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Частное и публичное в жизни
первых российских женщинисториков
Private and Public Aspects of Daily Life of the First Russian Women Historians
[by Natalia Pushkareva]
Наталья Львовна Пушкарёва

«Могучим стимулом творчества является
огонь чужих мыслей и звуки чужих
голосов.»
О. А. ДОБИАШ-РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
(первая женщина-историк, избранная
членом-корреспондентом АН СССР)1.

Введение
1

Имена первых российских женщин-историков почти забыты. Данный текст
ставит целью напомнить их, равно как задуматься над гендерной
составляющей проблемы — своеобразии способов социального выживания,
жизненных стратегий, образов жизни мужчин и женщин в исторической
науке, их социальных настроений, аксиосферы, бюджета времени, моделей
межличностного и межгруппового взаимодействия. Тематизация истории
гендерных дискриминаций — центральная проблема проекта, которым я
занимаюсь уже много лет и составной частью которого является данный
текст. К сожалению, женщины-историки (за исключением В. Н. Харузиной) не
оставили автобиографий, поэтому об их пути в науку и научной успешности
можно судить лишь по косвенным замечаниям о них других, прежде всего —
мужчин.
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Мне хотелось бы рассказать о нескольких судьбах, каждая из которых будучи
частной биографией, содержит в себе черты, общие для существования
женщины-автора в ту эпоху, типические для времени, когда «академики в
чепце» (выражение Александра Пушкина) выглядели скорее нелепо, нежели
могли стать образцом для подражания.

3

Если родоначальником российского историописания традиционно считается
В. Н. Татищев, впервые обобщивший значительный круг источников для
воссоздания картины отечественного прошлого, то первую русскую женщинуисторика найти куда сложнее. Возможно, речь должна идти об Александре
Осиповне Ишимовой — авторе первого российского учебника истории (1805–
1881) — «Истории России в рассказах для детей». Первые ее обобщения
(пересказы первоисточников и трудов историков XVIII в.) в виде отдельных
текстов увидели свет в 1830-е гг. Рукопись рассказов видел и одобрил А. С.
Пушкин, а вышедшее в 1838–1841 годах сводное двухтомное издание было
удостоено Демидовской премии Академии наук — наиболее почетной научной
награды России середины XIX в. Высоко оценила сочинение писательницы и
русская критика.
Рассказ г-жи Ишимовой до того картинен, жив, увлекателен, язык так
прекрасен, что чтение её истории есть истинное наслаждение… для
молодых, взрослых и даже старых людей… [Это] важное приобретение для
русской литературы: так богато сочинение её другими достоинствами,
между которыми первое место занимает превосходный рассказ и
прекрасный язык, обличающие руку твердую, опытность литературную,
основательное изучение предмета, неутомимое трудолюбие2.

4

Это были именно рассказы по истории, «соединяющие занимательность
анекдота с достоверностью и важностью истории», адресованные детям (но
тот же В. Г. Белинский считал, что для детей историю России изложить
невозможно, «и не у дитяти закружится голова от непроходимой чащи
Ростиславов и Мстиславов»3).

5

Важно, что это были первые тексты по истории, написанные россиянкой и порусски, она реконструировала прошлое и пыталась в ходе этой реконструкции
передать свое отношение к предмету. О самой А. О. Ишимовой могли бы быть
уже написаны книги, судьба ее была ярка, жизнь продолжительна, встречи со
звездами русской литературы на протяжении всего XIX в. любопытны, да и о
себе она оставила подробную автобиографию, но единственная публикация о
ней — небольшая статья научно-популярного характера совсем недавнего
времени, написанная к ее 200-летнему юбилею4.

6

Конечно, А. О. Ишимова была скорее писательницей, нежели ученым,
систематически работающим с первоисточниками, тем не менее, список
женщин-историков, родившихся в «царской России», открывает именно она, а
продолжает ее младшая современница Елена Иосифовна Лихачева (1836–1904) —
общественная деятельница и переводчица, участница женского движения
второй половины XIX в., жена либерала В. И. Лихачева, бывшего петербургским
городским головой в 1885–1889 гг. Ее перу принадлежит книга, не потерявшая
значения до сих пор (в силу скрупулезности проделанной ею работы) —
четырехтомник по истории женского образования в России5. Книга была
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итогом ее многолетней принадлежности к защитникам женского равноправия,
ее активного сотрудничества с журналом «Отечественные записки», ее связей с
либерально-мыслящей частью российского общества. Исследовательская
работа дополнялась у Е. И. Лихачевой общественной: она была
председательницей Комитета по доставлению средств Высшим Женским
курсам (ВЖК), наладила сотрудничество с профессурой6. Однако в историю
науки она, конечно же, вошла благодаря своему четырехтомнику,
удостоенному награды императорской Академии наук. Высоко оценивая
достоинства книги, рецензент (академик С. Ф. Ольденбург) сожалел, что автор
«не задается целью указывать на причины и следствия тех или других явлений
в истории женского образования, не ставит их в связь с соответствующими
явлениями общественной жизни и истории мужских учебных заведений7».
7

Справедлив ли этот упрек, если и сегодня женское образование и проблемы
равноправия к его доступу остаются наименее изученной главой истории
отечественного образования? Много ли было в позапрошлом и прошлом веке
подобных Е. И. Лихачевой? Простой подсчет указывает, что тех, чьи женские
имена прочно и признанно записаны навеки на скрижалях российского
историописания до революционных потрясений в России, строго говоря, менее
20 (см. таблицу, колонки 1 и 2).

3.

1.

2.

Трудившиеся в 1800–1900
гг.,

получившие

домашнее образование и
занимавшиеся научной
работой дома

Трудившиеся

и

Советские

женщины-

до историки,

получившие

революции, и при Советской звания
и преподавательницы

А. О. Ишимова (1805–1881)
Литвинова

(1833–

1904)
Е. И. Лихачева (1836–1904)
Н. А. Белозерская (1838–
1912)
П. С. Уварова (1840–1924)
С. К. Брюллова (1851–1877)

Е. Н. Щепкина (1854–1938)
В. Н. Харузина (1866–1931)
О. А.

Добиаш-

Рождественская (1874–1939)
С. И. Протасова (1878–1946)
И. И. Любименко (1878–1959)
Л. И. Олавская (1879–1975)
Н. И. Спрыгина (1880–1953)
В. А. Крачковская (1884–1974)
М. А. Островская (1884–1927)
М. И. Максимова (1885–1973)
А. В. Пруссак (1887–1956)
Н. В. Брюллова-Шаскольская
(1889–1937)
Г. М. Василевич (1895–1971)
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и

академиков АН СССР и РАН по
истории

А. Я. Ефименко (1848–1918)

П. Я.

членов-

власти исследовательницы корреспондентов

В. П.

Адрианова-Перетц

(1888–1972)
Н. В. Пигулевская (1894–1970)
А. М. Панкратова (1897–1957)
М. В. Нечкина (1901–1985)
З. В. Удальцова (1918–1987)
Т. И. Алексеева (1928–2007)
Л. П. Репина (1947–?)
А. П. Бужилова (1960–?)8
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Однако тем важнее сказать несколько слов о каждой. Лишь собрав первичные
биографические данные о первых русских женщинах-историках, можно
создать предпосылки для изучения и типизации их жизненных стратегий.
Однако такая задача — тема отдельной исследовательской работы, которую
автор данного текста перед собой не ставит.

Трудившиеся в 1800–1900 гг., получившие
домашнее образование и занимавшиеся научной
работой дома
9

С некоторой условностью в число женщин-историков, первыми вступивших на
путь самостоятельного составления исторических сочинений, можно
включить Н. А. Белозерскую (1838–1912) — урожденную Ген, дочь простого
лесничего, вышедшую замуж за князя В. М. Белозерского. Ее талант расцвел уже
в 1850-е гг. Правда, профессионально сформировалась она ближе к рубежу XIX–
XX вв.9.

10

Муж познакомил Надежду с Н. И. Костомаровым, она увлекалась и им самим, и
его идеями, впоследствии — отказалась от совместного проживания с мужем,
по сути развелась с ним. Когда этот известный историк, ставший ее кумиром,
вынужден был отойти от дел в связи с офтальмологическими проблемами,
Надежда стала «его глазами». Она начитывала ему тексты, работала в архивах,
редактировала, выполняла обязанности секретаря. «Русский Биографический
словарь» и другие энциклопедические издания упоминают ее как переводчицу
иностранных исторических сочинений, а также авторшу, сотрудничавшую в
«Историческом Вестнике», «Русской Мысли», «Русской старине», написавшую
немало после смерти ее кумира10. Сколько было вокруг нее таких же верно
служивших мужьям-историкам! Можно упомянуть, скажем, С. А. Карееву (1863–
1926) — жену знаменитого российского историка Н. И. Кареева, это она
занималась технической работой по составлению «Школьного исторического
словаря», который вышел потом под редакцией ее мужа11. Из-за схожести
звучания фамилией, ee иной раз путают с женой историка Н. П. Корелина (1854–
после 1940); свою помощь мужу и совместную работу с ним она сохранила для
читателя в неопубликованных пока воспоминаниях12.

11

Первую женскую «волну» — рост числа женщин, готовых заняться изучением
истории профессионально — легко разглядеть среди тех, кто оказался заметен
в научных кругах со второй половины XIX в. С конца 1850-х гг. в российском
обществе уже широко обсуждался вопрос о «допущении женщин к
университетскому образованию»13. Он был востребован возросшим чувством
собственного достоинства россиянок, их стремлением к интеллектуальной
независимости, заинтересованностью в общественных делах14. Это
«допущение» и стало важнейшей предпосылкой включения женщин в научную
деятельность.

12

В 1859 г. для женщин, стремящихся к систематическим занятиям наукой,
открыл двери Петербургский университет. «Сотни дам и девиц» появились в
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аудиториях Киевского и Харьковского университетов, в залах Петербургской
«публички» и Румянцевской библиотеки в Москве15. На улицах крупных
городов конца 1850-х гг. появились молодые женщины с книгами и тетрадями в
руках, «некоторые из них работали, не переставая, от 3 до 9 часов вечера»16.
Распространенной формой обучения женщин были тогда и «летучие
университеты» на частных квартирах: там читались бесплатные лекции
ведущими профессорами и преподавателями, они помогали молодым ученым
женщинам определить свой путь в науку.
13

Понятно, что первые женщины-историки должны были быть выходцами из
самого образованного сословия — дворянского: только и именно там можно
было получить до начала «великих реформ», до середины 1860-х гг., более или
менее сносное домашнее образование. В графской семье родилась выдающийся
историк и археолог, мать шестерых детей, глава Московского археологического
общества, Комиссии по сохранению древних памятников, одна из
основательниц Исторического музея на Красной площади в Москве, первая
женщина-почетный член Российской Академии наук Прасковья Сергеевна
Уварова (1840–1924)17.

14

Она была второй после княгини Е. Р. Дашковой женщиной, избранной
действительным полным почетным членом Петербургской Академии наук, и
эти заслуги ee бесспорны, поскольку была первой русской ученой, ставшей
организатором науки (П. С. Уварова сумела созвать несколько Всероссийских
археологических конгрессов) и, одновременно, автором около 200 научных
работ. В своих воспоминаниях она, профессор археологии Дерптского
университета, писала:
В мае 1885 года Археологическое общество избирает меня своей
председательницей. Боясь ответственности за бездеятельность Общества
и не находя между собой человека свободного и работоспособного, они
решили, что ˂…˃ если я окажусь неспособной, то всегда легче и для них
покойнее свалить вину на слабую неспособную женщину. ˂…˃ Я
поблагодарила и пообещала быть Обществу послужницей18.

На тот момент ей было 45 лет. Не раз на страницах ee воспоминаний
попадаются описания ее встреч с учеными в других странах, которые «не
привыкли видеть русскую даму, занимающуюся науками, а тем более
археологией», но отмечавшими, что она «вела дела с блеском»19. Любопытно,
что во время Первой мировой войны, когда русские войска оказались под
Кенигсбергом, имя П. С. Уваровой было немедленно вычеркнуто из списков
действительных членов немецкой Академии наук.
15

Под стать ей рожденная в семье потомственных дворян дочь знаменитого
историка К. Д. Кавелина, С. К. Кавелина, в замужестве — Брюллова (1851–1877),
безвременно рано, в 26 лет, умершая, как писали о ней в некрологе, «от
последствий
беременности20».
Она известна
своими
переводами,
публикациями по истории России екатерининской эпохи «прекрасно владея
словом, — писал о ней И. С. Тургенев, — она принимала самое деятельное
участие в диспутах педагогических обществ, причем всегда обнаруживала
серьезность познаний, находчивость и меткость возражений21».
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Представительницы

привилегированных

слоев

устремлялись

в

сферы

интеллигентного труда , но давление стереотипов было огромным. Попытка
пробраться в запрещенную для женщин сферу научных занятий, стращали
консервативно настроенные воспитатели умов, будет иметь последствия для
нарушительниц, «умственные силы которых окажутся развиты в ущерб другим
способностям души», породив попутно «странности характера ученых
женщин». «Ученая женщина не может быть хорошей женой!», «Горе миру, если
женщина будет знающей23!» — тезисы, известные сторонникам недопущения
женского пола в науку24, повторялись на разные лады во множестве
публикаций второй половины XIX в.
22

Занятия науками и чтением, — утверждалось в одной из них, — пагубны
для женщин, потому что они отвлекают их жизненные силы к мозгу и
таким образом лишают половые органы естественной их силы. Потому-то
ученые женщины обыкновенно бывают или бесплодны, или подвержены
опаснейшим припадкам во время беременности25.

31 мая 1861 года Временные Правила, утвержденные государем, запретили
женщинам доступ в российские университеты даже вольнослушательницами26
. Что это значило? Новый шаг в сторону или даже назад от занятий научной
деятельностью! Университетский устав 1863 года категорически запретил
прием женщин-студенток в высшие учебные заведения. К 1864 г. женщин в них
не осталось27. Так власти отплатили студенткам-шестидесятницам за их
участие в волнениях, за протест против гендерного и социального неравенства
— за все то, чем было отмечено предыдущее десятилетие. Противником высшего
женского образования и тем более допущения женщин в науку был
знаменитый консерватор второй половины XIX в. В. П. Мещерский,
призывавший: «Учите так, как учили девочек во дни Екатерины II и во дни
Пушкина, и тогда вы получите женщин образованных, но не ученых28.»

Исследовательницы и преподавательницы,
трудившиеся до революции и при Советской
власти
А. Я. Ефименко
17

С середины XIX в. число женщин, посвятивших себя научным изысканиям на
ниве истории возросло, но занятия наукой в «домашних условиях» и работа в
общественных научных ассоциациях все это время оставались почти
единственными доступными для женщин формами приобщения к научной
деятельности, причем этнография в силу своей описательности привлекала их
скорее и чаще, нежели политическая история. Некоторые из приобщившихся
науке женщин оставили весьма интересные труды. Одной из первых из них
была Пелагея Яковлевна Литвинова (1833–1904)29; продолжательницей ее
интереса к истории искусства, но уже не русского народного, а античного
была ее младшая современница Мария Ивановна Максимова (1885–1973) 30. Но
самую большую известность имеет, несомненно, Александра Яковлевна
Ефименко, урожденная Ставровская (1848–1918) 31. Если в первой половине XIX в.
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основой образования женщин-историков было самообразование, которое
многим дворянкам давало их дворянское происхождение — при этом М. А.
Островская, С. К. Брюллова (Кавелина), О. А. Добиаш-Рождественская были даже
потомственными дворянками, то судьбы, подобные судьбе А. Я. Ефименко, были
скорее редкостью. Будущая исследовательница родилась в семье чиновника
Архангельской губернии и настоящими «университетами» для нее стали ее
братья — Михаил, Алексей и Николай, оставившие большой след в
естествознании, антропологии, этнографии32. Получив после гимназии диплом
домашней учительницы, Александра Ставровская совсем юной вышла замуж за
политического ссыльного, фольклориста народнического толка П. С. Ефименко
и с этого момента ее публикации в этнографических и исторических журналах
стали основным источником заработка семьи. Украинская фамилия, по
которой не определить гендерную принадлежность, избавила Александру от
необходимости публиковаться под чужим, мужским именем. В целом такая
практика вплоть до 1920-х гг. во многих странах Европы была для женщин
распространенной, да и в России тоже33.
18

Судьбу А. Я. Ефименко легкой не назовешь. Она подняла пятерых детей,
ухаживала за постоянно болеющим мужем, также этнографом и ссыльным,
которого перенаправляли то в Архангельскую, то в Вологодскую губернию,
металась между ним и матерью, жившей в соседних с Архангельском
Холмогора34. Но то, что сделано исследовательницей как ученым, несет печать
легкости языка и изложения, она хорошо умела популяризировать науку, a
научные изыскания А. Я. Ефименко внесли большой вклад в обсуждение теорий
о происхождении и особенностях русской общины, об особенностях жизни на
Русском Севере, ее родине. Данью народническим идеалам Александры стали ее
работы по истории «трудового начала» в русском народном праве.

19

В начале 1900-х гг. семья Ефименко переехала в Украину, в Харьков. Тут она
выступала перед большими аудиториями с лекциями о жизни и творчестве Т. Г.
Шевченко, И. П. Котляревского, Г. С. Сковороды, как и прежде, оказывала помощь
в научном творчестве своему мужу35. Как вспоминал академик Д. И. Багалей,
<…> харьковская жизнь семьи Ефименко была очень простой, начиная с
помещения и кончая мебелью (и теперь припоминаю скрипящий диван в
их комнате), одеждой (волчья шуба П. С. Ефименко). Но эти квартиры, в
которых проживали Александра Яковлевна и Петр Саввич, привлекали к
себе всех, кто имел наслаждение познакомиться с ними ˂…˃36.

После смерти двух дочерей, а потом мужа, исследовательница не оставила
научной работы, и вскоре ее научный подвиг, множество публикаций, лекций
был оценен37. В 1910 г., в год 40-летия научной деятельности ученой,
Харьковский университет возвел ее в степень доктора истории honoris causa
(университетский устав в данном городе позволял возводить в эту степень
женщину). С того же 1910 года Ефименко стала профессором СанктПетербургских высших женских курсов.
20

Бурные события октября 1917 года выгнали А. Я. Ефименко, которой было уже
около 70-ти, вместе с дочерью Татьяной из столицы обратно в Харьков, а оттуда
на небольшой хутор Любочка38. На нем, в ночь с 17 на 18 декабря обе трагически
погибли, расстрелянные ворвавшимися в маленький домик бандитами39.
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Творчество А. Я. Ефименко как историка неоднократно привлекало внимание
украиноведов, в Украине изданы несколько биографических очерков о ней,
рассказывающих в том числе и о ее лекторской деятельности. Меньше
говорится о том, что она активно выступала за женскую эмансипацию,
поддерживала идеи «равноправок» (Союза равноправия). По сути дела, фигура
А. Я. Ефименко замыкает тот небольшой перечень женщин-историков, которые
творили в России до революции. Их, как мы поняли, всего пять.
21

Другим ровесницам А. Я. Ефименко, а особенно ее младшим коллегам, повезло
больше: получив образование, а зачастую и начав работу еще до
революционных и военных потрясений 1910-х гг., они продолжили ее после, в
лучшей или худшей степени вписавшись во вновь создаваемые после
революции научные структуры. Таковых — родившихся еще в XIX столетии, но
успевших поработать на научной ниве и до, и после 1917 года, тоже менее
десятка: Е. Н. Щепкина (1854–1938), В. Н. Харузина (1866–1931), О. А. ДобиашРождественская (1874–1939), Л. И. Олавская (1879–1975), С. И. Протасова (1878–
1946), Н. И. Спрыгина (1880–1953), М. А. Островская (1884–1927).

Е. Н. Щепкина
22

О первой из названных в этом списке, Екатерине Николаевне Щепкиной, стоит
сказать особо. Это была первая женщина-историк, решившая написать
специальные исследования, посвященные истории русских женщин, а также
истории движения женщин за равноправие. Публиковались они и в журналах,
и отдельными книгами, но вплоть до 2000-х гг., когда в стране возник интерес к
женской истории как особому направлению изучения отечественного
прошлого40, не переиздавались. Е. Н. Щепкина окончила Высшие женские курсы
профессора Герье, работала учительницей истории в Саратове и Москве. Ее
научным наставником был в 1880-е гг. сам К. Н. Бестужев-Рюмин, результатом
этого сотрудничества стала ее блистательная работа о русском дворянстве —
тех чертах его быта, о которых современные ей читатели скорее узнавали из
литературных произведений41. В середине 1890-х гг. она уже сама преподавала
русскую историю XVIII–XIX вв. на С.-Петербургских Высших женских курсах и
на курсах для рабочих Императорского русского технического общества. Как
пытливый и дотошный библиограф она вела отдел русской истории в «Малом
Энциклопедическом
Словаре»
Ф. А.
Брокгауза
– И. А. Эфрона,
много
публиковалась в известных журналах42.

23

Современные специалисты по женской и гендерной истории справедливо
относят Е. Н. Щепкину к числу первых российских феминисток. В годы первой
русской революции она была членом Петербургского отделения Союза
Равноправности Женщин, членом Центрального Бюро Союза Равноправности
Женщин от Петербурга, а позже — активной участницей Российской Лиги
равноправия женщин (СПб). В Лиге она возглавляла комиссию по пропаганде43
— и при этом успевала много писать, интенсивно публиковаться44. Как
сложилась жизнь исследовательницы после запрета всех женских и
феминистских организаций, можно, скорее, гадать. Но 1921 г. была
опубликована книга Е. Н. Щепкиной по истории женского движения в годы
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Французской революции (с критическим очерком А. Коллонтай)45, чуть позже
она работала над статьей, посвященной истории Союза Равноправности
Женщин46. Ее публикации более позднего времени, как и сфера занятий
неизвестны, а год смерти (около 1938) указывается обычно условно.

О. А. Добиаш-Рождественская
24

Начало XX века отмечено именами стремительно ворвавшихся в историческую
науку россиянок, которые защитили диссертации за рубежом.

25

В Сорбонне начала XX в. получили докторский диплом Е. А. Белевич-Станкевич
за диссертацию «Интерес к китайскому искусству во Франции во времена
Людовика ХIV» и, следом за ней, в 1909 г. Мирра Ивановна Бородина — дочь
известного русского ботаника И. П. Бородина, впоследствии жена
французского историка Ф. Лота. Диссертация Мирры, посвященная творчеству
французского средневекового поэта Кретьена де Труа, получила оценку как
«очень достойная» — высшая степень похвалы для работ подобного рода47.
После революции М. И. Лот-Бородина, оставшись жить в эмиграции, выступила
создательницей Русской Академической группы в Париже и весьма интенсивно
работала, публиковалась48, вплоть до начала Второй мировой войны.

26

Два года спустя после М. И. Лот-Бородиной и тоже в Сорбонне еще одна
россиянка получила докторскую степень, и впервые по специальности
«всеобщая история». Ею была удостоена Ольга Антоновна ДобиашРождественская. Автобиография этой ученой, отложившаяся в ее личном фонде
в РО ГПБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина49, как и в случае с Е. Н. Щепкиной,
поражает целеустремленностью, изумительной для женщины.

27

Родившаяся в 1874 г. в Харькове, она провела детство в Нежине, где ее отец,
потомственный дворянин, был профессором греческой филологии Историкофилологического института. Окончив в 1891 г. Нежинскую гимназию с золотой
медалью, a в 1899 г. Высшие женские курсы в С-Петербурге, она некоторое время
зарабатывала на жизнь частными уроками. Практика эта сложилась еще в дни
студенчества, когда она председательствовала нередко на сходках, за что и
исключалась временно с курсов. С 1901 г. она уже активно преподавала
историю вначале в женских гимназиях, далее в Выборгском Коммерческом
Училище, в школе на Патронном заводе, читала лекции в Народном Доме
Паниной, в 1904–1906 состояла секретарем Всероссийского Учительского союза.
Уже в эти годы она специализировалась на истории западного средневековья и
в 1908 г. уехала в Париж для работы в архивах, в 1911 г. — как сказано выше —
получила в Сорбонне степень доктора наук. «Я все более и определеннее
ставила задачей служить своей науке и своей стране» — писала он а в своей
автобиографии, и действительно, после защиты уехала обратно в Россию и
после революции, в 1918 г. была избрана профессором Петроградского
университета. Несмотря на сложную судьбу, она подготовила блестящую
научную школу50. Ее знаменитые слова «Могучим стимулом творчества
является огонь чужих мыслей и звуки чужих голосов» подвигли к работе не
одно поколение молодых медиевистов, да и не только них51. Полный список
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работ О. А. Добиаш-Рождественской охватывает 182 публикации, в том числе 7
книг52.
28

Одно только перечисление имен учеников Ольги Антоновны — В. В. Бахтин, А. Д.
Люблинская, С. А. Ушаков, — достаточно красноречиво. В годы Советской власти
О. А. Добиаш-Рождественская была главным библиотекарем Государственной
Публичной библиотеки в Ленинграде, знатоком богатств ее рукописного
отдела, особенно по западноевропейской истории. Без ее работ по истории
культуры и быта средневековой Франции трудно представить рождение
направления «истории повседневности», она была дотошным бытописателем,
обладательницей уникального авторского стиля. Работы О. А. ДобиашРождественской основаны на блестящем знании ушедших реалий, поскольку
она скрупулезно читала сами источники. Все представители Школы Анналов
во Франции, всех трех ее поколений, всегда ссылались на ее работы. Возможно,
этот факт и привел к тому, что вклад О. А. Добиаш-Рождественской в мировую
историографию принижался, замалчивался в советской исторической науке, а
заслуженное признание пришло очень поздно, на рубеже XX и XXI вв., с
признанием вклада Школы Анналов в мировую историографию53.

Н. В. Брюллова-Шаскольская
29

Вспоминая начало XX в., стоит напомнить, что общественное мнение в то время
не поддерживало тех женщин, которые желали проявить себя на научном
поприще. Если публицисты XIX столетия упрекали ученых женщин в том, что
«нарядились они чуть не в мужские костюмы, остригли волосы, закрыли глаза
синими очками, усвоили угловатость манер, стали говорить какой-то
деланной речью, с напускным цинизмом54», то журналист начала XX-го
попрекал ученых женщин тем, что их книжные знания равносильны
бесполезной игрушке: «Что же касается до ученых женщин, то у них книги
играют такую же роль, как и их часы; а часы они носят только для того, чтобы
показать, что часы у них есть, хотя сплошь и рядом эти часы у них не ходят
или ходят совсем не верно55.»

30

Чтобы окончательно развести и противопоставить тех, кто из женщин был
ориентирован на семью и тех, кто желал творческой самореализации в
научной работе, Е. Лозинский — автор статьи о «настоящем и будущем
женского движения» (1904 г.), убеждал читателей, что интересы «академиков в
чепце» — это «интересы одних лишь незамужних и старых дев, ищущих
заполнить чем-либо свое пустое существование»56. Он был мало озабочен о том,
что «припечатывает» своими высказываниями всех тех женщин, которым не
посчастливилось в семейной жизни и для которых научная работа могла бы
стать и действительно была реальной отдушиной. С подобными воззрениями
перекликались установки властителей умов российской интеллигенции
начала прошлого столетия, в частности, Н. А. Бердяева.
Все эти девицы, потерявшие облик женщины, с истерической
торопливостью бегущие на все сходки и митинги, производят
отталкивающее впечатление. Это существа, не имеющие своего Я,
обезьяны, «мужчины третьего сорта » ˂…˃ [Они] слишком быстро
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становятся подслеповатыми от несоответствующих их назначению
занятий, и они надевают очки, превращающиеся в символ
обезьянничества, искажающий природу женщины57.
31

Но на подобные выпады в адрес «ученых женщин» старались не реагировать те,
кто с детства себя готовил к научному труду. Такова внучка архитектора и
художника А. П. Брюллова — Надежда Владимировна Брюллова, в замужестве —
Брюллова-Шаскольская (1889–1937). Выросши в обеспеченной дворянской семье
и закончив, как и многие тогда, Высшие женские курсы, она отправилась в 1908
г. слушать лекции в Германии, где и вышла замуж за соотечественника, П. Б.
Шаскольского.

32

По политическим убеждениям близкая эсерам, считавшаяся в этой партии
главным спецом по национальному вопросу, она после революции была
весьма деятельной участницей политической работы, что не мешало ей
заниматься и преподаванием. В годы Гражданской войны преподавала в
Харьковском университете в качестве экстраординарного профессора по
кафедре истории религии. Из Харькова вместе с семьей Н. В. БрюлловаШаскольская вынуждена была уехать в 1920 г. в Петроград, где преподавала
историю религии в Географическом институте, Европейском университете,
принимала участие в работе Вольной философской ассоциации, как
востоковед высокой квалификации сотрудничала с Музеем антропологии и
этнографии. В 1922 г. в связи с процессом над эсерами была арестована, но дело
ee как особо ценного научного специалиста было выделено в отдельное
производство. Приговором ученой была ссылка в Ташкент. Там она приступила
к серьезным этнографическим исследованиям. И хотя вся ee жизнь вплоть до
гибели в 1937 г. была связана с переездами и арестами, не прекращала научной
работы. В Ленинграде в короткие перерывы между высылками она работала в
качестве заведующей отделом кочевых народов в Среднеазиатском музее и
преподавала в Среднеазиатском финансово-экономическом институте, будучи
доцентом по кафедре иностранных языков.

33

Личная жизнь ученой тоже была непроста. Потеряв мужа еще молодой
женщиной (в 1918 г. он умер от испанки), много перетерпев за свою, в сущности
недолгую (50-летнюю) жизнь, она не только сумела опубликовать ряд ценных
научно-исследовательских работ58, но и поднять, воспитать троих детей.
Издать, конечно, удалось не все — в частности, до сих пор в виде рукописи
существует ее книга о знаменитом Карле Брюллове и его брате Александре59.

Л. И. Олавская
34

Одной из младших современниц и учениц вышеупомянутой О. А. ДобиашРождественской, начавшей обучение еще на Высших Женских курсах, была еще
одна
высокообразованная
дворянка
— дочь
инженера-технолога,
впоследствии товарища министра финансов Лидия Иосифовна Олавская
(урожд. Новицкая), прожившая на удивление долгую жизнь (1889–1975) и все
повидавшая на своем веку. На курсах она проявила себя в группе всеобщей
истории как участница семинара Ивана Михайловича Гревса, ставшая одним
из самых близких ему людей. Гревс писал о ней: «Я так сильно люблю ее
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полной отеческою привязанностью, что мне, пожалуй, нелегко говорить о ней
всю правду: будут думать, что я преувеличиваю от любви60.»
35

Дворянское происхождение помешало ей получить заслуженные научные
степени и звания: после революции она поступила на работу в «Салтыковку»
(РНБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина), откуда ее дважды увольняли по причине
арестов в 1935 и в 1950 гг.61. Прославилась Л. И. Олавская, скорее, не трудами по
истории как таковой (по историческому образованию она была медиевисткой),
а по истории библиотечного дела, едва ли первой разработав курсы лекций по
истории библиотечного дела.

36

Она трудилась в справочном бюро «Салтыковки» с момента его основания в
1918 г., a также была сотрудницей Отделения истории библиотеки, с 1922 по 1930
год возглавляла уникальный Кабинет иностранной литературы, который стал
местом встреч и профессионального общения для научной элиты Ленинграда.
Комплиментом работе Олавской звучит сейчас резкая критика, высказанная в
1936 году комиссией по передаче дел кабинета:
Преобладающее
место
занимают
чисто
академические
библиографические темы ˂…˃ В отношении методов библиографической
обработки ˂…˃ нужно отметить их голый формализм и отсутствие даже
намеков на внедрение в библиографическую практику марксистсколенинской методологии62.

Уволенная из библиотеки и отстраненная от научной деятельности, Л. И.
Олавская нашла себе применение как переводчица63. Знание французского
позволило ей сделать едва ли не самый удачный перевод романа А. Дюма «Граф
Монте-Кристо»64.
37

Личное дело Л. И. Олавской (хранится в Архиве РАН в рукописном отделе) еще
ждет своего пытливого исследователя65, как труды и биографии других ее
современниц, также, по причине социального происхождения или сочувствия
в юности небольшевистским партиям, подвергшихся непризнанию или
забвению.

А. В. Пруссак
38

Почти ровесницей Л. И. Олавской была Инна Ивановна Игнатович (1879–1967) —
дочь провинциального врача и ученица В. И. Семевского, напечатавшая немало
трудов по истории крестьянства66, в том числе и до революции. Но при
Советской власти, несмотря на защиту перед войной кандидатской
диссертации, ей не удалось стать заметной фигурой в науке67. Можно
вспомнить и дворянку Анну Владимировну Беляеву, урожденную Пруссак
(1887–1956)68, сестру поэта В. В. Пруссака, подписывавшую свои научные труды
девичьей фамилией. Она окончила словесно-историческое отделение Женского
пединститута, став ученицей профессора Н. М. Каринского, специалиста по
русской диалектологии и истории языка. Получая второе историческое
образование в Археологическом институте, А. В. Пруссак уже в 1907 начала
печататься. Ее работы по сибиреведению опубликованы в «Отчетах Отделения
русского языка и словесности» за 1914 г., журнале «Живая старина» в 1915 г.,
Известиях Восточно-Сибирского отдела Русского Географического Общества в
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1916 г.… Иными слова, в свои 30 с небольшим лет, то есть 1910-е гг., она уже была
как исследовательница хорошо известна69.
39

В начале 1920-х Беляева (Пруссак) работала в петроградском Доме ученых, где
вошла в общину русско-католической церкви. В 1924 г., арестованная по делу
русских католиков, она провела 8 лет в тюрьме70. И хотя к лету 1933 г. она была
освобождена и вернулась в Ленинград, научную деятельность продолжила
лишь спустя годы, в середине 1930-х гг.71. Став сотрудником Ленинградского
отделения Института истории, она подготовила статьи по истории
петровского времени, Пугачевского бунта, занималась — как знающая
свободно древнерусскую скоропись — описанием материалов Астраханской
приказной избы. После войны ee темой была история русской медицины,
аптечного дела, госпиталей и медицинских школ. Она активно печаталась в
медицинских журналах с этими темами в 1952–1954 гг.72.

И. И. Любименко
40

Научные судьбы Л. И. Олавской, И. И. Игнатович, А. В. Беляевой (Пруссак) были
трагичны или по крайней мере куда менее успешны, по сравнению с судьбами
тех женщин, кто был «прикрыт» именем и статусом своих мужей. Пример тому
— жизненный путь Инны Ивановны Любименко, урожденной Бородиной (1878–
1959), о которой в современной науке сохранена благодарная память73. Ее
трудам принадлежит видное место в историографии русско-английских
отношений после 1553 г., истории возникновения С.-Петербургской Академии
наук и ее развития до конца XVIII в., начальной истории Санкт-Петербурга, его
экономики и культуры. Куда меньше историографы интересовались ее личным
жизненным миром, хотя о ее работах написали немало…

41

Дочь известного ученого-ботаника, профессора Лесного института И. П.
Бородина, Инна познакомилась с будущим мужем, ботаником В. Н. Любименко
(1873–1937) в доме отца — он был его учеником. Получив высшее образование на
Высших женских курсах в С.-Петербурге, Инна продолжила его уже после
замужества в Сорбонне. В 1903–1908 гг. жила с мужем во Франции, где и
защитила 1908 г. диссертацию о Жане Бретаньском (отдельной книгой эта
работа вышла в Лилле). Темой научных изысканий учёной в 1910-х гг. были
международные отношения, история дипломатии74. Как складывалась жизнь
И. И. Любименко в бурные годы революции и Гражданской войны можно
догадаться по тому, что ее муж принял социально-политические перемены в
стране, остался в России и стал в 1922 членом-корреспондентом, а в 1929 г.
действительным членом Академии наук. Его жена также продолжила в
Советской России карьеру ученой75.

42

Вскоре после Октябрьской революции, и едва ли не на целое десятилетие,
ведущим направлением в ее изысканиях становится теория, практика и
история архивного дела. Она бывала за рубежом в составе делегаций,
изучавших постановку архивного дела во Франции и Германии76, продолжала
активно печататься. В 1933 г. ей было присуждено звание члена Парижской
Школы высших наук, которая поддержала идею перевода на французский ee
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монографии «Торговые политические отношения Англии и России ранее Петра
Великого» (Paris, 1933). Вскоре после этого события, 1 ноября 1935 г. И. И.
Любимова защитила вторую, докторскую диссертацию; степень была
присуждена ей за цикл трудов по истории дипломатических и торговых связей
России с государствами Западной Европы.
43

И. И. Любименко благополучно проработала как ученый и преподаватель до
конца 1950-х гг., пережив на 20 лет мужа. Она вынесла и ленинградскую
блокаду, и множество идеологических кампаний, от которых пострадали ее
коллеги-ученые77. В письмах ученой послевоенного времени — сетования на то,
что ее грузят неинтересными ей темами, что ее «заела редакторская работа»,
«бесконечный ряд мелких придирок»78. В 1949 г. И. И. Любименко писала С. И.
Архангельскому: «Относительно нападок на Вас старайтесь относиться
философски; тут ведь, увы, много личного, зависти к успехам, к большому
числу работ», «Часто ˂…˃ критикуют люди сами не творческие ˂…˃ К
сожалению, во всем этом еще очень много персональной зависти к наиболее
преуспевшим»79. Старость Инна Ивановна переживала тяжело: главный труд ее
жизни по англо-русским отношениям в связи с ее уходом на пенсию ИИ АН СССР
отказался публиковать, и о нем стало известно лишь спустя полвека80.

Н. В. Пигулевская
44

Имя младшей современницы И. И. Любименко, Л. И. Олавской и И. И. Игнатович —
Нины Викторовны Пигулевской (в девичестве — Стебницкой) (1894–1970)
бережно сохранили российские востоковеды. Внучка известного географа,
члена-корреспондента Академии наук, дочь успешного юриста, она получила
неплохое домашнее и гимназическое образование, продолжила его на ВЖК в
Петербурге, где ее учителями были О. А. Добиаш-Рождественская, А. В. Карташев,
И. М. Гревс81. Выбрав себе историю раннехристианской церкви в качестве темы
для исследований, она в 1917 г. уже «приуготовлялась к профессорскому
званию в Петербургском университете». Но жизнь распорядилась иначе,
востребовав ее преподавательские навыки в созданных новой властью вузах. В
начале 1920-х она работала в Государственной публичной библиотеке им. М. Е.
Салтыкова-Щедрина, откуда ее (как члена религиозно-философского общества
«Воскресение») забрали на 5 лет в лагерь на «русскую Голгофу», как позже
назвали остров Соловки в Белом море. «Актированная» по болезни, она сначала
была переведена на поселение, а после снятия обвинения — вернулась в
Ленинград и с 1937 г. до самой смерти работала в Ленинградском отделении
Института востоковедения РАН (ЛО ИВ РАН). В известном смысле защитой ей в те
мрачные годы был ее коллега, избранный действительным членом Академии
наук И. А. Орбели, создатель Отдела Востока в Эрмитаже.

45

В возрасте 45 лет, перед самой войной, ей было позволено защитить сразу
докторскую диссертацию (правила того времени позволяли миновать защиту
кандидатской для особо выдающихся ученых82), и в годы войны она была
хранителем восточных рукописей в Публичной библиотеке… За прошедшие с ее
юности 20 лет она только еще более убедилась в их ценности и сумела
сохранить их, несмотря на революции и войны, на разрушение устоев
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общества, к которому она принадлежала по рождению и воспитанию, когда с
беспощадной жестокостью подавлялось и искоренялось миросозерцание,
которое она с детства усвоила и которому не изменила в течение всей своей
жизни… В годы блокады Ленинграда инициатива Пигулевской, глубокая
преданность своему делу сыграли немалую роль в организации работ по
спасению и сохранению рукописных богатств института. После войны ученая
получила звание профессора, в 1946 г. была избрана членом-корреспондентом
АН СССР83.
46

Один

из

крупнейших

в

русской

истории

востоковедов-арабистов

и

специалистом по истории Византии, она была автором 200 научных работ, в
том числе 8 монографий, особо ценными из которых остаются ee исследования
по истории Сирии, она воспитала плеяду учеников, была блистательным
организатором науки — создательницей Кабинета Ближнего Востока в
Институте Востоковедения РАН, председательницей Палестинского общества84.
Жаль, что в недавно изданном сборнике ее памяти и в честь 100-летия со дня ее
рождения, нет воспоминаний тех, кто помнил ее в молодости85.

С. И. Протасова
47

Схожий по успешности научный путь ждал еще одну выпускницу ВЖК Софью
Ивановну Протасову (1878–1946)86. Рожденная в семье московского врача,
выпускница столичных ВЖК 1903 г., она была ученицей М. И. Ростовцева и И. М.
Гревса. После знакомства с западными, прежде всего французскими
библиотеками (в 1906 г. С. И. Протасова была командирована Министерством
народного просвещения за границу с научной целью, где участвовала в
семинарах О. Гиршфельда, Г. Дильса, Э. Менера и известного папиролога Э.
Мейера), она с 1909 г. преподавала историю Рима в Петербурге на ВЖК, начала
печататься87. 1 июля 1917 г., во времена революционной неразберихи в столице,
переехала в Томск, где как историк античности была назначена «исправлять
должность экстраординарного профессора кафедры всеобщей истории
Томского университета» и стала первой женщиной-профессором там в составе
преподавателей88. С 1921 г. она была уже в Саратове, где ее лекции по истории
Рима и Греции пользовались большой популярностью у студентов. С. И.
Протасова была и замечательным ученым, и яркой личностью, да и выбор ее
тем по социальной истории античности привлекал умением просто рассказать
о сложном.
Профессор С. И. Протасова принадлежала к старшему поколению
советских историков, переходивших в 20-х гг. на позиции марксизма и
разделявших прогрессивные взгляды, — вспоминал впоследствии один из
ee младших коллег. — Ее лекции и семинарии по истории Греции и Рима
вызывали большой интерес у студентов. С. И. Протасова принимала
активное участие в руководстве студенческими кружками, в частности
кружком любителей классической филологии, организованным тогда
еще молодым преподавателем М. Е. Сергеенко. Под руководством С. И.
Протасовой, в частности, читались и комментировались известия
Геродота о юге России и другие античные источники89.
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48

Перед войной С. И. Протасова получила звание профессора в Ленинградском
Институте филологии и литературы, после войны работала в столице, в МГУ, а в
последние годы жизни была научным сотрудником Института истории АН
СССР. Ее учениками были философ и публицист, прославившийся за рубежом, Г.
П. Федотов, советские античники А. И. Доватур, М. Е. Сергеенко — младшая
коллега и подруга своей преподавательницы, нацелившей ее на написание
книги «Жизнь Древнего Рима», опять-таки связанной с еще не оформившимся
тогда направлением истории повседневности90.

И другие…
49

Младшими современницами О. А. Добиаш-Рождественской, Л. И. Олавской и С. И.
Протасовой были и две родственницы Островские — племянница драматурга А.
Н. Островского Мария Андреевна91 и его дочь Мария Александровна. Их имена
сейчас малоизвестны. Тем не менее, свой посильный вклад внесли в
историографию и они. Учившиеся на ВЖК в столице вместе с Е. А. Бальмонт
(упомянувшей о них в воспоминаниях92), они обе, как и О. А. Добиаш, Е. Н.
Щепкина и др., принадлежат не только российской историографии, но и
российскому либеральному женскому движению93. Это были женщины с
активной гражданской позицией, неисправимые спорщицы. Одна, племянница
писателя, ученица С. Ф. Платонова, стала первой женщиной, защитившей
магистерскую диссертацию на открытом диспуте с учеными мужами в России
94
. Личные бумаги этих женщин-историков, неопубликованные рукописи и
оригиналы опубликованных произведений хранятся в составе личных
коллекций семьи Островских95. Обе женщины продолжали работать и при
Советской
власти,
племянница
писателя
опубликовала
солидное
96
исследование по истории русской Смуты , а дочь во второй половине жизни
стала женой первого советского профессора электротехники, академика М. А.
Шателена и отошла от занятий наукой.

50

Заметной фигурой не столько дореволюционной российской, сколько
довоенной советской исторической науки была и Нонна Ивановна Спрыгина
(1880–1953) — археолог97, этнограф (специалист по истории материальной
культуры мордвы), краевед Пензенского края. Родившаяся в Одессе, в семье
служащего, она после замужества (Н. И. Спрыгин так же был этнографом)
отдала всю жизнь развитию Пензенского общества любителей естествознания,
созданию Пензенского краеведческого музея98 (в 2010 г. музей широко отметил
160-летний юбилей своей основательницы). Она была инициатором
исторической
ориентации
музея,
тем
самым
положив
начало
этнографическим и археологическим исследованиям. С 1922 по 1930 годы она
была заведующей отделом археологии и этнографии музея, руководила
исследованиями археологических памятников Пензенского края, является
автором археологической карты Пензенской области, научных исследований
по археологии и этнографии региона99.

51

Практически ровесница Н. И. Спрыгиной — Вера Александровна Крачковская
(1884–1974) — востоковед, эпиграфист, профессор-арабист — была женой
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академика-филолога И. Ю. Крачковского. Она оставила огромное научное
наследие, была автором многих монографий, но имя ее затерялось на фоне
затмившей ее успехи фигуры мужа100. Между тем, в фонде Крачковских (СанктПетербургского филиала архива РАН) хранятся не только ее неопубликованные
работы, но и многочисленные пейзажи, рисунки, собрания фотографий — она
была талантлива во всем101. Но успехи в науке и вклад в нее мужа заставили
затеряться даже дату защиты В. А. Крачковской докторской диссертации.
52

Фигуры Н. И. Спрыгиной и В. А. Крачковской заключают историю той генерации
российских женщин-историков, которые были рождены еще в XIX в., получили
образование в царской России и начали свою деятельность до создания новых
российских научных структур. Практически все они были дворянки или, если и
принадлежали к средним слоям города, по рождению имели средства и
возможности для получения образования и дальнейшего пути в науку.
Символично, что из всей совокупности имен историков этого поколения
таковых оказалось с начала 1800 г. всего десять. Для абсолютного большинства
этих женщин-историков наука (по крайней мере до 1917 года) не была
способом зарабатывать на жизнь, a была чем-то дополнительным к уже
имеющимся в их распоряжении денежным средствам.

Советские женщины-историки, получившие звания
членов-корреспондентов и академиков АН СССР и
РАН по истории
53

Что касается вклада советских женщин-историков, прославивших свои
научные направления и получивших звания членов-корреспондентов и
академиков АН СССР и РАН по истории, то их биографии — отдельная страница
истории науки. В настоящий момент в России насчитывается около 400
женщин-докторов исторических наук, чьи имена попали в справочники (368 —
согласно двухтомнику А. А. Чернобаева102). За все время существования АН СССР
и ее правопреемницы РАН по отделению истории получили звания членовкорреспондентов Академии или ее действительных членов всего 5 женщин. При
этом Т. И. Алексеева и А. П. Бужилова, строго говоря, являются не историками, а
антропологами. Напротив, В. П. Адрианова-Перетц, также бывшая членомкорреспондентом АН СССР (но по линии литературоведения), прославившая
отечественную медиевистику, имеет все основания считаться еще одной
женщиной-историком с мировым именем и достойным статусом.

54

Основной же состав женского академического Олимпа — это А. М. Панкратова,
М. В. Нечкина и З. В. Удальцова — являются не только крупнейшими учеными с
мировым именем, но и организаторами науки. Биографии А. М. Панкратовой и
М. В. Нечкиной уже имеют своих исследовательниц, что же касается З. В.
Удальцовой, то это, надо надеяться, дело ближайшего будущего103.

55

Сопоставляя жизненные стратегии советских женщин-историков, трудно не
отметить того, что мотивационная составляющая у старшего, среднего и
младшего поколения их очень разнится. Достаточно обратиться к мемуарам
самых старших, чтобы понять, насколько они были ангажированы идеологией
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своего времени. Тексты эти вряд ли содержат потаенные мысли, их не
записывали, особенно в те времена. Идеология первого и второго советского
десятилетия, да и послевоенных лет заставляла направлять все силы, знания,
таланты не на собственное благо, а на «счастливое завтра».
56

Конечно, понималось оно по-разному. Но было у тех молодых и юных женщин,
кто властно ворвался в молодую советскую науку, нечто общее: непонятная
современному человеку страсть к знаниям у тех, кто происходил из семей, где
родители не имели не то, что высшего, но зачастую вообще какого бы то ни
было образования.

Р. А. Авербух и Г. М. Васильевич
57

Если первые российские женщины-историки были чаще всего из дворянства, то
их продолжательницы происходили из «разных чинов», а те, что стали
учеными в 1920-е годы очень часто были из самых бедных слоев города и из
рабочей среды. Таковой была будущая профессор всеобщей истории Р. А.
Авербух (1891–1978)104, происходившая из бедной еврейской семьи. Окончив
Казанские ВЖК, она была все годы Гражданской войны на педагогической
работе, а в конце 1920-х гг. поступила научной сотрудницей в Институт
истории Комакадемии (впоследствии — Институт истории АН СССР).
Профессорское звание она получила еще в 1938 г. и с 1944 г. была профессором
МГУ. В воспоминаниях о ней она рисуется «такой милой бабушкой,
напоминавшей по внешности Мариетту Шагинян». Однако она принадлежала к
поколению тех исследовательниц, кто терпеливо приучал «заниматься
реальной историей, уважать факты»105.

58

Таковой была ee современница, выдающийся советский ученый-тунгусовед
Глафира Макарьевна Василевич (1895–1971). Как и Р. А. Авербух, она выросла в
простой небогатой семье, отец ее работал на заводе, мать была домашней
портнихой.

59

Благодаря отличной учебе девушку освободили от платы за обучение в
гимназии, где она сумела изучить в совершенстве иностранные языки. После
смерти отца и брата 22-х летняя Глафира в тяжелейшее время революции и
гражданской войны, голода и разрухи стала опорой для матери и близких.
Выпускница первого выпуска Географического института (первого вуза в
России, в котором этнография преподавалась как самостоятельная
дисциплина) она стала основательницей тунгусоведения, осуществила 13
экспедиций на Север, написала множество фундаментальных научных трудов,
составила азбуку и букварь для начальной школы на эвенкийском, ранее
бесписьменном языке106. По воспоминаниям людей, хорошо знавших Глафиру
Макарьевну, она всегда отличалась исключительным трудолюбием и
работоспособностью, проводя за письменным столом ежедневно не менее 12ти, а в случае срочной работы и по 18 часов107. Как и по многим другим
женским и мужским судьбам, по ее жизненному пути беспощадным колесом
прокатилась История: в годы ленинградской блокады Г. М. Василевич
похоронила единственного близкого человека — мать; в послевоенные годы
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была по надуманному обвинению репрессирована, 3 года провела в лагерях, но
выйдя оттуда еще 15 лет интенсивно занималась научной работой.

А. М. Панкратова
60

Из семьи простого рабочего происходила и будущий академик АН СССР (и
первая женщина-академик среди историков) Анна Михайловна Панкратова.
Вдохновленная витавшими в тогдашнем воздухе идеями, она писала, будучи
24-летней
выпускницей
историко-филологического
факультета
Новороссийского университета: «Основной смысл наших жизней ˂…˃ —
революция, работа для нее, РКП, поскольку она ведет в революцию и нас,
отдавших ей силы108.» Она оказалась первой из российских женщин-ученых,
получивших высшее образование не на ВЖК, a в российском университете (в
Одессе), хотя по своему социальному происхождению — из семьи рабочего —
она почти не имела на то шансов. Сравнение ее жизненного пути и всех ее
предшественниц представляет ее судьбу бесконечной борьбой, историей
выживания, как, впрочем, и всей страны, в которой ей пришлось строить свою
научную карьеру.

61

Начав образование в народной школе, она продолжила его в гимназии, а в 1914
г. и поступила на историко-филологический факультет ВЖК. В феврале 1917 г.
курсы были слиты с Одесским (Новороссийским) университетом, и Анна
Михайловна оказалась в числе курсисток, которые в 1917 г. завершили свое
образование уже в качестве студенток университета. В годы Гражданской
войны участвовала в партизанском движении в Одесской губернии, далее два
года провела на партийной работе в Украине и на Урале.

62

А. М. Панкратова испытывала удовлетворение от общественного звучания
своей деятельности, от причастности событиям всероссийского масштаба.
Личная жизнь с ее традиционными ценностями была отодвинута на задний
план, казалась «серой обывательщиной и мещанством109» — ученая по духу и
зову души все свободное от общественной работы время проводила в архивах,
собирая материалы к своей первой монографии110. В конечном счете, она сталатаки выдающимся ученым, как ранее предчувствовала: «˂…˃ Когда я буду
“великим” человеком… очень пригодятся мои тетради ˂…˃111.» В 1922–1925 годах
А. М. Панкратова продолжила образование в Институте красной профессуры
(ИКП), что также предопределило сферу ее будущих научных интересов: имя ее
навеки связано в нашей историографии с историей российского рабочего
класса, его движением, его организациями112. В ИКП, по ее словам, готовили
«марксистски выдержанную профессуру, для наших советских вузов, где
орудовали враждебные нашему делу старые буржуазные профессора, либо
саботировавшие, либо вредившие в то время нам, не желающие принимать ни
нашего строя, ни нашей идеологии113». Ясно, что этой женщине суждено было
стать не просто «ученым, а бойцом исторического фронта».

63

В личном архиве А. М. Панкратовой есть воспоминание о том, как она, 28летняя, ждала поезда на перроне Московского вокзала — того, что должен был
отвезти ее в первую научную командировку за рубеж:
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Взволнованная предстоящей поездкой, предшествовавшими ей сборами,
Анна Михайловна растерянно стояла на перроне с плачущей Майей на
руках. Ребенок никак не унимался, пока провожавшие не заметили, что
Панкратова держит завернутую в одеяло дочь вниз головой114.

Стоит добавить, что А. М. Панкратова ехала в командировку одна с грудной
дочкой, не рассчитывая ни на чью помощь.
64

Годичная командировка, которая так радовала ученую, превратилась в
полугодовую. К величайшему ее сожалению, А. М. Панкратову отозвали из
Германии телеграммой из ЦК: в числе других красных профессоров она была
мобилизована на идеологический фронт, каковым стал город на Неве.
Состояние здоровья, личные научные планы и семейные проблемы в расчет
тогда не принимались. Впереди будущего академика ждали исключение из
партии, ссылка, война (разметавшая семью), так что занятие научной работой
было для Анны Михайловны долгие годы и смыслом жизни, и ее наполнением.
Несмотря на то, что А. М. Панкратова иногда сетовала на свою загруженность,
только такая жизнь была ей и после, когда все наладилось, понятна, только
она приносила удовлетворение: «Странно у меня получается всю мою жизнь:
никогда не могу немножко пожить для себя. Так в невероятном, торопливом
движении, в напряженной работе и прошла вся моя жизнь ˂…˃115.» Всецелая
отданность и преданность профессии, выбранному делу — конечно, удел
избранных. Общая воспитательная установка на то, что девочке придется быть
более обремененной заботами о семье и детях, чем ее спутнику жизни,
заставляла делать этот выбор. И убеждение в том, что «так было всегда и так
будет» влияло на научную карьеру женщин, на принимаемые ими решения и на
отношение к ним116.

65

Сама происходившая из рабочей среды, А. М. Панкратова была уверена, что
науке «нужна молодежь, глубоко проникшаяся принципами революционного
марксизма» и поддерживала в науке прежде всего тех, кто хотел изучать
историю рабочего класса, историю революций и освободительного движения,
собирать материалы для «Истории фабрик и заводов117». В послевоенные годы
она была назначена главным редактором центрального исторического
журнала — «Вопросы истории». Она стремилась к действительному развитию
исторической науки, а не к очередному приспособлению к новациям сверху.
Это обстоятельство привело к тому, что Панкратова и руководимый ею журнал
нарушили привычную «субординацию» истории и политики, поставив во главу
угла не «всеспасительные» партийные указания или «директивные» статьи, а
«свободный обмен мнениями, творческие дискуссии и серьезные научные
исследования»118. Поэтому, когда за несгибаемость в стремлении к
либерализации исторической науки ученую подвергли травле, она ee просто не
выдержала. Панкратова относилась к тому поколению партийцев, которые
твердо следовали за «генеральной линией» партии. Она признала
несовершенные редколлегией журнала «Вопросы истории» ошибки, подписала
к печати очередной номер журнала, в котором сознавалась в слишком
«либеральном толковании политики партии», «обелении позиции
меньшевиков» и через четыре дня умерла, 25 мая 1957 г. Вся ee судьба — судьба
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женщины-ученой той эпохи, отразившая многие характерные черты первого
поколения советских историков-профессионалов.

Заключение
66

Впервые предпринятая в данной статье попытка озвучить краткий перечень
тех, кто был частью нашего российского историописания, но оказался в
большей или меньшей степени забыт или отодвинут на второй и третий план,
станет, надо надеяться, началом большой работы по выявлению всех
незаслуженно забытых женских имен, «женского лица» российского
историописания. Хочется вслед за поэтессой Анной Ахматовой воскликнуть:
Хотелось бы всех поименно назвать,
Да отняли список, и негде узнать…
Для них соткала я широкий покров
Из бедных, у них же подслушанных cлов…

67

В отличие от узниц сталинских лагерей, о которых поэтесса написала эти
слова, список женщин-ученых (в том числе — женщин-историков) никем и ни у
кого не отнимался. Его просто не составляли. Но он, тем не менее, нужен — это
и дань памяти им, уже ушедшим, и ориентир для нас, живущих и
разрабатывающих темы, которые были ими подняты. В том числе и прежде
всего – по женской и гендерной истории.
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RÉSUMÉS
Имена первых российских женщин-историков почти забыты. Данный текст ставит
целью

напомнить

их,

задуматься

над

своеобразием

способов

социального

выживания, жизненных стратегий, образов жизни мужчин и женщин в исторической
науке, их социальных настроений, аксиосферы, бюджета времени, моделей
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межличностного и межгруппового взаимодействия. Рабочая гипотеза состоит в
фиксации проблемы истоков гендерных дискриминаций в науке (как российской, так
и европейской). Отсутствие до сей поры даже формального списка российских
женщин-ученых (в том числе — женщин-историков) — показатель отсутствия
интереса к жизни женщин в науке, к тематике, которая ими выбиралась, — это
непризнание

«особости»

существования

Историческая

справедливость

женщин

восстанавливается

в

научном

этим

текстом,

сообществе.
в

котором

представлены краткие жизнеописания двадцати первых русских женщин-историков.
The names of the first Russian women historians are almost forgotten. This text aims to reflect
on the specific ways of social survival, life strategies, ways of life of men and women in historical
sciences, their social attitudes, system of values, time, budget, models of interpersonal and
intergroup interactions among academicians. The main goal was to investigate the problem of
the origins of gender discrimination in Russian Academia. The absence of even a formal list of
Russian women scholars (including female historians) seems to be an indicator of the lack of
interest in the lives of women in Academia. Historical justice is restored with this text, which
presents brief biographies of some number of Russian women historians who were the first ones
in the field.
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