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«Я УЧИЛСЯ У БОРИСА ВАСИЛЬЕВИЧА АНАНЬИЧА» 

Академик Б. В. Ананьич и исторический факультет 
Санкт-Петербургского университета

Борис Васильевич Ананьич окончил исторический факультет Ленин-
градского государственного университета в 1953 г. Через три года он стал 
младшим научным сотрудником Ленинградского отделения Института 
истории СССР АН СССР. В 1969 г. Борис Васильевич вернулся на исто-
рический факультет уже в качестве преподавателя — сначала почасовика, 
а затем совместителя кафедры истории СССР до 1917 г. Оставаясь со-
трудником академического института в 1973 г., Б. В. Ананьич был избран 
по конкурсу на должность профессора кафедры. Несмотря на то, что 
Борис Васильевич был совместителем, труд но переоценить его вклад 
в работу кафедры и исторического факультета в целом. Долгие годы он 
читал важнейшие лекционные курсы, вел спецсеминар, в рамках которого 
были подготовлены многочисленные ученики.

Борис Васильевич продолжает сотрудничать с историческим факуль-
тетом, являясь профессором кафедры истории предпринимательства 
и менеджмента. Плодотворно изучая различные аспекты экономической 
и политической истории России, он щедро делится своими знаниями 
со студентами исторического факультета, вовле кая их в интенсивную 
научную работу.

Полезность работы и общения с Борисом Васильевичем студенты 
ясно понимали всегда. Нынешний доцент, а в свое время студентка 
Н. М. Корнева вспоминает, что на ее вопрос, к кому пойти учиться, 
коллеги-старшекурсники дали однозначный ответ: «Если хочешь 
научиться работать с документом, иди к Ананьичу! … С первых же 
занятий стало ясно, что здесь не только научат работать с документом, 
но полностью “выучат на ученого”. Если не читать, то писать уж точно 
приходилось учиться заново».



10

В. Л. Пянкевич, Ю. В. Тот

Начав работу преподавателем-почасовиком, Борис Васильевич про-
шел путь от ассистента до профессора, от кандидата исторических наук 
до академика РАН.

В разные годы Б. В. Ананьич читал общий лекционный курс по исто-
рии России второй половины XIX – начала XX в., специальные курсы 
«Русские мемуарные источники для изучения периода империализма», 
«Внешняя политика России XVII – начала XX в.», руководил работой 
специальных семинаров по истории внутренней политики России 
второй половины XIX – начала XX в., экономической истории России. 
Ныне он ведет специальный семинар по истории экономики и внутрен-
ней политики России второй половины XIX – начала XX в.

Борис Васильевич — автор более 200 научных и учебно-методических 
работ, основатель и ярчайший представитель авторитетной научной 
школы. Сфера его научных интересов обширна, но важнейшим направ-
лением научной деятельности Бориса Васильевича является изучение 
экономической и финансовой истории России. Эти проблемы он рас-
сматривает в связи с внутренней и международной политикой русского 
правительства. Ему принадлежат оригинальные работы по истории 
акционерных коммерческих российских банков и банкирских домов, 
в которых исследуется их взаимоотношение с иностранным капиталом, 
раскрывается влияние российских банков на экономическое развитие 
и политику страны.

Борис Васильевич принимал участие в написании и редактировании 
фундаментальных обобщающих трудов: «Кризис самодержавия в Рос-
сии, 1895–1917 гг.», «Петербург. История банков», «Власть и реформы. 
От самодержавной к советской России» и многих других.

В течение многих лет Борис Васильевич вместе с коллегами анали-
зировал, комментировал, готовил к публикации мемуары С. Ю. Витте. 
Специальные исследования он посвятил экономической политике Вит-
те, его государственной деятельности. Монография «Сергей Юльевич 
Витте и его время» (в соавторстве с Р. Ш. Ганелиным) подвела итог из-
учению этой проблемы отечественными и зарубежными историками.

Значительный вклад внес Б. В. Ананьич в изучение и публикацию 
документов сфабрикованного политического процесса 1929–1930 гг., 
по которому к суду были привлечены выдающиеся историки дорево-
люционной школы академики С. Ф. Платонов, Е. В. Тарле, М. К. Лю-
бавский, Ю. В. Готье.
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«Я учился у Бориса Васильевича Ананьича»...

У Б. В. Ананьича множество забот и обязанностей в самых разных 
организациях. Больше сорока лет он является профессором историче-
ского факультета. В памяти преподавателей факультета, выпускников, 
нынешних студентов его блистательные и глубокие лекции, семинар, 
которые представляют собой настоящую научную и нравственную 
школу. В них Борис Васильевич всегда давал сбалансированную 
трактовку событий и процессов, справедливо уделяя внимание самым 
разным сюжетам и персоналиям, знакомил студентов и аспирантов 
с зарубежной историографией, что прежде было крайне редко. Говоря 
о мемуарах, Борис Васильевич рассказывал и о мемуаристах, причем 
знакомил студентов с информацией, которая была им недоступна. 
Тетради с записями этих лекций Б. В. Ананьича сохранились у масти-
тых профессоров исторического факультета до сих пор. Причем эти 
записи не просто сохранились, но пригодились в преподавательской 
работе. 

Преподаватели, аспиранты, студенты исторического факультета 
и многие, многие специалисты из самых разных сфер науки, образо-
вания, управления, ученые из различных стран мира находятся под 
обаянием личности Б. В. Ананьича. Это человек огромных знаний, 
опыта, удивительного такта, скромности, пример глубокой и подлинной 
интеллигентности. При этом Борис Васильевич всегда очень требова-
телен, подвергая результаты работы учеников взыскательной критике, 
выправляя стилистические огрехи в тексте, добиваясь предельной точ-
ности формулировок. «Ананьич научил меня писать», — вспоминает 
профессор М. Ф. Флоринский. 

Спецсеминар Ананьича всегда интересен, полезен обсуждениями до-
кладов, порой бурными дискуссиями, точными и вескими замечаниями 
Бориса Васильевича. Неоднократно ему приходилось сдерживать накал 
страстей своих учеников. В таких спорах формируются навыки научно-
го общения, умение вести дискуссию и достойно держать удар.

Нынешние студенты-историки, как и их предшественники, особо 
ценят его удивительную легкость, простоту в общении. Спецсеминар 
Б. В. Ананьича для его участников — это возможность оценить увле-
кательный, очень упорный и трудоемкий путь научного исследования. 
Борис Васильевич приходит на спецсеминар, чтобы «услышать нас, 
студентов, узнать наши научные предпочтения, пробудить в нас иссле-
довательский интерес». «Занимаясь у этого блестящего ученого и про-
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фессионала своего дела, ты понимаешь, что не зря решился взяться за 
ремесло, которому такой человек посвятил всю свою жизнь». 

Б. В. Ананьич помогает своим ученикам и после защиты диссер-
таций. К нему постоянно тянутся люди. «Я наблюдал эпизод, когда во 
время работы в архиве ему просто не давали работать, — вспоминает 
М. Ф. Флоринский, — К Ананьичу постоянно подходили все новые 
люди, каждому из которых он не отказывал в совете и помощи. Одна-
ко затем, когда отпущенное им на работу в архиве время вышло, он, 
с грустью взглянув на меня, попрощался, собрал свои бумаги и пошел 
к выходу».

Среди его учеников, которых более ста, — профессора российских, 
американских, корейских, японских университетов. Они, как и боль-
шинство преподавателей, многие выпускники и нынешние студенты 
исторического факультета Санкт-Петербургского университета, с гор-
достью могут сказать: «Я учился у Бориса Васильевича Ананьича».

В. Л. Пянкевич, Ю. В. Тот


