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К 125-летнему юбилею профессора С.Н. Валка

Вологодской области. Она не претендовала ни на какую
аспирантуру Она была из большой крестьянской семьи,
которая отправила ее учиться в Ленинград «на учительницу» и ждала ее возвращения в деревню, надеясь, что она
в сельской школе получит часы и всех сможет прокормить.
Она была в семинаре С.Н. и, бывая у нас дома, говорила
моей жене: я там и умру в Вологодской области, но до конца
жизни я буду помнить, что два раза в месяц я сидела с ним
в одной комнате, слушала его, а иногда он меня слушал.
Это был не артистический дар, это был жизненный принцип, это было главной чертой его личности. Так же, как он
набрасывался на мужчин, если они шли по университетскому коридору или зданию, не сняв шляпы. Вылезал он
в тех случаях, когда надо было сидеть тихо. Умерла Б.С.,
выехала из их коммунальной квартиры женщина, которая
помогала ему и Б.С. по хозяйству. Осталась ее дочь, которая вышла замуж, и ее муж порой, выпив, ее поколачивал.
С.Н. вмешивался, говоря, что он не позволит, он знал ее
еще ребенком… После чего при участии Д.И. Петрикеева
добились для С.Н. отдельной квартиры. Свернуть его с того
пути, который он считал правильным, было совершенно невозможно. Отношение к коллегам у него было, пожалуй, в
зависимости от того, кто выполнил и в срок сдал для ВИД
статьи. Ему было больше 80-ти лет, когда он из-за того,
что двое авторов ВИД представили статьи с применением
математических методов, сел изучать эти математические
методы для того, чтобы разобраться в том, что он печатает.
Отношение к этому изданию у него было, я бы сказал, не
лишенное некоторой святости.
Ему, конечно, повезло, и мы с В.Г. в конце статьи это
отмечаем. Только в самом конце жизни была попытка
его атаковать. Это московский писатель на исторические
темы А.Л. Никитин, который обвинил его, в частности, в
антипатриотизме. Надо сказать, что С.Н. был очень этим
задет, а «Вопросы истории» отказали ему в печатании
ответа. Уходя в больницу, (И.П. Шаскольский, М.И. Белов
и я провожали его), он перед самым закрытием дверей
сказал: «Рафаил Шоломович, в правом ящике стола лежит
мой ответ Никитину, имейте это в виду». Это напечатал
Д.С.Лихачев в «Трудах отдела древнерусской литературы», но это не возымело действия, так как «Труды»

не были органом «инстанции», в отличие от «Вопросов
истории». Но Никитину не повезло, потому что после
смерти С.Н. он напечатал какую-то статью, которая задела
уже Шаскольского. Тогда мы с В.И. Рутебургом написали
письмо Георгию Маркову, председателю Союза писателей, и получили ответ, что об исключении Никитина из
Союза писателей вопрос поставить он не решается, но
издательству «Советский писатель» и журналам дано
указание Никитина не печатать.
С.Н. был человеком с очень большим чувством ответственности перед всеми окружающими. Здесь хочу
сказать несколько слов о его подготовке к смерти. Он
очень тщательно подготовил свой архив, по-видимому
предвидя, что ему не удастся самому его сдать. Квартиры
тогда отбирали. Надежда Григорьевна нашла какого-то
старичка-юриста в исполкоме и меня с сочиненным мною
прочувствованным письмом повезла к нему. Юрист похвалил меня за стиль и посоветовал выбросить письмо в
мусорный ящик. Сегодня пятница, сказал он, в понедельник дворники с техником-смотрителем все из квартиры
снесут в дворницкую, туда, где хранится инвентарь для
уборки улиц. Советую вам… Тогда Надежда Григорьевна
вызвала два такси, и мы с И.А. Баклановой, Л.Н. Семеновой и Л.Б. Нарусовой привезли все в ЛОИИ. Ящиков было
много, кажется, 20, но они не были пронумерованы. Здесь
Б.Б. Дубенцов и М.М. Сафонов нас встретили, подняли все
на третий этаж, где это хранится и сейчас.
Таково было влияние С.Н. на нас всех, независимо
от того, учились мы у него или нет. Я бы сказал, что к
старости убедился в мудрости девушки из вологодской
деревни: сидеть с ним в одной комнате – это была уже
школа. И когда он заведовал группой, потом ею заведовал В.С. Дякин, а потом даже я, представьте себе, что он
даже меня как заведующего группой принимал всерьез и
иногда требовал, чтобы я дал ему даже какие-то чуть ли
не распоряжения или советы, как ему что-то заполнять и
т.д. Надо сказать, это не при администрации будет сказано, что его план-карта и план-карта И.И. Смирнова были
терра инкогнита.
Думаю, пора передать слово его ученикам и его друзьям.
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С.Н. ВАЛК И САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ*

П

еречень работ, посвященных Сигизмунду Натановичу Валку, довольно обширен1.
Однако тема «Валк – Университет» в нем отсутствует. Между тем она очень интересна и важна для
понимания других значимых тем, например феномена
петербургской исторической школы. Не говоря уж о самом
«феномене Валка»2.
*
Публикация подготовлена в рамках работ по проекту «История Санкт-Петербургского университета в контексте истории
Российского государства и общества» (Проект поддержан в
рамках Мероприятия 2. Проведение фундаментальных научных
исследований по областям знаний, обеспечивающим подготовку кадров в СПбГУ, шифр в ИАС НИД СПбГУ: 5.38.51.2011). В
основу статьи положен доклад, прочитанный на расширенном
заседании ученого совета СПбИИ РАН, посвященном 120-летию
со дня рождения С.Н. Валка, в декабре 2007 г.

С.Н. Валк (1887–1975) прожил долгую, наполненную
трудом и радостью научного творчества жизнь. Круг его
интересов всегда был чрезвычайно широк, как и круг тех
научных сообществ, которые могут гордиться тем, что
он сотрудничал с ними. Однако наиболее константными
учреждениями в жизни С.Н. Валка были Институт истории
и Санкт-Петербургский (Ленинградский) университет: «Каким бы преобразованиям и перестройкам не подвергался
историко-филологический факультет, как он ни назывался,
в каких бы формах ни существовал, С.Н. неизменно обучал
новые поколения ремеслу историка»3. Будущий историк поступил сюда в сложной обстановке первой в ХХ столетии,
но обычной в истории российской смуты – в 1907 г. Сам
он уже успел пострадать от этой смуты: был уволен из
Лодзинской мужской гимназии, ему пришлось переезжать
в другой город, учиться в новой гимназии4. Гимназическое
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образование, даже в таких условиях, было залогом дальнейших успехов – известна его гуманитарная направленность, языковая составляющая. Тогда даже Закон Божий
был полезен, знакомя детей с библейскими сюжетами.
Наверное, смута сказалась и на оценках историком
своей учебы в стенах университета. В статье, посвященной
Б.А. Романову, он пишет о том, что «время пребывания
Б.А. в университете (а это и время пребывания Валка. –
А.Д.) было самым блестящим периодом во всей почти
вековой дореволюционной истории Петербургского университета»5. Государство ввиду смуты на какое-то время
оставило науку и преподавание в покое, и, как всегда в
таких редких для России случаях, университет расцвел.
Серьезный студент, знающий свою цель и стремящийся
к ней, мог воспользоваться благами академической свободы и распорядиться своим временем. Будущий историк
неустанно работал над собой, изучая, в частности, языки:
он читал на английском, французском и итальянском.
Однако в письме А.С. Лаппо-Данилевскому историк
отмечает, что «первый год университетской жизни был
для него тяжелым разочарованием»6. Похоже, что сказалась все-таки не смута, а поиски своего пути, потому
что дальше историк пишет о своих мучениях: в прежних
семинариях ему работать уже не очень нравилось, а «методическое стремление к новым научным приобретениям»,
которое он обрел у Лаппо-Данилевского, было новым и
непривычным, казалось пренебрегающим «широкими
проблемами истории»7.
Впрочем, судя по более поздним ремаркам историка,
ему нравились семинарии и других специалистов университета: И.М. Гревса, Н.И. Кареева, Е.В. Тарле. Значит, все
эти блестящие представители петербургской исторической
школы, которая тогда естественным образом была сосредоточена в университете, были учителями С.Н. Валка.
Среди учителей были также С.Ф. Платонов и А.Е. Пресняков, портрет которого висел в кабинете С.Н. Валка. Имел
отношение к судьбе историка и великий филолог, летописевед А.А. Шахматов. Его оценка способностей будущего
историка была дана в драматических обстоятельствах: он
ходатайствовал о восстановлении С.Н. Валка после исключения из университета за участие в студенческих волнениях8. В свою очередь, С.Н. Валк всегда понимал огромную
важность «летописной» методологии А.А. Шахматова для
развития источниковедения в целом9.
Сложнее обстоит дело с В.И. Семевским. Его университетская карьера не задалась, но он не рвал свою связь
с университетом и вел занятия на дому. Мы не знаем,
посещал ли С.Н. Валк этот кружок, но, во всяком случае,
знаток крестьян и народничества помог историку сделать
первые шаги на профессиональном поприще10. Известна
записка А.С. Лаппо-Данилевского, адресованная В.И. Семевскому: «Просьба: если можно, предложите работу
Сигизмунду Натановичу Валку, который уже три года
серьезно занимается в моем семинарии»11. Просьба была
удовлетворена: молодой историк стал писать статьи для
энциклопедических словарей Брокгауза – Ефрона и братьев Гранат. У Брокгауза – Ефрона он публикует статьи,
посвященные «западнорусской» истории, а во втором он
поместил свыше шестидесяти статей преимущественно
по истории и историографии России XIX в. Я хотел бы обратить внимание на тематику этих первых работ историка.
Дело в том, что интерес к западнорусской истории, т.е.
тех земель, которые вошли в состав Великого княжества
Литовского и Польши, – это яркая черта петербургской
исторической школы, отличающая ее от московской12.
Даже наличие среди москвичей такого титана литовскорусской истории, каким был М.К. Любавский, скорее то
самое исключение, которое подтверждает правило.
Возвращаясь к влиянию на молодого исследователя со
стороны В.И. Семевского, можно отметить, что именно им
был вызван такой жгучий интерес к истории народничества, который пробудится у С.Н. Валка в 20-е гг. Конечно,
нельзя сбрасывать со счетов и своеобразную ситуацию
тех лет, когда власть открыла архивы и поощряла занятия
революционным движением.
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Становление историка шло под перекрестным влиянием, благо влиять было кому. «Прибившись» к А.С. ЛаппоДанилевскому, историк стал участником его семинара,
проводившегося на квартире учителя. Среди участников
этого семинара были А.И. Андреев, Н.В. Болдырев,
В.И. Веретенников, Э.Г. Гинзбург, П.М. Котляров, В.Н. Кун,
А.А. Шилов13.
Это не мешало С.Н. Валку, наряду с тем же А.И. Андреевым, А.А. Введенским, Б.А. Романовым и другими
молодыми учеными участвовать и в кружке С.Ф. Платонова. Здесь он познакомился с будущим выдающимся
эмигрантским историком – Г.В. Вернадским, который
также бывал и у А.С. Лаппо-Данилевского14. И это при
том, что между двумя мэтрами были весьма серьезные
разногласия, причем с тем, что часто делает разногласия
неразрешимыми – политическим подтекстом15.
Все-таки именно влияние А.С. Лаппо-Данилевского
было определяющим в становлении историка. Без учета
этого влияния «Валк не может быть понят ни как ученый,
ни как человек»16. Именно в его семинаре по изучению
дипломатики частных актов Московского государства
С.Н. Валк формировался как ученый. Главное, что он вынес из школы А.С. Лаппо-Данилевского, – это внутренняя
потребность «строить свои заключения», привлекая весь
возможный материал, сотворение в себе «психологии
научной уверенности, твердой научной устойчивости»17.
Усвоение и переработка наследия учителя – тема
отдельная, которой уже занимался Е.А. Ростовцев. «Тенденция С.Н. Валка» в подходе к творчеству А.С. ЛаппоДанилевского – это, безусловно, необходимость, вызванная суровым отношением к науке со стороны власти.
Ученик стремился отграничить теорию учителя от других
его работ и «тем самым отвести место наследию ученого
в советской исторической науке»18. Это был единственный
способ как-то сохранить наследие учителя в условиях, когда слово «неокантианство» воспринималось историками
хуже, чем те слова, которые смущают глаз культурного
человека на российских заборах.
Великолепный портрет Валка-студента, да еще на
фоне любимого универсантами всех поколений главного
коридора (в здании Двенадцати коллегий), нарисовал
Б.А. Романов. Так и остался он в памяти современников
с той же бородкой, теми же усами, прической хохолком и
печатью не отпускающей думы на лбу19.
Формальным признанием большого успеха Валкастудента стал диплом, который был им получен из-за
жизненных перипетий лишь в 1914 г. По всем «испытаниям» – полукурсовым и окончательным (письменным и
устным) – оценка была одного свойства – «весьма удовлетворительно»20.
Заканчивая поневоле краткий анализ формирования
С.Н. Валка как ученого, нельзя не вспомнить споры о том,
чьим же учеником он был. Он был выпускником кафедры,
которой руководил преемник К.Н. Бестужева-Рюмина в
качестве отца-основателя петербургской исторической
школы – С.Ф. Платонов. И дело не в том, что приват-доценты
не имели права оставлять при университете своих учеников
и вынуждены были все равно передавать их под «крыло»
С.Ф. Платонова. Все выпускники кафедры были или «детьми», или «внучатами» С.Ф. Платонова, т.е. учениками его
учеников21. Не случайно Г.В. Вернадский в своей книге по
историографии отнес к ученикам Платонова и «детей» и
«внучат»22. Все выпускники кафедры «остро ощущали свою
принадлежность к одному и тому же ученому сообществу»23.
При этом не могу не отметить, что выделение яркой
петербургской исторической школы для меня бесспорно.
Но о критериях этого выделения надо еще думать. Ведь и
московские историки относились к источнику достаточно
ответственно, а что касается обобщений, то «дореволюционная» историография заканчивается обобщениями
А.Я. Преснякова и Н.П. Павлова-Сильванского.
Уже в начале 20-х гг. С.Н. Валк стал отдавать накопленные знания родному университету. В автобиографии
конца 30-х гг. он писал: «В 1921 году начал преподавательскую деятельность в Высшей школе, в Педагогическом
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институте им. А.И. Герцена, в Археологическом институте, а в 1923 г. и в Университете»24. Здесь на архивноархеографическом цикле ФОН С.Н. Валк вел курс, который считался самым трудным, – источниковедение25. По
отзывам студентов, слушать его было нелегко: «большое
количество философских терминов, книжные обороты
речи составляли основную трудность для понимания. Кроме того, лектор говорил очень быстро, глотая окончания
слов». Но когда к его манере привыкли, этот «простой в
обращении, исключительно отзывчивый и добрый человек
скоро превратился в одного из любимейших лекторов
цикла»26. Этот же курс историк в качестве внештатного
преподавателя вел и во второй половине 20-х гг.27
«Контекст эпохи», между тем явно не располагал к
спокойной научной и преподавательской деятельности.
Постоянно шли совершенно бредовые преобразования
структуры университета – на смену ФОНу пришел ЛИЛИ, а
кафедра русской истории была разделена на две. С.Н. Валк
в качестве внештатного преподавателя оказался на кафедре «Истории России и СССР XIX–XX веков». Но если бы
одни структурные изменения! За ними последовали гонения, развернулось печально известное «дело Платонова».
В «дискуссии», которая проходила в январе-феврале
1931 г. на объединенном заседании Института истории и Общества историков-марксистов при Ленинградском отделении Коммунистической академии, С.Н. Валку, подобно другим участникам, пришлось отрекаться от своего учителя. Но
как он это делал! «Так как история А.С. Лаппо-Данилевскому
не удавалась (это Лаппо-Данилевскому-то! – А.Д.), то у него
было два выхода: один в область чистой философии, другой
в сторону методики и техники исторического исследования», – рассуждал историк28. Чувствовали ли «дуболомы»
типа М.М. Цвибака иронию – нам остается только гадать.
Наверное, нет, так как С.Н. Валка за все время этого шабаша времен культа личности не тронули. Думаю, что именно
природный ум и везение, а не незаметная и миролюбивая
внешность (как написал кто-то из историков) помогли ему не
испить сей чаши. При этом он был бесстрашным рыцарем
науки – несмотря на опасения за свою судьбу, свойственные
любому человеку, ни одним словом, ни одной фразой, ни в
одной своей работе не поступился научной истиной в угоду
политической конъюнктуре29.
В 1932 г., как известно, С.Н. Валк приходит на работу в
Институт книги, документа и письма Академии наук СССР,
вошедший позже как составная часть в Ленинградское
отделение Института истории СССР АН СССР. В нем он
проработает до конца жизни. В 1936 г. ему без защиты
диссертации была присвоена ученая степень доктора
исторических наук. В университете в результате все тех
же «структурных преобразований» историк в качестве
доцента оказался на кафедре «Истории народов СССР»30.
Тем временем начался сталинский «ренессанс» исторической науки в СССР. С.Н. Валк был приглашен работать на новый исторический факультет Ленинградского
университета, на котором, между прочим, к 1936 г. уже
училось 302 студента31. Из примечательных событий предвоенного времени можно назвать выступление С.Н. Валка
в качестве оппонента на защите докторской диссертации
М.Д. Приселкова «История русского летописания XI–
XV вв.». Диссертация была своего рода подвигом ученого,
только что вернувшегося из лагеря. С.Н. Валк, наряду с
другими оппонентами, высоко оценил работу32. М.Д. Приселков стал на короткое время первым (и последним) за
советское время беспартийным деканом исторического
факультета. Смертельная болезнь скоро свела его в могилу, и на смену ему пришел В.В. Мавродин, который сам
отмечал, что С.Н. Валк оказал на него большое влияние33.
Работа в университете «заставила» академического
ученого обратиться к жанру учебной литературы, и оказалось, «что и такая форма изложения – с максимальным
обобщением, ему тоже подвластна»34. Тогдашняя власть
поставила перед историками задачу написания единого
учебника. В знаменитом, по сути, первом советском
учебнике историку принадлежал раздел, посвященный
правлению Александра III.

Занимался С.Н. Валк и аспирантами. Под его руководством писал диссертацию о Татищеве известный в
дальнейшем историк, профессор той же кафедры, а тогда
аспирант – С.Л. Пештич35.
В ходе войны С.Н. Валк вместе с ЛОИИ и другими академическими учреждениями был эвакуирован в Ташкент.
Но «с рюкзачком» он приезжал в Саратов, где находился
родной Ленинградский университет, чтобы заниматься
со студентами. Отказавшись от престижного места в
Москве, он одним из первых возвращается в Ленинград
и в 1944 г. приступает одновременно к работе в ЛОИИ
и в университете. Первой диссертацией, защищенной в
университете после возвращения его из Саратова, была
как раз вышеупомянутая работа С.Л. Пештича36.
В этом году выходит его знаменитая статья о развитии исторической мысли в университете, написанная в
рамках юбилейной сессии – своего рода коллективного
отчета университета перед родным городом и страной37.
Статья эта уникальна, так как никто, кроме С.Н. Валка,
не мог бы ее написать. Сказалась то, что он был гигантом
эрудиции – ведь статья охватывает все поле исторического знания: от антиковедения и востоковедения до
истории России! По сути дела, статья заложила основы
современных представлений о феномене петербургской
исторической школы.
После войны роман историка с университетом достиг
апогея. В это время он был утвержден в качестве профессора кафедры истории СССР38. Он стал одним из ведущих
преподавателей кафедры. В 1947 г. на факультете широко
отмечали его юбилей. Декан факультета В.В. Мавродин
говорил: «Я очень рад, что и мне выпала на долю честь
работать под руководством С.Н. Валка. К сожалению, это
было на I курсе аспирантуры, а не на I курсе университета.
Я помню эти занятия. Пройдя семинар по источникам,
весьма поверхностно ознакомивший меня с работой
над источниками и типами их, я был поражен глубиной
и объемом наших занятий с С.Н.».39 С проникновенными
докладами выступили Б.А. Романов, С.Б. Окунь, Н.Л. Рубинштейн, М.К. Азадовский. Ректор А.А. Вознесенский,
который в момент юбилея находился в Москве, прислал
сердечную поздравительную телеграмму40.
В 1950 г., когда кафедру в целях «улучшения организационной структуры» разделили на секторы, то сектор «История
СССР до XIX века» возглавил С.Н. Валк41. В эти годы он
опубликовал свою единственную монографию, посвященную археографии42. Это тоже было уникальное сочинение,
имеющее огромное теоретическое, а главное, практическое
значение. Ученый вошел даже в группу студентов и сотрудников кафедры, целью работы которой было изучение истории
земледелия в СССР43. Так он до конца 50-х гг. и изучал
историю крестьян и крестьянского движения44.
Но, как и в 30-е гг., историку приходилось переживать
тот бред, в который власть погружала науку и образование. В ходе «проработок» в рамках борьбы с «космополитизмом и буржуазным объективизмом» оказалось,
что С.Н. Валк в своей статье об исторической науке в
Ленинградском университете допустил объективистский
подход45. Впрочем, такой «подход допустили» и С.Б. Окунь,
и Б.А. Романов, и А.В. Предтеченский. Трагикомично читать характеристики ученого – обычный по тем временам
документ. В этом опусе, датированном 1951 г. и подписанном деканом, доцентом В.Г. Брюниным, (в это время
началась чехарда деканов, так как В.В. Мавродина сняли
с этого поста)46, признается, что «он является не только
крупным знатоком русского исторического документа, но
и хорошим педагогом», «систематически ведет научную
работу». Еще одно достоинство в том, что «критические
замечания воспринял правильно и работает над преодолением этих ошибок»47.
Но на смену полному бреду, как всегда в российской
истории, шел процесс некоторого просветления. В 1957 г.
отметили очередной юбилей ученого. В личном деле есть
теплое поздравление и.о. ректора К.Я. Кондратьева48.
В 1960 г. он был переведен на почасовую оплату в объеме
123 часа. Часы эти состояли из чтения лекций по источни-
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коведению, руководства дипломными работами, ведения
практических занятий по истории СССР, руководства
курсовыми работами, а также зачетов и консультаций.
Приказ был подписан деканом В.В. Мавродиным49.
Последнее двадцатилетие в жизни С.Н. Валка было
самым спокойным и плодотворным50. И университет занимал одно из важнейших мест в этой жизни. В поздравительной телеграмме в связи с 75-летием со дня рождения
тогдашний ректор университета А.Д. Александров писал:
«Питомец нашего университета, С.Н. Валк 40 лет ведет
научную и педагогическую работу в стенах alma mater, воспитав за эти годы несколько поколений преподавателей
средней и высшей школы, работников архивов, музеев
и научно-исследовательских институтов»51. С.Н. Валк
работал в университете практически до ухода из жизни.
В личном деле есть справка, подписанная руководителем
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института Н.Е. Носовым, адресованная декану В.А. Ежову.
Справка разрешает ученому вести учебную работу на
условиях почасовой оплаты. Датируется она маем 1971 г.52
Яркие характеристики учительской манеры выдающегося ученого и педагога уже давались, и я не буду
повторять то, что уже было сказано и, конечно же, еще
будет сказано поклонниками таланта С.Н. Валка. Важно
отметить, что к С.Н. Валку всегда тянулись студенты, что
и позволило ему создать школу, представители которой
работают и в университете, и в Институте истории, и в
других местах. Внушает оптимизм то, что в них живут
частички учителей С.Н. Валка и, прежде всего А.С. ЛаппоДанилевского, так же, как в учениках других профессоров
кафедры русской истории живут частички их учителей,
служивших на ней в прошлые времена. Значит, несмотря
ни на что, наука живет и развивается, свеча не гаснет!
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