
 
 
 
                                                                                   - 176 - 
 

7. Свешников А.В. Иван Михайлович Гревс и петербургская школа медиевистов начала XX в. Судьба 
научного сообщества. М. – СПб., 2016.  

8. Скворцов А.М. Разгром «античного кружка» в Ленинграде (по материалам следственных дел Архива ФСБ) 
// Вестник древней истории. 2017. Т. 77. № 1. С. 210–223. 

9. Фядосiк В.А. Навуковая школа М.М. Нiкольскага i перспектывы яе развiцця // Весник БДУ. Сер. 3. 2011. 
№ 3. С. 7–12. 

 
 

Г. М. ПРИГОРОВСКИЙ (1884–1937): ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ УЧЕНОГО 
 

О. В. Метель 
 

Омск, Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского, olgametel@yandex.ru 

 
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On the basis of published and unpublished materials, the author of this article attempted to reconstruct the main 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 
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продолжить начатые нами поиски и пролить свет на многие события из жизни отечественного 
антиковеда.  

Г. М. Пригоровский родился в 1884 г. в г. Клинцы Суражского уезда Черниговской 
губернии в семье мещанина Михаила Наумовича Пригоровского. Окончив гимназию, в 1904 г. 
он поступил на историко-филологический факультет Московского университета. В 1908 г., 
после окончания данного учебного заведения с дипломом I степени, Г. М. Пригоровский, ранее 
удостоенный полной премии А. А Сазиковой за работу «Колонат в II–III вв. Р. Х. в Римской 
Африке», был оставлен Р. Ю. Виппером для подготовки к профессорскому званию и даже 
получил стипендию Министерства народного просвещения [4, с. 82]. Если судить по записям из 
дневника А. Н. Савина, на которые также ссылается П. Ю. Наумов, то карьера Г. М. 
Пригоровского в это время развивалась вполне ординарно: в ноябре 1911 г. он «очень хорошо» 
сдал магистерский экзамен по средневековой истории [7, с. 202], в 1912 г., ввиду «острого 
безлюдья» в связи с реформой Л. А. Кассо, Р. Ю. Виппер поручил ему ведение практических 
занятий по древней истории [7, с. 233], и, наконец, в ноябре 1914 г. он прочел первую пробную 
лекцию [7, с. 350]. Однако штатной должности в Московском университете до революции 
ученый все же не получил, хотя весной 1917 г. Р. Ю. Виппер и попытался добиться от совета 
историко-филологического факультета избрания своего ученика «каким-нибудь ассистентом» 
для чтения курса по истории эллинизма [2, с. 345; 7, с. 445]. Преподавательская карьера Г. М. 
Пригоровского в стенах alma mater началась два года спустя, когда, после отмены в 1918 г. всех 
ученых степеней и званий, он стал профессором сначала реформированного историко-
филологического факультета I МГУ, а затем – ФОНа и этнофака. Как свидетельствуют учебные 
планы данных факультетов, в целом, историк вел занятия по предметам в рамках своей 
специализации. Так, в 1922–1923 учебном году он читал лекции по истории Древней Греции и 
вел практические занятия по латинской эпиграфике для студентов общественно-
педагогического отделения ФОНа, а в 1928–1929 гг. преподавал «Историю античного мира» и 
«Историю Древнего Востока» слушателям различных отделений этнофака [5, с. 30, 34; 9, с. 150]. 

Одновременно с преподавательской деятельностью, в 1920-е гг. Г. М. Пригоровский вел 
активную исследовательскую работу в стенах научно-исследовательского Института истории 
ФОН I МГУ – РАНИОН. Здесь он возглавлял секцию истории древнего мира, в состав которой в 
разное время входили Р. Ю. Виппер, Н. М. Никольский, Д. П. Кончаловский, Г. Коновалов, Н. 
А. Кун и ряд других историков. Как свидетельствуют планово-отчетные документы Института, 
члены данной секции, в целом, были свободны в выборе объекта научных изысканий, 
анализируя и социально-экономические, и религиозные сюжеты истории древности. Сам Г. М. 
Пригоровский огромное внимание уделял источниковедческим штудиям, разрабатывая 
«недавно опубликованные документы административной истории Римского Египта» [ГА РФ. Ф. 
А-4655. Оп. 1. Д. 182. Л. 15]. Правда, в полной мере оценить результаты проводимых ученым 
изысканий мы не можем, т.к. в 1920-е гг. историк опубликовал очень небольшое количество 
научных трудов: наряду с несколькими статьями, он успел подготовить к печати лишь сборник 
документов по истории Древней Греции [6]. Однако даже на основании этих немногочисленных 
текстов, мы можем заключить, что Г. М. Пригровский, как и многие другие сотрудники 
Института истории РАНИОН, не проявлял серьезного интереса к марксизму и не стремился к 
его использованию в практике исторического исследования, хотя и тяготел к изучению 
социально-экономической истории древности. В то же время, он был хорошо осведомлен о 
состоянии современной ему европейской науки, в 1923 г. даже получив командировку в 
Германию [Архив РАН. Ф. 493. Оп. 3. Д. 174. Л. 1]).  

Мирное течение научной карьеры Г. М. Пригоровского, однако, было прервано в начале 
1930-х гг., когда историк, сравнительно легко «перенесший» в 1929 г. «передвижение» 
Института истории из РАНИОН в Коммунистическую академию, вдруг оказался в Томске. 
Многочисленные справочные заметки о Г. М. Пригоровском никак не объясняют эту внезапную 
перемену места жительства. Однако, на основании косвенных данных, требующих, безусловно, 
дальнейшей проверки, мы полагаем, что историк мог быть выслан в Сибирь в связи с событиями 
печально знаменитого «академического дела». Сначала обвиняемыми по делу «Всенародного 
союза борьбы за возрождение свободной России» оказались историки из Ленинграда (С. Ф. 
Платонов, Е. В. Тарле и др.), а затем, летом 1930 г., начались аресты и среди московской 
профессуры. В Москве в числе арестованных оказались многие коллеги Г. М. Пригоровского по 
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Институту истории РАНИОН, впоследствии приговоренные к ссылке в различные 
провинциальные города СССР (С. В. Бахрушин, А. И. Яковлев, Д. Н. Егоров и т.д.). Вполне 
возможно, что именно такие обстоятельства и привели Г. М. Пригоровского и его семью в 
Томск. Оказавшись в Сибири на положении ссыльного, Г. М. Пригоровский не мог 
рассчитывать на официальное трудоустройство, гарантировавшее ему продолжение научной 
работы. Однако, как свидетельствуют его письма к Д. М. Петрушевскому, вовсе оставить 
научные изыскания он не мог: это для него оказалось вопросом «морального существования» 
[Архив РАН. Ф. 493. Оп. 3. Д. 174. Л. 3 об]. Именно поэтому историк настойчиво обращался к 
бывшим коллегам с просьбами о пересылке необходимых книг, выражая готовность потратить 
на них значительную часть своих скудных денежных средств. В конце 1935 г. Г. М. 
Пригоровский наконец смог получить работу, близкую к его специальности – он преподавал 
латинский язык в медицинском училище, а с 1936 г. стал давать частные уроки и переводить с 
латыни специализированные тексты по медицине и ботанике [Архив РАН. Ф. 493. Оп. 3. Д. 174. 
Л. 20]. В письмах к Д. М. Петрушевскому он также высказывал стремление удаленно выполнять 
какую-либо научную работу для учреждений Москвы, предлагая, в частности, «авансом» 
сделать перевод отдельных глав труда Т. Момзена, планировавшегося, по его информации, к 
изданию Соцэкгизом [Архив РАН. Ф. 493. Оп. 3. Д. 174. Л. 26 об.]. Однако этим планам не 
суждено было сбыться. В 1937 г. Г. М. Пригоровский был вновь арестован по обвинению в 
участии в деятельности контрреволюционной организации «Союз спасения России», которая, по 
версии следствия, была создана в Томске среди ссыльных и спецпоселенцев [8, с. 256–257]. 
После короткого следствия, Г. М. Пригоровскому во внесудебном порядке был вынесен 
обвинительный приговор, вскоре приведенный в исполнение, – 5 декабря 1937 г. бывший 
антиковед был расстрелян.  

Подводя итог нашему краткому изложению, укажем, что Г. М. Пригоровский не смог 
оставить глубокий след в отечественной исторической науке. Сыграв свою роль в развитии 
отечественного антиковедения в 1920-е гг., он, однако, не повлиял на формирование его 
советской марксистской традиции. Отчасти тому виной оказалась ссылка ученого, отчасти – его 
собственное стремление выступать в роли продолжателя дореволюционной исследовательской 
традиции, представителем которой он в полной мере и являлся.  
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Автор утверждает, что в XIV–XVI веках сформировались представления о необходимости церковных 

реформ. Это была одна из причин ереси жидовствующих. Иудейский характер ереси можно рассматривать как 
конструкцию, созданную обличителями еретиков. 
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