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Михаил Борисович Свердлов (1939–2022)
В этом году российская наука понесла значительную потерю: 21 апре-
ля скончался выдающийся историк, источниковед, археограф и исто-
риограф Михаил Борисович Свердлов. Вся научная жизнь учено-
го была связана с Санкт-Петербургским институтом истории РАН 
(ЛОИИ АН СССР), где он прошел длительный путь от аспиранта 
до главного научного сотрудника. Михаил Борисович был не только 
ведущим в России специалистом по истории, Древней Руси и россий-
ской историографии, но и автором пособий по истории, теории и прак-
тике изучения истории Руси VI–XIII вв.1

Михаил Борисович Свердлов родился 17 мая 1939 г. в Ленинграде. Он всег-
да подчеркивал связь с этим городом: «Место рождения, это гений места —  он 
остается у человека на всю жизнь. Когда уже много лет спустя меня звали 
на руководящую работу в Москву, я отказался, потому что знал точно, без Ле-
нинграда, Петербурга просто умру»2.

Во время Великой Отечественной войны маленький Миша познал все тя-
готы военного времени вместе с жителями блокадного Ленинграда. Отец был 
на фронте, а он с матерью последними поездами был эвакуирован. Дорога под 
бомбежками была тяжелым испытанием, во время переезда умер его ново-
рожденный брат. Семья оказалась в Вологде —  городе, который в его жизни 
оставил неизгладимый след. Михаил Борисович часто в разговоре со мной, 
когда в очередной раз я уезжала в Кириллов, вспоминал красоту Вологодской 
Софии, средневековых храмов этого замечательного города. Он рассказывал, 
как убегал из детского сада на истфак Вологодского государственного педаго-
гического и учительского института, где работала и училась его мать, садился 
в аудитории и получал первые уроки русской истории.
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После окончания школы в 1956 г. М. Б. без колебаний решил поступать 
на исторический факультет Ленинградского университета. Однако, не набрав 
необходимого количества баллов, вынужден был пойти работать на фабрику. 
Через два года, в 1958 г., он успешно сдал экзамены и был принят на истфак. 
Занятия под руководством известного ученого и замечательного человека —  
Владимира Васильевича Мавродина —  на долгие годы определили научные 
интересы молодого историка. В студенческие годы М. Б. начал изучать исто-
рию домонгольской Руси. Его работа «Летописные источники Повести о битве 
на Калке», написанная на третьем курсе, была опубликована в 1963 г. в «Вест-
нике Ленинградского университета»3. Помимо посещения лекций известных 
профессоров ЛГУ, М. Б. занимался самообразованием. Еще работая на фа-
брике, он изучал английский язык. По совету своего учителя В. В. Мавродина 
на втором курсе университета М. Б. стал посещать заседания Отдела древней 
русской литературы Пушкинского Дома и Сектора славяно-русской археоло-
гии ИИМКа АН СССР. В те годы блестящий состав этих научных учреждений 
оказал огромное влияние на формирование ученого. Михаил Борисович свои-
ми учителями называл Дмитрия Сергеевича Лихачева, Ивана Ивановича Ля-
пушкина, Даниила Натановича Альшица. При этом он всегда подчеркивал, что 
учитель это тот, у кого учатся. Без сомнения, можно утверждать, что отношение 
к историческому источнику было заложено лекциями Сигизмунда Натанови-
ча Валка, ученика выдающегося ученого Александра Сергеевича Лаппо-Дани-
левского. Чтение документов по истории Древней Руси требовало знания ино-
странных языков. С благодарностью М. Б. вспоминал преподавателя арабского 
языка на восточном факультете ЛГУ Кемаля Османовича Юнусова, а также 
Аристида Ивановича Доватура, который помог ему в чтении средневековых 
латинских текстов. Итогом источниковедческих штудий в университете стала 
дипломная работа М. Б. «Русы в арабской литературе IX–X веков», написанная 
на базе источников на арабском, польском, чешском, немецком и английском 
языках4. Позже текст был напечатан5. Подготовка новых переводов источников 
по истории Древней Руси и разработка методов их изучения на долгие годы 
остались важным направлением в трудах М. Б.

Обучение в аспирантуре Ленинградского отделения Института истории АН 
СССР (ЛОИИ АН СССР) (09.1963–12.1966) для М. Б. было следующим эта-
пом в формировании историка-медиевиста. ЛОИИ как преемник Историко- 
археографического института АН СССР сохранял традиции Императорской 
Археографической комиссии и был центром изучения истории России, где из-
данию источников придавалось первостепенное значение. В институте была 
сформирована среда, в которой старшее поколение ученых раскрывало мето-
ды критического анализа исторических источников, особое внимание уделяя 
историческому факту, но при этом утверждалась необходимость выявления 
исторических закономерностей. Этот принцип лег в основу мировоззрения 
М. Б. как историка. Поэтому не случайно М. Б., обучаясь в аспирантуре ЛОИИ, 



Sa
in

t-P
et

er
sb

ur
g 

H
ist

or
ic

al
 Jo

ur
na

l N
 4

 (2
02

2)

9З. В. Дмитриева

подготовил источниковедческое сочинение и в 1969 г. защитил кандидатскую 
диссертацию «Латинские источники по истории Древней Руси IX —  первой 
четверти XII в. (Германия)»6. Защита диссертации потребовала от молодого 
ученого выдержки, ибо завершенный текст он смог представить в Диссертаци-
онный совет только через год. Сложившуюся ситуацию М. Б. объяснил затя-
нувшимся процессом «разделения Института российской истории АН СССР 
на Институт истории СССР (ныне Институт российской истории) и Институт 
всеобщей истории АН СССР, а также утверждения Диссертационного совета 
Ленинградского отделения Института истории СССР АН СССР»7. По инициа-
тиве В. Т. Пашуто, который был одним из официальных оппонентов, М. Б. про-
должил работу над текстом и хронологически расширил тему до середины 
XIII в. (доработана и опубликована ротапринтом в трех выпусках)8. Через мно-
го лет, в 2017 г., она была опубликована в одном томе с Правдой Русской и из-
бранными статьями9.

Еще до защиты диссертации Б. М. приняли на работу в Отдел феодализма 
ЛОИИ (02.1967 —  научно-технический сотрудник, 11.1967 —  младший науч-
ный сотрудник). С этого времени М. Б. связал свою жизнь с нашим институтом, 
где прошел все ступени научной карьеры: 1981 —  старший научный сотрудник, 
1986 —  ведущий научный сотрудник, 2004 —  главный научный сотрудник.

1960–1970-е гг. для М. Б. были периодом накапливания материала и разра-
ботки методов изучения разных по происхождению источников по изучению 
общественных структур Руси, генезиса феодальной земельной собственности 
и истории Древней Руси в контексте русско-германских и русско-скандинав-
ских отношений. Такой подход дал возможность рассмотреть текст памятника 
Древней Руси Правды Русской и проследить становление древнерусского пра-
ва «в неразрывной связи с историей общественных отношений, а также в связи 
с развитием юридической мысли и закономерностями внутреннего развития 
писаного права»10. Текст памятника рассмотрен М. Б. в контексте древнейших 
германских и скандинавских судебников. В монографии также реконструи-
рованы нормы Закона Русского, указанные в русско-византийских договорах 
911 и 944 гг. Корпоративное исследование позволило автору прийти к выво-
ду: Краткая и Пространная Правда Русская являются не редакциями, как тра-
диционно считали ранее, а самостоятельными источниками писаного права11. 
Оценивая значение памятника, М. Б. писал, «что в первой трети XII в. был соз-
дан совершенный по содержанию судебник, нормы которого стали основным 
источником права по регулированию социальных, экономических и правовых 
отношений в стране»12. Не случайно при переиздании в 2017 г. исследования 
о Правде Русской в раздел «Избранные статьи» М. Б. включил статью о древ-
нерусском акте13, где подробно изложил историографию изучения акта, а также 
провел их формулярный анализ и сравнение с текстами летописей, берестяных 
грамот и граффити, что позволило ему объяснить отсутствие письменных актов 
в Правде Русской в качестве судебного разбирательства, а также  обнаружить 
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следы письменных актов более древних, чем сохранившиеся грамоты (между-
княжеские договоры, данные и купчие)14. По его мнению, «прослеживается 
единство формулярного состава устных и письменных актов XI–XV вв.»15.

Источниковедческие изыскания М. Б. послужили фундаментальной базой 
для разработки новой концепции развития социальных и экономических от-
ношений древнерусского общества и дали возможность подготовить серию 
статей, раскрывающих разные аспекты поставленных проблем: общественный 
строй славян, генезис феодальной собственности, система налогообложения, 
дворяне Древней Руси, формирование феодально-зависимого крестьянства, 
деньги и денежное обращение и др. Детальная разработка разных аспектов со-
циальной и экономической истории Древней Руси была завершена в рукописи 
докторской диссертации «Генезис и структура феодального общества в Древ-
ней Руси» (защищена в 1981 г. в Институте российской истории АН СССР, 
опубликована в 1983 г.16). В монографии М. Б. выступил с критикой теории, 
согласно которой феодализм представлял собой крупное землевладение, со-
единенное с крепостничеством, и обосновал необходимость изучения исто-
рии Руси VI–XIII вв. в неразрывной связи со сменой родоплеменного строя 
феодальным, с учетом феодальных форм зависимости в господском хозяйстве, 
рентных функций налогов, сельской общины, города и роли государства при 
феодальном строе. Михаил Борисович выдвинул тезис о том, что иерархиче-
ские отношения на службе князю (материальное обеспечение за нее в виде от-
числений от собираемых податей, торговых и судебных пошлин, раздача денег) 
были аналогичны западноевропейским феодам-деньгам и феодам-должностям, 
а Русь во второй половине IX —  XIII в. развивалась в русле закономерностей 
исторического процесса в славянских странах. Эти идеи с привлечением ново-
го материала были дополнены многочисленными фактами в новой монографии 
«Домонгольская Русь: Князь и княжеская власть на Руси VI —  первой трети 
XIII в.» (2003 г.).

Социально-экономическая история —  одно из главных направлений творче-
ства ученого —  нашла отражение и в ряде коллективных работ: «История кре-
стьянства СССР с древнейших времен до Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции: в 5 т.» (1990. Т. 2), «История крестьянства Северо- Запада 
России: Период феодализма» (1994), «Правящая элита Русского государства 
IX —  начала XVIII в. (Очерки истории)» (2006). Участию в обобщающих кол-
лективных работах предшествовало не только тщательное исследование кон-
кретных исторических сюжетов и проблем, но и постоянное их обсуждение 
с коллегами в отделах ЛОИИ и Института истории в Москве, а также на сим-
позиумах и конференциях.

Михаил Борисович всегда подчеркивал, что понимание исторических яв-
лений невозможно без предварительного тщательного изучения историогра-
фии. Уже в 1970-е гг. М. Б., наряду с источниковедческими, публикует статьи, 
в которых подводятся итоги изучения исторических проблем или деятельно-
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сти отдельных ученых17. В 1978 и в 1979 гг. были опубликованы коллектив-
ные монографии по историографии и источниковедению Киевской Руси, где 
М. Б. —  член редколлегии и автор введения, заключения и ряда глав18. В 1996 г. 
вышла в свет монография, в которой последовательно рассмотрены научные 
концепции историков XVIII–ХХ вв. о генезисе общественного строя Древней 
Руси19.

В те же годы М. Б. работал над написанием фундаментального труда 
по историографии XVIII —  первой четверти XIX в.: в 2009 г. была издана кни-
га о творчестве В. Н. Татищева20, в 2011 г. —  М. В. Ломоносова21; в 2018 г. —  
Н. М. Карамзина22. Свою авторскую задачу М. Б. видел в раскрытии смены 
конкретных интерпретаций исторических процессов и фактов в контексте ана-
лиза творчества историка и в неразрывной связи с социально-экономической 
и политической действительностью в России и в Европе. Об этом М. Б. писал 
так: «Целью исследования является не анализ отдельных проблем в творчестве 
 Карамзина-историка, а изучение процесса становления Н. М. Карамзина как 
историка и содержания его “Истории государства Российского” как выражения 
исследовательского процесса, отражения в нем общественно-политических 
идей второй половины XVIII в. —  первой четверти XIX в.»23.

В настоящее время в издательстве «Нестор-История» завершилась редакци-
онная подготовка рукописи, в которой автор продолжает исследование истори-
ческих идей XVIII в., рассматривая их в контексте общественно-политических 
теорий в России и в странах Европы24. В вводной части монографии М. Б. изло-
жил свое понимание истории как науки и выступил с критикой постмодерниз-
ма —  одного из историографических направлений, сложившихся в современ-
ной России. История, утверждает М. Б., «такая же сложная в своем содержании 
наука, как и естественно-научные дисциплины», а задачей историка является 
максимально полно привлечь в исследовательский процесс все виды источни-
ков. При этом они «должны быть источниковедчески изучены для определения 
степени достоверности их информации»25. По мнению ученого, только крити-
ческий анализ источников «с использованием системно-структурного и гене-
тического анализа» позволит осуществить «синхронное и диахронное изучение 
исторических процессов», что дает возможность, «в соответствии с концепцией 
Г. В. Ф. Гегеля, приближения к познанию объективной истины»26. Критикуя со-
временное состояние общественных наук, М. Б. пишет: «…познание сущности 
факта заменено в постмодернизме свободой мнения о факте без необходимых 
доказательств», а объективность явлений и процессов «заменяет субъектив-
ность авторских суждений и самовыражение вместо научного анализа»27.

Заслуги М. Б. неоднократно были оценены научным сообществом: Поста-
новлением Президиума РАН от 23 декабря 2008 г. за исследования по соци-
ально-экономической и государственно-правовой истории Руси и славянских 
стран до XIII в. ему была присуждена премия им. В. О. Ключевского; в 2014 г. 
Постановлением Правительства Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургским 



П
ет

ер
бу

рг
ск

ий
 и

ст
ор

ич
ес

ки
й 

ж
ур

на
л 

№
 4

 (2
02

2)

12 Михаил Борисович Свердлов (1939–2022)

научным центром РАН он был награжден премией имени Е. В. Тарле в области 
исторических наук; в 2019 г. стал лауреатом Всероссийского историко-литера-
турного конкурса «Александр Невский».

Михаил Борисович, не задумываясь, откладывал свои дела и был готов 
по первому зову оказать помощь коллективу и каждому молодому исследова-
телю. Он читал и редактировал авторефераты молодых историков. Факультет 
истории и социальных наук Российского государственного педагогического 
университета им. А. И. Герцена с 1990-х гг. стал его вторым родным домом, где 
он несколько десятилетий преподавал российскую историю, историографию 
и методы исторического исследования28.

Михаил Борисович показал нам пример бескомпромиссной преданности 
науке, мужества и оптимизма. В последние годы, несмотря на тяжелую болезнь, 
он подготовил ряд статей по новой теме «Человек в системе государства, обще-
ства и семьи на Руси IX —  первой трети XII в.»29. Над рукописью своего послед-
него монографического исследования, посвященного историографии XVIII в., 
продолжал работать, находясь в хосписе. Он называл себя тружеником, рабо-
тал «взахлеб» «от пробуждения и до отхода ко сну»30. «Я счастлив, —  говорил 
Михаил Борисович, —  своей прожитой жизнью… меня всегда сопровождал Пе-
тербург-Ленинград», который «воспитывает системно-структурное мышление 
своей планировкой, своим историческим и культурным прошлым»31.
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триевой. 1963–2009 (к 70-летию). СПб., 2009. 47 с.; Дмитриева З. В. Михаил Борисович 
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ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ

З. В. Дмитриева. Михаил Борисович Свердлов (1939–2022) // Петербургский исторический 
журнал. 2022. № 4. С. 7–16

Аннотация: 21 апреля 2022 г. скончался выдающийся историк, источниковед, археограф и историо-
граф —  Михаил Борисович Свердлов. Вся научная жизнь ученого была связана с Санкт-Петербургским 
институтом истории РАН, где он прошел длительный путь от аспиранта до главного научного сотруд-
ника. Михаил Борисович был не только ведущим в России специалистом по истории Древней Руси 
и российской историографии, но и автором пособий по истории, теории и практике изучения истории 
Руси VI–XIII вв. Творческое наследие ученого за годы работы в Институте составило 18 авторских 
и коллективных монографий, публикаций исторических источников и памятников исторической мыс-
ли, а также более 300 научных статей. Михаил Борисович более 30 лет был профессором Государствен-
ного педагогического университета им. А. И. Герцена, читал курсы по истории России, историографии 
и методам исторического исследования. Научное сообщество высоко оценило труды ученого: награжден 
премией имени В. О. Ключевского (2008 г.), премией имени Е. В. Тарле (2014 г.), был лауреатом Всерос-
сийского историко-литературного конкурса «Александр Невский» (2019 г.).

Ключевые слова: Михаил Борисович Свердлов, политическая история, социальная история, эконо-
мическая история, Средневековая Россия, источниковедение, историография.
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Abstract: On April 21, 2022, Mikhail Borisovich Sverdlov, an outstanding historian, source specialist, 
archaeographer and historiographer, died. The scientist’s entire scientific life was connected with the 
St. Petersburg Institute of History of the Russian Academy of Sciences, where he went a long way from 
graduate student to chief researcher. Mikhail Borisovich was not only Russia’s leading specialist in history, 
Ancient Russia and Russian historiography, but also the author of manuals on the history, theory and practice 
of studying the history of Russia of the 6th–13th centuries. Over the years of his work at the Institute, the 
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scientist’s creative heritage has amounted to 18 author’s and collective monographs, publications of historical 
sources and monuments of historical thought, as well as more than 300 scientific articles. Mikhail Borisovich 
was a professor at the A. I. Herzen State Pedagogical University for more than 30 years, taught courses on 
the history of Russia, historiography and methods of historical research. The scientific community highly 
appreciated the scientist’s works: he was awarded the V. O. Klyuchevsky Prize (2008), the E. V. Tarle Prize 
(2014), was the winner of the All-Russian Historical and Literary competition “Alexander Nevsky” (2019).
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