
Наука в лицах. Воспоминания

Н.П. Руткевич

УЧИТЕЛЬ УЧИТЕЛЕЙ 
(воспоминания о Н.П. Руткевиче)

«“Бисмарк отмечал, что во фран
ко-прусской войне победил не кто 
иной, как немецкий учитель...” -  эти 
слова я услышал от него при первом 
знакомстве. А было это зимой 1940 
года. В зале Дворца пионеров собра
ли выпускников десятых классов 
Свердловска. Не помню, кто из уче
ных выступал тогда с трибуны. От
кровенно говоря, мы больше болта
ли друг с другом, чем слушали ора
торов. Но вот на трибуну вышел не
высокий человек с низко выдвига
ющимся, какой-то необычной фор
мы лбом и негромко начал этой фра
зой. И его стали слушать все. Его 
просто нельзя было не слушать...». 
Так написал о своем первом знаком
стве с Николаем Паулиновичем Рут- 
кевичем доктор философских наук, 
академик Л.Н. Коган в воспомина
ниях, написанных к сорокалетию со 
дня смерти Учителя. В этой статье 
мы еще много раз обратимся к вос

поминаниям. За пятнадцать лет ра
боты с историками Свердловска этот 
человек оставил о себе неизглади
мую память. По-разному сложились 
судьбы его выпускников свердловс
ких истфаков (СГПИ и УрГУ) раз
ных лет, жизнь разбросала их по 
разным городам страны, в разные 
годы и в разных условиях были они 
его слушателями, разных успехов в 
жизни смогли добиться, но удиви
тельно сходны, единодушны в оцен
ках роли Учителя их воспоминания. 
Не будучи знакомы  меж  собой , 
умудренные опытом учителя школ, 
в которых он проводил практику со 
студентами, молодые их коллеги, 
методисты, доценты и профессора 
ф и лософ ски х  и экон о м и ч ески х  
наук, учены е историки-новисты , 
журналисты -  все они, не сговари
ваясь, отмечают, что он оставил в 
жизни каждого из них неизглади
мый след.
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Николая Паулиновича Руткеви- 
ча пригласили для чтения лекций по 
новой и новейшей истории и руко
водства кафедрой Свердловского пе
дагогического  института в 1935 
году, с 1941 года он одновременно 
преподавал в Уральском универси
тете.

Уроженец Киева, способный сту
дент, начавший публиковаться в сту
денческие годы, по окончании Ки
евского университета (1917) рабо
тал в высших учебных заведениях 
Украины, звание профессора полу
чил в 1931 году без защиты диссер
тации. В Свердловск он приехал 
опытным, авторитетном научным 
работником в области экономичес
ких, исторических дисциплин и ме
тодики преподавания в вузе и сред
ней школе. Среди многих занятий, 
которым он себя посвящал, самыми 
любимыми были история междуна
родных отношений и история Фран
ции, языком этой страны он безуп
речно владел еще со студенческих 
лет. Принадлежал он к той счастли
вой породе людей, которые никогда 
не успокаиваются на достигнутом, 
не устают учиться и делают это с 
явным удовольствием. Психологи 
утверждаю т, что рядом с такими 
людьми постоянная учеба не вос
принимается как досадная обязан
ность или обуза и незаметно стано
вится потребностью.

Первой и весьма трудной в ус
ловиях 1930 -  начала 1940 года за
дачей проф. Н.П. Руткевича было 
создание первой на Урале трудоспо
собной кафедры всеобщей истории, 
в задачу которой, кроме подготовки 
учителей истории, входила и теоре
тическая подготовка лекторов-меж- 
дународников Свердловской облас
ти, и передача им методического 
опыта. В течение длительного вре
мени Н.П. Руткевич был единствен
ным и непременным руководителем 
областных семинаров лекторов и

ведущим лектором на всевозможных 
курсах усовершенствования учите
лей области, а с созданием област
ного Института усоверш енствова
ния учителей (ИУУ) -  бессменным 
лектором и главным консультантом 
его кабинета истории.

Руководство кафедрой требова
ло больших усилий. С прибытием 
квалифицированных кадров из цен
тра в первые годы существования 
Свердловского педагогического ин
ститута дело обстояло плохо, при
ходилось брать на работу своих вы
пускников, имеющих опыт работы 
в школе до поступления на истфак. 
Одним из них стал выпускник учи
тельского отделения, а позже заоч
ник А.Ф. Фунтов, проработавший до 
конца дней своих в СГПИ, а после 
слияния истфаков -  в УрГУ Вчераш
ними выпускниками своего факуль
тета приходилось пополнять ряды 
ассистентов (методисты Г.А. Кула
гина, A .A . Я н ко-Т ри н и ц кая , 
Е.Г. Мохов и др.). Все они нужда
лись в руководстве опытного настав
ника, каким и был Н.П. Руткевич.

Серьезное пополнение каф ед
ра получила в лице кандидата ис
торических наук, доцента Наума 
Ефимовича Застенкера (1903-1977), 
работавшего ранее заведующим ка
федрой всеобщей истории Белорус
ского ком м ун и сти ческого  у н и 
верситета. Он был лектором высо
кой квалификации, читал лекции и 
вел спецсеминары по истории коло
ниальных и зависимых стран и ис
тории социалистических учений в 
СГПИ и УрГУ (1938-1947). В тече
ние последую щ их тридцати  лет 
(1943-1977) Н.Е. Застенкер был ве
дущ им преподавателем  кафедры 
новой и новейшей истории МГУ

Были большие трудности в свя
зи с отсутствием преподавателей 
высокой квалификации по истории 
древнего мира и средних веков, при
ходилось привлекать для чтения
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лекций эпизодически появлявшихся 
в городе лекторов. То же переживал 
и исторический факультет УрГУ. 
Отрадные изменения произошли в 
1940 году, в Свердловск получили 
назначение молодые, не имеющие 
еще достаточного опыта преподава
ния в вузе, но перспективные кан
дидаты исторических наук, доценты 
(тогда ученое звание присваивалось 
в связи с защитой) Е.Г. Суров (1912— 
1975) и H.A. Бортник (1911-1977). 
Евгений Георгиевич Суров за корот
кое время приобрел славу одного из 
интереснейших и безусловно люби
мых студентами лекторов. Будучи 
человеком незаурядно одаренным, 
прекрасный рисовальщик, он увле
кал своими рассказами о далеком 
прошлом настолько, что студенты 
забывали о необходимости ведения 
записи. С большой охотой он откли
кался на всевозможные нововведе
ния заведующ его кафедрой, учил 
студентов изготовлению наглядных 
пособий для школ города, одним из 
первых без труда перешел на чтение 
лекций по «немым» (контурным) 
картам. В институте за 15 лет рабо
ты он прошел все мыслимые «сту
пени»: доцент, декан факультета, 
заместитель директора института по 
учебной и научной работе. Наиболь
ших успехов в научно-исследова
тельской работе ему удалось дос
тичь уже после слияния истфаков в 
1955 г., поскольку университет рас
полагал средствами на организацию 
и проведение экспедиционных ра
бот в Северном Причерноморье. В 
1958 году Суров стал руководителем 
первой археологической экспедиции 
студентов в Крыму, на место Древ
него Херсонеса, истории которого 
он посвятил всю свою жизнь.

Кафедре нужны были преподава
тели по истории средних веков. Что
бы подготовить своего медиевиста, 
заведующий кафедрой взял на рабо
ту в качестве преподавателя латыни

учителя истории и завуча школы 
№ 11 М .Я. Сю зюмова. П оступок 
этот потребовал от Н.П. Руткевича 
определенного мужествагтак как со
стоявший в те годы в должности 
скромного учителя выпускник Юрь
евского (Тартуского) университета, 
который проявил недюжинные ис
следовательские способности, начав 
публиковаться еще в 1916 году, на
ходился в весьма непростых отно
шениях с советской властью и ее ад
министративными органами (под
вергался репрессиям). Идя на риск, 
заведующий кафедрой понимал, что 
со временем сработает прекрасная 
теоретическая подготовка, научный 
задел в виде магистерской диссер
тации, прекрасное знание не только 
современных языков, но и латыни с 
греческим. В 1943 году М.Я. Сюзю- 
мов блестяще защитил кандидатс
кую д и ссер тац и ю , а в 1954 г. 
(Н.П. Руткевич, к великому сожале
нию, этого, увы, не дождался!) стал 
первым в СГПИ «доморощенным» 
доктором исторических наук. Впос
ледствии под его руководством сло
жилась уральская школа византино
ведения.

Первая на Урале кафедра всеоб
щей истории, созданная Н.П. Рутке- 
вичем, стала со временем не только 
полноценным научным коллективом, 
но и постоянно действующей школой 
педагогического мастерства. Молодое 
пополнение кафедры -  ассистенты 
(Ф.М. Шварц, С.Г. Лившиц) и аспи
ранты (O.E. Вайнер, Е.Г. Мохов, 
Н.М. Щербакова) -  было объектом 
неусыпной заботы заведующего. Об 
этом говорят не только воспомина
ния, но и чудом сохранившиеся с тех 
далеких времен записочки Николая 
Паулиновича своим молодым колле
гам из больницы: он беспокоится о 
них, всячески поддерживает сове
том и, главное, доверяет. Он не пе
реставал повторять, что постоянная 
учеба и совершенствование -  обя
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занность каждого члена кафедры не
зависимо от возраста, должности и 
наличия степени или звания, что 
лучше всего делать это всем коллек
тивом.

Годы становления и развития 
исторического образования на Ура
ле совпали со временем господства 
догматизма и начетничества в исто
рической науке и мелочной опеки и 
регламентации в учебном процессе 
высшей школы. Во всем преобладал 
формализм: требовалось обязатель
ное утверждение учебных планов, 
экзаменационных билетов, текстов 
лекций и др. Далеко не всем это 
было по душе. Сам заведующий ка
федрой имел написанный текст всех 
своих лекций, хотя по писаному ни
когда не читал. Листки его лекций 
не успевали «пожелтеть» от време
ни, над ними шла постоянная ра
бота. И нтересно документальное 
с в и д е т е л ь с т в о  а с с и с т е н т а  С.Г. 
Лившица: «М еня, тогда молодого 
вузовского преподавателя, интере
совал вопрос, как он готовит свои 
лекции. Я иногда специально хо
дил на одни и те же его лекции в 
пединституте и в УрГУ. Сперва это 
удивляло Николая П аулиновича, 
он спраш ивал, зачем я это делаю , 
а я отвечал, что хочу узнать и по
нять его “педагогическую кухню” . 
Некоторые лекции я прослушал по 
2 -3  раза и всегда находил в них 
что-то новое. Он не стоял на мес
те, постоянно соверш енствовал
ся». Этого он требовал и от всех 
членов кафедры. Настоящей шко
лой являлось проведение так на
зываемых открытых лекций. Для 
многих (и не только молодых пре
подавателей!) они являлись серь
езным испытанием. Постоянно по
сещая занятия коллег, заведующий 
пришел к выводу, что такие лек
ции надо превратить из формы 
контроля в форму доброж елатель
ной коллективной учебы.

При составлении кафедрального 
плана открытых лекций учитыва
лось, что предметом коллективного 
обсуждения должны быть разные 
темы: государственное устройство, 
войны, обострение социальных про
ти воречи й , культура и т .п ., т.е. 
темы , а не лектор. Заведующий так 
вел обсуждение, что это не было об
суж дением  отдельны х промахов 
лектора (известно ведь, что рядовая 
лекция, как правило, бывает луч
ше!), это было поиском того, как 
сделать лекцию лучше, интереснее, 
методически вернее. О том, что не 
удалось лектору, конечно, тоже го
ворилось, но без ненужной назида
тельности. В качестве заключения 
не раз звучала фраза Николая Пау
линовича: «С егодня мы славно  
поучились все вместе!» Строгим, 
менторствующим начальником, из
лагающим истины в последней ин
станции его никто не запомнил. Об 
особом, уважительном отношении к 
молодым коллегам говорится в вос
поминаниях А.И. Серова: «На лет
ней сессии заочников пединститута 
я читал лекции по истории средних 
веков. Темой была крестьянская 
война в Германии. Уже через 20 ми
нут после начала я почувствовал, 
что тону в фактах, событиях, дей
ствиях, что не успеваю, что надо бы 
сказать еще и еще, а время безна
дежно уходит, начинаю все комкать, 
нарушать логику пропусками... А на 
меня смотрят глаза Николая Паули
новича... Но удивительное дело: эти 
глаза говорили: “Не робей, все идет 
правильно” . Какое там правильно, 
чувствую и зна^о, что все идет напе
рекосяк. А в глазах его читаю одоб
рение, заставляющее все-таки дове
сти лекцию до конца, хотя так хо
чется бросить все и убежать... А по
том еще два, два с половиной часа, 
взяв меня ласково под руку, он дол
го водил меня по коридору и во всех 
деталях разбирал все, что я говорил,

124



Наука в лицах. Воспоминания

что я должен был сказать, но не ска
зал, все, что сказал лишнего, даже 
неверного... Но больше в своей жиз
ни я уже никогда не слышал такого 
разбора: строгого, обоснованного, 
требовательного, но удивительно 
уважительного, не обижающего, не 
унижающего, а окрыляющего».

Десятилетие, в течение которо
го Н.П. Руткевич вдумчиво и целе
направленно выращивал кадры ис
ториков, руководя кафедрой, стало 
и врем енем  создания уральской 
школы новистов. В работе с диплом
никами и аспирантами он уже тогда 
четко определил на десятилетия 
вперед направленность будущих ис
следований уральских новистов -  
клубок важнейших противоречий в 
Европе, на Балканах в ходе Первой 
и В торой  и м п ер и ал и сти ч еск и х  
войн. Доктора исторических наук, 
его ученики К.Б. Виноградов (Ле
нинград), К.Д. Петряев (Одесса), 
И.Н. Чемпалов (Свердловск), со
здавшие свои научные школы, не 
сговариваясь, пишут в своих воспо
минаниях об исключительном вли
янии Николая Паулиновича на «вы
бор дальнейшего пути», «направле
ние последовательной деятельнос
ти», о том, что начало научных изыс
каний под его руководством дало 
«хорошую зарядку на всю последу
ющую жизнь» (И.Н. Чемпалов).

Работу с учительством во всех ее 
разновидностях, а не только чтение 
лекций по основным своим курсам 
Николай Паулинович любил, как 
любил он и школу, считал ее своей 
первейшей обязанностью. Она была 
заложена в его личных планах как 
само собой разумеющееся. Важней
шим делом жизни он считал мето
дику преподавания истории и отдал 
этому много сил. В год его приезда 
в Свердловск на истфаке СГПИ по
явились уже студенты 3-го курса, 
которым полагалось идти на прак
тику в школу, а опыта организации

и проведения этой работы ни у кого 
не было. Силою обстоятельств он 
стал первым и на долгое время не 
просто главным, но и единственным 
методистом Среднего Урала. К чис
лу новичков в этом деле он не отно
сился -  за плечами был опыт, накоп
ленный в годы работы в вузах Укра
ины. Однако трудности понятны, 
ведь еще не было ни программ, ни 
стабильных учебников ни для вуза, 
ни для школы. Не было опыта и у 
учителей истории города, к которым 
должны были прийти на практику 
студенты. К тому же первыми прак
тикантами оказались студенты тата
ро-башкирского приема.

Создание базы для проведения 
практики оказалось делом непрос
тым -  надо было выявить лучшие 
школы, лучших учителей, которые 
могли бы (и умели!) делиться опы
том со студентами. Подготовка учи
телей, с которыми приходилось все 
начинать, была неодинаковой и ос
тавляла желать лучшего. Вот в этих 
школах и организовал практику пер
вых уральских студентов-историков 
первый методист Руткевич. У всех 
у них он бывал (как только успевал!) 
на уроках, а в некоторых школах сам 
давал открытые уроки, учил присут
ствующих тщательному анализу и 
объективной оценке событий, вво
дил в практику работы новые мето
дические приемы. В этих школах, с 
этими учителями, а позже с их мо
лодыми преемниками истфак СГПИ 
проводил практику все последую
щее десятилетие. В ходе этой рабо
ты рос и совершенствовался Рутке- 
вич-методист. Составив программу 
курса методики преподавания исто
рии, благо опыт был, он стремился 
вместе с учителями и слушателями 
курса обдумать, оценить, «перепла
вить» опыт, накопленный дореволю
ционной методикой, отобрать все 
лучшее, что в нем было, и этому 
учить молодых. Ведь готового опы
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та, который можно было смело про
пагандировать, не было, а ссылки на 
старый в условиях господства авто
ритаризма были небезопасны, зап
росто можно было схлопотать один 
из ходовых тогда ярлыков: «при
спешника», «буржуазного объекти
виста», а то и похуже...

Для нас, его первых учеников, 
все было внове. Многие и историю- 
то начали изучать только в институ
те! Восприятие было примитивным, 
все представлялось проще: знаешь 
сам -  расскажи другим. А к старой 
школе у больш инства отношение 
было однозначно плевое: чему там 
учиться? -  срабатывал стереотип: 
муштра, зубрежка. Лекции Руткеви- 
ча учили уважительному отноше
нию к прежнему опыту. От него мы 
день за днем, от лекции к лекции 
узнавали о поколениях методистов, 
которые думали над тем, как учить 
истории. Методика же его самого не 
была рецептом, но была достаточно 
конкретной: приводимые примеры 
говорили о возможности выбора 
приемов и средств в зависимости от 
возрастны х и политологических 
особенностей учащихся. Руткевич- 
методист стал влиять на Руткевича- 
лектора. Мы стали замечать, что те
перь и при чтении лекций основно
го курса новой истории он стремит
ся так преподнести материал, что
бы мы не только узнавали, что про
изошло, но и задумывались бы над 
тем, как это донести до учеников. 
Он не просто давал знание по свое
му предмету, как это бесстрастно 
делает большинство лекторов, он 
учил учит ь , вырабатывал у слуша
телей практические умения. Любя 
свою профессию, любя школу и мо
лодежь, будучи новатором по харак
теру, он заложил на истфаке СГПИ 
основы всеобъемлющей педагогиза- 
ции. Из хорошо подготовленного 
учителя истории всегда выйдет на
учный работник, а наоборот -  не

всегда. Позже, при слиянии истфа
ков Свердловского педагогического 
института и Уральского университе
та, эта тема стала предметом острых 
дискуссий: члены приемной комис
сии университета готовы были от
вергнуть все лучшее в вопросах ме
тодики преподавания истории и пре
вратить педагогизацию в своеобраз
ный жупел. Д есятилетия спустя 
жизнь поставила точку в этих спо
рах: из всех областей Российской 
Федерации в качестве полигона для 
проведения опережающего экспери
мента преподавания истории и об
ществоведения в новых историчес
ких условиях Академией педагоги
ческих наук РСФСР была избрана 
Свердловская область, здесь оказа
лось созвездие учителей-методистов 
-  учеников и продолжателей Рутке- 
вича-методиста. Здесь не случайно 
была создана научная лаборатория 
АПН, членам которой оказались по 
плечу и экспериментальная работа 
в области методики преподавания 
истории, и победы в конкурсах на 
лучший учебник, и опережающее 
преподавание новых предметов по 
сам остоятел ьн о  разработан н ы м  
программам. Все это оказалось воз
можным благодаря основам, зало
женны м в далеки е  1930—1940-е 
годы.

Трудно отказать себе в удоволь
ствии привести несколько отрывков 
из воспоминаний бывших студен- 
тов-практикантов о своем руководи
теле.

«Предельно четко организовал 
Николай Паулинович практику в 
школе. К нам он относился по-оте
чески чутко, поддерживал тех, кто 
впервые встал за учительский стол, 
всем ерн о  пом огал  п реод олеть  
страх» (Н.И. Добрынина).

«Это был изумительный препо
даватель и чудесный человек. Имен
но ему мне хотелось подражать во 
всем, именно его пример всегда сто
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ял перед глазами, когда я в первый 
же год своей работы оказалась не 
только учителем истории, но и ме
тодистом» (Т.А. Воронина).

«Нам, несомненно, очень повез
ло с Учителем. Как важно было для 
нас, будущих учителей, научиться 
не только знать и понимать историю, 
но и уметь ее преподавать живо, 
интересно, образно, так, чтобы дети 
любили историю и умели истори
чески мыслить» (М.И. Ушаков).

«Неизгладимым остался в памя
ти урок по истории английской ре
волюции, который наш профессор 
давал в школе № 13 для студентов- 
практикантов нашей группы. Впер
вые войдя в этот класс, он овладел 
вниманием учениц и вовлек всех в 
активную работу. После такого уро
ка домашнее задание было излиш
ним, так как он не просто объяснял 
материал, но и подводил своими 
вопросам и  к нужным вы водам» 
(A.C. Лысакова).

А мне мой первый в жизни урок 
по истории в школе № 5 (шестьде
сят с лишним лет прошло!) очень 
памятен. Опыт педагогической ра
боты у меня был, а трудностей все 
равно оказалось очень много. Ведь 
мы же стремились делать все так, 
как это делал он. Казалось это так 
просто... Взять, к призеру, его ра
боту с доской во время лекции. По
рядок ее использования 
продуман. Слева вырастал по ходу 
лекции столбик фамилий авторов 
трудов (в период историографичес
кого обзора), справа записывались 
имена исторических деятелей. Еще 
столбик -  названия мест сражений, 
восстаний  и других собы тий. И 
боже упаси, чтобы все было записа
но кое-как, вперемешку -  все в сис
теме! Особое значение записям на 
доске уделялось при выяснении ло
гики событий. Столбик дат не был 
чем-то «мертвым», к нему лектор 
неоднократно обращался со всевоз

можными: «а если бы?» или «допу
стим», «могло ли быть иначе?» и т.п. 
Наш профессор мечтал о том, что
бы лектору не писать даты по ходу 
дела, а пользоваться готовыми кар
точками с датами, которые можно 
бы было выставлять или убирать по 
мере надобности, давать студентам 
в россыпи или в различных комби
нациях. Прошли годы и лучшие учи
теля города и области осуществили 
эту его «задумку», а в нашем уни
верситетском кружке исторических 
игр, уже спустя годы после его смер
ти, всяческая «россыпь» дат, имен, 
названий мест исторических собы
тий воплотилась в интересные квар
теты, лото, домино и другие обуча
ющие игры.

Мечтал Николай Паулинович и о 
более широком и разнообразном  
применении на уроках, семинарах и 
экзаменах отрывков из историчес
ких документов, характеристик ис
торических деятелей и художествен
ных произведений. Но возможнос
ти в те годы были весьма ограниче
ны: хрестоматий было мало, и те 
вскоре были запрещены, так как их 
составители пополнили ряды «вра
гов народа», а о множительных ап- 
пгп^атах не могло быть и речи. Поз- 
же, уж когда истфаки слились, ме- 

/год этот встретил не просто одоб
рение, а и ш ирокую  поддержку, 
уже не воспринимался как «мето
дические штучки». Поиск всевоз
можных новш еств, пом огаю щ их 
интересно преподавать историю и 
добиваться лучших знаний, шел на 
кафедре постоянно, а достигнутые 
успехи в период практики тираж и
ровались в школы, в школьные ка
бинеты истории.

Спустя годы, когда возможность 
экспериментировать стала реаль
ной, многое из того, о чем мечталось 
нашему профессору и его молодым 
коллегам, удалось осуществить уже 
не только в масштабах Урала, но и
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по всей стране в результате деятель
ности в Свердловске научной лабо
ратории АПН РСФСР.

Ш ли годы. Д оцент Руткевич 
(звание профессора с него сняли в 
1938-м) подготовил себе замену: его 
ученики работали методистами на 
истфаках Свердловского педагоги
ческого института и У ральского 
университета, в областном Институ
те усовершенствования учителей, в 
горметодкабинете и в городах Свер
дловской области. Казалось, можно 
было отойти от методики, тем более 
что много сил и времени уходило на 
подготовку научных статей и докла
дов, работу над докторской диссер
тацией, публичные лекции по исто
рии международных отношений и 
текущему моменту. Но школа, рабо
та с учителями, старшеклассниками 
(будущие олимпиады школьников 
-  одно из его начинаний), вечные 
заботы о подготовке все новых и 
новых кадров историков остались 
до конца дней его самым важным 
делом. Здесь уместно привести его 
собственные слова, обращ енные к 
в ы п у с к н и к а м  ш кол в труд н ом  
1943-м: « ...Л ю бовь к проф ессии 
учителя -  источник личной удов
летворенности и великая помощь 
в преодолении трудностей жизни. 
Она не только источник личного 
счастья, она -  верный путь к тому, 
чтобы стать полезным членом обще
ства, ибо в первую очередь именно 
через профессию мы включаемся в 
общественную жизнь. Важно, из
брав профессию, полюбить прочно 
и надолго. На всю жизнь!»1

В заключение обратимся к вос
пом инаниям  учеников и коллег 
Н.П. Руткевича, в которых они гово
рят о профессиональных, челове
ческих его качествах. П ересказы
вать воспоминания трудное, просто 
невозмож ное дело. О граничимся 
частью подлинных текстов, которые 
воссоздадут, как нам кажется, порт

рет этого достойного во всех отно
шениях Человека.

«В жизни мне удалось слышать 
немало блестящих лекторов, но ни
кого из них сравнить с Руткевичем 
я не могу. Как никому, Николаю Па- 
улиновичу удавалось сочетать стро
гую научность и логику ученого с 
мастерством художника. Да, имен
но художника! В каждой его лекции 
были вставные новеллы-портреты 
исторических деятелей, событий. 
Он не был лектором-актером и не 
перевоплощался в персонажей сво
их лекций. Ничего актерского ни в 
голосе, ни в жестах его не было, а 
между тем его миниатюры были 
именно сыграны и запоминались на 
всю жизнь. Как он достигал этого? 
О ткровен н о  говоря , не знаю » 
(Л.Н. Коган).

«Нам, студентам  СНУ-УрГУ, 
учившимся там в военные годы, вез
ло на хороших учителей. Первым в 
этом ряду я, да и не только я, счи
таю Н.П. Руткевича -  крупного уче
ного, который, к сожалению, не об
рел всесоюзной известности, пре
красного историка-аналитика, заме
чательного лектора -  “уральского 
златоуста”, как не без зависти назы
вали его историки-москвичи, нахо
дившиеся в годы эвакуации в Свер
дловске» (С.Г. Лившиц).

«Это был прекрасный лектор, 
очень милый в обхождении со сту
дентами человек. Интеллигент. И 
взыскателен был, как положено с 
нашим братом. Слушали мы его лек
ции в бывшей школе № 9. Лекции 
читались нам вечерами. Холодно 
было ужасающе. И Николай Паули- 
нович читал в пальто и в шапке, на 
шее шарф. Очень жалею, что не все 
его лекции прослушала -  не всегда 
удавалось попасть. Днем мы дрова 
пилили для какого-нибудь госпита
ля. Грузили со склада, что велят. А 
вечером на лекции не всегда и до
берешься» (Е.С. Клепинина).
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«Мне в жизни посчастливилось 
слушать лекции многих выдающих
ся учены х М осквы , Л енинграда, 
Казани, Минска и других городов 
страны. Следует сказать, что как 
лектор и преподаватель, Николай 
Паулинович, даже в сравнении с 
лучшими лекторами, явление уни
кальное. Его талант -  редчайший 
феномен. Вряд ли он сам понимал 
значение своего воздействия на слу
ш ателей, ему чужда была какая- 
либо рисовка, поза. Все у него по
лучалось без нарочитости -- есте
ственно и просто» (К.Д. Петряев).

«Ярко, увлекательно читал он 
свой любимый предмет, и усталость 
нашу как рукой снимало. Я тогда на 
Уралмаше работала, все наши рабо
тали в госпиталях, кто на заводе. А 
по вечерам все спешили, чтобы не 
пропустить ни одной лекции, мча
лись в школу № 9, где ютился ист
фак. Нас, слушателей истфака, так 
мало... Каждого из нас он знал, был 
внимателен к каждому. Милый че
ловек! Когда читал -  сам увлекался 
и глаза закрывал (была у него такая 
привычка) -  так легче сосредото
читься!» (М.А. Лесина).

«Его лекции были интересны, 
слушать их было просто приятно. 
Они были убедительны, максималь
но доказательны. Он учил анализи
ровать материал, оценивать факты. 
Был очень внимателен к настрою 
аудитории, интересовался и запися
ми, и усвоением. Прошло больше 
полвека, а я все помню его за кафед
рой с указкой -  никто так не рабо
тал с картой. Очень своеобразно он 
пользовался мелом и доской, когда 
приводил доказательства выдвину
того им тезиса. Это был настоящий 
лектор. Лучше его у нас не было. И 
на разговоры со студентами он шел 
охотно» (К.В. Попов).

«То, что мы услышали уже в пер
вых лекциях Николая Паулиновича, 
разительно отличалось от прежде

слушанных лекций, стало настоя
щим откровением. Все, что мы слу
шали до него, стало казаться прими
тивным, школярским. В его лекци
ях не было ничего упрощ енного, 
облегченного, применительно к на
шей молодости и необразованности, 
никаких скидок на наш еще невели
кий научный багаж! Он как бы при
зывал нас осмысливать, изучать но
вую историю на равных. Лекции за
ставляли думать, размышлять уже 
по ходу действия -  конспекты полу
чались толковыми, осмысленными. 
Уже на IV курсе мне удалось про
слушать целиком его курс по исто
рии меж дународных отнош ений, 
оценить блеск его мастерства, безу
коризненный язык, строгую логику 
изложения, насыщенность курса не 
просто фактами и событиями, а по
стижение глубинных закономерно
стей истори ч еского  п роц есса»  
(А.Г. Рахманова).

«Каковы были сильные стороны 
д остой н ы х  подраж ания л екций  
Н.П. Руткевича? Поражала исклю
чительная логичная стройность, что 
позволяло нам, его слушавшим, нео
трывно следить за ходом его мыс
ли, его рассуждений, именно рас- 
суждений, так как профессор в ходе 
чтения лекции ставил перед собой 
(и, естественно, перед нами!) воп
росы и сам отвечал на эти вопросы. 
Поражали глубина, убедительность 
научной трактовки и научная досто
верность  приводим ы х д о к а за 
тельств» (М.И. Ушаков).

«Спустя годы, накопив свой 
опыт чтения лекций, не могу не от
метить исключительной запоминае
мости его лекций. Был случай -  при
шла на лекцию сразу после разгруз
ки очередного эшелона с ранеными. 
Не оказалось при мне ни каранда
ша, ни блокнота. Единственный раз 
в жизни я слушала учебную лекцию, 
не ведя записи. Записав дома по па
мяти, позже сравнила с записью со
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курсницы. Результат поразил нас 
обеих -  столь стройна была логика, 
так мастерски были выделены ос
новные тезисы и убедительна дока
занность!» (Ф.С. Гинзбург).

«Он умел так подать историчес
кую личность, отметить ее характер
ные черты, “нарисовать портрет” , 
ито перед слушателями возникал со
вершенно живой образ» (Г.В. Могу
тина).

«У Н.П. Руткевича эмоциональ
ны е эл ем ен ты , неизм енно  
сопровождавш ие изложение важ
нейших событий, переносили нас в 
те исторические условия, в каких 
развертывались эти события. Лично 
я, например, почему-то становился 
если не участником, то по крайней 
мере свидетелем процессов, о кото
рых шла речь в лекции. Мне трудно 
сказать, в какой мере такое “возвра
щение в прошлое” было свойствен
но другим студентам. Я же зримо 
представлял себ>я в кругу людей той 
эпохи с ее особенностями, нацио
нальными чертами, нравами, пред
рассудками и т.п.» (К.Д. Петряев).

«До сих пор помним мы глубо
кие по содержанию и яркие, блес
тящие по форме лекции Н.П. Рутке
вича. Придя на работу в школу, мы 
старались во всем подражать ему. У 
него мы переняли его стиль -  стре
мились “очеловечивать” историю, 
показывать зримо живых людей -  
творцов истории с их чертами харак
тера, сильными и слабыми сторона
ми мировоззрения, а уж потом пе
реходить к оценкам и обобщениям» 
(З.М. Дзюбинская, Л.И. Дзюбинс- 
кий).

«Как же Николай Паулинович 
умел подавать образы исторических 
деятелей? Несколькими штрихами 
он так изображал, к примеру, деяте
лей французской революции, что 
они на всю жизнь врезались в па
мять слушателей. Сколько* же надо 
было думать над тем, как скупыми

штрихами (он никогда не “топил” 
лекцию в деталях!) показать в чело
веке самое главное, только ему при
сущее, чтобы у слушателя возник 
образ человека и его эпохи. Рутке- 
вичу удавалось, как никому друго
му, создавать, как говорят психоло
ги, “эф ф ект с о п р и ч а с тн о с т и ” » 
(Ф.С. Гинзбург).

Многие из учеников и коллег в 
своих воспоминаниях задаются воп
росом: как он достигал такого уров
ня лекций, таких результатов? И от
вечают, как это видно из приведен
ных выше отрывков, по-разному. 
Так, у доктора философии JT.H. Ко
гана читаем: «Сейчас я сожалею, что 
в свое время ни одной лекции я не 
слышал у него дважды и не имел 
возможности наблюдать, как сочета
лись у него “домашние заготовки” 
и импровизация. Однако уверен, что 
им п рови зац и я и грала  больш ую  
роль, т.к. это был человек творчес
кий. Он жил лекцией, у него было 
исключительное чувство аудитории 
и ему никогда не было скучно чи
тать, материал увлекал его, а любовь 
к профессии обязывала к постоян
ному совершенствованию». Само
стоятельность мышления и творчес
кое отношение к материалу выше 
всего ценил он в ответах учеников, 
что хорошо показано в воспомина
ниях A.C. Лысаковой и Г.В. Могу
тиной: «Профессор любил анализи
ровать художественные версии тех 
или иных исторических событий. 
П редостерегая от использования 
литературного произведения в каче
стве простой иллюстрации, он не 
забывал напомнить, что это не до
кумент и не научное исследование 
той или иной проблемы, а особое 
видение, на которое автор имеет 
право. Нам, его ученикам, станови
лось ясно, что надо удерживаться от 
огульного отрицания тех историчес
ких романов или повестей, в кото
рых имеет место вымысел, а раз
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мышление над ними и возможность 
вступить в “спор” с автором -  дело 
тож е полезное, способствую щ ее 
формированию у читателей истори
ческого мышления. Мы с увлечени
ем читали исторические романы, не 
желая, как говорится, “ударить ли
цом в грязь” . Ведь было известно, 
что, выслушав ответ на экзамене, он 
мог спросить: “А в каком произве
дении эти события отражены, как?” 
Встречаясь с сокурсниками спустя 
годы, я узнавала, что ни я одна, а все 
мы широко использовали его опыт, 
приучая ребят к чтению классики».

Во многих воспоминаниях под
черкивается еще одна очень важная 
черта Руткевича-лектора: индивиду
альный подход к студентам, забота 
о том, чтобы до всех все дошло. 
Ведь первые выпуски были весьма 
«разношерстны» по своему составу, 
по степени подготовленности, начи
танности и умению слушать и запи
сывать лекции. Не было лектора по 
ту сторону кафедры и слушателей по 
эту. Создавалось впечатление, что 
это не лекция вовсе, а разговор с 
одним собеседником, с которым ин
тересно. От большинства лекторов 
его отличало то, что он никогда не 
читал, а часто значительную часть 
лекции проговаривал с закрытыми 
глазами -  была такая привычка. И в 
том, что из аудитории в перерыв он 
часто не уходил, был смысл. Брал 
записи у одного, у другого. Смотрел, 
качал головой то одобрительно (лю
бил при этом проводить ладонью 
правой руки по бритой голове), то 
настороженно. А после перерыва 
разъяснял дополнительно, что «не 
дошло». Студенческим конспектам 
он, как никто, придавал исключи
тельное значение. Их он часто брал 
домой, потом не забывал рассказать, 
что в них хорошо, что плохо. Учил, 
как вести записи экономнее, что и 
как выделять при последующей об
работке. Он не подлаживался ни к

середнякам, ни к тем, кто отставал. 
Им он помогал особо. Понятно, со 
студентами последующих наборов, 
когда на 1-й курс приходили выпус
кники средней школы с одинаковой 
подготовкой, заботливому лектору 
работать стало много легче, чем с 
первыми выпусками.

Все другие виды педагогической 
деятельности Н.П. Руткевича нашли 
отражение в воспоминаниях. Так 
O.E. Вайнер пишет: «Все без исклю
чения рабочие встречи на зачетах, 
экзаменах, обзорных лекциях, при 
разборе открытых уроков, лекций, 
семинаров были педагогически цен
ны, хотя и были начисто лишены 
назидательности и нудного поуча- 
тельства с его стороны. Чаще всего 
можно было услышать фразу типа: 
“А может быть лучше было сделать 
так?” Или: “Вот это, мне кажется, 
получилось более удачно»” Нас, мо
лодых, он учил, боясь обидеть, ста
рался учить, не поучая, не задевая 
чувства собственного достоинства. 
Он был трогательно деликатен».

«Н.П. Руткевич читал нам новую 
историю настолько интересно, что 
на старших курсах мы все решили 
специализироваться по ней. У него 
все виды занятий проходили инте
ресно. Особенно запомнились мне 
коллоквиумы и семинары по исто
рии французской революции. Была 
война, мы сидели в холодных ауди
ториях, при скверном освещении, но 
заб ы вал и  обо всех  н евзгодах»  
(Л.Н. Лукашевич).

Что касается меня, то я с благо
дарностью  вспоминаю  его науку 
подготовки и проведения обзорных 
лекций, которую постигала вместе 
с ассистентами и аспирантами его 
кафедры. Он внушал нам, что это 
трудный, но весьма благодарный 
вид коллективной работы лектора и 
аудитории, что, хоть это и совсем 
непросто, бояться этого вида рабо
ты не надо.
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«У молодого человека, -  говорил 
он нам, -  по мере освоения отдель
ных частей курса, успешной отра
ботки конкретных тем может раз
виться вредное, даже опасное чув
ство “самообольщения”, вроде -  все 
могу, достиг! А на самом деле до 
зрелости еще ой как далеко!» Он 
был самокритичен и, ссылаясь на 
свой опыт, говорил, что первые три 
года ушли на освоение курса, а об
зорных лекций он не читал. Не то, 
чтобы робел, но и уверенности дол
жной не испытывал. Пришлось зас
тавить себя. Насмотрелся, как муча
ются многие хорошие студенты на 
госэкзаменах, тонут иной раз в море 
фактов. Понял, что обзорные лекции 
-  великое дело. Это заключитель
ный аккорд, играющий исключи
тельно важную роль в шлифовке 
историка. Исторический материал, 
преподносимый в лекциях обычно 
«по вертикали» (в хронологической 
последовательности), обзорные лек
ции помогают перевести «в горизон
таль», установить и синхронность и 
взаимосвязь событий, происходив
ших в жизни разных народов и даже 
континентов, способствуют усвое
нию закономерностей историческо
го процесса. Важен сам процесс 
подготовки к обзорной лекции, так 
как он приносит чувство самоуваже
ния, столь необходимое лектору- 
учителю. А студенту участие в об
зорной лекции должно помочь снять 
неизбеж ное перед госэкзаменом  
чувство страха, систематизировать 
материал и придать уверенность. 
Наиболее трудными для себя он счи
тал обзорные лекции с картой, так 
как приходилось изменять своей из
любленной манере -  читать, закрыв 
глаза, сосредоточившись. Вообще- 
то в первые годы работы он считал 
себя «слабаком» в работе с картог
рафическим материалом, не без тру
да преодолевал этот недостаток и 
много времени употребил на поиск

и внедрение на кафедре в среде кол
лег и студентов самых разнообраз
ных приемов, развивающих картог
рафическую грамотность. Положи
тельные результаты не замедлили 
сказаться: на столах в ходе лекций 
рядом с историческим атласом по
явилась «немая» (контурная) карта, 
а в аудитории -  «немая» (на линоле
уме) настенная карта Европы. Во 
внедрении этого новшества большая 
роль принадлеж ала сотрудникам 
исторического кабинета.

Обо всех исторических кабине
тах, создание и развитие которых он 
считал важнейшим для себя делом, 
следует сказать особо. Что это за 
учебное подразделение никто тол
ком не представлял, как неясны 
были и функции обслуживающего 
персонала -  лаборантов. В услови
ях середины 1930-х годов при отсут
ствии учебников, наглядных посо
бий, учебных карт, да и вообще ис
торической литературы, приходи
лось все начинать, как говорится, с 
нуля. План работы тщательно был 
продуман самим заведующим ка
федрой. Большое внимание уделя
лось учебным каталогам, тематичес
ким картотекам и изготовлению по
собий. Одновременно с созданием 
учебного кабинета на факультете 
разработаны были планы работы 
исторических кабинетов в ИУУ и 
школах города, в которых проводи
лась практика. Не случайно поэто
му в последующие десятилетия и по 
этому параметру Свердловск был 
избран АПН РСФСР для экспери
ментальной работы.

Трудно отказать себе в удоволь
ствии привести еще несколько от
рывков из воспоминаний военных 
лет о Руткевиче-экзаменаторе.

«Большое воспитательное значе
ние и воздействие на студентов име
ли экзамены. Ответы он комменти
ровал (чаще всего очень кратко), 
трудолюбие студента поощрял, по
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могал, если ответ шел не очень, глад
ко. Бывал и другой комментарий: 
“Ответ отличный! Но ведь это нам 
ничегошеньки не стоило -  просто у 
Вас отличная память!” Или при дру
гом ответе: “Вот Демин “идеально” 
ничего не знает, придется подза
няться с ним”» (A.C. Лысенксва).

«В те годы, тревожные и слож
ные, учиться в КИЖе (Коммунисти
ческий институт журналистики, с 
1941 г. -  факультет журналистики 
Уральского университета. -  Прим. 
ред.) было очень трудно: учебников 
не было, все материалы приходи
лось выискивать в различных изда
ниях. Особенно тщательно готови
лись по предмету Николая Паулино- 
вича -  слишком сильно было уваже
ние к нему. Мы знали, что он нео
бычайно добр, но никогда не пользо
вались этим. У меня болела мама, и 
я попросила деканат дать мне от
срочку на пару дней, считала, что 
недостаточно готова. В аудитории, 
где наши сдавали, уже никого не за
стала, Николай Паулинович долго 
беседовал со мной, задавая разные 
вопросы из курса. Оказалось, что 
мои ответы вполне его удовлетвори
ли» (В.М. Масленникова).

«По возвращении в университет 
летом 1942 года после госпиталя я 
была вынуждена сдавать три экза
мена (по периодам) по новой исто
рии, практически не слушая курса. 
Было страшновато, всем было изве
стно, что экзаменует он серьезно, 
даже строго, но объективно и весь
ма доброжелательно, и поблажек 
никому не допускает. Но все обо
шлось как нельзя лучше. Н.П. экза
меновал совершенно исключитель
но. Это была спокойная, обстоятель
ная беседа по различным вопросам 
курса, разумеется без всяких биле
тов. С удовольствием вспоминаю -  
получила две пятерки и четверку. 
Для меня важнее всех моих прежних 
“усп ехов” и отм еток в зачетной

книжке были его слова: “С Вами при
ятно было беседовать”» (А.Г. Рах
манова).

Можно было бы продолжать и 
продолжать отрывки из воспомина
ний, в которых речь идет о его «бе
зупречном вкусе», «скромном арти
стическом достоинстве», с которым 
он держался, о том, что свойствен
ны были этому человеку не только 
«юмор и ирония», но даже и «изя
щество», о том, что его ученики ис
пытывали от общения с ним «вос
хищение и гордость и желание во 
многом следовать». Но, очевидно, 
все это может быть сведено к при
знанию того, что это был настоящий 
интеллигент-скромный и обаятель
ный, что велики его заслуги в про
цессе духовного становления лично
сти многих поколений студентов, в 
формировании не только общеисто
рической и общенаучной культуры, 
важных профессиональных черт, но 
и интеллекта будущего педагога-ис- 
торика. И да простят нас те, чьи ис
кренние, теплые слова признатель
ности и любви к нему не были здесь 
приведены.

Почти полтора десятилетия от
дал Н.П. Руткевич становлению и 
развитию уральской исторической 
школы. Во многих делах и начина
ниях он был первым. С его идеями 
и трудом связано большинство тра
диций уральских историков.

Был он человеком своего време
ни, а время не было к нему добрым 
и ласковым. Он мог сделать много 
больше, но не все было дозволено. 
В его время часто преуспевали не те, 
кто много делал и достигал, а те, кто 
постоянно «бдил» (а то и доносил!), 
кто все время «боролся», то с «бур
жуазным наследием», то с «ненуж
ными новациями», то с «врагами 
народа», то с «враждебными проис
ками», то с «объективизмом», то, 
наконец, с «космополитизмом и низ
копоклонством перед гниющим За
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падом». Особенно трудно в этих ус
ловиях было лекторам-международ- 
никам, опасность быть уличёнными 
в «нелояльности», а то и прямом 
«пособничестве» поджидала на каж
дом шагу. Вдвойне трудно было их 
руководителю -  заведующему ка
федрой всеобщей истории. Можно 
только представить, сколько тревог 
и бессонных ночей выпало на его 
долю, сколько нападок и враждеб
ных вылазок должен был он пари
ровать. В его автобиографии есть 
такие строки: «С начала Отечествен
ной войны состою нештатным лек
тором Горкома ВКП(б), с 22/У1-1941 
года по 22/Х1-1942 года мною про
читано 154 лекции на международ
ные темы»2. (А в приеме в партию 
ему было отказано...) Не в лучшее 
время был приглашен на работу в 
СГПИ профессор Руткевич, не луч
шие годы в развитии исторической 
науки и идейной жизни страны ста
ли временем его плодотворной на
учной, педагогической и общ ес
твенной деятельности на Урале. 
Южанин, он с трудом привыкал к 
особенностям нашего климата, но 
ценил красоты нашей природы, на
зывая Урал северной Швейцарией. 
Он полюбил наши театры (премьер 
не пропускал), филармонию с ее

особым миром искусства. Он стал 
известным гражданином города.

В заключение позволим себе  
привести еще два, как нам кажется, 
важных отрывка из воспоминаний о 
Н.П. Руткевиче.

«Думаю, что Н.П. Руткевич, его 
жизненный и научный путь должны 
быть удостоены внимания историог
рафов и историков народного обра
зования Урала. Для меня ясно, что 
это была незаурядная личность, и 
что-то помешало ей достичь боль
шего. Что?» (А.И. Серов). И, как бы 
отвечая на этот вопрос, академик 
JI.H. Коган (не читавший воспоми
наний Серова) пишет: «Он был ве
ликолепным методистом. Подра
жать ему невозможно: таким лекто
ром надо родиться. Могу сказать 
одно: он был великим лектором и 
великим педагогом. Только 
непробиваемый, казенный форма
лизм нашей вузовской системы тех 
лет не дал ему возможности полу
чить те звания, которых он заслужи
вал куда больше других».

1 Руткевич Н.П. Трудное и увлекательное дело //
Сталинец. 1943. 16 апр.

2 Арх. СГПИ. Д. 1151. Л. 9.
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