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путешествий по Греции он не только изучал и списывал уже известные надписи, но и открыл и 
исследовал много новых, еще не изданных; к тому же, эти свидетельства дополняются 
сохранившимися в фонде различными эпиграфическими заметками А. В. Никитского, часть 
которых связана с его пребыванием в Греции. В то же время и письма, и дневник содержат 
подробности личных впечатлений молодого ученого, его отношений с учителем, общения с 
российскими и зарубежными коллегами. 

Именно во время этой первой поездки в Грецию в 1883–1885 гг.  определились основные 
интересы А. В. Никитского – изучение надписей Средней Греции, прежде всего дельфийская 
эпиграфика. Этим занятиям он останется верен и в дальнейшие годы; этой теме будут 
посвящены обе его диссертации: магистерская – «Дельфийские эпиграфические этюды» 
(Одесса, 1894–1895) и докторская – «Исследования в области греческих надписей» (Юрьев, 
1901). Во время двухлетней греческой командировки он начинает заниматься также вопросами 
методики работы с эпиграфическим материалом, основные принципы которой впоследствии 
будут изложены им во Введении (Prolegomena) к его докторской диссертации.  
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В статье показано, что школа профессора Никольского по древней истории или истории религий не получила 
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The article shows that professor Nikolsky's school of Ancient history or the history of religions has not developed. 

At first it was hindered by internal circumstances of formation of the Soviet science and repressions, later – war, then – 
advanced age of the scientist. We can talk only about continuity. 
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Историография научных школ (схоларные исследования) – тематика, которая так или 

иначе развивается на протяжении всего постсоветского периода, а в последнее время имеет 
тенденцию к рассмотрению научной школы в антропологическом измерении, когда важным 
становится аспект личных взаимоотношений между учителем и учениками, а также практики, в 
которых они реализуются [5; 7].  

Но поскольку цели этой работы не заключаются в претензии на общее решение вопроса и 
выведение более или менее безупречных параметров научной школы, то я предложу некоторые 
основные параметры, которые могут позволять говорить о научной школе применительно к 
более узкой теме исторического знания в советский период, а после постараюсь объяснить, 
почему случай с Н. М. Никольским являет собой пример того, как научная школа не 
сформировалась. 

Прежде всего, следует очертить некоторые предельные границы, за которыми само 
понятие научной школы теряет какой-либо познавательный смысл. С одной стороны, очевидно, 
что просто факт постоянного общения между учеными двух разных поколений равно как и факт 
преподавания ряда дисциплин одним учёным своему студенту (будущему исследователю) не 
является достаточным основанием для того, чтобы говорить об этих практиках как о 
школообразующих.  

Если не использовать слово «ученик» в смысле «слушатель лекций», то следует признать, 
что должны работать такие факторы, как (1) преемственность идей и (2) методов работы. Если 
это будет поддержано факторами (3) коммуникации и (4) институциональной базы (как 
площадки для постоянной работы примерно в общем направлении, будь то работа в одном 
исследовательском учреждении или научном журнале) и даст мультиплицирующий эффект в 
виде наличия целой группы связанных таким образом исследователей, то мы можем говорить о 
научной школе.  
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С другой стороны, сам по себе факт работы учёных в одном учреждении, конечно, 
неизбежно означает и общение между ними, и может даже приводить к некоему согласованию 
взглядов, но также является недостаточным мотивом для определения такого коллектива как 
научной школы. В будущем, возможно, стоило бы выделить разного рода сочетания основных 
факторов: например, сильного институционального начала и более слабой преемственности 
идей (или наоборот), но представляется очевидным, что вообще без наличия указанных 
факторов существование научной школы будет эфемерным и недолгим. 

Теперь нужно сказать о советских условиях для формирования научной школы – по 
меньшей мере, релевантных для исторической науки. В общем приближении следовало бы 
выделить два периода – сталинский (1930–1940-е гг.) и поздний (1950–1980-е гг.). Признаю, что 
со временем, при улучшении наших знаний, это деление с большой долей вероятности будет 
скорректировано, и могу принять упрёк в том, что сталинский период получает (уже 
традиционно) много больше внимания, чем последующее время – но тому есть и объективные 
причины (основы советского сознания сложились именно тогда), и субъективные 
обстоятельства (отдалённость периода позволяет лучше видеть контекст). 

Первый из выделенных периодов характеризовался значительной неустойчивостью 
научных позиций и общей структуры научных институций – хотя установка на централизацию 
стала достаточно отчётливо реализовываться уже во второй половине 1930-х гг., 
переформатирования продолжались даже после войны [1].  

В этот период само понятие научной школы для исторической сферы знания носило 
скорее отрицательный характер – играли роль и ассоциация со «школой Покровского», и общее 
представление о том, что любая активность, в которой есть элемент отделения от остальных 
может обернуться обвинением в каком-либо «уклоне». Деятельность разного рода кружков, 
которая развернулась в 1920-е гг., была прервана, а её продолжение в 1930-е гг. не означало 
обычно для участников ничего хорошего [8].  

Ситуация заметно осложнялась постоянными репрессиями и идеологическими 
кампаниями – они дестабилизировали состав научных коллективов, наносили ущерб и 
молодому поколению, препятствуя приходу в науку многих талантливых студентов, наконец – 
утверждали атмосферу нервозности, подозрительности, недоверия, которая прямо вредит 
выстраиванию отношений научной преемственности. Поэтому сознательное причисление в этот 
период себя к какой-либо школе было нереалистично, и сейчас можно говорить, видимо, лишь о 
существовании некоторых прототипов школ в сталинский период. 

Второй период, безусловно, более спокойный как в смысле динамики, так и жёсткости 
перемен, был временем институциональной стабильности и, после всплеска дискуссий в 1960-х 
гг., застоя в плане решения методологических вопросов науки. Разнообразие точек зрения в этой 
сфере не было невозможным, но было серьёзно ограничено единой идеолого-методологической 
рамкой, пересмотр опорных тезисов которой не допускался [3]. Это привело к тому, что 
элементы схоларных конструкций начинали формироваться преимущественно на основе 
институциональных подразделений – кафедр в вузах, секторов в научных институтах. 
Соответственно, многое (но далеко не всё) зависело от ресурсов этих подразделений и от их 
возможностей поддерживать постоянные связи с другими структурами.  

Здесь, конечно, приближаясь к нашей теме, следует помнить, что возможности для занятия 
историей древнего мира в Советском Союзе оставались сравнительно невелики, особенно за 
пределами нескольких крупных центров. Если на первый план в деле складывания научных 
школ выходит институциональный фактор, то его можно, с большими или меньшими 
оговорками, выразить и как фактор экономический – общие тенденции развития советской 
экономики и частные тенденции финансирования науки в указанный период были таковы, что 
также провоцировали замедление указанных процессов.  

Теперь, если обратиться к примеру Н.М. Никольского (1877–1959), следует пояснить, 
почему в принципе уместно задавать вопрос о формировании школы.  

Во-первых, Никольский – безо всякого сомнения крупный учёный и выдающаяся 
личность, и это не комплименты, а проверяемые характеристики: большое количество научных 
работ, публикация их в ведущих изданиях страны (и отчасти за рубежом – в досталинский 
период), активная общественная деятельность – такого рода моменты всегда провоцируют 
складывание вокруг учёного группы интересующихся, последователей, единомышленников.  
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Во-вторых, нужно учитывать обстоятельства – Никольский с 1921 г. работает в Минске 
(покидая его лишь на время из-за оккупации), который стал столицей Белорусской ССР, причём 
как в Академии наук, так и в университете. Это давало ему не только институциональную базу с 
некоторыми ресурсами (явно большими, чем если бы он уехал в какой-либо областной центр), 
но и ставило его в выгодное положение крупнейшего исследователя древности (прежде всего, 
древних религий) в советской республике. 

Наконец, у Никольского были те идеи, которые нуждались в разработке и поддержке 
учениками и отличались от идей других исследователей.  

Так, он был одним из самых упрямых критиков В. В. Струве: даже признав в середине 
1930-х гг. рабовладельческий характер древневосточных обществ (и полностью отказавшись от 
их определения как феодальных), Никольский продолжал настаивать на том, что Струве 
недоучёл роли общины в восточной истории. В последнем пункте советская историография 
скорректировала свои позиции, но союзниками Никольского здесь выступили в большей мере 
московские (А.Б. Ранович, А.В. Мишулин) и отчасти ленинградские (А.И. Тюменев, И.М. 
Дьяконов) ученые, но у него не оказалось сильных учеников из Минска, которые смогли бы 
внести свой вклад в развитие его понимания восточной истории. 

Причины этого на сталинском этапе кажутся очевидными – по минской интеллигенции 
«чистки» ударили очень сильно [4, с. 107; 6, с. 168]. И. М. Лурье (1903–1958), начинавший 
учиться у Никольского и сохранивший с ним дружеские отношения после переезда в Ленинград, 
тем не менее может считаться не столько учеником, сколько младшим коллегой своего 
минского научного руководителя, при этом он был самым заметным из тех учёных, которые 
смогли (правда, далеко не полно) реализовать себя в сталинский период. Достаточно поздно 
(1947) защитилась Р.А. Никольская (1904–2004), ранний этап научной деятельности которой 
был прерван после того, как был репрессирован её первый муж; на трудные годы войны 
пришлась защита кандидатской диссертации В. И. Шевченко (1906–1971), который при этом не 
вернулся в Минск после эвакуации [2, c. 35–37]. Оба эти ученика Никольского написали 
немного работ. 

Современные исследователи определяют «школу Никольского» прежде всего через 
преемственность между ним и Г.М. Лившицем (1909–1983), но частичная преемственность 
тематики исследования древних религий (по сути, советского варианта библеистики) не 
означает в данном случае наследования идей. Что касается вопроса об этнографической и 
фольклорной линии в «школе Никольского», то я не обладаю достаточной квалификацией, 
чтобы судить об этом; данная работа касается лишь вопросов изучения древней истории [9]. 

Таким образом, я полагаю корректным говорить о наличии преемственности, но об 
отсутствии школы Никольского по древней истории или по истории религий (вопрос о «школе 
Лившица» выходит за рамки моего рассмотрения). Сначала этому препятствовали внутренние 
обстоятельства становления советской науки и репрессии, позднее – война, затем – преклонный 
возраст самого учёного. Можно сделать вывод о том, что перед нами, в целом, именно 
классический советский опыт: внешние обстоятельства препятствуют реализации полноценных 
возможностей учёного в том числе и как учителя. Но на это можно привести контраргумент: 
потрясения XX в. коснулись не только Советского Союза, великий М.И. Ростовцев (1870–1952) 
также не оставил научной школы ни в Петербурге, ни в Йеле. Полагаю, проведение аналогий и 
более корректных обобщений на эту тему станет уместным лишь после дальнейших 
сравнительных исследований. 
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На основании опубликованных и неопубликованных материалов автор настоящей статьи предпринял 

попытку реконструировать основные этапы биографии отечественного историка античности Г. М. Пригоровского. 
Были рассмотрены сведения о периоде его обучения в Московском университете, преподавательской и научно-
исследовательской работе в МГУ – Институте истории РАНИОН и обстоятельства ссылки в Томск.  

Ключевые слова: Г. М. Пригоровский; Институт истории РАНИОН; ФОН I МГУ; советская историография; 
Древняя Греция.  

 
On the basis of published and unpublished materials, the author of this article attempted to reconstruct the main 

stages of the biography of the Russian historian of antiquity G. M. Prigorovsky. Information about the period of his studies 
at Moscow University, teaching and research work at the Moscow state University-Institute of history RANION and the 
circumstances of exile in Tomsk were considered. 

Keywords: G. M. Prigorovsky; RANION Institute of history; FON I MSU; Soviet historiography; Ancient Greece. 
 
События политической истории первой половины XX в. наложили глубокий отпечаток на 

развитие отечественной исторической науки, пережившей за это время серию серьезных и не 
всегда «добровольных» трансформаций. Их следствием стала значительная «деформация» 
научной традиции, проявившаяся, в том числе, в серьезных искажениях недавнего прошлого 
советской исторической науки и «принудительном забвении» имен многих репрессированных 
специалистов.  

В их числе оказался и Г. М. Пригоровский – российский и советский историк-антиковед, 
сосланный в начале 1930-х гг. с семьей в Томск и впоследствии расстрелянный по 
сфабрикованному обвинению в сотрудничестве с мифической контрреволюционной 
монархической организацией «Союз спасения России». Для современных отечественных 
специалистов его имя остается практически неизвестным, удостаиваясь лишь редких 
упоминаний в научной литературе в связи с иными сюжетами [1, 3–4]. Однако подобное 
положение вещей вряд ли представляется справедливым. И дело здесь не просто в 
необходимости ликвидировать очередное «бело пятно» на ткани прошлого или отдать дань 
памяти историка.  

В 1920-е гг. Г. М. Пригоровский играл важную роль в научном сообществе историков 
древности, и реконструкция его научной биографии позволит уточнить некоторые детали 
развития советской историографии первого послереволюционного десятилетия.  

Однако решить подобную задачу и восстановить основные этапы жизненного пути 
ученого оказывается весьма непросто. И основным препятствием в данном случае выступает 
состояние наличной источниковой базы.  

Так, помимо немногочисленных данных кадровой и делопроизводственной документации 
учреждений, с которыми сотрудничал Г. М. Пригоровский, материалов его переписки с Д. М. 
Петрушевским, отрывочных сведений современников (Л. В. Черепнин, А. Н. Савин, М. М. 
Богословский), и, наконец, скудных биографических данных брата историка, известного геолога 
М. М. Пригоровского (1881–1949), мы пока не располагаем иными документами, традиционно 
привлекаемыми историографами для изучения событий жизни того или иного исследователя.  

Именно поэтому в рамках настоящей статьи мы ставим перед собой весьма скромную 
задачу, связанную с первой и во многом «пробной» попыткой реконструкции научной 
биографии Г. М. Пригоровского, полагая, что дальнейшие архивные разыскания позволят 


