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Среди тех трудностей, с какими сразу же столкнулась создан-
ная в соответствии с постановлением Совнаркома и ЦК ВКП(б) от
16 мая 1934 г. кафедра истории средних веков возрождаемого исто-
рического факультета ЛГУ, одно из первых мест занимало отсут-
ствие учебной литературы. Впрочем, такое же положение было и на
других кафедрах. Для тех лет ситуация была вполне стандартной.

Старые, дореволюционные учебники никак не соответствовали
духу советской высшей школы, да и где их было взять. Не при-
ходилось рассчитывать и на имевшуюся книжную продукцию со-
ветского периода. В 20-х — начале 30-х годов на темы западноевро-
пейского феодализма писалось немало. Но пособиям М.П.Баскина,
Н.Н.Розенталя и других не доставало систематичности в изложе-
нии материала, да и подход к предмету был слишком односторон-
ним: чуть ли не все там вращалось вокруг классовой борьбы и тор-
гового капитала. Для изучения гражданской истории, как стали у
нас выражаться после партийно-правительственных постановлений
1934 г., они определенно не годились. К тому же, их авторы сплошь
и рядом оказывались повинными в разных идейных уклонах и за-
гибах. . .

Короче говоря, подготовка учебников сразу же стала первооче-
редной задачей. Уже летом 1934 г. Государственная академия исто-
рии материальной культуры (ГАИМК), которая до майского поста-
новления была, пожалуй, главным прибежищем для ленинградских
историков, по указанию из Москвы развернула работу над учебни-
ком по истории средних веков.

Из университетских медиевистов возглавивший это начина-
ние Э.Д. Гримм к делу привлек профессоров И.М.Гревса и
О.А.Добиаш-Рождественскую. Выбор оказался не самым удачным.
Превосходные специалисты и опытные педагоги, они знали мате-
риал и умели его преподать, но слабо ориентировались в том, как
его следует излагать применительно к новым установкам. Гревс
не скрывал своего презрения к вульгаризаторским попыткам уже
приспособившихся к советским нравам ученых одним махом ре-
шать сложнейшие проблемы истории прошлого. Добиаш была на-
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строена более миролюбиво, но тоже не готова была идти на да-
леко идущие компромиссы в трактовке рассматриваемых ею явле-
ний и процессов. Не удивительно, что у них — равно как и у таких
эрудированных участников этого коллективного предприятия, как
А. Г.Вульфиус или Н.С.Цемпш — работа не клеилась.

Само руководство ГАИМК, настоятельно и строго требуя, что-
бы новый учебник был марксистским, не очень отдавало себе от-
чет, что это значит. При тогдашнем зачаточном состоянии марк-
систских разработок проблематики Средневековья все руководя-
щие указания дирекции практически сводились либо к общим фра-
зам, либо к оперированию разрозненными, вырванным из контек-
ста и зачастую попросту малосодержательными цитатами Маркса,
Энгельса и Ленина. Спустя полгода стало ясно, что из попытки
ничего не выйдет. Та же участь вскоре постигла и задуманный
О.Л.Вайнштейном под крылом все той же Академии коллектив-
ный трехтомник по истории средних веков.

Тем не менее Осип Львович Вайнштейн, с осени 1935 г. стоявший
во главе медиевистической кафедры ЛГУ, не оставлял надежд на
написание учебника и вел по этому поводу переговоры в Москве.
Но для начала он сразу же, в 1935/36 учебном году, провел сте-
нографирование собственного лекционного курса. Эти 45 лекций
затем были литографированы и стали доступны студентам. Сверх
того им в 1938 г. было издано шесть выпусков методических ука-
заний к курсу. Параллельно с этим под его руководством члены
университетской кафедры готовили к печати учебное пособие по
материалам умершего в 1937 году профессора П.П.Щеголева. В
основу были положены стенограммы лекций по истории Западной
Европы в эпоху позднего феодализма, прочитанных Щеголевым в
1935–36 учебном году в ЛИФЛИ (Ленинградском институте фи-
лософии, литературы и истории, который в конце 20-х годов от-
почковался от университета, а несколько лет спустя после восста-
новления исторического факультета ЛГУ будет вновь слит с ним).
Вайнштейну с сотрудниками пришлось значительно править имев-
шийся текст — прежде всего по той причине, что к концу 30-х годов
идея о решающей роли торгового капитала, в развитии средневе-
кового общества и государства, дань которой еще отдал в своих
лекциях Щеголев, будет — вместе с другими положениями «школы
Покровского — окончательно предана анафеме. Книга увидела свет
в 1938 г. и стала полезным пособием при работе над второй частью
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курса (в те времена охватывавшего период вплоть до начала Вели-
кой Французской революции).

Почти одновременно с этим курсом лекций, на исходе 1938 г.,
в Москве был наконец издан первый том официального, рекомен-
дованного Всесоюзным комитетом по делам высшей школы при
Совнаркоме, университетского учебника по истории средних веков.
Второй том издадут в следующем году, а в начале 1941 г. появит-
ся второе, переработанное издание первого тома. Учебник вышел
из стен Московского университета, бóльшую его часть написали
Е.А.Косминский, С.Д.Сказкин и А.Д.Удальцов. Однако среди ав-
торов были два ленинградца — М.А. Гуковский и О.Л.Вайнштейн.
На плечи последнего легла и основная редакционная работа над
обоими томами.

Учебник получился по тем временам вполне приличный. Он на-
глядно демонстрировал и сильные, и слабые стороны нашей науки
тех лет. Знающий свой материал авторский коллектив в то же самое
время хорошо разбирался и в требованиях момента. Содержащиеся
в книге оценки были, где только возможно, подкреплены автори-
тетом классиков марксизма-ленинизма. К уже привычному цитат-
ному репертуару успели прибавить ссылки на «Историю ВКП(б).
Краткий курс». Предмет особой гордости авторов, как явствует из
предисловия к переизданию первого тома, составило привлечение
«Хронологических выписок» К.Маркса, которые к тому времени
уже были переведены на русский язык и частично изданы.

«Хронологические выписки» (т. е. Марксовы конспекты неко-
торых из прочитанных им исторических трудов, главным обра-
зом «Всемирной истории» Ф.К.Шлоссера) и их судьбы в Со-
ветском Союзе — это тема, вполне заслуживающая специального
рассмотрения. Здесь же отметим только то, что в четырех гла-
вах, написанных О.Л.Вайнштейном для издания 1941 г., ссылок
на «Выписки» не было. Вообще ленинградским медиевистам, на-
сколько можно судить, было свойственно все же более сдержанное,
чем у Б.Ф.Поршнева и других московских коллег, отношение к
этому, по-своему любопытному историографическому памятнику.
О.Л.Вайнштейн, А.Д.Люблинская и др. не забывали подчеркнуть,
что в «Выписки» — это все-таки конспект труда Шлоссера, а не из-
ложение собственных воззрений Маркса.

Принимая живое участие в издаваемых на базе Московско-
го университета и Института истории Академии наук учебниках

573



по общему курсу (эту практику в послевоенные годы продолжат
А.Д.Люблинская и В.И.Рутенбург), ленинградцы взяли на себя
труд подготовки учебников по отдельным дисциплинам медиеви-
стического цикла — по палеографии, историографии, истории Ви-
зантии.

Член-корреспондент АН СССР О.А.Добиаш-Рождественская,
«создатель школы советских палеографов»,1 в 1936 г. опубликова-
ла «Историю письма в средние века: Руководство к изучению ла-
тинской палеографии». По сравнению с первым изданием 1923 года
труд, опирающийся на многолетний опыт занятий автора со студен-
тами в Отделе рукописей Публичной библиотеки, был существенно
переработан и расширен. Он надолго станет настольной книгой не
только студентов-медиевистов, но и всех, кто имел дело с западно-
европейскими манускриптами.

Наряду с занятиями палеографией Добиаш-Рождественская
вела курс источниковедения, будучи непревзойденным в нашей
стране знатоком предмета. Когда О.Л.Вайнштейн в середине 30-х
годов собирал коллектив для подготовки трехтомного учебника по
истории средних веков, Ольга Антоновна взяла на себя написание
источниковедческого очерка. Из проекта ничего, как уже говори-
лось, не вышло, однако очерк был написан. Спустя года два реше-
но было его опубликовать в виде отдельной брошюры — отсутствие
каких-либо пособий по этой дисциплине ощутимо давало себя знать.
Но смерть О.А.Добиаш-Рождественской (1939) помешала замыслу
осуществиться. Напечатан очерк будет полвека спустя.2

Как памятник эпохи, это, так и не дошедшее до студентов, учеб-
ное пособие, разумеется, интересно. Но одновременно оно демон-
стрирует, насколько наша наука 30-х годов была еще не готова к
синтезу накопленного к тому времени источниковедческого мате-
риала. Ольга Антоновна бесспорно — великий знаток предмета, и
тем не менее ее очерк — даже с поправкой на личные обстоятель-
ства и на ограниченность предоставленного автору листажа — не
выдерживает сравнения с появившимся спустя два десятилетия, в
1957 г., учебником ее ученицы А.Д.Люблинской.3 Очерку явно не

1Рутенбург В.И. Выдающийся медиевист и палеограф // Добиаш-Рожде-
ственская О.А.Культура западноевропейского средневековья: Научное насле-
дие. М., 1967. С. 5.

2Добиаш-Рождественская О.А. Ук.соч. С. 52-92
3Люблинская А.Д. Источниковедение средних веков. Л., 1957.
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хватало внутренней цельности, изложение оставалось фрагментар-
ным, эмоции порой заслоняли собою научный анализ. Практиче-
ски отсутствовала даже единая классификация характеризуемых
источников.

Не меньшие трудности стояли и перед О.Л.Вйнштейном, ко-
гда он взялся за сложную, не имеющую прочной опоры в нашей
научной практике, работу над университетским учебником по ис-
ториографии средних веков. Но молодость и энергия помогали
ему или преодолевать, или хотя бы обходить возникавшие на пути
препятствия. По-своему в этом Осипу Львовичу помогла и проч-
но впитанная им непоколебимая вера во всемогущество марксист-
ско-ленинской методологии. Попытка удалась, и на этом, для сво-
его времени примечательном, учебнике стоит остановить внима-
ние.

Известные наработки по данной проблеме, разумеется, имелись
как в зарубежной, так и в отечественной литературе. Многократно
писалось о знаменитых историках и их произведениях, о разных
исторических школах и направлениях в науке. Но описательность
чаще всего доминировала над анализом, меньше всего внимания
обращалось на процесс развития исторической мысли. В качестве
примера сошлемся на вышедшую в 1938 г. — всего за два года до по-
явления книги Вайнштейна — историографическую главу известно-
го советского исследователя А.Д.Удальцова «Буржуазные теории
генезиса феодализма» из первого тома университетской «Истории
средних веков». Там содержался краткий перечень имен и школ,
начиная с графа де Буленвилье, кончая Пиренном и фашистскими
историками. При этом Вольтеру, например, посвящено было семь
строк, из которых студент мог узнать, что великий писатель нена-
видел церковь, а феодализм для него «представляет собой хаос,
тиранию, варварство и бедность».4

Не намного отличался по своему уровню от этой главы тот
«Очерк историографии западноевропейского феодализма» самого
О.Л.Вайнштейна, какой был им напечатан в 1932 г.5 Эта одна из
первых в творческом наследии Осипа Львовича попыток просле-
дить эволюцию медиевистики не шла дальше довольно примитив-
ных — и пристрастных — характеристик отдельных произведений и

4История средних веков. Т. 1. М., 1938. С. 187.
5Вайнштейн О.Л., Косминский Е.А. Феодализм в Западной Европе. Ч. 1.

М., 1932. С. 137–162.
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их авторов. Написанный в стиле газетных статей той поры, очерк
был, мягко говоря, поверхностным.

Между ним и появившейся восемь лет спустя «Историогра-
фией» мало общего. В учебнике Осип Львович не изменил сво-
им пристрастиям — убежденный (и достаточно догматично на-
строенный) марксист, он по-прежнему третировал концепцию
А.Допша, с презрением отзывался о методологических исканиях
Д.М.Петрушевского и т. п. Но его труд 1940 г., обладая всеми чер-
тами, присущими хорошему учебному пособию, одновременно яв-
лял собой подлинное исследование, которое вполне соответствовало
своему длинному заглавию: «Историография средних веков в связи
с развитием исторической мысли от начала средних веков до наших
дней». Книга по праву заняла видное место не только в учебной
продукции тех лет, но и во всей довоенной советской медиевистике.

У истоков учебника лежал лекционный курс, который профес-
сор Вайнштейн подготовил для аспирантов-медиевистов ГАИМК и
Ленинградского университета. Со временем этот курс был включен
в учебный план студентов, специализирующихся по кафедре исто-
рии средних веков. Стенограммы лекций, вместе с опубликован-
ными исследовательскими этюдами,6 легли в основу капитальной
монографии.

Осип Львович, поставив своей целью дать в ней целостную кар-
тину развития европейской медиевистики на протяжении полуто-
ра тысячелетий, опирался на прочно сложившееся в науке пред-
ставление о стадиальности историографического процесса. Среди
ученых не наблюдалось особых разногласий касательно того, ка-
кие течения, приходя на смену друг другу, определяли облик исто-
риописания. Так, XVIII век, когда эталоном становятся сочинения
Монтескье, Вольтера, Гиббона, был, само собой, отождествляем с
Просвещением. Первую половину XIX в. — эпоху Вальтера Скотта
и Тьерри, Мишле и Шлоссера — исследователи без колебаний отда-
вали романтизму, тогда как вторая половина века, представленная
такими именами, как Бокль или Фюстель де Куланж, записывалась
за позитивизмом.

Такая периодизационная схема в достаточной мере подтвержда-
лась материалом. Неувязки при попытках прочертить четкие хро-
нологические рубежи между этапами или расписать историков по

6Вайнштейн О.Л. Предисловие // Тьерри О. Избр. Соч. М., 1937 и др.
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строго определенным школам и направлениям не в счет: они —
удел любой стадиально-типологической классификации. Модель не
только отвечала общепринятым представлениям о прогрессе науки,
но и хорошо согласовывалась с привычным членением литератур-
ного процесса, так что здесь историк и филолог легко понимали
друг друга.

Приводя в систему обширный изученный им материал (доста-
точно сказать, что именной указатель к «Историографии средних
веков» содержит более 800 позиций), О.Л.Вайнштейн считал необ-
ходимым показать студентам, какие признаки определяли каче-
ственное своеобразие каждой из ступеней, через которые проходи-
ла в своем многовековом движении историческая мысль. Сделать
это было тем более необходимо, что в литературе по поводу су-
ти стадиальных отличий царила неопределенность. Впрочем, она
не исчезла и в наши дни. К примеру, один из действующих уни-
верситетских учебников наставляет, что романтизм характеризу-
ется прежде всего повышенным интересом к далекому прошлому,
а для позитивистского направления «характерно не только широ-
кое использование источников, но и критический подход к ним»
и т.п.7

Естественно, что О.Л.Вайнштейн постарался уточнить поня-
тия, наполнив давнюю историографическую модель новым, марк-
систским содержанием. В основу периодизации истории медиеви-
стики он — следуя духу времени — положил формационный прин-
цип. Акцент ставился на том, интересы какого класса выражало то
или иное научное направление. Однако ему была ясна практическая
невозможность провести сквозь всю книгу членение материала по
формационно-классовому признаку. Во «Введении» к учебнику ни-
что не мешало ему, конструируя принципиальную схему периоди-
зации, обособить раздел «Вырождение феодальной историографии
(XVI–XVIII вв.)» и параллельно с этим под рубрикой «Буржуазная
историография» последовательно выделить историографию гума-
нистическую (XV–XVI вв.), эрудитскую (XVII в.) и «историогра-
фию эпохи Просвещения и Французской революции XVIII в.». Но
как рассечь единый — при всей внутренней сложности его структу-
ры — поток историописания XVI–XVIII вв. на две поделенные по

7Историография истории южных и западных славян. М., 1987. С. 44, 180 и
др.
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классовому признаку (и разносимые по разным главам) струи? Ис-
следовательский прагматизм взял верх над теорией, и автор сохра-
нил линейность изложения, ограничившись надлежащим коммен-
тарием при характеристике объектов: концепция графа Буленви-
лье — «феодально-аристократическая», его оппонент аббат Дюбо —
«идеолог буржуазии»8 и т. д.

Зато формационный принцип был сполна реализован в послед-
них главах учебника, где буржуазной историографии второй поло-
вины XIX–XX вв. (главы VII–IX) была противопоставлена историо-
графия марксистско-ленинская (глава X). На сей раз технических
сложностей при разграничении не возникало. Марксистская меди-
евистика все еще была представлена весьма ограниченным кругом
авторов и произведений. К тому же марксизму с его установкой на
непримиримую борьбу со всеми иными идеологическими системами
всегда была свойственна, как известно, тенденция к отмежеванию
от инакомыслящих и даже к самоизоляции. Возможно, правиль-
нее было бы сказать, что такая тенденция не столько даже облег-
чила историографу обособление двух частей — буржуазной и марк-
систско-ленинской — в историографической модели, сколько иници-
ировала его, придав тем самым специфическую окраску всей исто-
рии историописания эпохи, которую открывали — соответственно —
труды Бокля и Маркса.

Сосуществование двух, если можно так выразиться, медиеви-
стик не было интерпретируемо Вайнштейном ни как равноправ-
ное партнерство, ни как борьба соперников равной весовой кате-
гории. Поскольку опирающиеся на теорию исторического матери-
ализма труды априорно были признаны высшим достижением ис-
торической мысли, схема отводила позитивистской, беря шире —
всей немарксистской, медиевистике нового и новейшего времени, в
лучшем случае, роль науки второго сорта.

Такое осмысление наблюдаемых в историописании сдвигов и со-
ответствующую требованиям марксистско-ленинской методологии
модификацию давней модели историографического процесса едва
ли нужно напрямую приписывать О.Л.Вайнштейну лично. Учеб-
ник в известном смысле был производным от социально-политиче-
ских и методологических установок эпохи. Примечательно, что со-
временники находили достоинства «Историографии» как раз там,

8Вайнштейн О.Л. Историография средних веков. . . С. 111.
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где современный, на рубеже XX–XXI веков, читатель скорее увидит
слабости.

По меньшей мере, спорными выглядят многие из упреков ав-
тора в адрес «буржуазной историографии эпохи империализма».
Крайне декларативной была заключающая книгу глава о марк-
систско-ленинской медиевистике. Ее идейным стержнем служила
типичная для тех десятилетий формула: «Маркс, Энгельс, Ленин
и Сталин не только создали теоретические основы единственного
подлинно научного направления в историографии, но и значитель-
но продвинули вперед изучение конкретной истории средних веков,
как, впрочем, и других разделов всемирной истории»9.

Правильнее было бы сказать, что, вопреки заглавию («. . . до на-
ших дней»), медиевистика XX века так и не стала предметом углуб-
ленного рассмотрения. Но едва ли О.Л.Вайнштейн так уж заслу-
живает за это упрека. Мало того, что на него действовала общая
идейно-политическая атмосфера его дней. Как известно, современ-
ная нам наука тоже все еще с трудом ориентируется в запутанных
виражах новейшей исторической мысли, постоянно подменяя исто-
риографический анализ политологией или отвлеченными рассуж-
дениями.

Книга на своем титульном листе несла информацию о том, что
издание «допущено Всесоюзным Комитетом по делам высшей шко-
лы при СНК СССР в качестве учебника для исторических факуль-
тетов государственных университетов и педагогических институ-
тов». Соответственно учебник издан был большим тиражом — 20
тысяч экземпляров. Но это было как раз исследование, в своей
основе оригинальное и содержательное, и оно по праву в том же
1940 г. принесло своему автору ученую степень доктора историче-
ских наук.

Другое дело, что учебнику О.Л.Вайнштейна сильно не повезет.
Поначалу встреченный похвалами рецензентов, он вместе со своим
автором в конце 1940-х годов будет обвинен в низкопоклонстве пе-
ред Западом и прочих смертных грехах. Библиотека перестанет вы-
давать его студентам. Позднее, когда антикосмополитический угар
прошел, книгу, которая, естественно, несла на себе печать своего
времени и, что тоже неизбежно, с годами устаревала, заслонили
собой свежие публикации.

9Вайнштейн О.Л. Историография. . . С. 351.
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Более спокойно — без громких похвал поначалу и разгромной
критики потом — сложится судьба учебника по истории Византии,
выпущенного в том же, что и «Историография средних веков»,
1940 году Митрофаном Васильевичем Левченко — «История Визан-
тии: Краткий очерк»10. Эту книгу Соцэкгиз выпустил большим,
20-тысячным, тиражом. В том же году это «пособие для студентов
и преподавателей ВУЗов, а также и для самообразования», как гла-
сила издательская аннотация, было успешно защищено в качестве
докторской диссертации.

Такое сочетание — пособие для самообразования и одновременно
капитальное исследование, которое способно было принести своему
автору ученую степень доктора наук, — может удивить. Но для обе-
их характеристик были основания. Подчеркнутая популярность из-
ложения не мешала тому, что в книге практически впервые сделана
была достаточно эффективная попытка рассмотреть более чем ты-
сячелетнюю историю Восточно-Римской империи под углом зрения
теории Маркса, выявив при этом общие для эпохи и специфические
черты в социально-экономическом, политическом, культурном раз-
витии византийского общества. Особое внимание было уделено ис-
тории классовой борьбы. М.В.Левченко заново прочел и по-новому
интерпретировал многие из правовых и иных византийских памят-
ников. Конечно, предлагаемые им решения ряда сложнейших про-
блем теперь представляются достаточно наивными. В духе време-
ни он — правда, отдав должное «деятельности таких крупнейших
ученых, как академики Васильевский и Успенский», — подчеркнуто
дистанцировался от русского дореволюционного византиноведения,
которое, по его выражению, обслуживало задания царизма. Как
водилось, текст книги был перенасыщен цитатами из произведений
Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, а так как основоположники
марксизма-ленинизма Византией особо не занимались, то цитаты
эти приобретали явно декоративный характер. Тем не менее, если
сделать поправку на тогдашнюю неразработанность проблематики
и на общее состояние предвоенной исторической науки в СССР, то
в целом автор успешно справился со своими непростыми задачами.
Не напрасно рецензии на труд были одобрительными, появятся его
переводы на французский и болгарский языки11.

10Левченко М.В. История Византии: краткий очерк. М.; Л., Соцэкгиз, 1940.
11Levс̀enco M.V. Byzance des origines á 1453. Paris, 1949.
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