописи Н. Сапунова и 
последних произведениях Н. Крымова), этюд об импрессионистиче-
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с ком периоде в творчестве Ларионова, монография о В. В. Лебедеве, 
статьи о П и »  Кузнецове, Мар г просе Сарьяне, Петре Кончалов
ском и ми. др. Во всех них проявились историзм мышления ис
следователи, чувство истории, умение видеть явления искусства в 
последовательном развитии -  в сочетании с блестящим литератур
ным, писательским талантом.

Выпускник Петербургского университета по историко-филоло
гическому факультету, ученик Айналова, писавший у него зачетное 
сочинение (как теперь бы сказали — дипломное) на тему «Черты 
античности в пейзаже Джотто», Пунин начал как историк искус
ства с исследований византийского и русского искусства вслед за 
своим учителем (первая его статья в журнале «Аполлон» 1913 г. 
называлась «К проблеме византийского искусства») и одновремен
но с такими не менее блестящими искусствоведами его поколения, 
как И. Э. Грабарь и П. П. Муратов. В. Н. Петров справедливо писал: 
«Н Н. Пунин анализировал и истолковывал икону не только как ве
ликое художественное явление национального прошлого, но преж
де всего как пример и откровение, указующее пути современному 
русскому искусству, высший критерий, которым следует мерить до- 
стижения художников нового времени» .

И дореволюционная деятельность Пуннна, и работа его после 
революции, которую он встретил с восторженным романтическим 
порывом, весь его огромный опыт художественного критика, тео
ретика, исследователя и его ораторское мастерство, его полемиче
ский дар проявились в его лекциях на кафедре истории искусства 
Ленинградского университета в те годы, когда он гам преподавал. 
Как уже говорилось, он был выпускником Университета, окончив
шим его перед самой войной — в 1914 г. В 1923 г. его пригласили на 
археологическое отделение факультета общественных наук (ФОН), 
где он два года читал курс «Введение в изучение художественных 
форм», ненапечатанный и не сохранившийся в виде лекционных 
записей, которые могли бы дойти до нас (поэтому мы не можем 
о них судить). Через двадцать лет, когда было воссоздано искус
ствоведческое отделение при историческом факультете, при декане
В. В. Мавроди не Пунин начал читать лекции по истории западно
европейского искусства. В 1945 г., когда кафедра истории искус
ства разделилась на две — истории русского искусства (зав. кафед-

^  Петров В Н  Н И Путан и его искусствоведческме работы / /  П унин Н. И. 
Русское и советское искусство М., 1976. С. 13.
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рой С. К. Исаков) и истории западноевропейского искусства (зав. 
кафедрой М. В. Доброклонский) (во главе всего отделения стоял 
И. И. Иоффе), Пунин был переведен на кафедру русского искус
ства. Но чем бы ни занимался Н. Н. Пунин, какой бы эпохе ни при
надлежали интересы исследователя (а он читал «Введение в изуче
ние искусства*, «Искусство Возрождения*, «Искусство XIX века*, 
спецкурс об Александре Иванове и пр.) —его педагогический дар 
оставался неизменным. Он сам говорил: «У меня, в сущности, есть 
только один дар, но настоящий дар: я умею понимать живопись 
и умею раскрывать ее другим»188. После знаменитого постановле
ния ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда* и «Ленинград* от 14 августа
1946 г. и последовавшего затем выступления А. А. Ж данова Пунин 
был отстранен от заведования кафедрой западноевропейского ис
кусства в Институте живописи, скульптуры и архитектуры Всерос
сийской Академии художеств, но в Университете проработал еще 
до 1949 г., когда был уволен «как не обеспечивший идейно-полити
ческого воспитания студенчества*; впоследствии его арестовали и 
отправили в лагерь, где он и умер. Таковы были времена, которые, 
как известно, не выбирают.

В начале 1950-х две кафедры вновь слились воедино, и обучение 
на кафедре истории искусства исторического факультета Ленин
градского университета получило более узкопрофессиональное, чи
сто искусствоведческое направление (на нем, например, уже не чи
тались курсы истории театра и кино). Но увеличилось количество 
собственно искусствоведческих дисциплин, усилились связи с музе
ями. Музееведение и источниковедение преподавал такой тончай
ший вещевед, как В. Ф. Левинсон-Лессинг, историю русской скульп
туры читал Г. М. Преснов, историю гравюры — Е. Г. Лисенков. Чуть 
позднее на кафедре стали работать В. Я. Бродский, не только чи
тавший новейший период зарубежного искусства (еще до войны он 
написал замечательную монографию о Гойе), но и занимавшийся 
проблемами художественной критики; Т. П. Знамеровская, вошед
шая в науку как испанист (широко известны ее исследования о 
Хосе Рибейре, Веласкесе), но затем расширившая сферу своих на
учных интересов и обратившаяся к итальянскому искусству (глу
бокая и серьезная работа о Караваджо, легшее в основу ее доктор
ской диссертации исследование о Мазаччо); зарубежное искусство
XIX в. стала читать Н. Н. Калиги на, советское искусство и эстети-

4-s Изергиил А. Н. О Н. Н. Пуннне / /  Панорама искусст&-12. 1989. С. 164
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ку (марксистско-ленинскую, как тогда назывался этот предмет) — 
М. С. Каган.

В 1955 г. начались ежегодные летние архитектурно-археологи
ческие практики под руководством Каргера — и это было началом 
новой эпохи в истории жизни кафедры. Здесь время сказать о лич
ности этого ученого и педагога.

После смерти Иоффе заведующим кафедрой был недолгое 
время (1947-1949) М. В. Доброклонский. специалист по искусству 
Средневековья, Возрождения, XVII века, замечательный знаток 
итальянского и фламандского рисунка XV1-XVII вв. С 1949 г. во 
главе кафедры встал М. К. Каргер и был на этом посту до своей 
смерти в 1976 г. Его роль как руководителя кафедры была очень 
велика. Он сумел создать коллектив единомышленников, людей, 
преданных своему делу, сумел создать атмосферу научного поис
ка. укрепить дисциплину. В годы его заведования воистину «ду
шой» кафедры была на протяжении многих лет старший лаборант
А. Н. Свешникова

Как уже говорилось, Михаил Константинович Каргер был це
лой эпохой в жизни кафедры истории искусства Ленинградского 
университета. Он завершил свое образование на факультете об
щественных наук Петроградского университета научной работой 
на тему «Зодчество Московского барокко», был оставлен при уни
верситете для продолжения научно-исследовательской деятельно
сти и преподавания, которое начал в 19*27 г. (предварительно сдав 
пять экзаменов по истории искусства почтенной комиссии, в кото
рую входили такие ученые, как Айналов, Сычев, Фармаковский. 
И. А.Орбелн и др.)* Его квалификационная работа (сегодня назы
вавшаяся бы кандидатской диссертацией) была посвящена исто
рии культурно-художественных взаимоотношений Пскова и Моск
вы. Одновременно с Университетом Каргер работает в Институте 
истории искусств, во Всероссийской Академии художеств, где он 
был одним из организаторов факультета теории и истории искус
ства Института живописи, скульптуры и архитектуры, в Инсти
туте археологии (ГАИМК), директором которого одно время яв
лялся и где долгие годы возглавлял древнерусский сектор, в Рус
ском музее. В Новгороде он вел исследования Георгиевского собора 
Юрьева монастыря, под его руководством шли реставрация это
го величайшего памятника, очищение его от поздних наслоений и 
пристроек. В 1938 г. Каргер становится руководителем Киевской 
археологической экспедиции Академии наук СССР, усилиями кото

361

Проект "История Петербургского 
университета в виртуальном пространстве"http://history.museums.spbu.ru/



рой были начаты масштабные раскопки фундаментов Десятинной 
церкви, раскрыты целые городские кварталы жилищ и мастерских 
ремесленников, глубоко и всесторонне изучена Киевская София. 
Но началась война. И Новгород, и Псков оказались в руках врага. 
13 1941-1943 гг. Михаил Константинович в составе 8-й армии за
щищает Ленинград, а в конце 1943 г. Президиум Академии наук 
СССР ходатайствует об его отзыве для привлечения к реставраци
онным работам и восстановлению памятников древнерусского ис
кусства. Так начинается эта героическая работа в тех же городах, 
где как археолог и историк искусства Каргер работал до войны: 
первая консервация руин Спаса-на-Нередице в Новгороде, раскоп
ки собора Выдубицкого монастыря в Киеве и мн. др. Результатом 
до- и послевоенных работ явились монументальные исследования 
М .К.Каргера: «История культуры Древней Руси. Домонгольский 
период* (М.; Л., 1951); «Древний Киев. Очерки по истории мате
риальной культуры древнерусского города. В 2 т.* (М.; Л., 1958— 
1961) (этот труд послужил основой докторской диссертации уче
ного); «Новгород Великий* (Л., 1966); «Памятники архитектуры 
Новгорода XI-XVII вв.* (М.; Л., 1966).

Руководство университетской кафедрой истории искусства про
должалось в жизни М. К. Каргера около четверти века. В лекцион
ных курсах Михаил Константинович проявлял все свое артисти
ческое мастерство. Скажем о его лекциях словами его ученика, 
продолжающего дело учителя на кафедре сегодня, В. А. Булкина: 
♦Ему, неутомимому исследователю архитектурных древностей Ки
ева, Новгорода, Переяславля, Галича, Полоцка и других средневе
ковых городов, было что рассказать студентам. Материал излагал
ся последовательно, без пропусков. Рисовалась не просто историко
художественная канва, но красочная панорама истории древнерус
ского искусства. То и дело в общую картину вплетались захватыва
ющие эпизоды исследовательского поиска, история изучения того 
или иного памятника драматизировалась, появлялась увлекатель
ная интрига. Открытие делалось как бы на глазах студентов и с их 
участием. К тому же факты «шли* к слушателю на мощной волне 
искреннего вдохновения и восхищения древнерусским искусством. 
Артистическое владение словом, интонацией, жестом при полном 
отсутствии аффектации, ложного пафоса и гелертовского умство
вания пробуждали в слушателях не только историческое чувство, 
но и эстетическое переживание. В лекциях Михаил Константино
вич был более всего самим собой, более чем когда-либо искренен и
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раскрыт для других» *89. Несомненно, яркую печать своей творче
ской индивидуальности М. К. Каргер оставил на всей деятельности 
кафедры.

Имя Георгия Ефимовича Лебедева звучит негромко среди та
ких прославленных имен преподавателей кафедры истории искус
ства, как Н. Н. Пунин или М. К. Каргер. Он был из тех, кого можно 
назвать «тихим человеком». Интересы Г. Е. Лебедева были сосре
доточены в сфере «осьмнадцатого века», а творческая жизнь пала 
на годы, мало расположенные к этому времени. XVIII столетие не 
давало простора для социологического анализа, для акцента на сю
жете. В ту пору больше занимались передвижниками.

Г. Е. Лебедев оставил немного трудов, но эти труды были очень 
важны для отечественного искусствознания, когда, как уже го
ворилось, почти совсем не занимались проблематикой русского 
XVIII века. Позднее, во второй половине 1950-х гг. и особенно в 
1970-е. резко возрос интерес к искусству этой эпохи, стали выхо
дить монографии об отдельных художниках XVIII в., появились 
вновь открытые, по сути, имена, труды обобщающего характера 
Но все это было уже после смерти Георгия Ефимовича.

Лебедев родился в 1903 г., искусствоведческое образование по
лучил в Ленинградском институте искусств. Долгие годы работал 
в Русском музее, был старшим научным сотрудником, заведую
щим отделом живописи, заместителем директора по научной части. 
Именно в этой должности его застала война. Он руководил эвакуа
цией произведений искусства в первые — самые тяжелые — месяцы 
войны и «захоронением» тех вещей, которые невозможно было вы
везти. Автор данной статьи все еще помнит трагические по смыслу, 
но преподнесенные с большим юмором рассказы о неприятностях, 
которые доставила Лебедеву и оставшимся в музее (в основном 
женщинам, слабых!, больных! и голодных!) транспортировка рас- 
треллневской скульптурной группы Анны Иоанновны с арапчон
ком со второго этажа в Михайловский сад позади х!узея. Бронзо
вая скульптура была необычайно тяжелой, и. зарывая ее, Георгий 
Ефимович окрестил ее «ках1енной бабой». Усилия сотрудников не 
пропали дарох!. Сколько снарядов упало рядох! с тех! местом, где 
ее закопали, но она осталась целой, «только немного позеленела от 
злости» (бронза, как известно, зеленеет от сырости). В 1946 г. Лебе-

469 Булкин Вал. А. Воспоминания о М. К . Каргере / /  Искусство Древней Руси 
и его исследователи Сборник статей Выл. 6 /  Под ред Вал. А. Булкина. СПб.,
2002. С. 281.
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дев оставил музей, чтобы заведовать кафедрой истории искусства в 
Ленинградском в Ленинградском высшем художественно-промыш
ленном училище им. В. И. Мухиной, преподаванием в Университете 
на кафедре истории искусства. В 55 лет он умер от сердечного при
ступа прямо на отдыхе в своем любимом Переелавле-Залесском. 
Вот и всё. Трагизм его судьбы —в самих датах его рождения и 
смерти (1903-1958): он родился слишком поздно, чтобы впитать в 
себя дореволюционную культуру и получить истинно «классиче
ское* образование, как, скажем, Кондаков или Айналов, и умер 
слишком рано, не увидев многого, что принесли последние полсто
летия в отечественное искусствознание, в изучение эпохи, которой 
он так интересовался.

Тем более ценными нам кажутся те две небольшие работы 
Г. Е. Лебедева, которые посвящены русскому искусству XVIII в. 
и изданы в 1937 и 1938 гг.: «Русские художники XVIII века 
(И. Никитин, И. Аргунов, Д. Левицкий, В. Боровиковский)* (М.; Л.,
1937) и «Русская живопись первой половины XVIII века* (Л.: М.,
1938). В первой из этих работ, по сути, изучение творчества Ники
тина и Аргунова только начиналось. Описывая петровское время, 
автор обращается к архивным документам, мемуаристике, замет
кам первых путешественников, посланных царем за границу. И хотя 
кое-что из этого уже опровергнуто наукой или уточнено по-новому, 
в целом эта маленькая по объему работа дает верные оценки самим 
произведениям, и, что самое главное, в ней точно определены роль и 
значение исследуемых мастеров в контексте русской художествен
ной культуры XVIII столетия. Напомним, что первый обобщаю
щий труд по истории русского искусства XVIII в. Н. Н. Коваленской 
был еще впереди («История русского искусства XVIII века» (М., 
1940)). Поразительно, как, не располагая известными сегодня ма
териалами. Лебедев верно судил о многом. Так, во второй своей 
книге о художниках первой половины столетия он безошибочно 
определял принадлежность кисти Андрея Матвеева (или в дру
гих случаях отвергал таковую) в отношении того или иного порт
рета. Автор данной статьи бесконечно благодарна Г. Е. Лебедеву 
за указание в этой его работе на портрет неизвестного в зеленом 
кафтане, оказавшийся в результате исследования работой И. Ники
тина1ю. Незадолго до смерти Лебедев опубликовал большое иссле-

^'°Опубл. в: Ильина Т. В., Римская-Корсакова С. В. Андрей Матвеев М.. 
1984.
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дование, посвященное русской книжной иллюстрации XIX века.
Георгий Ефимович прекрасно сочетал в себе таланты музейщи

ка, вещеведа, фактолога и историка искусства, соединяющего тон
кий стилистический анализ с умением делать выводы обобщающего 
характера. Не поддаваясь по возможности свойственному для его 
эпохи вульгарному социологизму, он сумел подтвердить важность 
глубокого источниковедческого и искусствоведческого анализа. А 
не впадать в вульгарно-механистический метод было в то время не 
так уж легко. Вспомним, что еще в XIX столетии В. В. Стасов по
рицал искусство XVIII в. за то, что оно изображает все «каких-то 
милостивых государей да милостивых государыней» и их «пухлые 
барские ручки* да «приподнятые юбочки*. Что уж тогда говорить 
о критике 20-50-х годов XX в., когда даже блестящие (из чудом 
оставшихся в живых) отечественные историки искусства отдали 
дань вульгарно-механистической трактовке в исследовании куль
турных явлений и анализе произведений искусства.

Педагогическая деятельность— одна из важных сторон творче
ской жизни Г. Е. Лебедева. Его увлекательные по форме и глубо
кие по содержанию лекции, спецкурсы и спецсеминары запомни
ли все студенты, кому посчастливилось учиться в 1950-е гг. на ка
федре истории искусства нашего Университета. У автора данной 
статьи до сих пор хранятся лекции спецкурсов по В. А. Серову и
В. И. Сурикову— они не утратили своей значимости и сегодня, при 
всех интереснейших современных изысканиях. А чтение его заме
чательного спецкурса по русской книжной графике завершилось 
тем, что почти вся слушавшая его группа избрала для своих ди
пломных сочинений темы книжной иллюстрации, так сильно все 
были захвачены проблемами исследования их учителя. Лекции и 
семинары Г. Е. Лебедева, его увлекательные рассказы «о времени 
Петра и Екатерины* вдохнули любовь в сердца тех, кто в меру 
своих возможностей и способностей старается продолжать его дело 
исследования русского искусства XVIII столетия.

В небольшом обзорном очерке трудно сколько-нибудь подроб
но рассказать обо всех сторонах деятельности отделения и ка
федры. В силу вечного закона жизни менялся состав кафедры, 
ее профессоров и преподавателей. В 1970-е гг. ушли из жизни 
М. К. Каргер и Т. П. Знамеровская. Еще в 1960-е на кафедру при
шли Ю. М. Денисов и Т. В. Ильина. Незадолго до смерти Каргера 
заведовать кафедрой стала Н. Н.Калитина, проработавшая в этой 
должности 20 лет —с середины 1970-х до середины 1990-х гг.
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Сфера научных интересов профессора Калитиной связана 
прежде всего с Францией: сначала, на заре научного самостоя- 
ния, — с французской графикой, политической и бытовой карика
турой (ранняя работа об Оноре Домье, «Политическая карикатура 
Франции 1830-х годов», обе — 1955 г.), затем — с французской живо
писью. Живопись середины XLX столетия и творчество Курбе —ос
новная проблематика докторской диссертации исследователя. Все 
последующие ее работы так или иначе связаны с Францией, будь 
то монографии (например о Поле Синьяке), или научно-популяр
ные издания («Встречи с искусством Франции» — книга, вызвав
шая огромный интерес людей к тому, что происходило в сфере ис
кусства за пределами нашей страны, когда поездки искусствоведов 
из-за «железного занавеса» были так редки), или обобщающие ис
следования о французской пейзажной живописи за сто лет (1870- 
1970), о французском портрете XIX в., о французском натюрморте
XV1II-XX вв.; 45-летний опыт педагогической работы пригодился 
при подготовке учебника по французскому изобразительному ис
кусству конца XVIII —XX вв. И на посту заведующего кафедрой, 
и просто в должности ее профессора сегодня Н. Н. Калитина всегда 
предана любимому делу, всегда с энтузиазмом читает свои курсы, 
умея говорить о сложном просто, донести оттенки мысли до любого 
человека, стремящегося к познанию и пониманию искусства.

Новый этап в жизни кафедры начался в середине 1990-х гг., 
когда вновь было открыто отделение искусствоведения и наряду с 
кафедрой истории искусства появилась кафедра западноевропей
ской и русской культуры. Изменились учебные планы, студенты 
новой кафедры слушают многие курсы по истории искусства, а 
искусствоведы — историю музыки, театра, кино и пр. Это поло
жение осталось таким же и по сей день, хотя кафедра культуры 
и ушла —в силу изменения общефакультетских планов —«из-под 
юрисдикции» искусствоведческого отделения в сферу специально
сти «история». В 1996 г.— не скроем, в самый сложный и по сей 
день момент реформации факультета — заведующим кафедрой ис
тории искусства стала профессор Т. В. Ильина. Профессора и пре
подаватели кафедры бережно сохраняют и развивают традиции 
своих учителей, будучи убежденными сторонниками именно уни
верситетского искусствоведения. Сказанное относится и к зав. ка
федрой профессору Т. В. Ильиной, профессорам Н. Н. Калитиной и 
Ю. А. Тарасову, доценту Вал. А. Булкину, и к более молодым чле
нам кафедры. Н. Н. Калитина и Ю. А. Тарасов читают зарубежное
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искусство. Юрий Алексеевич Тарасов преподает искусство Воз
рождения, он специалист по голландскому и немецкому искусству 
(монография «Голландский пейзаж XVII в.»). Т. В. Ильина —автор 
серьезных исследований по русскому искусству XVIII в. (фунда
ментальные монографии об Иване Вишнякове, Андрее Матвееве, 
учебник по русскому искусству XVIII в., учебники по зарубеж
ному и отечественному искусству, выдержавшие не одно издание, 
по курсу «Введение в искусствознание» и пр.). Говоря о преем
ственности поколений в развитии университетского образования, 
нельзя не назвать имени Валентина Александровича Булкина, уче
ника М. К. Каргера. Именно он успешно разрабатывает на кафед
ре проблематику древнерусского искусства, знакомит студентов с 
древнейшим периодом в истории отечественной культуры, выезжая 
на практику в Новгород, Псков, Полоцк и другие древнерусские 
города.

Наряду с разработкой новых, вызванных потребностями сего 
дня курсов и научных проблем мы считаем своим долгом про
должать традиционные для университетского искусствоведения на
правления: изучение искусства Древнего Востока и Античности, 
европейского средневековья. Византин и Древней Руси. Возрожде
ния, зарубежного и русского искусства Нового и Новейшего вре
мени, теории искусства, исторической географии, народного искус
ства и мн. др. Отметим также, что кафедра истории искусства на
шего Университета была первой в стране кафедрой, подготовившей 
ответственный курс историографии истории искусства, который 
читает доцент Л. Н. Карпова. Мощнейший блок курсов представ
ляет история архитектуры как западной, так и русской, которую 
делят между собой старший научный сотрудник Музея истории го
рода А. А. Дутов и доцент В. Г. Власов, автор знаменитых словарей 
о стилях в искусстве, искусствовед и художник, человек поистине 
энциклопедических знаний. Большие успехи делает совсем моло
дое поколение: А. А. Дмитриева увлеченно читает обширные и от
ветственные курсы истории искусства европейского средневековья, 
музееведения, она заместила своего учителя Ю. А. Тарасова в курсе 
искусства XVII столетия — эпохи ее особых научных интересов.

Плодотворно сказываются на университетском искусствоведе
нии близость других гуманитарных кафедр (археологии, этногра
фии и антропологии, истории западноевропейской и русской куль
туры и других собственно исторических кафедр), сотрудничество с 
ними, несомненно, способствующее расширению студенческого кру
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гозора и плодотворным научным сопоставлениям. Мы привыкли, 
что на наши лекции ходят историки, филологи, журналисты — сту
денты, так сказать, смежных профессий. Наши преподаватели чи
тают искусствоведческие курсы не только на других кафедрах ис
торического факультета, но и на других факультетах — в основном 
на филологическом и факультете журналистики. В результате де
сятилетнего чтения курса всеобщей истории искусства профессора 
Т. В. Ильиной на факультете журналистики, например, появились 
ее учебники по западноевропейскому и русскому искусству для сту
дентов специальности «Журналистика».

Очень важны организационные и творческие связи кафедры 
с другими искусствоведческими учреждениями — Русским музеем. 
Эрмитажем, Музеем истории города, Музеем городской скульпту
ры, Институтом имени Репина Российской Академии художеств 
и музеем Академии, Высшей художественно-промышленной ака
демией, музеями Павловска, Петергофа, Гатчины (скажем попут
но, что ббльшая часть сотрудников в петербургских и пригород
ных музеях — без преувеличения — выпускники нашего отделения), 
с Союзом художников, старейшими членами которого являются 
Т. В. Ильина и Н. Н. Калитина, с Московским университетом, с про
винциальными музеями, где успешно работают также наши питом
цы. С докладами и лекциями на искусствоведческом отделении не 
раз выступали профессора из европейских и американских уни
верситетов. И сами профессора кафедры неоднократно выступа
ли на международных симпозиумах (Н. Н. Калитина — во Франции. 
Т. В. Ильина — в Бельгии (Антверпен), Ю. А. Тарасов — в Германии 
и Голландии и т.д.).

Во «внешнем* искусствоведческом мире лицо кафедры пред
ставляют сборники «Вопросы отечественного и зарубежного ис
кусства», «Пунинские чтения», монографии Ю. А.Тарасова, мо
нографии и учебники Т. В. Ильиной и Н. Н. Калитиной, многочис
ленные статьи Вал. А. Булкина и пр. Практически во всех угол
ках бывшего СССР, и прежде всего в самой России, трудятся вы
пускники нашего искусствоведческого отделения. Многие из них 
занимают ответственнейшие посты, являются руководителями на
учных подразделений, отделов музеев или целых музеев: к при
меру, В. В. Знаменов— директор Музея-заповедника «Петергоф», 
Е. Н. Петрова —зам. директора по научной работе Русского му
зея, Е. Я. Кальннцкая — глава филиала Русского музея «Михайлов
ский замок», И. И. Карлов — зам. директора по хранительской ра

368

Проект "История Петербургского 
университета в виртуальном пространстве"http://history.museums.spbu.ru/



боте Русского музея, Е. В. Бархатова— зав. отделом эстампов Рос
сийской национальной библиотеки... всех не перечесть. Фактиче
ски ббльшая часть искусствоведов Петербурга, работающих в музе
ях, институтах, академиях, творческих союзах, художественных га
лереях, реставрационных центрах,—воспитанники Петербургско
го университета. Как двадцать лет назад остроумно написал про
фессор В. Н. Гращенков относительно искусствоведов—выпускни
ков Московского университета, «мы точно не знаем этой, теперь 
несколько устрашающей цифры»491.

С момента возникновения исторического факультета Петер
бургского университета как самостоятельной университетской еди
ницы прошло 70 лет, а с восстановления кафедры истории искус
ства — 60. Это большой срок. Несмотря на организационные, струк- 
турные и кадровые перемены, жизнь кафедры протяженностью в 
шесть десятилетий можно рассматривать как единый процесс, в ко
тором разные поколения преподавателей сумели в меру своих сил и 
возможностей сохранить сложившиеся традиции университетского 
образования, преемственность идей, концепций, методов от учите
лей к ученикам, печать собственной индивидуальности, весомость 
своих знаний и опыта. Сегодня кафедра истории искусства стоит 
на пороге новой жизни в третьем тысячелетии. С 2003 г. прием 
на нее увеличился в три (!) раза. И этот прием полностью незави
сим от общего набора на исторический факультет. И на дневном, 
и на вечернем отделениях учатся много студентов, которые платят 
за обучение. — срок и качество их обучения ничем не разнятся с 
бюджетной формой. В связи с увеличением приема меняется учеб
ный план, в соответствии с требованиями нового времени появляет
ся много новых предметов. С расширением приема увеличиваются 
нагрузки, возрастает число внештатных преподавателей-почасови
ков, и это тоже преимущественно наши же выпускники, в основном 
старшие, главные и ведущие сотрудники музеев, с радостью отда
ющие свои знания и опыт новому поколению.

Как известно, именно гуманитарное образование в первую оче
редь формирует мировоззрение юношества. На преподавании ис
тории искусства не могут не сказываться общие изменения в науке 
вообще, оно тесно связано с развитием и совершенствованием самой 
методологии исследования. Еще В. Н. Лазарев говорил, что искус

491 Гращепкои В. Н. Из истории искусствознания / /  Советское искусство
знание-83. Вып 1 (18). С  221.
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ствовед не может иг норировать ни иконографию, ни иконологию, 
ни технику, ни палеографию, он должен быть немного филологом, 
он должен знать историю, ведущие идеи исторических эпох, без- 
относительно к тому, какими средствами они воплощены — изобра
зительного ли искусства, литературы ли, философии или науки, 
« ...н е  может и не должен, — писал Виктор Никитич, — существо
вать особый тип “искусствоведа , занимающегося только художе
ственным анализом, и особый тип “иконографа” либо “иконолога", 
специализирующегося на раскрытии содержания художественного 
произведения. Эти две стороны должны быть неразделимы в тру
дах любого современного исследователя. В этом и состоит прогресс 
нашей науки по сравнению со старой иконографической школой 
и формализмом вёльфлиновского типа»492. Мы стараемся следо
вать заветам Лазарева и «в эпоху постпостмодернов и неоформа
лизмов*, представляя в общем отечественном искусствознании его 
петербургскую школу. Надеемся, представляя достойно.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ 
ИСТОРИИ ИСКУССТВА

1916

Исаков С. К. АшушйскЫ и французсюя гравю ры  X V III  века. Каталог
выставки. Пг., 1916.

1925

Иоффе. И. И. Кризис современного искусства. Л., 1925.

1927

Иоффе И. И. Культура и стиль. Система и принципы социологии ис
кусства. Л., 1927.

1932

Богословский В. А. Об общественном строе «Нахарарской* Армении 
V-IX вв. Л., 1932.

Иоффе И. И Новый стиль (изобразительное искусство). М.; Л .. 1932.

492 Лазарев В  И . Русская средневековая живопись. Статьи и исследования
М ., 1970 С. 307,
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1933

Иоффе И. И. Синтетическая история искусства. Введение в историю 
художественного мышления Л., 1933.

1937

Доброыонский М В. Рембрандт. Л., 1937.
Доброклонский А/. В Рисунки, гравюры и миниатюры в Эрмитаже. 

Л., 1937
Лебедев Г Е Русские художники XVIII в. М.; Л., 1937.

1938

Исаков С. К. Федот Шубин. М., 1938.
Лебедев Г. Е. Русская живопись первой половины XVIII в. М.; Л., 

1938

1940

Доброк-хонский М. В. Рисунки итальянской школы XV и XVI вв. М.; 
Л., 1940.

Лисенков Е. Г. Академия художеств Исторический очерк. Л.. 1940 
(в соавторстве с И И. Беккером).

Мацулетьн Ж. А Французская портретная скульптура XV-XVIII вв 
в Эрмитаже М.; Л., 1940.

Пунин И. //. История западноевропейского искусства. Л.; М., 1940.

1944

Иоффе И. И Репин и русский реализм / /  Научная сессия, посвящен
ная 125-летию Ленинградского университета. Тезисы докладов. Л., 1944.

1946

Лебедев Г. Е. Государственный Русский музей. 1895-1945. М.; Лм 
1946.

1947

Исаков С. К. Скульптура. Ленинградские скульпторы. М.; Л., 1917.
Корнилов П. Е. Арзамасская школа ж и в о п и с и  первой половины XIX 

века. М.; Л., 1947.
Савинов .4. Н. А.П. Антропов (1716-1795). М.; Л., 1947.
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1948

Савинов А. Н А. П.Лосенко (1737-1773). М.; Л., 1948.

1949

Савинов А. И. Ф А.Бруни. (1799-1875). М.; Л., 1949.

1950

Бродский В. Я. Советская батальная живопись. М.; Л., 1950.
Каргер М. К. Археологические исследования Древнего Киева. Киев,

1950.

1951

Каргер М. К. Археологические исследования Древнего Киева Отче
ты и материалы (Киевская археологическая экспедиция (1938-1947 гг.)).
Киев, 1951.

Каргер М. К. История культуры Древней Руси. Домонгольский пери
од. М.; Л., 1951.

Савинов А. Н. А. И. Иванов (1776-1848). М., 1951.
Савинов А. И. Г. Г. Гагарин (1810-1893). М., 1951.

1952

Лебедев Г. Е. Русская книжная иллюстрация XIX в. М., 1952.

1953

Иванова .4 Г1. Искусство античных городов Северного Причерномо
рья. Л., 1953.

Корнилов П. Е. Офорт в России XVII-XX вв.: краткий очерк. М.,
1953.

1955

Доброклонский М. В. Рисунки фламандской школы XVII и XVTII вв.
М., 1955.

ЗнамеровскаяТ. П. Микеланджело да Караваджо (1573-1610). М.,
1955.

Знамеровская Т. П. Творчество Хусепе Риберы и проблема народно
сти испанского реалистического искусства. Л., 1955.

Kaj\umuHa И. Н. Оноре Домье. М., 1955.
Калитина Н. Н. Политическая карикатура Франции 1830-х годов. Л.,

1955.
Савинов А. И. А. Г. Венецианов. Жизнь и творчество (1780-1847). М.,

1955.
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1958

Каргер М К Древний Киев. Очерки по истории материальной куль
туры древнерусского города. Т. I. М.; Л., 1958.

Каргер М К. История искусств. (Сборник статей). Л., 1958.

1959

Бродский В Я. Искусство капиталистических стран Европы и США. 
М.. 1959

1960

Бродский В. Я. Изобразительное искусство социалистических стран 
Европы. Л., I960.

1961

Доброк.юнский М. В. История искусства зарубежных стран. В 3 т. 
М., 1961.

Зна.иеровскал Т П. Андреа Мантенья — художник североитальянеко
го Кватроченто Л.. 1961.

Иванова А. П Скульптура и живопись Боспора. Киев, 1961.
Каргер А/. К Древний Киев. Очерки по истории материальной куль

туры древнерусского города Т. 2: Памятники киевского зодчества X- 
ХШ вв М.; Л., 1961.

1962

Калитина Н. И. Андре Фужерон. Л., 1962.

1964

Ильина Т. В. Игрушка—не игрушка (Игрушка как произведение 
прикладного искусства). М.; Л., 1964.

Каргер М. К. Зодчество древнего Смоленска (XII-XIII вв.). Л., 1964.
Лисенков Е. Г. Английское искусство XVIII в. Л., 1964.

1966

Иванова А.П. Античная живопись. М., 1966 (в соавторстве с
А. П. Чубовой).

Каргер М. К. Новгород Великий. Архитектурные памятники Л., 
1966.

Каргер М К. Памятники архитектуры Новгорода XI—XVII вв. М.; Л.,
1966

Савинов А. И. К. П. Брюллов. М., 1966.
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Ильина Т. В. Введение в искусствознание. Специфика видов изобра
зительного искусства. Л.; М., 1967.

Калитина И. Н. Музеи Парижа. Л., 1967.

1969

Корнилов П. Е. Елизавета Сергеевна Кругликова. Жизнь и творче
ство. Л., 1969.

Савинов А. Н. П.Е. Щербаков (1866-1938). Л., 1969.

1970

Бродский В. Я. Художники Парижской коммуны. М., 1970.

1971

Левинсон-Лессинг В. Ф. К истории собрания картин Рембрандта в 
музеях Советского Союза / /  Рембрандт Харменс ван Рейн. Картины ху
дожника в музеях Советского Союза. Л., 1971.

1972

Калитина Н. Н. Французская пейзажная живопись (1850-1950). Л.,
1972.

1973

Калитина И. Н. «Эпоха реализма» во французской живописи. Л.,
1973.

1974

Булкин В. А. О церкви Вознесения в Коломенском / /  Культура сред
невековой Руси. Л., 1974.

1975

Знамеровская Т. И. Направление, творческий метод и стиль в искус
стве. М., 1975.

Знамеровскал Т. П. Проблемы Кватроченто в творчестве Мазаччо.
Л., 1975.

1967
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1976

Калитина Н. И. Поль Синьяк М., 1976
Пунин Н. Н. Русское и советское искусство. Избранные труды о рус

ском и советском изобразительном искусстве. Мастера русского искус
ства XIV — начала XX в. М., 1976.

1978

Знамеровская Т. П. Веласкес. М . 1978.
Знамеровская Т П. Неаполитанская живопись первой половины

XVII в. М , 1978.
Ильина Т. В Декоративное оформление древнерусских книг. Новго

род и Псков XII-XV вв. Л., 1978.

1979

Бродский В. Я. Карел Пуркине. М., 1979.
Ильина Т. В. И. Я. Вишняков Жизнь и творчество М., 1979.

1980

Каргер А/. К. Новгород — Novgorod. Л., 1980.

1981

Калитина Н. Н. Густав Курбе. Л., 1981.

1982

Бу^хкин В. А. Дионисий. Л., 1982. (На англ. яз.)
Булкин В А. Критико-историографические заметки к проблеме во 

сточного Ренессанса / /  Вопросы отечественного и зарубежного искус
ства. Вып. 2. Проблемы искусствоведения и художественной критики. Л., 
1982.

Бу*\кин В. Л. Новгород. Архитектурные памятники. К 1125-летию го
рода Л., 1982.

Знамеровская Т. П. Хусепе Рибера. М., 1982.
Савинов А. Н. И. А.Ермеиёв. Л., 1982.

1983

Ильина Т. В. История искусств. Западноевропейское искусство 
(Учебник). М., 1983.

Тарасов Ю. А. Голландский пейзаж XVII века. М., 1983.
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1984

Ильина Т В. Андрей Матвеев. М., 1984 (в соавторстве с С. В. Рим
ской- Корсаковой ).

1985

Булкин В. А. Кижи. Государственный музей-заповедник Л., 1985. 
Булкин В. А. Новгород. Л., 1985. (На англ. яз.)
Калитина //. // Французский портрет XIX века. Л., 1985.

1986

Бродский В. Я. Татьяна Шишмарёва. Л., 1986.
Булкин В. А. Великий Устюг. Л., 1986.
Левинсон-Лессинг В. Ф. История Картинной галереи Эрмитажа

(1764-1917). Л., 1986.

1987

Немиро О. В. Праздничный город. Искусство оформления праздни
ков. История и современность. Л., 1987.

1988

Булкин В. А. Софийский собор в Полоцке (к вопросу о западных ап
сидах) / /  Древнерусское искусство. М., 1988.

1989

Ильина Т. В. История искусств. Русское и советское изобразительное
искусство. (Учебник). М., 1989.

1990

Булкин В. А. Достоевский и живопись / /  Проблемы изобразительно
го искусства XIX столетия. Вып. 4. Л., 1990.

Калитина Н. Н. Французское изобразительное искусство. Конец
XVIII —XX века. Учебник. Л., 1990.

1993

Булкин В. А. Святая Русь. СПб., 1993.
Ильина Т. В. Западноевропейское искусство. (Учебник). М., 1993.
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1994

Ильина Т. В Отечественное искусство. (Учебник). М., 1994.

1996

Власов В Г Архитектура «негромкого барокко» СПб., 1996
Ченот И. Д  Натюрморты Макса Бекмана. Проблемы жанра / /  Во

просы отечественного и зарубежного искусства. Вып. 5: Искусство XX 
век* CI16 , 1996 С. 132-245.

1998

.4нтилов И В Древнерусское зодчество второй половины XIII — пер
вой трети XIV в.: основные тенденции архитектурного процесса / /  Пу- 
пинскне чтения-98. Тезисы докладов научных чтений к 110-й годовщине 
со дня рождения Николая Николаевича Пуннна СПб., 1998.

Антипов И В Исследование М К Каргером в 1934 г. монасты
ря Николы на Литке близ Новгорода / /  Там же (в соавторстве с 
Е. В. СолениковоА).

Дмитриева А. А. Тема пародийного музицирования в живописи Яна 
Стена / /  Там же

Ка.*итина Н Н Фантен-Латур и Вагнер К вопросу об интерпрета
ции музыкальных образов / /  Там же

Тарасов Ю Л. О сюжете картины Рембрандта, известной под назва
ние»! «Давид и Ионафан» / /  Там же

1999

Власов В Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного 
искусства. Т. I. СПб., 1999.

Евсевьев А/ Ю. Аполлон Щедрин. Письма в Италию к брату Силь
вестру 1825-1830 гг. СПб . 1999,

Ильина Т. В. Русское искусство XVIII века. (Учебник для студентов 
вузов). М., 1999

2000

Антипов И В Современная православная икона: иконостас Корнн- 
лиевского придела Никольской надвратной церкви Псково-Печерского 
Успенского монастыря / /  Пупинские чтения-2000: Материалы междуна
родной конференции Доклады и сообщения. Санкт-Петербург. 7-8 ап
реля 2000 г. СПб., '2000 (в соавторстве с Е. В Ходаковским).

Булкин В. А. Архитектурно-археологическое исследование церкви 
Рождества Иоанна Предтечи в Каменных Полянах / /  Церковь Рожде
ства Иоанна Предтечи в Каменных Полянах. М., 2000.
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Власов В. Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного 
искусства. Т. 2. СПб., 2000.

Власов В. Г. Большой энциклопедический словарь изобразительного 
искусства. Т. 3. СПб., 2000.

Власов В. / ’ Большой энциклопедический словарь изобразительного 
искусства. Т. 4. СПб.„2000.

Дмитриева А. А. «Урок музыки» в голландском бытовом жанре вто
рой половины XVII века / /  Пунинские чтения-2000.

Евсевьев А/. /О. Новая атрибуция картины Сильвестра Щедрина «Во
допад в Тиволи» (1822 г.) из собрания ГТГ / /  Пунинские чтения-99: 
Доклады и сообщения. Санкт-Петербург. 6 марта 1999 г. СПб., 2000.

Евсевьев М. Ю. О пейзажах Сильвестра Щедрина, созданных по мо
тивам соррснтийской Maru in a Piccola / /  Пунинские чтения-2000.

Евсевьев А/. /О. Сильвестр Щедрин, «Сикстинская мадонна» Рафаэ
ля и Парис Ногари / /  Там же.

Ильина Т. В. Западноевропейское искусство. (Учебник для студен
тов искусствоведческих специальностей высших учебных заведений). 
3-е изд., испр. и доп. М., 2000.

Ильина Т. В. Отечественное искусство. (Учебник для студентов ис
кусствоведческих специальностей высших учебных заведений). 3-е изд., 
испр. и дои. М., 2000.

Ильина Т. В. Русское искусство XVIII века. (Учебник для студентов 
вузов). 2-е изд. М.. 2000.

Калитина И. И. Французский натюрморт XVII-XX веков. СПб., 
2000.

Карпова Л. И. Искусство итальянского Возрождения в оценках 
И. Л. Бердяева / /  Пунинские чтения-2000.

Пунин И. Н. Мир светел любовью. Дневники. Письма. М., 2000.
Тарасов Ю. А. Из истории голландской живописи XVII века: худож

ник и рынок / /  Пунинские чтения-2000.
Тарасов Ю. А. Ранний голландский цветочный натюрморт XVII века 

/ /  Вестник СПбГУ. '2000. Сер. 2. Вып. 1 (Х*2).

2001

Булкин В. А. Никольский собор Антониева Краснохолмского мона
стыря. М., 2001.

Ильина Т. В. Русское искусство XVIII века. (Учебник для студентов
вузов). 3-е изд. М., 2001.

Пунин Н Н. О Татлине. М., 2001.
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2002

Дмитриева А А. «Мировой театр» и музыка в картинах Питера 
Брейгеля Старшего / /  Пунинские чтения-2001. Материалы докладов на
учной конференции. СПб., 2002.

Калитина Н. Н Образ Жанны д'Арк во французской монументаль
ной скульптуре XIX века / /  Там же.

Рыков А В «Калифорнийский стиль» Дэвида Хокни / /  Гам же
Рыков .4. В Творчество Дэвида Хокни, проблемы интерпретации / /  

Вестник СПбГУ. ‘2002. Сер 2 Вып. 3 (>• 18).
Тарасов Ю. Л Теории цвета Гёте, Рунге и художников «Синего всад

ника» / /  Пунинские чтения-2001,

2003

Ильина Т. В. Введение в искусствознание. (Учебник). М., 2003.

2004

Ильина Т. В. Русский XVIII век: изобразительное искусство и музы
ка. М., ‘2004 (в соавторстве с М. Н. Щербаковой).
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Ю. В. Тот

К А Ф Е Д Р А  И С Т О Р И И  Д Л Я  П Р Е П О Д А В А Н И Я  
НА Е С Т Е С Т В Е Н Н Ы Х  И Г У М А Н И Т А Р Н Ы Х  

Ф А К У Л Ь Т Е Т А Х

Кафедра истории для преподавания на естественных и гумани
тарных факультетах исторического факультета была образована в 
июне 1997 г. Она стала первым подразделением в истории факуль
тета, которое в полном объеме и самостоятельно обеспечивает пре
подавание истории России на факультетах Санкт-Петербургского 
государственного университета.

Процесс создания кафедры был инициирован Ученым советом 
Санкт-Петербургского университета, который высказался за то, 
чтобы специальные дисциплины преподавались соответствующими 
факультетами. Это послужило основанием для обращения Ученого 
совета исторического факультета на заседании 20 марта 1997 г. к 
Ученому совету Университета с просьбой открыть кафедру истории 
для преподавания на естественных и гуманитарных факультетах. 
4 апреля 1997 г. Ученый совет Университета принял соответствую
щее решение493.

Становление кафедры как учебного и научного подразделения 
исторического факультета проходило в непростых условиях. Вто
рая половина 90-х годов XX в. — период формирования современ
ной системы образования и совершенствования образовательных 
стандартов по гуманитарным дисциплинам. В научных и обще
ственных кругах продолжалась дискуссия о том, какой предмет 
должен преподаваться в высшей школе: «Россия в мировой циви
лизации», «История России» или «Всемирная история»? В этой си
туации была важна не только позиция исторического факультета, 
руководство которого считало, что при подготовке государственно
го стандарта следует в первую очередь опираться на историю Рос
сии, но и мнение других факультетов, для которых, независимо от 
специализации, история была включена в перечень обязательных 
для преподавания дисциплин.

193 Протокол заседания Ученого совета исторического факультета Санкт-Пе
тербургского государственного университета от 20 марта 1997 г. С. 5; Протокол 
заседания Ученого совета Санкт-Петербургского государственного университе
та от -1 апреля 1997 г. С. 54-55.
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Одним из организаторов и первым руководителем кафед
ры в 1997-2002 гг. стал доктор исторических наук профессор
А. Ю. Дворниченко, внесший заметный вклад в изучение Киев
ской Руси и Великого княжества Литовского. В состав кафедры 
вошли выпускники исторического факультета, работавшие в раз
личных подразделениях Университета, а также в других вузах 
Санкт-Петербурга: профессор М. М. Дятлова, доценты Е. К. Боб
рова. А. В. Бондаревский, Е. В. Ильин» Н. Л. Кузнецов, А. Л. Мура
вьев, В. Л. Пянкевич, Р. Н. Росенко. В связи с возраставшей учебной 
нагрузкой в 1998-2003 гт. штатное расписание кафедры менялось. 
В этот период состав кафедры увеличился почти на треть за счег 
выпускников факультета разных лет: профессора А. X. Даудова, до
центов Т. В. Бурковой, С. В. Кулика, Е. Н. Метелкина, О. А. Патри
кеевой, Ю. А. Рачковского, И Г. Соболева и Ю. В. Тота. Неизмен
ным секретарем кафедры является Т. Н. Николаева, также окон
чившая исторический факультет. В настоящее время на кафед
ре работают 16 преподавателей, в том числе 5 докторов наук 
и 11 кандидатов наук. С сентября 2002 г. кафедру возглавляет 
Ю. В. Тот. Преподаватели кафедры обладают не только значитель
ным педагогическим опытом, но и большим научным потенци
алом.

В начальный период деятельности на кафедре были подготов
лены программы учебных курсов и соответствующие методические 
материалы. В 1997-2001 гг. кафедра обеспечивала чтение двух ос
новных курсов: «История России» и «Мировая история*. Начиная 
с 2001/2002 учебного года все преподаватели кафедры на дневном, 
вечернем и заочном отделениях факультетов Университета читают 
общий лекционный курс по истории России и проводят практиче
ские занятия. Велико значение этих лекций и семинаров, не только 
освещающих историю России с позиций современных достижений 
исторической науки, но и способствующих формированию патри
отических чувств к прошлому нашей Родины у студенческой мо
лодежи и выполняющих таким образом еще и мировоззренческие 
функции.

Однако курс истории России не является единственным читае
мым кафедрой на факультетах Университета. Со времени образо
вания кафедры в центре ее внимания остается вопрос о подготовке 
специальных курсов по различным проблемам и периодам истории 
и культуры России. Их тематика определяется как специализаци
ей факультетов, их заинтересованностью в освещении отдельных
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сюжетов отечественной истории, так и сферой научных интересов 
преподавателей кафедры. Нередко эти два направления совпадают.

Важной стороной деятельности кафедры является совершен
ствование учебного процесса. В марте 2003 г. методическая комис
сия исторического факультета утвердила новую программу курса 
истории России, подготовленную на кафедре. Программа основы
вается как на положениях государственного стандарта, так и на до
стижениях научных школ, сложившихся на историческом факуль
тете в разные годы. Профессионализм и ответственность коллек
тива кафедры стали основой не только для успешного осуществле
ния учебного процесса, но и весьма плодотворной научной деятель
ности.

Направлениями научно-исследовательской работы сотрудников 
кафедры являются актуальные проблемы исторической науки. 
Е. К. Боброва исследует общественно-политические течения в сре
де русской литературно-художественной интеллигенции на рубеже
XIX-XX вв.494 Научные интересы А. В. Бондаревского лежат в об
ласти истории российской и международной социал-демократии на
чала XX в.495, Е. В. Ильин занимается историей социалистических 
партий России в 1917 г.496, а также историей обороны Ленингра
да в годы Великой Отечественной войны. Разнообразные аспек
ты истории русской культуры и Санкт-Петербурга нашли отраже
ние в трудах Т. В. Бурковой1'7 и А. Л. Муравьева498. М. М. Дятлова

49-1 Боброва Е .К .  1) Художественные произведения, дневники, переписка и по
литическая публицистика И. А. Бунина как источник изучения русской рево
люции / /  Вестник СПбГУ. 2001. Сер. 2. Вып. 4; 2) Религиозно-философские 
собрания в Санкт-Петербурге в 1901-1903 гг. Политический аспект / /  Россий
ская государственность и современность. Сборник статей. СПб., 2003.

Бондаревский А. В. 1) Первая мировая война и международная социал- 
демократия / /  М еждународные отношения: современность и история. Вып. 1. 
СПб., 1994; 2) Предпосылки и перспективы Октября / /  1917 год- Метаморфозы 
революционных идей и политическая практика их воплощения. Новгород, 1998.
496И льин Е. В. 1) В. М. Чернов о причинах неудачи Февраля / /  Русская эми

грация в Чехословакии 1918-1945 гг. СПб., 1996 (в соавторстве с А. Ю. Днепро- 
вым); 2) Идея Учредительного собрания в стратегии социалистических партий 
в 1917 г. / /  Международная научно-практическая конференция 29-30 апре
ля 1996 г. (К 90-летию со дня начала работы Государственной думы). СПб.,
1996.
197 Буркова Т. В. 1) Петербург: Атлас достопримечательностей СПб., 1996. 

(На рус., англ., франц., нем. яз.); 2) История культуры России IX-XX вв.: Ме
тодическое пособие для студентов. СПб., 1996.

194Муравьев А. Л. 1) Поле битвы — киноэкран. Л., 1988; 2) Из истории раз
вития синема в России Петербург кинематографический / /  Университетские
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работает нал темой военной истории России499. Идеологическое 
сопротивление нацистскому оккупационному режиму на терри
тории России в 1 9 4 1 -1 9 4 4  гг. исследует С. В. Кулик500. Различ
ные сюжеты терминологии отечественной истории разрабатывает 
Н. Л. Кузнецов501, а  сюжеты вспомогательных исторических дис
циплин — Е. Н. Метелкин50*. Научно-технический потенциал СССР 
в годы Великой Отечественной войны стал предметом изуче
ния Ю. А. Рачковского503. Социально-экономическая история Рос
сии 4 0 - 50-х годов XX в. относится к области научных ин
тересов В. Л. Пянкевича 4* . Историей государственных учрежде
ний в России в XJX-XX вв. занимаются О. А. Патрикеева505 и 
Ю. В. Тот506. Широкий спектр вопросов, имеющих отношение к 
внутренней и национальной политике России в XX в., рассмат-

Петербургские чтения. Санкт-Петербург — Петроград — Ленинград. 1703-2002. 
СПб . 2002

***Джтлоаа  М. М. 1) Российская империя и ее армия в XVII-XIX а» СПб., 
1991 (в соавторстве); 2) Русь, Россия и ее вооруженная организация в IX- 
X V ll м .  2-е изд. СПб., 2003 (в соавторстве).

^  К улик С  В. I) Советские органы управления на оккупированной терри
тории Северо-Запада РСФ СР (1941-19*1-1 гг ) / /  Правовед Вып 4 Новгород,
2003. С. 72-77; 2) Церковь и идеологическое противостояние на оккупирован
ной территории Северо-Запада России / /  Вестник Уфимского юридического 
института М ВД России 2003 № 2 С. 25-28.
501 Кулнецоа Н. Л. 1) К вопросу об этимологических основах терминологии 

исторической науки / /  Гуманитарное образование на пороге XXI в. СПб , 1998 
С. 97-100; 2) О некоторых ст ереотипах исторических знаний / /  Тезисы докла
дов научной конференции в ИТМ О СПб., 2000 С  82-86.

502 М етелкин Е Н I) Награды СССР как средство воспитания патриотиз
ма / /  IV Царскосельские чтения СПб . 2000. Т. I С- 64-67; 2) Тема Великой 
Отечественной войны на наградах и юбилейных монетах СССР / /  VII Царско
сельские чтения СПб.. 2003 Т .Н . С. 160-162.

503Рачкоьский Ю Л .  1) Научно-технический потенциал С С СР в годы Великой 
Отечественной войны (1941-1945 гг) .  М ,  1993 (в соавторстве); 2) Подвиг уче
ных блокадного Ленинграда / /  Народ и война. 50 лет Великой Победы. СПб..
1999
404 Пянжевич В. Л. I) Репарации и труд военнопленных как источник восста

новления экономики С С СР после Великой Отечественной войны: Вопросы ис
ториографии. СПб., 1999. 2) Восстановление экономики СССР (середина 19*11 — 
середина 1950-х гг): Историография СПб.. 2001

505Патрикеева О А I) Либеральные проекты выборов в первое народное 
представительство в России / /  Власть и общество Межвузовский сборник на
учных трудов. СПб.. 2001; 2) Первая Государственная Дума и женское избира
тельное право / /  Клио- 2002. Х*2

506Тот Ю. В 1) «Положение о земской полиции* 1837 г. / /  Клио. 1998 S*4: 
2) Реформа уездной полиции в правительственной политике России в XIX в. 
СПб., 2002
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ривается в трудах А. X. Даудова507, И. Г.Соболева508 и Р. Н. Ро
сенко.

За период 1997-2003 гг. на кафедре подготовлены и за
щищены две докторские диссертации, опубликованы 3 моно
графии, 8 броипор, более 100 статей. Преподаватели кафедры 
выступали с докладами на всероссийских научных конферен
циях.

Кафедра уделяет значительное внимание учебно-методической 
работе. Преподаватели кафедры в составе различных авторских 
коллективов принимали участие в подготовке и издании 10 учебни
ков и учебных пособий по истории России. Е. В. Ильин и Ю. В. Тот 
являются одними из авторов учебного пособия, которое выдержа
ло четыре издания509, Т. В. Буркова — автором разделов по истории 
культуры Киевской Руси XVI-XX вв. в пособиях по отечественной 
истории, изданных в различных издательствах Санкт-Петербурга 
в 1997-2000 гг.510 Основные проблемы отечественной культуры из
ложены Е. К. Бобровой в учебном пособии «История Отечества»511. 
Значительная часть этих изданий рекомендована Министерством 
общего и профессионального образования Российской Федера
ции в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 
заведений.

Коллектив кафедры помимо преподавания истории России на 
факультетах Университета не менее важным направлением своей 
научно-преподавательской деятельности считает участие в подго
товке специалистов по истории России Х1Х-ХХ вв. на историческом 
факультете. В связи с этим на кафедре разработаны лекционные 
курсы, которые могут быть включены в план специальной подго
товки студентов.

История России для сотрудников кафедры — это не только лек
ции и семинары, изучение исторических источников и написание 
научных трудов, но и возвращение истории имен героических за-

г>0/Даудов А . Х .  1) Горская АССР. Очерки социально-экономической истории 
1921-1924 гг. СПб., 1997; 2) Формирование гражданского общества и механиз
мов разрешения социальных и этнических конфликтов. СПб., 2002 (в соавтор
стве с Л. И. Стребковым и М. М. Алдагановым).

508 Соболев И. Г. Борьба с «немецким засильем» в России в годы Первой ми
ровой войны (1914-1917 гг.). СПб., 2004.

Дворниченко А. Ю И л ь и н  Е. В., Кривошеев Ю. В ., Тот Ю. В. Русская ис
тория с древнейших времен до наших дней. 4-е изд. СПб., 2002.
510История России IX-XX вв. СПб.; М., 2000.
511 История Отечества. Учебное пособие. СПб., 1999.
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щитннков блокадного Ленинграда, тех, кто сражался за Родину и 
погиб в годы Великой Отечественной войны.

В нюне 1998 г. приказом ректора Л. А. Вербицкой для подготов
ки второго выпуска Книги памяти Ленинградского-Санкт-Петер- 
бургского университета и в связи с 55-летнем победы в Великой 
Отечественной войне была образована рабочая группа. В состав ее 
вошли преподаватели кафедры: Е. К. Боброва, А. В. Бондаревский. 
Т. В. Буркова, В. П. Денисенко (ныне зав. кафедрой истории сла
вянских и балканских стран), М. М. Дятлова, Н. Л. Кузнецов, 
Е. В. Ильин. А. Л. Муравьев. В. Л. Пянкевич. Ю. В. Тот, секретарь 
кафедры Т. Н. Николаева, а  также преподаватели тогдашней ка
федры русской истории В. А. Кутузов (руководитель группы), 
И. Н. Олегина, И. С. Ратьковскнй и М. В. Ходяков.

Основополагающий принцип, положенный в основу работы ав
торского коллектива, состоял в том, чтобы включить в мартиролог 
всех погибших в годы Великой Отечественной войны на фронтах, в 
блокадном Ленинграде и в эвакуации сотрудников, преподавателей 
и студентов Университета, го есть всех, чья судьба в той или иной 
степени была связана с Ленинградским университетом.

Сотрудники кафедры по крупицам собирали сведения о погиб
ших в различных архивохранилищах. В результате кропотливо
го поиска удалось не только уточнить и выявить новые факты и 
сведения из жизни и деятельности преподавателей и студентов, 
но и подготовить очерки-справки о представителях вспомогатель
ного персонала, библиотекарях, рабочих и служащих Универси
тета512.

В марте 2000 г. — во многом благодаря энтузиазму и подвижни
честву доцента кафедры Е. В. Ильина — на базе исторического и хи
мического факультетов был создан студенческий поисковый отряд 
«Ингрия*. Цели и задачи отряда состоят в установлении имен без 
вести пропавших, в увековечении памяти погибших при защите Ле
нинграда. поиске непогребенных останков воинов, их достойном за
хоронении. На сегодня отряд остается единственным студенческим 
формированием подобного рода в Санкт-Петербурге. Он объединя
ет как универсантов — студентов исторического, химического, пси
хологического, математико-механического факультетов и факуль
тета журналистики, так и студентов других вузов города.

552Книга памяти Л  е н и н г р а д с к о г о - С а н к т - П е т е р б у р г с к о г о  университета 1941-
1945 гг. Вып. 2. СПб., 2000
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Вахты памяти на «Невском пятачке» и Синявинских высотах (а 
их за три года существования отряда было десять) стали для сту
дентов школой патриотизма, гражданского и духовно-нравствен
ного воспитания. Школой, на уроках которой история Отечества 
предстает не со страниц учебников, а является во всем своем дей
ствительном трагизме и величии. Бойцами отряда найдены остатки 
514 солдат и командиров Красной Армии. Пятидесяти павшим без
вестным защитникам Ленинграда возвращены имена513. Деятель
ность отряда не ограничивается только поисковыми экспедициями. 
Среди ближайших его задач — определение новых районов поиска, 
создание музея, организация фотовыставок и военно-патриотиче
ских конференций.

Координирует военно-патриотическую работу среди студенче
ской молодежи не только на факультете, но и в Университете в 
целом Центр по изучению военной истории, образованный весной
2003 г. в соответствии с приказом ректора Л. А. Вербицкой. Иници
атором создания Центра выступил Е. В. Ильин, которого поддер
жали декан А. Ю. Дворниченко и Ученый совет исторического фа
культета. Задачей Центра помимо патриотического воспитания сту
денческой молодежи является содействие исследованиям в области 
военной истории на факультете, в Университете и в Санкт-Петер
бурге.

Более чем пятилетний опыт работы кафедры предоставляет 
определенный материал для обобщений, размышлений и выводов. 
Кафедра, обеспечивающая преподавание истории России на фа
культетах Университета на основе современных исторических зна
ний, нуждается в поддержке и внимании не только со стороны исто
рического факультета, но и со стороны ректората, а также других 
факультетов Университета. Представляется ошибочной позиция, 
при которой часы, отведенные на преподавание истории России, 
сокращаются, а из учебного плана исключаются семинарские заня
тия. И это происходит в то время, когда историческая неграмот
ность стала обычным явлением в средствах массовой информации, 
а молодежь черпает исторические знания из публикаций, нередко 
искажающих историю нашего Отечества в угоду сиюминутной по
литической конъюнктуре. Современный специалист, независимо от 
сферы деятельности, не может быть «Иваном, не помнящим род
ства»; он должен обладать достаточной общеисторической эруди

513Санкт-Петербургский университет. 2003. №22-23. С. 20.
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цией, без которой ему будет сложно н полно»! объеме реализовать 
полученные в Университете знания. Все это предъявляет высокие 
требования к коллективу кафедры и обязывает его к дальнейшему 
научному и педагогическому поиску.

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ КАФЕДРЫ 
ИСТОРИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ НА ЕСТЕСТВЕННЫХ И 

ГУМАНИТАРНЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ

1980

Дяттыова М М Рабочий класс России в уп равлении  производством . 
Л., 1980

1990

Боброва Е К Н. К Крупская — историк партии. J1., 1990.

1993

Ранковский Ю. А. Научно-технический потенциал СССР в годы Ве
лихов Отечественной войны (19*11-19*15 гг.). М., 1993 (в соавторстве).

1996

Буркова Т. В. Петербург: Атлас достопримечательностей. СПб., 1996. 
(На рус., англ , франц., нем яз.)

Длтп.%ова М М Россия и ее армия в XVIII-XIX вв СПб., 19% 
(в соавторстве).

1997

Даудов А.Х . Горская АССР. Очерки социально-экономической исто
рии 1921-1924 гг. СПб., 1997

Дворниченко А. Ю., Тот Ю. В. Русская история. Пособие для посту
пающих в вузы. СПб., 1997 (в соавторстве с Ю В. Кривошеевым).

1998

Дворниченко А. Ю., Ильин Е В.. Тот Ю В. Русская история с древ
нейших времен до наших дней. Учебное пособие для вузов. 2-е изд.. испр. 
и доп. СПб., 1998 (в соавторстве с Ю. В. Кривошеевым).
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1999

Дворниченко А. Ю., И льин Е. В., Тот Ю. В. Русская история с древ
нейших времен до наших дней. Учебное пособие для вузов 3-е изд., испр. 
и доп. СПб., 1999 (в соавторстве с Ю. В. Кривошеевым).

Пянкевин В. //. Репарации и труд военнопленных как источник вос
становления экономики СССР после Великой Отечественной войны: Во
просы историографии. СПб., 1999.

2001

Пянкевин В. JJ. Восстановление экономики СССР (середина 1941 — 
середина 1950-х гг.): Историография. СПб., 2001.

2002

Дворниченко А. Ю., И льин Е. В., Тот Ю. В. Русская история с древ
нейших времен до наших дней. Учебное пособие для вузов. 4-е изд. СПб.,
2002 (в соавторстве с Ю. В. Кривошеевым).

Тот Ю. В. Реформа уездной полиции в правительственной политике
России в XIX в. СПб., 2002.

2003

Дятлова М. М. Русь, Россия и ее вооруженная организация в IX-
XVII вв. 2-е изд. СПб., 2003 (в соавторстве).

2004

Соболев И. Г. Борьба с «немецким засильем» в России в годы Первой 
мировой войны (1914-1917 гг.). СПб., 2004.

Проект "История Петербургского 
университета в виртуальном пространстве"http://history.museums.spbu.ru/



Дворниченко .4 Ю , Тихонов И Л. Историческому факультет)- —
70 лег ............... ............................................................................................ 4

Дворниченко А. Ю. Кафедра истории России с древнейших времен
до XX века.......................................................................................... 27

Ходяков М В. Кафедра новейшей истории России .........................  102
Кащенко С. Г., Летенков Э. В. Кафедра источниковедения истории

России.................................................................................................. 136
Кривошеев Ю. В. Кафедра исторического регионоведения ..........  151
фро.\ов Э.Д. Кафедра истории Древней Греции и Рима................  159
Лебедева Г. Е. Кафедра истории Средних веков ........ .....................  199
Евдокимова Н. П., Шершнёва С. В Кафедра истории Нового вре

мени 231 
Аржакоеа Л  М Кафедра истории славянских и балканских стран '262
Носов Е. И., Тихонов И. Л. Кафедра археологии.............................. 278
Козъмин В. А Кафедра этнографии и антропологии...................... 317
Руденко Ю. К. Кафедра истории западноевропейской и русской

культуры ...........................................................................................  342
Ильина Т. В. Кафедра истории искусства.........................................  352
Тот Ю В. Кафедра истории для преподавания на естественных и

гуманитарных факультетах.............................................................  380

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Проект "История Петербургского 
университета в виртуальном пространстве"http://history.museums.spbu.ru/



Н а у ч н о е  и з д а н и е

И С Т О Р И Ч Е С К И Й  Ф А К У Л Ь Т Е Т  
С А Н К Т -П Е Т Е Р Б У Р Г С К О Г О  У Н И В Е Р С И Т Е Т А

1934-2004

О ч е р к  и с т о р и и

Отв. редактор А . Ю. Дворниченко

Директор Издательства проф. Р. В. Светлов 
Главный редактор Т. Н. Пескова

Редактор А . Л. Бауман  
Обложка художника Е. А . Соловьевой

Лицензия И Д X* 05679 от 24.08.2001

Подписано в печать 08.09.2004. Формат 60 х 84 Vie- 
Печать офсетная. Уел. печ.л. 22,77 -+- 1,39 вкл. Заказ 180.

Издательство СПбГУ. 199034, Санкт-Петербург, Университетская наб., 7/9.
Тел. (812)328-96-17; ф акс (812)328-44-22 

E-mail: editor@unipress.ru 
www.unipress.ru

По вопросам реализации обращаться по адресу:
С.-Петербург, 6-я линия В. О., д. 11/21, к. 21 

Телефоны: 328-77-63, 325-31-76 
E-mail: post@unipress.ru

Типография Издательства СПбГУ. 
199061, С.-Петербург, Средний пр., 41.

Проект "История Петербургского 
университета в виртуальном пространстве"http://history.museums.spbu.ru/

mailto:editor@unipress.ru
http://www.unipress.ru
mailto:post@unipress.ru


Изд а тел ьс тв о  С .-П ете рбу ргс к о го  у ниверситета

предлагает учебники, учебные пособия, научную 
и научно-популярную литературу по

и с т о р и и .

э к о н о м и к е .

психологии.
ф и л о с о ф и и .

филологии,
я з ы к о з н а н и ю ,

естественным и точными наукам

студентам, преподавателям, научным сотрудникам, а 
также учителям, школьникам — всем, кому интересен 
мир книги.

Книги можно приобрести в магазинах Издательства, 
а также через отдел реализации:

199034, С.-Петербург, 6-я линия В О., д. 11/21. к. 21 
Телефоны 328-77-63, 325-31-76
E-mail: post^oHinipress.ru

Проект "История Петербургского 
университета в виртуальном пространстве"http://history.museums.spbu.ru/



Книги Издательского дома Санкт-Петербургского 
государственного университета можно приобрести 
в магазинах Издательства по адресам:

М агазин №  1 « Vita Nova»:
Университетская наб., 7/9
Тел. 328-96-91; E-mail: vitanova@ill3850.spb.edu

Ф илиал №  2:
Петродворец, Университетский пр., 28 
Тел.428-45-91

Ф илиал №  3:
В О., 1-я линия, 26 
Тел. 328-80-40

Ф илиал №  5:
Петродворец, Ульяновская ул., 1 
(физический факультет)

Ф илиал N2 6 «ЛКМ Э»:
В.О., Менделеевская линия, дом. 5
(здание исторического и философского факультетов)

Ф илиал №  7:
В. О., наб. Макарова, 6 
(факультет психологии)

Ф илиал №  8:
Университетская наб., 11
(в холле филологического факультета)

В наших магазинах Вы найдете учебную и н а у ч н у ю  
литературу и других издательств по всем отраслям 
знаний

Проект "История Петербургского 
университета в виртуальном пространстве"http://history.museums.spbu.ru/

mailto:vitanova@ill3850.spb.edu



