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Рассматривается деятельность Владимира Николаевича Перцева, научный интерес которого к истории Пруссии 
Нового времени сформировался в период учебы и работы в Москве. Доказывается, что данный интерес трансфор-
мировался в доминанту научной деятельности историка после его переезда в Минск. Отмечается, что развитие этой 
доминанты расширило круг научных интересов исследователя за счет включения в него ранней и средневековой 
истории региона. Указано, что результатом исследований стала серия из трех статей, а также подготовленная на их 
основе рукопись монографии, которую историк частично опубликовал в виде второй серии статей, посвященных 
средневековой Пруссии. Высказывается мнение о том, что стремление профессора В. Н. Перцева в той или иной фор-
ме опубликовать результаты своей работы доказывает доминантный характер исследования прусской истории в его 
научном творчестве.
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The scientific interest of V. N. Pertsev to the history of New time Prussia had been formed during his study and work in 
Moscow. The author proves in his article that after historians moving to Minsk this interest was transformed into the do-
minant of his scientific activities. Development of this dominant expanded the range of his research interests. He began to be 
interested in the early and medieval history of the region. The result of the work was a three articles series and a manuscript 
of the monograph prepared on their basis. V. N. Pertsev partially published it in the form of the second series of articles devot-
ed to medieval Prussia. According to the author the desire of professor to publish his research in one form or another proves 
the dominant nature of Prussian history in his scientific activity.
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Историк Владимир Николаевич Перцев родил-
ся в  1877 г. в  Курске в  семье статского советника, 
члена попечительского совета женской гимназии 
Николая Никаноровича Перцева [1, c. 3], который 
умер от туберкулеза, когда Владимиру было 13 лет. 
В прошении, обращенном к  управлению Белорус-
ского государственного университета (БГУ), о пре-
доставлении более просторной квартиры (1922  г.) 
Владимир Николаевич упоминает о том, что, поми-
мо отца, эта болезнь забрала жизни его брата и се-
стры [2, c. 56].

После окончания реального училища в  1895  г. 
юноша покинул родной Курск. Согласно законам 
Российской империи право на обучение в универ-
ситете имели только выпускники гимназий. В свя-
зи с этим Владимир вынужден был сначала посту-
пить в  Петербургский технологический институт, 
а  после  – в  Варшавский ветеринарный институт. 
Одновременно с этим будущий историк активно 
готовился к сдаче экзамена за гимназический курс 
экстерном. Экзамен на аттестат зрелости В. Н. Пер-
цевым был успешно выдержан в Харькове [1, c. 126], 
и  в  1897 г. Владимир Николаевич стал студентом 
историко-филологического факультета Московско-
го университета, где учился у В. В. Виппера, П. Г. Ви-
ноградова и М. С. Корелина.

За время учебы В. Н. Перцева дважды (в 1899 
и  1901 гг.) исключали из университета за участие 
в  студенческих волнениях и  высылали в  родной 
город под надзор полиции. После второго исклю-
чения Владимир, собрав все имеющиеся деньги 
(за частные уроки и  переданные матерью), уехал 
за границу, где слушал лекции в  Венском и  Бер-
линском университетах. Надолго денег не хватило, 
и В. Н. Перцев был вынужден продолжить обучение 
в России. 

В 1903 г. Владимир Перцев закончил Москов-
ский университет с дипломом первой степени 
и  остался на кафедре всеобщей истории для под-
готовки к  профессорскому званию с предостав-
лением стипендии им. Грановского. По правилам 
университета диплом первой степени обязывал 
выпускника в течение месяца предоставить канди-
датское сочинение. Свою работу историк посвятил 

изучению взглядов немецкого философа-просве-
тителя Иоганна Гердера. 

Сразу после окончания обучения Владимир Ни-
колаевич начал преподавательскую деятельность 
в  московских средних учебных заведениях. Одна-
ко этот вид деятельности вскоре оказался для него 
запретным: градоначальник, памятуя об участии 
В.  Н.  Перцева в  студенческих волнениях, отказал 
ему в  выдаче свидетельства о благонадежности. 
Тем не менее два года спустя преподавательская 
деятельность историка возобновилась.

Помимо преподавания Владимир Николаевич, 
являясь товарищем (заместителем) председателя 
Московской исторической комиссии при учебном 
отделе Общества по распространению техниче-
ских знаний, занимался активной популяризацией 
исторических знаний [1, c. 3].

В своей автобиографии, написанной на склоне 
лет, профессор В. Н. Перцев отмечал: «В промежу-
ток между 1903–1917 гг. мною было написано око-
ло 20 крупных работ на исторические темы в раз-
ных изданиях, журналах и сборниках и, кроме того, 
много мелких рецензий и  обзоров исторической 
литературы также в журналах и некоторых сборни-
ках» [2, c. 54].

Составитель подробного сборника «Указатель ра-
бот, опубликованных В. Н. Перцевым» [1, c. 129–147] 
М.  Б.  Ботвинник приводит данные о 152 публика-
циях за 1907–1917 гг., включая переводы, рецензии 
и труды под редакцией В. Н. Перцева.

Первой научной публикацией Владимира Ни-
колаевича в 1907 г. стали отдельные главы канди-
датского сочинения, напечатанные в журнале «Во-
просы философии и психологии» в виде обширной 
статьи «Теория эволюции и  философия истории 
Гердера». В том же году исследователь проявил себя 
как библиограф, отредактировав посвященный 
Германии раздел в «Библиографическом сборнике» 
Московской исторической комиссии при учебном 
отделе Общества по распространению техниче-
ских знаний, а также написав для сборника девять 
кратких заметок. Кроме того, в  1907 г. состоялся 
дебют исследователя в журнале «Русская мысль» – 
печатном органе партии кадетов. Сотрудничество 
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с журналом продолжалось до 1910 г. В «Русской 
мысли» В.  Н. Перцев опубликовал 38 рецензий. 
Впоследствии в суровые 1930-е гг. на факт этого со-
трудничества обратило внимание Государственное 
политическое управление (ОГПУ при СНК СССР). 
В  записке на имя П. К.  Пономаренко Лаврентий 
Цанава указывал на слова В. Н. Перцева, произне-
сенные в  одном из разговоров: «Задолго до рево-
люции, будучи еще студентом, я увлекся партией 
кадетов» [2, c. 59]. Очевидно, что имелась в  виду 
работа в «Русской мысли».

Очень важными для Владимира Николаевича 
оказались события 1908 г. В основанной Николаем 
Михайловичем Никольским серии «Религия и цер-
ковь в свете научной мысли и свободной критики» 
вышла переведенная В. Н. Перцевым с немецкого 
языка книга Р. Кнопфа «Происхождение и  разви-
тие христианских верований в загробную жизнь». 
Редактором перевода выступил Н. М. Никольский. 
Данное издание стало первым шагом в  дальней-
шем многолетнем сотрудничестве двух выдающих-
ся историков.

Как один из ведущих специалистов по западно-
европейской новой истории В. Н. Перцев принял 
участие в  образовательном проекте Московской 
исторической комиссии учебного отдела Общества 
по распространению технических знаний. Проект 
заключался в издании пятитомной «Книги для чте-
ния по истории нового времени» (1910–1917 гг.). 
В  число редакторов труда помимо В. Н. Перцева 
вошли Владимир Иванович Пичета, Николай Ми-
хайлович Никольский (для первого тома), Сергей 
Петрович Мельгунов и др. Юбилейный для России 
1912 г. для Владимира Николаевича ознаменовался 
новой встречей с С.  П.  Мельгуновым и  В. И. Пиче-
той, которые были редакторами семитомного сбор-
ника «Отечественная война и  русское общество 
1812–1912». Для этих изданий В. И. Перцевым был 
написан ряд обширных очерков, касающихся в том 
числе и  истории Пруссии: «Умственные течения 
в  Германии в  XVIII веке» (где говорилось, в  част-
ности, про уроженца Пруссии Гердера и  про про-
славившего Восточную Пруссию Канта), «Реформы 
в Пруссии», «Либеральное канцлерство» (о Бисмар-
ке), «Союз России с Пруссией». 

Заметным событием в  общественной жизни 
России стал опубликованный в 1914 –1917 гг. в «Го-
лосе минувшего» цикл статей, посвященный Гоген-
цоллернам, представителям прусской королевской 
династии, стоявшей в  то время во главе Герман-
ской империи. Актуальность статей была доста-
точно высока: шла Первая мировая война. Цикл 
вобрал в себя материалы из очерков, размещенных 
в упомянутых выше сборниках, а также новые на-
работки. По сути была написана социально-по-
литическая история Пруссии от курфюрста Фри-

дриха-Вильгельма (1640–1688) до Вильгельма  II 
(1888–1918). В 1918 г. цикл был издан отдельной 
книгой в издательстве С. П. Мельгунова «Задруга». 

В 1921 г. Владимир Николаевич переехал 
в  Минск, где в  это время шел процесс основания 
БГУ. К сюжетам прусской истории в 1920-е гг. иссле-
дователь обратился только в  статье, посвященной 
исторической идеологии Бисмарка [3]. 

В конце 1930-х гг. прусская тематика была офи-
циально закреплена за Владимиром Николаеви-
чем. Декан исторического факультета А. Пьянков 
в  1938 г. писал: «Проф. В. Н. Перцев занимается 
изучением аграрных отношений в Пруссии в кон-
це XVIII  – начале XIX века. Тема  – “Экономиче-
ские предпосылки реформ Штейна и Гарденберга”. 
Проф. Перцев изучает положение отдельных групп 
феодально-зависимого крестьянства и  классовые 
взаимоотношения крестьян и помещиков накану-
не указанных реформ» [4, c. 169]. 

Для раскрытия указанной темы в  первой по-
ловине 1941 г. были подготовлены к  печати три 
статьи: «Исторические и  общественные взгляды 
Канта» для сборника академического института 
истории, «Крестьяне Пруссии в конце XVIII и нача-
ле XIX в.» для второго выпуска издания «Ученые за-
писки БГУ», «Образование Прусского государства» 
для первого выпуска издания «Ученые записки Мо-
сковского государственного педагогического инс- 
титута им. В.  И.  Ленина». Установить содержание 
этих трудов не представляется возможным, по-
скольку тексты были уничтожены во время немец-
ко-фашистской оккупации Беларуси [5, c. 25].

Начало Великой отечественной войны повли-
яло не только на жизнь профессора В. Н. Перцева, 
но и на сферу его научных интересов. Позитивная 
история немецкой Пруссии утратила для историка 
привлекательность. Внимание исследователя при-
влекла тема истоков германского милитаризма. 
В марте 1942 г. в выступлении на сессии Академии 
наук БССР в  Казани В. Н. Перцев говорил: «Исто-
рией Германии я интересуюсь давно, теперь же 
я веду свою работу в области изучения начальных 
моментов германской захватнической политики. 
Эти начальные моменты падают на XIII–XIV сто-
летия» [6, c. 89]. Новое направление исследований 
разбилось на два потока: один ориентировался на 
всесторонний анализ агрессивных действий со сто-
роны Германии в средние века, второй – на исто-
рию древней (доорденской Пруссии). 

В эвакуации, как это видно из выданной Уд-
муртским государственным педагогическим ин-
ститутом (ГПИ) характеристики, В. Н. Перцев за- 
нимался разработкой темы в  следующей фор-
мулировке: «Пруссия до XIII в.»1. Первым сохра-
нившимся сюжетно законченным воплощением  
разработки истории прусского народа в  доорден-

1 Арх. Белорус. гос. ун-та. Опись личных дел профессорско-преподавательского состава, имеющего ученые степени 
и звания. Дело № 59. Л. 5.
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ские времена в  текстовой форме стала опублико-
ванная в  1943  г. в  журнале «Славяне» публици-
стическая статья под символическим названием 
«Древняя Пруссия и  агрессивное пруссачество». 
Эта статья обозначила привлекающую В. Н. Перцева 
грань прусской истории. Исследователь контрастно 
противопоставлял миролюбивое прусское насе-
ление германским агрессорам. Кроме того, можно 
высказать предположение о том, что В. Н. Перцев 
увидел в изучении древней (доорденской) Пруссии 
возможность в полной мере реализовать свой по-
тенциал историка-исследователя. 

Под названием «пруссы» известна группа пле-
мен, являвшихся коренным (автохтонным) населе-
нием южного побережья Балтийского моря (между 
нижним течением Вислы и Немана). Язык пруссов 
был родственным языку летто-литовцев. По ма-
териальной культуре пруссы были близки к  лет-
то-литовцам и славянам. В начале ХІІІ в. Пруссия 
(земля пруссов) представляла собой конфедера-
цию 11 областей, управляемых родовой знатью: 
Помезания, Погезания, Вармия, Натангия, Бармия, 
Самбия, Надровия, Скаловия, Судовия (Ятвягия), 
Галиндия, Земля сасов. К 1283  г. земля пруссов  
оказалась завоевана рыцарями Тевтонского орде-
на. Народ Пруссии не знал письменности и не ос-
тавил после себя никаких нарративных и законо- 
дательных памятников. Таким образом, комплекс-
ное изучение прусской истории требовало от иссле-
дователя не только общеисторической подготовки, 
но и  владения латинским и  греческим языками; 
свободной ориентировки в  сюжетах средневеко-
вой германской и  церковной истории; хорошего 
знания вопросов балтийских и  древнеславянских 
религий, мифологии, археологии. В. Н. Перцев этой 
сложной работе посвятил оставшиеся годы своей 
жизни. 

Опубликованные в  журнале «Славяне» поло-
жения в  1944 г. были развернуты в  весьма содер-
жательной статье «Пруссия до ее завоевания нем-
цами»  [7]. В.  Н.  Перцев выделил этапы развития 
древней Пруссии, ориентируясь при этом не на 
внутреннее развитие региона, а  на наличие сви-
детельств античных и средневековых авторов. Пе-
риодика в трудах историка выглядела следующим 
образом: 1) до конца ІІ в.; 2) ІІІ–VІ вв.; 4) VІ–ІХ вв.; 
5) X–ХIII вв., включая завоевание Пруссии Тевтон-
ским орденом. В результате В. Н. Перцев пришел 
к  выводу о том, что на прусских землях начали 
складываться феодальные отношения, «по крайней 
мере в зачаточной форме», а «завоевание Пруссии 
Орденом было, по существу, разбойничьим вме-
шательством, насильственно оборвавшим нить 
прусского исторического развития и задержавшим 

прогресс политической, общественной и экономи-
ческой жизни Пруссии. Никакого цивилизующего 
влияния на историю Пруссии это завоевание не 
оказало, и всякие попытки оправдать его традици-
онными правами немцев на земли, будто бы ими 
исстари занимавшиеся, исторически оказываются 
фальшивыми» [7, c. 52].

Последовательное краткое изложение соци-
ально-экономических и  политических сюжетов 
прусской истории охватывало период от начала 
I в. до конца IX в. Относительно X–XIII вв. конста-
тируется лишь факт наличия определенных собы-
тий: «Внешняя, международная сторона прусской 
истории в  X–XIII вв. характеризуется все возрас-
тавшей опасностью со стороны соседей, часть ко-
торых в то время вырастает в крупные государства 
(Польша) или приобретает большую военную силу 
(Тевтонский орден). Пруссам приходится всю свою 
энергию обращать на защиту своей независимо-
сти и главного символа этой независимости – язы-
ческой религии. Борьба против поляков, с одной 
стороны, и  немцев  – с другой ведется пруссами 
в крайне неблагоприятных для них условиях – в то 
время, когда еще не было сплоченности отдельных 
прусских областей и племен. В Пруссии, запоздав-
шей в своем политическом развитии, при наличии 
таких прогрессивных признаков, как развитое зем-
леделие и международная торговля, не было поли-
тического единства. Жестокая борьба с внешним 
врагом поглощала всю энергию народа и задержи-
вала развитие производительных сил внутри стра-
ны» [7, c. 52].

Логичным продолжением темы, обозначенной 
в статье в «Историческом журнале», стали еще две 
публикации В. Н. Перцева, написанные в тот же пе-
риод времени (1945 г.). Имеется в виду статья «Гер-
мания, Рим и Польша в борьбе с языческой Прус-
сией. Х–XIII вв.» (название рукописного варианта)1. 
В конце работы В. Н. Перцев высказывает мысль 
о необходимости посвятить отдельную статью теме 
истории возникновения Тевтонского ордена. Мате-
риал под названием «Утварэнне Тэўтонскага ордэ-
на» появился на белорусском языке в литературно-
художественном журнале «Полымя» весной 1945 г. 
Таким образом, по состоянию дел на 1945 г. речь 
шла о написании В. Н. Перцевым цикла научных 
статей, охватывающих три проблемы: 1) доорден-
ская Пруссия, 2) борьба пруссов с внешней агресси-
ей, 3) образование Тевтонского ордена. 

О том, что это был цикл статей, а не главы буду-
щей монографии свидетельствуют объемы трудов: 
статья «Германия, Рим и Польша в борьбе с языче-
ской Пруссией. Х–XIII вв.» – 35 рукописных стра-
ниц, глава «Пруссия в борьбе с немцами и Польшей 

1 Центр. науч. арх. Нац. акад. наук Беларуси. Личный фонд академика АН БССР В. Н. Перцева. Дело № 8. Статьи.  
Л. 109–146.
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(Х–XIII  вв.)» монографии – 109 страниц маши- 
нописи1.

В первом номере республиканской газеты 
«Звязда» за 1946 г. на полосе под общей шапкой 
«Вступая в новый год» профессор В. Н. Перцев по-
обещал продолжить «свою работу над историей 
древних пруссов»2. Обещание было исполнено по-
сле перевода на белорусский язык статьи «Герма-
ния, Рим и  Польша в  борьбе с языческой Прусси-
ей. Х–XIII вв.» и публикации ее в 1948 г. в издании 
«Ученые записки БГУ» под названием «Барацьба 
старажытнай Прусіі з націскам Германіі і Польшчы 
ў X – XIII вяках». 

Изданный цикл имел некоторые недостатки: 
труды публиковались на разных языках и в разной 
стилистике (часть цикла печаталась в строго науч-
ном стиле, часть – в  научно-популярном). Тем не 
менее эти статьи легли в основу первого варианта 
монографии «Пруссия до ее завоевания немцами». 
Текст рукописи сохранился фрагментарно: глава 2 
без начала, глава 3 полностью и глава 4 без окон-
чания. По своему содержанию работа представляет  
собой расширенный вариант статьи в  «Историче-
ском журнале». Рукопись второго варианта моно-
графии «Пруссия до ее завоевания немцами» за-
нимает 462 страницы машинописи. Совпадение 
с  первым вариантом прослеживается по главам 3 
и  4, начало главы 2 коренным образом перерабо-
тано. Однако этот вариант был возвращен автору 
издательством. Точно установить срок заверше-
ния доработки монографии после возвращения 
ее издательством не представляется возможным 
(подобного рода авторские указания отсутству-
ют). Однако приблизительный ответ на этот во-
прос дает страница с двойной нумерацией 30–31 
из полной рукописи второго варианта монографии 
в машинописном исполнении. Тот факт, что стра-
ница имеет двойную нумерацию и склеена из трех 
частей указывает на более позднее относительно 
остальной части рукописи происхождение. На этой 
странице находится снятая позднее В. Н. Перцевым 
цитата из работы И. В. Сталина по вопросам язы-
кознания («Вопросы истории». 1950. №  7. С. 130), 
при этом ссылка вписана от руки. Таким образом, 
можно допустить, что одна из последних правок 
была внесена в рукопись летом-осенью 1950 г. 

В 1951 г. монографию В. Н. Перцева «Пруссия до ее 
завоевания немцами» отправили в Москву для на-
писания отзыва. Судьбу исследования решила под-
писанная 7 декабря 1951 г. неизвестным столичным 
автором «Рецензия-отзыв о труде В.  Н.  Перцева 
“Пруссия до ее завоевания немцами”»3. Начиналась 

рецензия с согласия с актуальностью выбранной 
темы и ряда справедливых замечаний технического 
характера. В частности, было указано, что в работе 
отсутствует глава 7 (нумерация глав в  рукописи 
нарушена и за главой 6 следует глава 8), а также, что 
отдельные главы имеют непропорционально малые 
(или большие) размеры: от 24 до 112 страниц.

Однако вслед за этими замечаниями следует об-
винение в адрес В. Н. Перцева в недостаточном ус-
воении сталинской методологии. Автор рецензии 
пишет: «На последующих страницах монографии 
приведены некоторые цитаты из новой классиче-
ской работы И. В. Сталина “Марксизм и языкозна-
ние”, причем приведено одно из наиболее острых 
мест в  высказываниях И. В. Сталина о сущности 
“учения” Марра. Словом, автор монографии не-
двусмысленно демонстрирует свое желание сле-
довать методологическим указаниям тов. Сталина. 
Но одного желания мало – необходимо и творче-
ское усвоение сталинской методологии. В. Н. Пер-
цев, однако, методологических указаний И. В. Ста-
лина не усвоил, не понял. И поэтому, вводя в свой 
текст цитаты из труда И.  В.  Сталина “Марксизм 
и  вопросы языкознания”, отказываясь от ссылок 
на Н. Я. Марра и его учеников, он все же сохраня-
ет в  своей монографии основные марровские по-
ложнения». Далее на трех страницах описывается 
«марризм» В. Н. Перцева, который, в частности, за-
ключается в том, что исследователь признает прус-
сов автохтонами. 

Общий вывод рецензии оказался компромис-
сным. Первые четыре главы, по мнению рецензен-
та, нуждаются в коренной переработке, последую-
щие же главы следует издать, «поскольку эта часть 
монографии представляет большую научную цен-
ность».

Отсутствие возможности опубликования книги 
не остановило работу В. Н. Перцева над изучени-
ем древней Пруссии. Фактически историком была 
выбрана тактика публикации монографии по гла-
вам (в виде отдельных статей). Первыми были на-
печатаны две заключительные главы монографии, 
не вызвавшие замечаний со стороны анонимного 
рецензента. Однако нельзя сказать, что указанные 
статьи являлись точным повтором глав. Значитель-
ная часть информации (речь идет об отдельных 
абзацах, страницах и  сюжетно законченных раз-
работках большого объема) сокращалась, форму-
лировки уточнялись.

При этом Владимир Николаевич подстрахо- 
вался: глава «Внутренний строй Пруссии перед 
завоеванием ее немцами» первоначально была 

1 Центр. науч. арх. Нац. акад. наук Беларуси. Личный фонд академика АН БССР В. Н. Перцева. Дело № 16. Статьи.  
Л. 143–252.

2 Вступая в новый год // Звязда. 1946. № 1. С. 1. 
3 Центр. науч. арх. Нац. акад. наук Беларуси. Личный фонд академика АН БССР В. Н. Перцева. Дело № 9. Пруссия до ее 

завоевания немцами. Л. 140–151.
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передана для публикации в  юбилейном сборнике 
в честь 30-летия БГУ, а после, когда возникли про-
блемы с выходом сборника в свет, – в издании «Уче-
ные записки БГУ». В итоге статья появилась в печа-
ти дважды под одним и тем же названием. Кроме 
того, в  текст опубликованной статьи была внесе-
на отсутствующая в  рукописи ссылка на работу 
И. В. Сталина «Марксизм и языкознание» [8, c. 92]. 

Подстраховался В. Н. Перцев и при публикации 
самой большой по объему – заключительной – гла-
вы монографии «Культура и религия древних прус-
сов» [9]. Исследователь начал статью с пространной 
цитаты из работы И. В. Сталина «Марксизм и язы-
кознание» и  общего рассуждения о марксистско-
ленинском понимании роли и  места советской 
идеологии в  истории общества. При этом данный 
фрагмент отсутствует в  полной рукописи второго 
варианта монографии. 

Третья и  четвертая главы «Пруссия от VI до 
Х века» и «Путешествие Вульфстана (Северо-запад-
ный торговый путь и  внутренний строй Пруссии 
в  IX в.)» были опубликованы в  2015 г. под общим 
названием «Пруссия от VI до IX века» [2, c. 155–175]. 

В настоящее время рукопись монографии 
«Пруссия до ее завоевания немцами» хранится 
в архиве Национальной академии наук Республи-
ки Беларусь в составе «Личного фонда академика 
АН БССР В. Н. Перцева» в нескольких папках: дело 
№  1  – с.  55–462 второго варианта монографии 
в машинописном исполнении; дело № 8 – с. 37–77 
первого варианта монографии в  машинописном 
исполнении; дело № 9 – с. 1–142 второго варианта 
монографии в  машинописном исполнении и  от-
зыв из Москвы; дело № 13 – 1-я часть монографии 
в рукописном исполнении (с. 1–202); дело № 14 – 
2-я часть монографии в  рукописном исполнении 
(с.  203–477); дело №  16  – полный текст второго 
варианта монографии книги в машинописном ис-
полнении; дело № 18 – с. 301–462 второго вариан-
та монографии рукописи в машинописном испол-
нении. 

Монография Владимира Николаевича постро-
ена в  основном на полемике с известным немец-
ким историком XIX в., членом-корреспондентом 
Санкт-Петербургской академии наук, уроженцем 
Кёнигсберга Иоганном Фойгтом, посвятившим 
истории Восточной Пруссии исследование в девяти 
томах (Geschichte Preußens von den ältesten Zeiten bis 
zum Untergange der Herrschaft des Deutschen Ordens), 
написанное на основе материалов, содержавших-
ся в  архивах Альбертины (Кёнигсбергского уни-
верситета). И. Фойгт издал шеститомное собрание 
документов по истории пруссов (Codex diplomaticus 
prussicus). Следует отметить, что актуальность по-

лемики была невысокой уже в то время, когда про-
фессор В. Н. Перцев приступил к работе над моно-
графией. Иоганн Фойгт был первым историком, 
начавшим изучение мира древних пруссов, он 
создал первичную документальную базу для даль-
нейших исследователей и предложил общие пред-
варительные выводы, которые во многом устарели 
уже с началом археологических раскопок во 2-й по-
ловине XIX в. Тем не менее это никоим образом не 
умаляет заслуг И. Фойгта.

В 1955–1956 гг. В. Н. Перцев продолжил иссле-
дования наиболее ранних периодов истории Прус-
сии при финансовой поддержке БГУ. Как следует из 
отчета о научной работе кафедры истории средних 
веков за 1955 г., Владимир Николаевич поставил 
цель «доказать, что древние пруссы были миро-
любивым, способным к прогрессивному развитию 
народом, рано – уже на рубеже новой эры – при-
ступившим к пашенному земледелию и к торговым 
связям с соседями, и  что среди них рано возник-
ло деление на классы, хотя основы первобытно- 
общинного строя удерживались вплоть до завоева-
ния прусской земли немцами»1. Автор стремился 
подчеркнуть, что естественное развитие древних 
пруссов было насильственно прервано немцами за- 
воевателями, помешавшими мирному и способно-
му народу идти вперед по пути прогресса. В рам-
ках раскрытия темы материал первой главы моно-
графии «Пруссия по данным античных авторов 
(до II столетия н. э.)» был переработан в две статьи 
для издания «Ученые записки БГУ»: «Начальные 
периоды истории древней Пруссии» [10] и «Хозяй-
ственный и социальный строй древнейшего насе-
ления Пруссии» [11].

При этом профессор В. Н. Перцев показал, что, 
высказав однажды достаточно аргументирован-
ное положение, он не будет отказываться от своих 
слов, пока не найдутся более веские контраргумен-
ты. Насколько позволяют судить указанные выше  
статьи Владимира Николаевича, критическое вы-
ступление рецензента не убедило его в ошибочно-
сти взглядов на раннюю историю пруссов. По край-
ней мере, в 1956 г. исследователь вновь повторяет 
выводы первой части своей монографии: «Автох-
тонность пруссов на Прибалтийском побережье, их 
родственная близость не только с другими народа-
ми прибалтийской группы, но и со славянством – 
вот исходные пункты, от которых отправляется 
древняя прусская история» [10, c. 119].

На исходе жизни и  научной деятельности 
профессор В.  Н.  Перцев замыкает круг исследо-
ваний, издав книгу «Очерк истории Германии 
XVIII века»  [12]: треть общего объема издания за-
нимает вторая глава («Пруссия в XVIII в.»), которая  

1 Центр. науч. арх. Нац. акад. наук Беларуси. Личный фонд академика АН БССР В. Н. Перцева. Дело № 10. Л. 121–121.
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во многом перекликается с очерками о  Геген-
цоллернах, в  третьей главе («Культура Германии 
в  XVIII  в.») нашлось место для краткой историко-
биографической справки об Иоганне Гердере, взгля-
ды которого Владимир Николаевич, как и в 1907 г., 
сравнивал со взглядами Иммануила Канта.

Таким образом, стремление в  той или иной 
форме опубликовать свое исследование, а  также 
возврат к  темам, рассмотренным В. Н. Перцевым 
в  пору научной зрелости, доказывает доминант-
ный характер прусской истории в научном творче-
стве профессора.
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