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ОНИ НЕСЛИ МУДРОСТь ИСТОРИИ ЛЮДЯМ,  
ИЛИ РЕКВИЕМ ПО УШЕДШИМ

Минувший 2014 год стал временем тяжелых 
и невосполнимых утрат для исторической на-
уки Архангельска, Европейского Севера и Се-
веро-Запада России. В этой статье пойдет речь  
о группе видных историков, ушедших из жизни, 
но внесших весомый вклад в развитие истори-
ческой науки в регионе, да и в России в целом.

В феврале 2014 года ушел из жизни учитель 
автора этих строк, как и большинства других ар-
хангельских историков и специалистов в обла-
сти социальных наук, профессор, заслуженный 
работник высшей школы Российской Федера-
ции Анатолий Александрович Куратов. Историк 
и археолог, уроженец Архангельска (1936 год), 
он пронес сквозь жизнь любовь к родному го-
роду и краю. По окончании в 1963 году Ленин-
градского государственного университета (ЛГУ) 
он вернулся в Архангельск, где вскоре стал ди-
ректором Краеведческого музея и многое сделал 
для его развития. В 1968 году кандидат истори-
ческих наук Куратов приступил к работе в Ар-
хангельском педагогическом институте имени 
М.В. Ломоносова, где и проработал в дальней-
шем более 40 лет. Автор, поступивший в этот 
вуз в том же году, в первом семестре слушал его 
лекции и сдавал экзамен по археологии, а летом 
была запомнившаяся на всю жизнь археологи-
ческая практика в Емецке и Орлецах. В память 
о ней мои однокурсники сложили песню, назвав 
ее «Археологической», в которой были, в част-
ности, следующие строки:

Древние стоянки мы копали,
Отжимная ретушь снилась нам,
О больших успехах не мечтали,
Но фортуна улыбнулась нам.
Там, где отщепики и все проколочки, 
И все топорики в земле лежат,
И наши шурфики и все раскопики,
Водой размытые без нас стоят.
В дальнейшем А.А. Куратов читал у нас 

курс по истории России эпохи капитализма,  

пытаясь приобщить к тому, что стало называть-
ся потом «новым направлением». Спустя почти 
20 лет автор познакомился с целым рядом его 
видных представителей, в частности с акаде-
миком П.В. Волобуевым, и приступил к работе  
в составе Научного совета Академии наук 
СССР, возглавляемого им. 

Теплые отношения, сложившиеся в пору сту-
денчества с А.А. Куратовым, вылились в даль-
нейшем в многолетнюю дружбу, которая была 
тесно связана и с совместной работой в Архан-
гельском пединституте/Поморском университе-
те (ныне – Северный (Арктический) федераль-
ный университет имени М.В. Ломоносова). Еще 
будучи студентом, доводилось не раз бывать  
у него на квартире в деревянном доме на про-
спекте Чумбарова-Лучинского, потом, уже пре-
подавателем, встречаться с ним многократно  
в новой квартире на пр. Ломоносова, 90 и, нако-
нец, в его последней квартире, снова в деревян-
ном доме, на ул. Выучейского. Всегда радушно 
встречала гостей его жена, Нелли Михайловна. 
А после ее смерти Анатолий Александрович до-
живал свой век уже в одиночку, но всегда был 
рад гостям и друзьям. Человек добрый, с от-
крытой душой, он всегда улыбался при встрече, 
тянулся к тебе, крепко жал руку или даже обни-
мал, и на душе сразу становилось тепло.

Прекрасный археолог и первооткрыватель 
десятков памятников первобытной культуры, 
А.А. Куратов систематизировал и обобщил дан-
ные о первобытной истории и культуре Архан-
гельского Поморья, много работал на Соловец-
ких островах и представил наиболее полную  
и детальную классификацию каменных лабирин-
тов. Остается лишь сожалеть, что ответственная 
административная работа – в 1980–1986 годах 
он был ректором Архангельского пединститута –  
отвлекла его от любимой археологии и не позво-
лила защитить докторскую диссертацию по этой 
специальности, чтобы создать столь нужную  
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в Архангельске археологическую научную шко-
лу. Тем не менее все действующие сегодня ар-
хангельские археологи – его питомцы.

В дальнейшем А.А. Куратов плодотворно 
занимался проблемами истории, культуры, исто- 
риографии и источниковедения Архангель-
ского Севера, издав серию учебных и науч-
но-популярных книг по этим проблемам. Воз-
главляя в 1974–1996 годах кафедру истории,  
а затем истории СССР/России в пединституте и 
в университете, он создал на кафедре прекрас-
ную творческую атмосферу, стал основателем 
архангельской научной школы исторического 
краеведения. Профессор Куратов являлся со-
ставителем тома «История» Поморской энци-
клопедии и был поистине душой и сердцем 
этого издания, написав большинство статей 
для нее. Он достойно нес присвоенное ему 
ученое звание профессора, выпустил более  
200 научных работ, был членом диссертаци-
онного совета Поморского университета. Под 
его научным руководством было подготовлено  
6 кандидатов наук.

Человек энциклопедических взглядов, чест-
ный, добрый, принципиальный, порядочный, 
А.А. Куратов был любим студентами, аспиран-
тами и преподавателями. Он был, без сомнения, 
гордостью Архангельска, но о нем знали и да-
леко за его пределами. Тем более что Анатолий 
Александрович внес весомый личный вклад  
в становление научного сотрудничества с нор-
вежскими коллегами. 

Будучи в дни прощания с профессором 
А.А. Куратовым за тысячи километров от Рос-
сии, автор смог посетить его скромную моги-
лу лишь по приезде, но на всю жизнь сохранит 
самые теплые чувства и глубокое уважение  
к этому человеку. И эти строки венчают до-
брую память о нем.

В ноябре не стало доктора исторических 
наук, профессора кафедры отечественной исто-
рии Северного (Арктического) федерального 
университета Владимира Ивановича Коротаева. 
Он родился в Архангельске в 1940 году, окон-
чил истфак и аспирантуру ЛГУ и, защитив здесь 
кандидатскую диссертацию, работал сначала 

в Хабаровском политехническом институте, 
а с основанием в 1972 году Сыктывкарского 
университета переехал на работу туда. Спустя 
несколько лет именно там автор этих строк и по-
знакомился с доцентом В.И. Коротаевым.

Но более тесное сотрудничество разверну-
лось уже в 1990-е годы. Поступление автора 
статьи в докторантуру МГУ в 1989 году сделало 
вакантной должность доцента на кафедре исто-
рии СССР, на которую и был приглашен доцент 
Коротаев, вернувшись, таким образом, спустя 
десятилетия в родной город. И 24 года, почти 
до самой кончины, он проработал в Поморском 
университете, а затем – в САФУ. В.И. Коротаев 
стал первым доктором исторических наук, за-
щитившим диссертацию в диссертационном 
совете ПГУ в мае 2000 года, что позволило ему  
в дальнейшем плодотворно работать в его со-
ставе, а в 2000–2005 годах он с исключительной 
ответственностью выполнял обязанности уче-
ного секретаря диссовета ПГУ.

В научном плане В.И. Коротаев занимался 
проблемами догоняющей модернизации и демо-
графии на Европейском Севере в 20–30-е годы 
ХХ века. Опубликовал более 50 научных работ, 
в т. ч. две монографии. Большой интерес вызва-
ло вышедшее в свет в 1993 году в Архангельске 
его учебное пособие «Судьба “русской идеи”  
в советском менталитете (20-е–30-е годы)».  
В последние годы жизни он много работал, 
стремясь написать то, что хотелось. Профессор 
Коротаев успел выпустить в свет два сборника, 
посвященных месту, где он вырос, – поселку 
Первых пятилеток (ныне – Северный округ Ар-
хангельска), являясь руководителем и редакто-
ром-составителем этих изданий. Уже на проща-
нии с В.И. Коротаевым одна из жительниц этого 
фактически умирающего сегодня района города 
низко поклонилась ему, выразив от лица жителей 
глубокую благодарность за проделанную работу 
и запечатленную таким образом память.

Профессор Коротаев подготовил двух кан-
дидатов наук, а диссертация третьей его аспи-
рантки находится сегодня на рассмотрении в ди- 
ссертационном совете САФУ. Он не являлся на-
учным консультантом докторантов, хотя всегда 
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очень внимательно читал их диссертации, когда 
они поступали на кафедру для обсуждения, тре-
бовательно, но доброжелательно высказывал  
замечания и пожелания в адрес будущих док-
торов наук.

В отличие от отношений с А.А. Куратовым 
автор не может сказать о близости отношений  
с В.И. Коротаевым, но нас объединяла страсть  
к фотографии (а он был прекрасным фотогра-
фом) и путешествиям. За год до смерти он под-
готовил электронное издание книги «Путеше-
ствие как познание». Размышляя о прожитой 
жизни незадолго до кончины, В.И. Коротаев 
опубликовал свои «Записки неудобного челове-
ка», а за несколько дней до смерти успел уви-
деть сигнальный экземпляр своей последней 
монографии. Вечер памяти профессора В.И. Ко-
ротаева прошел накануне Нового года в област-
ной библиотеке имени Н.А. Добролюбова.

В декабре 2014 года в Санкт-Петербурге 
ушел из жизни доктор исторических наук, 
профессор кафедры истории Российского го-
сударственного педагогического университета 
имени А.И. Герцена, отличник народного про-
свещения СССР, заслуженный работник куль-
туры Российской Федерации Валерий Степа-
нович Волков. Для автора этих строк это был 
особенно близкий человек, ибо являлся его 
научным руководителем при подготовке канди-
датской диссертации. 

Уроженец Рязанской области В.С. Волков 
прошел путь от школьного учителя до профессо-
ра, и его деятельность уже в 70-е годы получила 
всесоюзную известность. Полвека его биогра-
фии были неразрывно связаны с Ленинградским 
государственным пединститутом, а позднее – с 
РГПУ имени А.И. Герцена, флагманом педаго-
гического образования СССР/России. Защитив 
здесь кандидатскую, а в 1976 году докторскую 
диссертацию, он стал заведующим кафедрой 
ЛГПИ, председателем диссертационного совета 
здесь, руководителем Ленинградской, а в даль-
нейшем Санкт-Петербургской, научной школы 
интеллигентоведения, и сам был интеллигентом 
в высоком смысле этого слова. Уже к 1990 году 
под его редакцией вышли в свет около 20 сбор-

ников статей, посвященных истории интел- 
лигенции.

В целом же, единолично или в соавторстве 
В.С. Волковым было подготовлено 10 моногра-
фий, 5 учебных пособий, а всего опубликовано 
180 научных работ, что свидетельствовало о вы- 
соком потенциале его творчества. Он поль-
зовался заслуженным авторитетом в научном 
сообществе страны и до конца дней являлся 
членом Проблемного совета «Интеллигенция. 
Культура. Власть», принимал участие во всех 
интеллигентоведческих научных форумах 
страны, один из которых был специально по-
священ ему в знак признания его заслуг.

Профессор В.С. Волков был не только вдум- 
чивым исследователем, но и талантливым, 
внимательным и ответственным наставником 
аспирантов и докторантов. При его научном 
консультировании и под его руководством 
были защищены 5 докторских и 27 кандидат-
ских диссертаций. 

Будучи сам яркой личностью, он с удоволь-
ствием писал о людях, которые внесли весо-
мый вклад в развитие науки и высшей школы  
в стране. В 2007 году в серии «Золотые име-
на» в Санкт-Петербурге вышла в свет его поч-
ти 600-страничная монография, посвященная 
первому ректору Третьего педагогического ин-
ститута в Ленинграде А.П. Пинкевичу. А одна 
из последних статей В.С. Волкова была опу-
бликована в 2014 году в «Вестнике Северного 
(Арктического) федерального университета»  
и посвящена человеку, работавшему в годы Ве-
ликой Отечественной войны в Архангельском 
пединституте, а потом в Ленинграде, – профес-
сору Б.Е. Райкову. Профессор Волков тесно со-
трудничал с диссертационным советом САФУ 
по истории, оппонировал и рецензировал дис-
сертации, писал отзывы на авторефераты. 

Автор высоко ценил отношения с Валерием 
Степановичем, которые из служебных перерос-
ли в близкие и дружеские. И сейчас ему будет 
очень не хватать его теплоты, внимательности, 
готовности выслушать и помочь в нелегкую 
минуту, разделить радости и горести. В ноябрь-
ском номере журнала для ученых «Клио» была 
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опубликована наша с профессором Ф.Х. Соко-
ловой статья, посвященная В.С. Волкову, ко-
торую он успел прочитать в электронном виде  
и поблагодарить. К сожалению, он ушел из жиз-
ни буквально накануне выхода самого журнала 
в свет. Для интеллигентоведения и всего науч-
ного исторического сообщества страны смерть 
профессора В.С. Волкова – тяжелая утрата.

И, наконец, нельзя не назвать еще одного че-
ловека, которого мы вспоминали в декабре во вре-
мя заседания диссертационного совета нашего 
университета. Речь идет о докторе исторических 
наук, профессоре и заведующем кафедрой Ярос-
лавского государственного университета им. П.Г. 
Демидова и лидере ярославской научной школы 
всеобщей истории Михаиле Егоровиче Ерине, 
который ушел из жизни в июне минувшего года. 
Дело в том, что он планировался официальным 
оппонентом на декабрьской защите моего док-
торанта А.Л. Кузьминых, посвященной системе 
военного плена и интернирования в СССР. К со-
жалению, его кончина помешала этому.

М.Е. Ерин родился в 1940 году в Красно-
борском районе Архангельской области, где 
на 40 лет раньше появился на свет отец автора 
этих строк. Это обстоятельство, а также общие 
научные интересы и тесное сотрудничество 
автора с ЯрГУ сблизили нас и способствовали 
установлению теплых дружеских отношений. 

Видный ученый-германист, профессор 
Ерин 40 лет проработал в Ярославском универ-
ситете, в т. ч. 25 лет возглавлял кафедру всеоб-
щей истории и 16 лет – исторический факуль-
тет. Он успешно совмещал административную, 
педагогическую и научную деятельность. Им 
опубликовано более 150 научных работ, в т. ч.  
7 монографий по германской истории и о совет-
ских военнопленных в нацистской Германии. 
При его научном консультировании защищена 
докторская диссертация, и им подготовлено 
также 10 кандидатов исторических наук. Про-
фессор Ерин входил в свое время в состав экс-
пертного совета ВАК по истории и являлся 
председателем докторского диссертационного 
совета в Ярославле.  

Увы, нам так и не удалось встретиться  
с Михаилом Егоровичем в Архангельске, как 
хотелось, но о нем напоминает его книга «Со-
ветские военнопленные в нацистской Герма-
нии 1941–1945 годов. Проблемы исследова-
ния» с дарственной надписью, стоящая на моей 
книжной полке. Его уход из жизни стал боль-
шой потерей для российской научной школы 
всеобщей истории. 

Светлая память об ушедших из жизни за-
мечательных историках, которые несли свет 
знаний, доброе и вечное людям, навсегда оста-
нется в наших сердцах. 

ГОЛДИН Владислав Иванович, доктор исто-
рических наук, профессор кафедры регионоведения 
и международных отношений института социаль-
но-гуманитарных и политических наук Северного 
(Арктического) федерального университета име-
ни М.В. Ломоносова, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации

Контактная информация:  
адрес: 163002, г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 2;  

e-mail: v.i.goldin@yandex.ru
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