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2 февраля 2007 г. доктору исторических наук профессору Анатолию Гавриловичу 
Чевтаеву исполнилось семьдесят лет.

Детство А. Г. Чевтаева прошло на Сахалине в тяжелые для страны военные и после
военные годы. Окончив в 1955 г. школу, он едет в Свердловск и становится студентом 
исторического факультета Уральского государственного университета, который блестя
ще заканчивает в 1960 г.

После окончания университета А. Г. Чевтаев два года работает учителем истории в 
Омске, после чего упрямый дальневосточник вновь возвращается на Урал и поступает в 
аспирантуру по кафедре всеобщей истории, где органично входит в коллектив ученых, 
работающих над комплексной темой «Международные отношения на Балканах и Ближ
нем Востоке накануне и в годы Второй мировой войны». Основатель этой научной школы 
и его научный руководитель еще со студенческих времен И. Н. Чемпалов, сам прош ед
ший с Уральским танковым корпусом дорогами Великой Отечественной, восстанавлива
ет «историческую справедливость» —  отправляет своего упрямого аспиранта-белобилет- 
ника в действующую армию. Причем в какую! —  Австралийско-новозеландскую, кото
рая в составе британских королевских вооруженных сил ведет бои в Средиземном море, 
участвует в десантных операциях на острове Крит. Результатом воинской службы аспи
ранта Чевтаева стала защита им в 1967 г. кандидатской диссертации на тему «Участие 
Австралии и Новой Зеландии во Второй мировой войне (1939— 1941)».

В 1970 г. он становится доцентом и даже отдает должное административной службе: 
в 1969— 1973 гг. исполняет обязанности заместителя, а затем и декана исторического фа
культета. Блестящий лектор-международник, с путевкой общества «Знание» в 70-е —  на
чале 80-х гг. он исколесил города Среднего Урала. Однако карьерный рост по админист
ративной или партийной линии его не прельщает: он стремится к научной работе и снова 
десантируется, на этот раз —  на туманном Альбионе. В 1975 г. он проходит научную  
стажировку в Кингс-колледже в Лондоне. Но и здесь он повел себя не как все «нормаль



376 ЮБИЛЕИ

ные советские стажеры»: он не питается кормом для кошек и собак из соображений эко
номии, а тратится на театры и музеи, поэтому и возвращается на родину не с рулонами 
дефицитных ковров и пакетами кожаных курток и пальто, а с коробками из-под ксерок
сов, наполненными ксерокопиями документов и блокнотами с материалами из Архива 
внешней политики Великобритании, Центра военной истории Лондонского университе
та, Архива Имперского военного музея, библиотек британской столицы. Полученные во 
время стажировки оригинальные документы и материалы на многие годы предопредели
ли сферу научных интересов исследователя -  изучение внешней политики Великобрита
нии и противоречий великих держав на Балканах и в бассейне Средиземного моря нака
нуне и в годы Второй мировой войны. Итогом этих исследований стала научная моногра
фия «Политика Великобритании в Средиземноморье в годы Второй мировой войны (1939—  
1943)», опубликованная в 1988 г. и защищенная в качестве докторской диссертации в со
вете Ленинградского государственного университета в 1990 г.

С 1991 по 2004 г. профессор А. Г. Чевтаев возглавлял кафедру новой и новейшей 
истории исторического факультета. В сложных условиях, когда ряд ведущих преподава
телей высшей квалификации перешли работать на новое отделение международных от
ношений, ему удалось подготовить практически новое поколение молодых преподавате
лей, значительно расширить спектр научно-исследовательской работы и сохранить высо
кий авторитет кафедры среди студентов. В течение многих лет профессор А. Г. Чевтаев 
преподает и постоянно совершенствует базовый для студентов-историков курс «Истории 
стран Европы и Америки в Новейшее время», постоянно обновляет собственные специ
альные курсы для студентов факультета.

В течение полутора десятилетий Анатолий Гаврилович Чевтаев является членом сове
тов по защите докторских и кандидатских диссертаций при Уральском и Пермском универ
ситетах, его авторитету кафедра обязана устойчивыми научными связями с университета
ми в Перми, Уфе, Челябинске и других городах России. Под его руководством защищены 4 
кандидатские диссертации, огромному количеству молодых ученых он дал путевку в жизнь 
в качестве официального оппонента на защитах кандидатских и докторских диссертаций, а 
также как вдумчивый и скрупулезный рецензент диссертационных работ и научных статей 
своих учеников и коллег. В течение многих лет Чевтаев является главным редактором сбор
ника научных работ кафедры. С 1998 г. руководит Центром исследований по истории Вели
кобритании Нового и Новейшего времени при Уральском университете.

С конца 1990-х гг. в своей научной работе А. Г. Чевтаев все большее внимание уделя
ет исследованию политико-психологических факторов во взаимоотношениях трех веду
щих акторов периода Второй мировой войны —  И. Сталина, У. Черчилля и Ф. Рузвельта. 
Он даже внешне начинает быть в чем-то похожим на своих героев из «большой тройки» -  
та же распахнутость и доброжелательность, что у Ф. Д. Рузвельта, мудрость и проница
тельность У. Черчилля, вот только от И. В. Сталина почему-то он позаимствовал только 
привычку почесывать тыльную сторону левый руки и изредка, в узком кругу на дружес
ких посиделках, петь старинные русские песн и ... Ни трубки с накрошенным табаком из 
папирос, ни изощренного коварства своего героя.

До сих пор он с ностальгией вспоминает кипучие теоретические семинары и партий
ные собрания исторического факультета эпохи перестройки. По какой-то странный при
вычке ему по-прежнему не хватает живого человеческого общения, «сверки часов» со 
своими коллегами по любому внешнеполитическому событию или дипломатическому 
эпизоду в собственной стране и в мире, что было нормой общения в конце 80-х —  90-е гг. 
Но больше всего ему, кажется, не хватает традиционных майских эстафет и лыжных крос
сов в парке Маяковского —  этого пьянящего ощущения напряжения гонки и чувства бли
зости и товарищества своих коллег и др узей ...
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Встав на трудную и захватывающую своей непредсказуемостью тропу научного по
знания и педагогического труда, Анатолий Гаврилович Чевтаев и сегодня сохраняет пре
красную физическую и творческую форму И его коллеги, и аспиранты, и студенты высо
ко ценят профессора Чевтаева именно за это состояние постоянного поиска и способ
ность щедро делиться своими знаниями и опытом. Желаем ему здоровья, научного и пе
дагогического долголетия!

Коллеги


