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От редакции

Не  лишним  будет  поздравить  еще  раз,  со  страниц  газеты,  наших  
прекрасных  коллег  с  праздником  весны,  чарующей  красоты  и  
женственности,  олицетворением  коих  они  собственно  для  нас  и  
являются. Спасибо, что Вы есть! 

И коротко осветим прошедшие события. 

Позади сессия, которая пройдена кафедрой вполне успешно. К сожалению,  
омрачена неприятным известием археологическая практика, оставившая 
у нашего курса в целом положительные эмоции -  «сарматам» так и не  

вернули потраченную летом денежку.  Закончилась практика,  архивная и музейная,  не  всех,  
может  быть,  порадовавшая.  Но  лично  мне  и  нашей  группе,  жаловаться  не  на  что.  РГИА,  
Лариса Михайловна Сеселкина,  отличный коллектив, непосредственное участие в архивной 
работе.   Источники,  Фонд Н.М.  Карамзина  и  мн.  др.  Отдельно хочу  отметить общение  с  
одним  делом  1838-1844  гг.,  содержащем  исторический  очерк,  топографическое  описание  
Старой  Ладоги  и  акварели  с  видами «Рюрикова  замка» (как  в  народе  называли  Ладожскую  
крепость). Это стало прекрасной иллюстрацией к нашей поездке в Ладогу.

19 февраля в Музее СПбГУ прошло очередное заседание семинара по Высшей школе, где был  
представлен  доклад  к.и.н.  Е.А.  Ростовцева «Академическая  корпорация  столичного 
университета  (1884-1917)  в  фокусе  историографии».  Одним  из  спорных  моментов  в 
обсуждении стало вынесенное в заглавие понятие академической корпорации – корректно ли  
включать в нее профессоров и студентов? Однако наука, научная школа – это то, что делает  
единым  целым  и  учащих,  и  учащихся.  Вместе  с  тем  не  подтверждается  расхожее  по  
умолчанию  мнение  о  прерогативе  либеральной  профессуры  в  борьбе  за  автономию.  Как  
отметил И.Л. Тихонов, ее отстаивали и консерваторы, такие как профессора Розен и Марр.

А  начать  семестр  мы  решили  в  Старой 
Ладоге.  Путешествие  состоялось,  
благодаря  позитивнейшему  инициатору  
Анастасии  Романовой.  Также  особая 
признательность  оказавшей 
информационную  поддержку  Алене 
Залогиной,  которую  мы  поздравляем  с  
восстановлением  на  вечернем  отделении 
кафедры  археологии.   Подробности  же  
ладожского  путешествия  расскажем  в  
следующем номере. 

Богомолов Андрей
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Кудрявцева Евгения

                                 Продолжать жить…

Кажется,  не  нужно  пояснять,  что  произошло  27  января  1944  года.  К 

сожалению,  с  каждым  годом всё  меньше  возможностей поговорить  с 

очевидцами,  но  мы  не  можем  забыть  эти  страницы  истории.  Они 

повсюду – в дневниках, историях семей, в зданиях, памятниках.  В том 

числе и в истории нашей кафедры…

В  первый  день  войны,  22  июня  1941  года, 
профессора  университета  В.В.Мавродин, 
А.А.Вознесенский, Н.А. Корнатовский по заданию 
Василеостровского райкома ВКП(б)  направились 
на  заводы  района  проводить  митинги  среди 
рабочих,  занятых на производстве в воскресный 
день. Вторым шагом стало создание госпиталя на 
факультете.  Студенты,  вернее  студентки,  т.к. 
практически не осталось юношей, должны были 
неделю  заниматься,  неделю  работать  в 
госпитале. Но так не получалось, и после ночного 
дежурства  в  госпитале  или  пожарной  команде 
ребята шли на лекции.  Многие преподаватели и 
аспиранты  пошли  в  народное  ополчение, 
например  О.А.Ваганов.  Именно  с  этого 
начинается  борьба  исторического  факультета  за 
жизнь Отечество. 
Университет жил, продолжалась учеба, хотя было 
всё  меньше  студентов.  Осенью  41-го  студенты-
историки  занимались  в  помещении 
филологического  факультета,  но  уже  к  ноябрю 
1941 и до февраля 1942 г. занятия проходили на 
первом этаже истфака, в помещении библиотеки. 
Аудитории  отделялись  друг  от  друга 
библиотечными  шкафами,  дымили  времянки, 
было  страшно  холодно,  слышны  были  разрывы 
снарядов.  Но  всё  равно  сюда  приходили 
ослабевшие от голода и холода преподаватели и 
студенты. 
Гуманитарные факультеты эвакуируют в Саратов, 
и  уже  1  апреля  1942г.  на  базе  Саратовского 
университета  работа  факультета  была 
возобновлена.  Не  смотря  на  то,  что  смерть, 
мобилизация  и  индивидуальная  эвакуация 
вырвали  значительную  часть  сотрудников, 

кафедра  продолжала  работать  и  творить.  Был 
принят  план  научной  работы,  согласованный  с 
историческим  факультетом  Саратовского 
университета.  Часть  сотрудников  кафедры 
принимали  активное  участие  в  подготовке 
сборника «Октябрьская революция в Саратовской 
области». 
В.В.Мавродин  писал  монографию  о  Киевской 
Руси,  Н.А.Корнатовский  –  статьи  о  войне, 
Н.Г.Сладкевич  –  статью  «о  крахе  замыслов 
Германии в предыдущей войне». В.А.Овсянкин и 
Г.И.Воронкова занимались историей гражданской 
войны.  А.Г.  Захаренко  писал  монографию  о 
Д,А.Меньшикове и занимался вопросами истории 
Прибалтики в Семилетней войне. 

В.В. Мавродин

Так  в  трудах  были  пережиты  самые  страшные 
годы.  На  протяжении  всей  войны  читались 

3



  1(2)НАША ИСТОРИЯ ’ 2013

публичные  лекции,  организовывались 
выступления  с  докладами.  Во  время  войны 
студенты  узнавали  своих  профессоров  куда 
ближе, чем в довоенных аудиториях, и почти все 
от этого только выиграли.
Особый  трепет  производили  лекции 
А.А.Вознесенского,  который  «переманил» 
несколько  студенток  на  экономический 
факультет.  При  встрече  В.В.  Мавродин  часто 
иронично  приветствовал  таких  студентов 
«здравствуй,  ренегат».  Но  всё  же  археологов  с 
истфака он не отпускал. 
Во  многом  петербургские  ученые  повлияли  на 
саратовских  коллег.  По  мнению  некоторых 

фронтовиков,  продолживших  обучение  в 
саратовском  университете,  пребывание 
историков из Ленинграда дало новые горизонты 
исследовательским работам через новые темы и 
задачи. 
В аудитории 58 создан своеобразный зал славы, 
но  белых  пятен  всё  ещё  много.  Единственный 
способ  их  закрыть  –  сделать  свой  вклад  в 
изучение  истории  университета,  факультета, 
кафедры.  И,  может  быть,  когда-нибудь  мы 
сможем сказать – ни один герой не забыт.

Еще один забытый подвиг

Если не встреча с В.В. Турбиным из «Ленинграадского союза «Дети Блокады-900», я, к стыду 
своему, не узнал бы о подвиге древней крепости Орешек в 1941-1943 годах.

 «8  сентября  1941  года  пал  Шлиссельбург, 
замкнулось кольцо блокады». Эта фраза с детства 
врезалась  в  память.  Но  именно  здесь  на 
Ореховом  острове,  в  древней  крепости,  все 
время, до прорыва блокады 18 января 1943 года, 
держал  498-дневную  оборону  гарнизон,  мешая 
гитлеровцам  переправиться  на  северный  берег, 
соединиться  с  финскими  войсками  генерала 
Эстермана и перерезать Дорогу жизни.

В  крепости  в  первый день  блокады  находилось 
несколько  десятков  матросов  Ладожской 
флотилии, которые-то и встретили немцев огнем 
двух  имевшихся  на  острове  пушек  с 
неисправными  прицелами.  Противник  не 
решился атаковать, не зная реального положения 
дел  в  крепости.  За  несколько  дней  был 
сформирован  первый  гарнизон  крепости  под 
командованием  капитана  Н.И.  Чугунова, 
переправлены  с  северного  берега  Невы 
подкрепление, орудия и минометы. 

Немецкая  авиация  и  артиллерия  ежедневно 
бомбардировала и обстреливала прямой

наводкой остров. За время героической обороны 
на  гарнизон  обрушилось  более  100  тысяч 
снарядов,  мин,  авиабомб.  В  минуты  затишья 
защитники  русской  твердыни  отвечали  огнем 
своей батареи, а также корректировали стрельбу 
береговой артиллерии.

Подробнее о героической крепости, заложенной 
новгородцами в 1323 году в следующем номере. 

Богомолов Андрей
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 Оводков Никита

                                «Ружейная драма»

В 1860-е годы Российская империя и государства Европы и Америки 
активно  участвовали  в  «гонке  вооружений»  -  каждый  стремился 
создать совершенный тип ручного огнестрельного оружия. Дмитрий 
Алексеевич Милютин, столь точно окрестивший упомянутый период 
«ружейной  драмой»,  был  ярким  действующим  лицом  того 
времени,  свидетелем  тех  событий.  В  2012  году,  25  января, 
исполнилось 100 лет с того дня как его не стало – дата, оставшаяся 
практически незамеченной.

Поражение  в  Крымской  (Восточной)  войне, 
огромные потери среди населения нашей страны 
–  все  это  стало  поводом  к  скорейшему 
перевооружению армии, ее реорганизации. « Во-
первых,  мы  дурно  вооружены…»,  -  отмечает 
участник  Крымской  войны,  полковник  Алабин, 
детально   Наши  войска  гибли  под градом  пуль 
противника,  прежде  чем  сами  могли  добраться 
до отметки расстояния в 30 шагов.

Упомянутый  период  –  чрезвычайно  сложный  и 
неоднозначный  отрезок  времени  в  истории 
нашей страны,  и  разные люди трактуют его  по-
разному.  Одно  можно  сказать  –  было  много 
сделано для страны.

 Еще  в  феврале  1856  года  Д.А.  Милютин  был 
включен  в  состав  комиссии  «для  улучшения  по 
военной  части».  В  1861  году  он  был  назначен 
военным  министром  и  начинает  создавать 
проекты  по  реорганизации  центрального 
военного  управления  и  создания  военных 
округов,  по  созданию  резервов  и  по 
реорганизации  кадетских  корпусов  и  по 
перевооружению  пехоты.  «В  начале  января 
окончена  обширная  работа…  -  составление 
всеподданнейшего  доклада…  Доклад  этот,  в 
случае  одобрения  Государем,  должен  был 
служить  программой  для  предстоявшей 
Военному министерству деятельности на многие 
годы вперед», - писал Д.А Милютин о 15 января 
1862 года в своих воспоминаниях  -  дате  начала 
преобразований. 

П.А.  Зайончковский  приводит  в  своей  работе 
«Военный  реформы  1860-1870  годов  в  России» 

слова  военного  министра  о  том,  что  Европа 
опережает  их  в  разработках  казнозарядного 
оружия и с  введением металлического патрона. 
Но, по мнению Милютина, это никак не являлось 
основанием  начинать  такие  исследования  в 
России, ведь западные разработки еще слишком 
несовершенны.  Выходит,  руководство  страны 
было против исследований, против 

Портрет Д.А. Милютина в Артиллерийском 
музее (Санкт-Петербург)

усовершенствований,  против  прогресса.  Это  не 
так.  Милютину было виднее, что происходило у 
нас на заводах, видна была ситуация с финансами 
и  многочисленными  заказами  оружия 
заграницей.  Его  действия  были  согласованы  с 
обстановкой в стране. 

В  России  существовало  огромное  количество 
проблем,  которые  не  давали  стране  встать  на 
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одинаковый  уровень  в  области  ручного 
огнестрельного вооружения с другими странами. 
И  главным  было  не  только  сравнять  счеты,  но 
сделать  наше  производство  лучше,  а  образцы 
оружия совершенней, чем заграничные. Начались 
многочисленные опыты, но не только над самими 
оружейными  образцами:  над  сталью,  стволами, 
станками,  калибрами.  Именно  так,  в  процессе 
тщательных  опытов  и  глубоких  исследований, 
Дмитрий Алексеевич Милютин видел 20-летнюю 
«ружейную драму».

6-линейная винтовка в фондах Артиллерийского 
музея (Санкт-Петербург)

Первыми результатами в 1860-е стали различные 
модификации  6-линейных  винтовок,  которых, 
безусловно,  никак  не  могло  хватать  для  нужд 
армии.  Необходимо  было  в  быстром  темпе 
создавать  казнозарядное  нарезное  оружие,  а 
параллельно  переделывать  дульнозарядную  6-
линейную винтовку в заряжающуюся с казны. А в 
Европе  появлялись  все  более  и  более 
совершенные  типы.  «В  1866  году  начинается 
переделка  винтовок  в  скорострельные, 
капсюльные,  по  системе  Терри-Нормана,  а 
позднее  отдается  преимущество  винтовке 
системы Карле, отличавшейся скорострельностью 
и  прочностью  устройства».  Затем  переделка 
продолжалась  по  системе  Крнка,  а  на  рубеже 
1870-х  благодаря  нашим  военным  агентам  в 
Америки  Горлову  и  Гунниусу  у  нас  появилась 
малокалиберная  винтовка  Бердана.  В  стране 
испытывались  около  десятка  систем  (Жилле-
Труммера, Баранова, Гана и т.д.). 

Ни в коем случае нельзя было заказывать партии 
готовых образцов  заграницей –  это  ставило нас 
под  удар,  под  зависимость  от  других  стран, 
которые  в  прошлом  умело  пользовались  этим. 
«Россия  не  Египет,  не  папские  владения,  чтобы 
ограничиться покупкой ружей за границей на всю 
армию. Мы должны же устроить свои заводы для 
изготовления в будущем наших ружей…», - писал 
военный министр. И он был абсолютно прав, так 
как  в  России  было  много  заводов  для 
изготовления  и  составных  частей  и  готовых 
образцов.  И  на  заводах  работали  талантливые 
мастера.  Например,  в  период  поиска  образцов 
хорошей  литой  стали,  исследователи, 
современники  той  эпохи,  писали:  «Россия 
представляет  все  средства  для  развития 
сталествольного  производства  –  и  стыдно  нам, 
имея  у  себя  до  7-ми  сталелитейных  заводов, 
располагающих  превосходными  сырыми 
материалами,  возить  из-за  границы  сталь 
посредственного качества».

В итоге получается, что в стране были все условия 
для  создания  самых  совершенных  образцов 
ручного  огнестрельного  оружия  из  лучших 
материалов,  лучшими  мастерами.  Нужен  был 
талантливый  человек,  а  золотые  руки 
отечественных  мастеров  и  ясные  умы 
исследователей,  военных  агентов  и  умелых 
коммерсантов двигали вперед военный комплекс 
нашей  страны.  Таким  человеком  оказался  и 
Дмитрий Алексеевич Милютин, даже несмотря на 
то что, после него было над чем работать и к чему 
стремиться.  Россия  –  страна,  богатая 
талантливыми людьми и богатая условиями для 
создания  всего  необходимого.  И  нужны  люди, 
такие как военный министр Д.А. Милютин, чтобы 
пропала  зависимость  страны  от  извне,  чтобы 
всем, что у нас есть, мы распоряжались с умом и 
умением.
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«Это был мой осознанный 
жизненный выбор»

интервью с проф. П. А. Кротовым

- С чем было связано Ваше решение поступать на 
исторический факультет?

ПА: Когда  настала  пора  решать,  куда  же 
поступать,  какой  выбирать  в  жизни  путь  -  я 
вспомнил,  как  было  интересно  на 
факультативных  занятиях  моей  первой 
учительницы  по  истории  Марии  Ивановны 
Курчавовой.  В  школе  мы  после  занятий 
оставались,  составляли  и  сами  решали 
исторические  кроссворды,  были  у  нас 
увлекательные занятия по истории для отдыха. 

Мама хотела видеть меня биологом, но тогда я 
влюбился в историю и в 7 классе решил, что мне 
всё-таки история гораздо больше, чем биология, 
нравится.  Так  что  это  был  мой  осознанный 
жизненный выбор, который основывался на моих 
ранних школьных впечатлениях. 

- Достаточно ли было школьной подготовки для 

поступления?

ПА: Я  много  занимался  помимо,  готовился  по 
пособиям.  С  мамой,  учителем  русского  по 
образованию,  каждый  выходной  писал  по 
сочинению, занимался с ней русским  языком и в 
итоге  сумел  поступить  с  первого  раза.  Так  что 
было  достаточно  и  школьной  подготовки  и  той 
подготовки дополнительной, которую я получил.

- Могли бы Вы отметить влияние идеологии на 
учебный процесс?

ПА: Конечно,  тогда  было большое влияние,  и  я 
был  политинформатором  с  7-го  класса  и  до 
окончания  школы.  Раз  в  неделю  у  нас  была 
политинформация, которую я проводил, мне это 

очень  нравилась.  До  сих  пор  нравится 
политология, политика, экономика.

-  Студентов  интересовали  внутриполитические 
события? Как они реагировали на политику?

ПА: В мои советские времена (я поступил в 1978 
году),  в  принципе  мы  жили,  как  говорилось,  в 
развитом  социалистическом   обществе,  имели 
твёрдую  нерушимую  веру  в  ещё  более  светлое 
будущее. В принципе, студенты не были в какой-
то  оппозиции  режиму,  были очень  благодарны, 
что  мы получаем такое элитарное образование, 
поступили  на  исторический  факультет.  Многие 
после  армии  поступили  через  организованные 
советской  властью  для  прошедших  армию 
подготовительные курсы. Поэтому какой-то такой 
оппозиционности  к  режиму,  которая  сейчас 
модна,  может  быть,  у  либералов,  ярко  в  наше 
время не проявлялось.

-  Ваши  политические  взгляды сформировались 
во время обучения или ранее и были изменены?

ПА: Нет, мои политические  взгляды меняются в 
соответствии с той новой информацией, которую 
я  получаю  из  знакомства  с  документами,  с 
прочтением  книг,  из  телепередач.  В  советские 
времена я, как и большинство людей, был вполне 
в  согласии  с  идеологией,   таких  каких-то 
принципиальных  расхождений  не  было.  Потом 
наступило время либеральных реформ Горбачева 
и Ельцина, и у меня возникло активное неприятие 
в  значительной  мере  происходящего,  особенно 
Ельцина.  Мне  нравилась  политика  гласности 
Горбачева,  но  не  нравилась  сдача  всех  наших 
позиций в международной политике, ну и другие 
его  мероприятия.  А  в  ельцинское  время  я, 
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наблюдая  либеральную  политику,  пришёл  к 
выводу  о  несовместимости  её  с  историческим 
путём  развития  России.  Вот  этой  катастрофы, 
которая была в 90-е годы, когда промышленность 
на  половину  сократила  выпуск,  когда  на  много 
миллионов  сократилось  брошенное  в  нищету 
население, когда выделились за счёт отобранной 
от  народа  собственности  общегосударственной, 
плохой  организации  государственного 
управления  олигархи.  Был  открытый 
криминальный грабёж российского народа, и мне 
это  очень  не  нравилось.  И  делалось  это  под 
либеральными лозунгами. В это время у меня и 
сформировались  стойкие  антилиберальные 
убеждения:  что  предложил  Ельцин  и  то,  что 
предложат  другие  либералы,  не  может  вести 
страну никуда, кроме как к катастрофе. 

-  Как  было  организовано  студенческое 
самоуправление? Существовал ли профсоюз? 

ПА: Профсоюз существовал, но он  действовал не 
особо заметно, путевки какие-то предлагал. Была 
заметна  деятельность  комсомольской 
организации,  общественная  жизнь  шла  в 
основном через комсомол. Я с 3-го по 4-ый курс 
руководил  СНО  исторического  факультета,  это 
была должность заместителя секретаря комитета 
ВЛКСМ  исторического  факультета  по  научной 
работе.  Должность,  с  одной  стороны,  будто  бы 
идеологическая,  но,  с  другой  стороны,  чисто 
научно-образовательная.

-  Какие  виды  практики  Вы  проходили?  И 
помогли  ли  они  Вам   в  освоении  своей 
специальности?

ПА: После  первого  курса  мы  проходили 
археологическую  практику,  было  очень 
интересно. Мои лучшие воспоминания о городе 
Полоцке,  где  велись  археологические  раскопки 
Собора полоцкой Софии середины  XI-го века  под 
руководством  Валентина  Александровича 
Булкина. Было очень интересно, это впечатление 
на  всю  жизнь.  Я  помню,  выполнил  научную 
работу по знакам на древнерусских кирпичах. Там 
были клейма и выпуклые такие знаки мастеров. 
Эти  знаки  мною  срисовывались  с  кирпичей,  я 
написал научную работу об этих кирпичах. Кроме 
того, были архивная практика - я работал в архиве 
военно-морском  в  течение  двух  недель. 

Музейная  практика  проходила  в  Эрмитаже  - 
очень  интересно  было  в  разных  отделах, 
особенно  в  которые  не  пускают  обычных 
посетителей. Я даже работал в таком «женском» 
отделе по тканям  и шпалерам,  но ничего,  тоже 
было очень интересно. 

(снимок с сайта РХГУ)

-  Вы  или  Ваши  сокурсники  проходили 
стажировку за рубежом? 

ПА: Проходили.  Лучших  студентов  отобрали  и 
послали в  Болгарию,  Венгрию и  ГДР.  Я  ездил в 
ГДР.  Незабываемые  впечатления.  Посетили 
(вроде бы) 18 городов.  

 -  А  каким  образом  проходила  стажировка  за 
рубежом? Вы изучали  язык страны,  в  которую 
едете?

ПА: Некоторые изучали немецкий язык, я же его в 
то  время  только  в  начальной  стадии  знал,  мог 
объясниться. Мой главный язык был английский, 
его  я  изучал  со  школы.  Наиболее  достойных 
послали  в  ГДР.  Поскольку  я  занимался 
общественной  работой,  учился  практически  на 
пятерки  (без  троек  естественно),  был 
комсомольским  активистом,  меня  послали  в 
Германию. 

-  Как  складывались  личные  отношения  между 
студентами кафедры?

ПА: У нас группа была дружная.  Мы до сих пор 
время  от  времени,  примерно  раз  в  5  лет, 
собираемся,  смотрим  друг  на  друга  -  кто  чего 
достиг,  у  кого  как  жизнь  складывается.  Очень 
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интересное  общение,  у  нас  есть  потребность 
встречаться.  Так  что  у  нас  был  курс  дружный, 
преобладают хорошие воспоминания.

-  Поддерживали  ли  Вы  связь  с  младшими  и 
старшими курсами во время обучения?

ПА: Поддерживали,  и  до  сих  пор  у  меня 
отношения  с  некоторыми  преподавателями 
нашего  исторического  факультета.  Мы  помним, 
что в студенческое время весьма активно друг с 
другом  общались.  По  линии  СНО,  в  частности. 
Вот,  например,  заведующий  кафедрой  Юрий 
Викторович Тот. Он старше меня на 2 курса был. 
Мы  постоянно  с  ним  обсуждали  какие-то 
возможные  перспективы  в  будущем.  Алексей 
Владимирович   Петров,  профессор  нашей 
кафедры,  он  на  два  курса  меня  моложе  был. 
Сергей  Егорович  Фёдоров,  профессор  кафедры 
истории  средних  веков  -  я  ему  сдал  свой  пост 
председателя  СНО  исторического  факультета. 
Были и другие примеры. Но это всё перечислять, 
наверное, не имеет смысла. 

-  Поддерживали  ли  Вы   связь  со  студентами 
других факультетов?

ПА: Тоже  были  определённые  знакомства.  В 
основном  через  учебный  процесс,  потому  что 
можно  было в  моё  время  посещать  занятия  на 
других  факультетах,  если  тебе  интересно.  На 
филологическом  факультете  я  посещал  годовой 
спецкурс  по  русской  палеографии у  профессора 
Николая Николаевича Розова. Мы занимались, по 
большей части, в отделе рукописей РНБ. Также на 
филологическом  факультете  посетил  спецкурс  о 
языке  Петровской  эпохи,  поскольку  она  меня 
интересовала - зачёт получил. 

На  экономическом  факультете  изучал 
дополнительно французский язык. Часть занятий 
проходила  на  историческом  факультете,  но 
экзамен  сдавал  на  экономическом.  Это  был 
дополнительный  язык,  я  два  года  его  изучал. 
Пришёл просто в группу на вечернее отделение, 
меня  никто  оттуда  не  прогнал.  Я  был  в  этой 
группе третьим, и получалось, что занятия очень 
высокого  уровня,  почти  индивидуальные. 
Экзамен  сдал,  поставили  его  в  зачётку  и  в 
диплом. Вот такие в наше время были порядки. 
Сейчас, наверное, это невозможно.

- То есть не надо было брать разрешение, просто 
договаривались с преподавателем? 

ПА: Да, пришёл и сказал, что мне нужно, я хочу, я 
учусь  в  университете.  Меня  взяли  и  в  зачётку 
вписали.  Сейчас  это  кажется  чудесами,  но  в  то 
время  это  была  реальность.  У  меня  несколько 
таких  предметов,  которые  я  дополнительно 
прошёл по собственному желанию.

-  Как часто в студенческой среде того времени 
заключались браки?

ПА: Достаточно редко. Примерно было по одному 
случаю на группу. И в нашей группе был такой 
случай, и даже два, что между сокурсниками 
были браки, но в основном старших возрастов 
выходили замуж или женились студенты, а так в 
основном это было уже в послестуденческое 
время.

-  На  историческом  факультете  проводились  ли 
творческие вечера, выступления? Принимали ли 
Вы в них участие?

ПА:  Проводились,  обязательный  был  вечер 
первокурсника,  к  нему  готовились.  Мне  было 
больше интересно смотреть. Смотрел с огромным 
удовольствием,  но  сам  не  любил  в  этом 
принимать  активное  участие.  Потому  что 
театральная  деятельность  это  не  моё,  мне 
больше  в  библиотеке  нравилось  сидеть. 
Устраивались  под Новый год дискотеки  в  холле 
перед лекторием.

-  Были  ли  в  Вашей  группе  традиции,  которые 
поддерживались  на  протяжении  всего 
обучения?
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ПА: Да, были какие-то традиции. Сейчас сразу не 
могу  вспомнить,  но  определенные  традиции  в 
нашей группе были.

- Какие? Может быть, поздравляли друг друга на 
дни рождения всей группой?

ПА: Поздравляли.  Но  не  всех.  Но  некоторых 
поздравляли.  Были  у  нас  коллективные  походы 
группой иногда в какое-нибудь кафе. Например, 
после окончания первого курса такой поход был, 
так что были такие мероприятия.

-  Интересовались  ли  Вы  спортивными 
соревнованиями, устраиваемые университетом? 
Может быть, участвовали в них?

ПА:  Участвовал.  Был  кросс  на  Менделеевской 
линии  –  точнее  пробежка  длиной  в 
Менделеевскую  линию.  Насколько  помню,  я  в 
ней участвовал. Также по шахматах я был активен 
в  соревнованиях,  за  команду  исторического 
факультета  выступал  не  без  успеха,  весьма 
достойно. 

-  Была ли в то время распространена практика 
совмещения работы и учёбы?

ПА: Не очень широко, я не имел такой практики. В 
основном  это  были  более  старшего  возраста 
студенты,  иногородние  или после  армии,  у  них 

такой  опыт  был.  А  я  хотел  как  можно  больше 
научиться  и  свободное  время  проводил  в 
библиотеках.  Потом  стал  архивную  активную 
работу вести, начиная со второго курса.

-  Разрешали  со второго курса тогда работать  в 
архиве?

ПА: Разрешали,  и  я  работал.  И  даже  в  Москву 
ездил, будучи студентом, в Архив древних актов, 
на 10 дней. Хорошо там поработал. 

-  Студенты,  совмещавшие  работу  и  учёбу,  где 
они могли работать? 

ПА: В основном это работа не по специальности: 
дворниками,  в  кочегарке,  по  ночам  где-то 
дежурили сторожами и другие работы наподобие 
этих.

- Существовала ли проблема трудоустройства по 
окончанию университета? 

ПА: У  нас  было  официальное  распределение  и 
все  его  подписывали.  Я  тоже  подписал  одно,  а 
когда  взял  бумагу,  обнаружил  что  там  совсем 
другое. Пришлось это отменять, то есть какие-то 
накладки были. В принципе, практически все шли 
по этому распределению работать в течение трёх 
лет. 

 Беседу вела Сергиенко Александрия
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Евгений Моховиков:

       Разрешите  помечтать

Как оказалось к третьему курсу, историческая наука  
штука сложная. То ли она есть, то ли нет, многие до 
сих  пор  в  раздумьях.  А  преподавать  историю,  как  
видно, еще сложнее.

Ну какой тут спрос со студентов,  если поточные 
лекции  не  меняются  годами,  они  есть  уже 
напечатанные и можно на них не ходить. Прочел, 
пришел  на  экзамен  или  зачет,  получил  оценку. 
Заставить ходить на пары может страх не сдать, 
потому что «препод тебя не видел» или обаяние 
преподавателя.  Хорошо,  что  харизматичные 
лекторы на факультете есть.

Отдельно стоят семинары. Были у нас семинары 
интересные,  где  нас  мотивировали  на  учебу, 
завлекали  «автоматами»,  интеллектуальными 
боями,  презентациями.  Но  были  и  другие. 
Скучные,  монотонные  доклады,  отсутствие 
интереса  к  делу  у  преподавателя,  а, 
следовательно, и у нас.  Единственное,  что было 
делать  на  таких  парах,  это,  увы,  разглядывать 
разрисованные «коллегами» парты и дремать. 

Такое настроение, конечно, слишком критичное. 
Лично  мне  грех  жаловаться  −  нашей кафедре  в 
основном  везло  с  преподавателями,  да  и  нам 
друг с другом. У нас сильная и слаженная группа. 
По-человечески  можно  понять  и  наших 
профессоров  (столь  неакадемично  именую  всю 
нашу  профессорско-преподавательскую 
корпорацию).  Неприлично  низкие  зарплаты, 
отсутствие минимальных условий для работы со 
студентами,  и  только  требование  отчетов  и 
прочих бумаг, бесконечных и никому не нужных 
на самом деле планов. А еще всюду трубят,  что 
занятие историей − «дохлый номер», надо бы с 
этой  ерундой завязывать.  Дело  −  это  то,  за  что 
платят,  а  историк  денег  не  заработает.  Об 

актуальности  изучения истории можно было бы 
писать целые книги, это громадная тема. 

А теперь, разрешите помечтать.

Только  представьте,  как  мог  бы  измениться 
родной  факультет,  если  бы  высокое  начальство 
озаботилось  материально-технической  стороной 
обучения.  На  смену  маленьким  аудиториям,  в 
которых  зимой  холодно,  а  летом  душно, 
изрисованным партам, доске, что порой валяется 
на  полу,  пришли  бы  аудитории  светлые  и 
аккуратные,  снабженные  по  последнему  слову 
техники:  приличный  стол  для  лектора,  экран, 
компьютер,  проектор,  карты  во  множестве.  Мы 
входили  бы  на  истфак  в  совершенно  ином 
настроении.  Ушла  бы  тоска,  появляющаяся  при 
виде  дырок  в  потолке  и  незакрывающихся 
дверей.  От  негативно-ироничного  настроя  мы 
перешли бы к гордости за родной факультет, за 
его оснащенность, аккуратность и уют аудиторий, 
чистоту  обустроенного  внутреннего  дворика.  И, 
может  быть,  студенты  даже  начали  испытывать 
трепет перед «храмом науки».

Обеспечив факультет всем необходимым, стоило 
бы задуматься (а может и перед его оснащением) 
о том, насколько студентам интересно учиться. Не 
отдельным, погруженным в науку вундеркиндам, 
а  общей  массе,  так  сказать.  Существует 
«пирамида  познания»,  которая  показывает,  что 
чем  больше  степень  участия  обучаемых  в 
процессе  познания,  тем  больше  информации  и 
навыков усваивается участниками.
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«Пирамида познания» (схема)

При  лекции  учащиеся  усваивают  около  5% 
информации и навыков,  которые дает  лектор,  а 
наиболее  эффективной  формой  обучения, 
согласно  приведенной  схеме,  является 
выступление в роли обучающего. 

Важным  дополнением  к  «пирамиде»  будет 
несколько слов о содержании приведенных форм 
обучения. 

Если  бы  во  время  лекции  преподаватели 
показывали   картинки,  приводили  наглядные 
схемы, зачитывали  цитаты, показывали  видео − 
стало  бы  значительно  интереснее.  Свободное 
обсуждение,  отсутствие  монолога  со  стороны 
преподавателя,  эдакие  «диалоги  Сократа», 
неформальное  общение  −  все  это  способно 
активизировать студентов. Еще лучше привлекать 
учащихся к лекции до того, как преподаватель ее 
прочитал.  То  есть,  используя  возможности 
компьютеров,  которые  есть  почти  у  каждого, 
рассылать  студентам  информацию  по  грядущей 
лекции,  впоследствии  используя  это  на  паре. 
Стимулирование  различных  форм  учебной 
активности  −  проведение  дискуссий,  просмотр 
кино,  экскурсии,  интерактивные  семинары, 
проведение  пар  не  в  стенах  факультета,  а  в 

музеях, в исторических местах и т.д. − вызвало бы 
большую  заинтересованность.  Интерес  к  учебе 
увеличится благодаря введению состязательности 
между  студентами,  награждению  отличившихся 
«автоматами».  Материальное  стимулирование 
лучших было бы воспринято с энтузиазмом.

По поводу практики.  Не знаю, как остальным, а 
мне  они  показались  скучноватыми.  Хочется 
заниматься какой-то реальной, нужной работой. 
Особо подчеркиваю, нужной. А не так, чтобы мы 
делали абы что, были бы никому не нужны, и во 
всем  этом  чувствовалось:  дети  −  просто 
формальность.  Если  бы  это  было  возможно, 
лично  я  не  отказался  бы  проходить,  например, 
археологическую практику в древнем Новгороде 
или копать скифские курганы. 

Также  мне  кажется,  что  интересно 
организовывать  обмены  между  студентами 
нашего  факультета  и  историками  из  Европы  и 
Америки  (ездят  же  по  миру  студенты  Высшей 
Школы Менеджмента). Было бы здорово видеть 
на  нашем  факультете  известных  политиков, 
маститых  историков,  представителей  бизнеса. 
Познавательными  могли  бы  стать  конференции 
по  вопросам  преподавания  истории,  новых 
направлений в исторической науке, а не только о 
славном прошлом.

Подытоживая, можно сказать, что самое главное 
− заинтересованность преподавателя предметом. 
И при этом немаловажно создать все условия для 
того,  чтобы  он  реализовал  самые  смелые  свои 
планы.  И,  конечно, мне удалось описать далеко 
не все, что могло бы разнообразить нашу учебу. У 
многих преподавателей свои «фишки» и опыт, а 
возможности  творческой  фантазии 
неисчерпаемы.  Особняком  стоят  вопросы 
перспектив выпускников истфака в России, но это 
уже отдельный разговор.
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Что за гусь «8 марта»?

В преддверии праздника 8 марта во всевозможных СМИ мы находим весьма противоречивые 
комментарии относительно его истоков и содержания. Попробуем немного разобраться.

Этот  праздничный  день  для  подавляющего 
большинства  утратил  свое  первоначальное 
историческое содержание, подчеркивающее роль 
женщины  в  революционном  движении.   И 
произошло это не в 1991 году, а гораздо раньше. 
Наполнился ли праздник новым содержанием? И 
да,  и  нет.  Надстройка  (говоря  языком  эпохи), 
созданная,  во  многом,   замещением 
христианских  идеалов  революционными,  стала 
разрушаться,  обнажая  хаос  человеческих 
страстей. С соответствующей разрухой в головах. 

Ленин и Клара Цеткин, почтовая марка ГДР

Ряд  аргументов  противников  красного  дня 
календаря  (23  февраля/8  марта  −  начало 
Февральской  революции  и  разрушения 
христианского  государства,  связь  с  еврейским 
праздником  Пурим  и  т.п.)  для  российских 
граждан  не  имеют  решающего  значения.  Но  с 
другой стороны (и этот  факт  важен для русской 
культуры,  в  своей  основе  православной), 
Женский  день  культивировался  взамен 
праздникам  богородичным.   Более  того,  он 
всегда  стоит  рядом  (в  високос  совпадает)  с 
памятью о блуднице, пожелавшей казни пророка 
Иоанна Предтечи. И чаще всего выпадает на дни 
Великого поста.

Саломея с главой Пророка Иоанна Предтечи

Тем не менее,  8 марта уже стал государственно 
поддерживаемым обычаем. А это  предполагает, 
как  мне  кажется,  не  столько  всплеск  продаж 
торговых  сетей  с  более  или  менее  формально-
обязательным  славословием  женщине. 
Необходимо  также  наполнить  праздник 
действительным  смыслом  и  определить  ему 
соответствующее  место  в  нашей  культуре.  И 
здесь,  думается,  как  нельзя  лучше  подходит  то 
трепетное  отношение  благородных  рыцарей  к 
образу  Прекрасной  Дамы,  что  бытовало  в 
христианской  Европе.  Высокие  идеалы  − 
достойное  наполнение  ставшей  привычной 
формы. И, оставаясь по-прежнему светским, этот 
праздник  также  не  войдет  в  противоречие  и  с 
православной духовной традицией. 

Богомолов Андрей
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Юмор по-истфаковски или возрождение капустника
Вот уже почти 30 лет на истфаке не проводятся капустники. Возможно ли возродить  

добрую традицию?

В   декабре,  была  представлена  книга  «Уроки 
истории  –  уроки  историка»  посвященная 
Ю.Д.Марголису  под  редакцией  Т.Н.Жуковской, 
являющаяся  итогом  международной 
конференции, прошедшей в 2010 году. В разделе 
In  memoriam  наверное  каждый  автор  будучи 
приобщенный  к  этому  таинству  сожалеет  о 
потери традиции ист.факовского капустника.  Что 
же это за феномен? 

Ю.Д. Марголис

Капустник  –  самодеятельное  шуточное 
представление  «для  своих»,  основанное  на 
юморе и сатире. Первое такое представление на 
ист.факе  прошло  11  мая  1959  года  на  25-летие 
факультета.  Успех  превзошел  все  ожидания. 
Лекторий,  по  воспоминаниям  зрителей  и 
участников,  был забит до отказа, возникла даже 
реальная  возможность  обрушения  амфитеатра, 
но всё  равно  не смог  вместить всех желающих. 
Пришлось  на  следующий  день  повторить 
выступление.  Сейчас  текст  этого  капустника 
можно  прочитать  в  книге  Д.Н.Альшица 
«Восстановление  ума  по  черепу».  Именно  он 
автор  потрясающих  сценариев  капустников. 
Такой  фурор  был  вызван  потрясающей 
актуальностью  иронии  и  сатиры  представления, 
причем не только у нас. 

Капустники жили и вне ленинградского ист.фака – 
в Одессе, Новосибирске, Киеве, Ростове-на-Дону 
и,  конечно  же,  в  Сыктывкаре,  где  некоторое 
время  работал  главный  «вдохновитель» 
представлений,  их  душа  и  инициатор  – 
Ю.Д.Марголис.

Капустник ист.фака тогда – это не просто веселое 
представление,  это  яркая  страница  борьбы  за 
объективное  отражение  отечественной  истории, 
борьбы  за  возможность  мыслить  далеко  за 
идеологическими  рамками  и  честно  говорить  о 
результатах  этих  мыслей.  Но  разве  сейчас  всё 
прекрасно в освещении Отечественной истории? 
Кажется,  нам  всё  также  остро  необходим 
«всесоюзный капустник». 

К  сожалению,  последний  капустник  на  ист.факе 
прошел в 1984 году, но необходимость в лечении 
смехом никуда не исчезла. 

Кто-то  предлагает  воскресить  капустники  как 
метод  «очищения  сквозь  смех»,  кто-то  считает 
возможным  лишь  «показать,  как  шутили 
историки», но почему нельзя объединить две эти 
задачи?  1  сентября   2014  года  факультету 
исполниться 80 лет. Не самое ли время возродить 
столь  светлую  страницу  его  истории?  Историки 
шутили и всегда будут  шутить и  мы можем это 
доказать.  Мне кажется это в наших силах, если 
только  дадим  выход  творческому  началу  не 
только в работах СНО, участия в КВН или какой-то 
другой деятельности…

Если  у  вас  есть  идеи,  пожелания,  просто 
возможность помочь или желание поучаствовать 
–  пишите  на  электронный  адрес 
kapystniknaistfake@mail.ru.  Давайте  сделаем 
подарок нашему родному факультету и докажем, 
что уроки истории и уроки историков прошли не 
зря. 

Кудрявцева Евгения
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В заключение

Мы представили  на  суд  читателя  очередной  номер  «Нашей  истории».  
Однако рук для осуществления всех замыслов нашего СНО, которые были 
озвучены еще в прошлом году, не хватает. Просьба активнее предлагать 
свои идеи и участвовать в их осуществлении. 

Наша почта: sno_rus@mail.ru

Напоследок  желаем  активно  пообщаться  с  Масленицей,  благополучно 
выпроводить  зиму  и  вкуснейшими  блинами  встретить  долгожданную 
весну!
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