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ИСТОРИК А. А. ВВЕДЕНСКИЙ 
В УРАЛЬСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Хотя история Уральского госу
дарственного университета, благо
даря усилиям М. Е. Главацкого, В.
А. Мазур и других исследователей, 
не является теперь terra incognita, ее 
дальнейшее изучение позволит сде
лать еще немало открытий. Наибо
лее ценные находки, как свидетель
ствует опыт, поджидают будущих 
исследователей истории Alma mater 
в архивах.

Для меня приятным сюрпризом 
стали  оп уб л и кован н ы е в книге 
«Уральский государственный уни
верситет в биографиях» сведения 
о том, что в годы Великой О тече
ственной войны на моем родном 
историческом факультете работал 
известны й отечественны й и сто
рик, крупнейш ий исследователь 
истории дома Строгановых в X V - 
XVII веках Андрей А лександро
вич В веден ски й 1. К сож алению , 
информации было немного, явно 
недостаточно, чтобы удовлетво
рить закономерно возникшее лю 
бопытство. Благодаря разыскани
ям, предпринятым нами в Государ
ственном  архиве С вердловской  
области, вскоре удалось обнару
жить личное дело А.А. Введенско
го периода его работы в универси
тете. В нем оказались лю бопы т
ные, неизвестные ранее материа
лы, содержащ ие ценные сведения 
о биографии и научной деятельно
сти А. А. Введенского (составлен
ное им самим жизнеописание, ко
пии свидетельства об окончании 
им П етроградского университета, 
список его научных трудов, отзы 
вы известных ученых о его науч
ной деятельности и д р .)2.

А. А. Введенский родился 21 
июля 1891 года в г. Перми в семье 
земского фельдшера. Его мать была 
фельдшерицей Пермской Алексан
дровской больницы. Ранняя смерть 
отца (в 1909 году) не помешала Вве
денскому окончить Пермскую гим
назию и поступить в 1912 году на 
историческое отделение историко- 
филологического факультета Санкт- 
Петербургского университета. Ви
димо, из-за революционных собы
тий в его учебе был какой-то пере
рыв, однако в 1920 году он успешно 
окончил уже факультет обществен
ных наук Петроградского универси
тета и был оставлен для подготовки 
к профессорскому званию. В 1923 
году В веден ски й  п ред стави л  
provenia legendi свою диссертацию 
«Монастырский стряпчий», напеча
танную Академией наук, и получил 
удостоверение на право самостоя
тельного преподавания русской ис
тории в вузах. Еще с 1917 года он 
занимался преподаванием сначала в 
школах, на рабфаках и в военно- 
морском училище, затем в пединсти
туте им. Герцена и в Ленинградском 
университете. Несколько лет Вве
денский также проработал научным 
сотрудником I разряда в Историчес
ком НИИ при ЛГУ и в Институте 
Маркса.

Ю ность и молодые годы Введен
ского совпали с годами революции 
и радикальных изменений в стране. 
Разумеется, эти перемены не могли 
не коснуться ни лично его, ни сфер, 
в которых он стал подвизаться. Об 
отношении Введенского к происхо
дившим событиям, его гражданской 
позиции, убеждениях и мировоззре
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нии в целом мы можем сейчас су
дить только по отрывочным сведе
ниям из делопроизводственных до
кументов (его личный архив не по
пал на государственное хранение и 
ныне недоступен исследователям). 
Будучи выходцем из небогатой про
винциальной интеллигенции, он, 
скорее всего, придерживался демок
ратических взглядов. Годы, прове
денные в стенах университета, ат
мосфера свободы и творчества дол
жны были только укрепить их в нем. 
П осле революции интеллигенция 
была поставлена перед весьма тяже
лым выбором. Введенский, по всей 
видимости, относился к той ее час
ти, которая не мыслила себя вне Рос
сии, в эмиграции, и пошла на со
трудничество с новой властью, хотя, 
вероятно, в душе и не до конца при
нимала ее. Достоверно известно, что 
он никогда не участвовал в револю
ционном движении и не был членом 
ВЛКСМ и ВКП(б). Из обществен
ных организаций он состоял только 
в профсоюзе работников вузов. Как 
военнообязанны й, В веденский в 
1922-1924 годах проходил службу в 
РККА, где являлся штатным препо
давателем истории. Сохранились 
любопытные сведения, что в 1923— 
1928 годах он был членом ревкома 
в домкоме, в 1925-1928 состоял в 
ячейке безбожников в 107-й трудо
вой школе, в которой работал, а в 
1930-1934 годах являлся секционе
ром в райсовете Центрального рай
она г. Ленинграда.

Однако если в первые годы пос
ле Октябрьской революции наука и 
высшая школа чувствовали себя от
носительно свободно, то в 20-е годы 
прессинг со стороны быстро скаты
вавшегося к тоталитаризму государ
ства стал нарастать. В ответ на бес
прецедентное давление и «закручи
вание гаек» естественной реакцией 
самосохранения научной интелли
генции стало создание различных

кружков, «неформальных научных 
объединений» (Б.В. Ананьич). Еще 
в 1921 году в Ленинграде сложился 
«кружок молодых историков», со
стоявший в основном из специали
стов по отечественной истории, пре
имущественно учеников С.Ф. Пла
тонова, Е.В. Тарле, Н.И. Кареева,
А.Г. Вульфиуса, А.Е. Преснякова, 
С.В. Рождественского. Введенский, 
наряду с И. Л. Поповым и Н.С. Шта- 
кельберг, был одним из инициаторов 
создания и активным участником со
браний этого кружка (некоторые из 
них даже проходили у него на квар
тире). Позднее в кружок вошли до
чери академика Платонова -  Нина 
и Наталья, Б.А. Романов, проф ес
сор Е.Н. П етров, П.А. С адиков,
А.Н. Ш ебунин, А.М. Ставрович, 
О. Е. Корнилович, М. Н. М арты
нов и др. Время от времени там по
являлись П. П. Щеголев, А. Н. На
сонов, С. Н. Волк, Г. П. Федотов. На 
заседаниях кружка бывали академи
ки Платонов и Тарле, Рождественс
кий, М. М. Богословский, А. И. За- 
озерский, Б. Д. Греков, Пресняков, 
М. Д. Приселков и другие известные 
ученые. Как пишет Б.В. Ананьич, 
«по замыслу его участников, кружок 
должен был объединять ученых, 
связанных “общностью интересов в 
области научных и политических 
вопросов” . Кружок носил академи
ческий характер, большинство док
ладов было посвящено темам, имев
шим отношение к русской истории, 
хотя обсуждались также и текущие 
политические события». По его же 
сведениям, в 1925 году игравший 
большую роль в деятельности круж
ка С. И. Тхоржевский, «используя 
свое положение секретаря в правле
нии клуба научных работников, вме
сте с Ш ебуниным, Корнилович и 
Введенским создал драматический 
кружок, который рассматривался 
как своеобразный вид “ массовой 
работы” объединения “молодых ис
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ториков”». Конечно же, ничего кри
минального в этих собраниях не 
было.

О причинах появления этого и 
других подобных кружков в 1930 
году уже арестованный академик 
Платонов на допросе показал следу
ющее: «Касаясь нелегально суще
ствующих кружков “молодых исто
риков” , должен признаться и под
черкнуть, что здесь были люди, 
объединенные желанием видеть на
уку свободной. Считая совершенно 
ненормальным существующее поло
жение, когда статьи нельзя писать 
без издания Коммунистической ака
демии и прочее, полагаю, что если 
бы данное положение изжилось, то 
нелегальные кружки самоликвиди
ровались». Так как академик Плато
нов, ставший одним из главных фи
гурантов по сфабрикованному ГПУ 
печально известному «Академичес
кому делу», был среди зачинателей 
«кружка молодых историков», то его 
участники, в том числе и Введенс
кий, тоже привлекли внимание сле
дователей и с началом арестов ока
зались за решеткой. 14 января 1930 
года на допросе Платонов сообщил 
о кружке следующее: «Признаю, что 
действительно я являлся одним из 
создателей “Кружка молодых исто
риков” . Посещал я этот кружок не
сколько раз и был на первом собра
нии, когда состоялось его открытие. 
Бывали со мною также Рождествен
ский и Тарле, являющиеся вместе со 
мною создателями кружка. Мне так
же известно, что означенный кружок 
имел собрания на квартирах своих 
членов: Ш такельберг, Гринвальд, 
Введенского, Романова и Тхоржевс- 
кого».

Однако в разгар следствия по
становлением от 7 февраля 1931 г. 
дело в отношении Введенского и 
еще 24 человек (в основном предста
вителей молодого и среднего поко
ления исторической науки), аресто

ванных по делу о принадлежности 
к «Всенародному союзу борьбы за 
возрождение свободной России», 
было прекращено, взятые у них под
писки о невыезде из Ленинграда 
были аннулированы, возвращ ена 
изъятая при обыске личная перепис
ка. Достоверно неизвестно, почему 
освободили именно этих ученых, 
тогда как большинство из 115 арес
тованных по этому делу осуждены 
и приговорены к различным наказа
ниям, в основном к срокам заклю
чения в концлагерях и ссылке. Сам 
Введенский, скорее всего, считал 
себя невиновным, задержанным по 
ошибке (впрочем, как и многие из 
репрессированны х в те годы). В 
1941 году, заполняя при устройстве 
на работу в Свердловский универ
ситет личный листок по учету кад
ров, в графе «Привлекался ли к су
дебной ответственности (кем, ког
да, за что) и решение суда» он (ка
жется, не без удовлетворения) на
писал: «нет (был под следствен
ным арестом ГПУ в Л енинграде в 
1930 года по делу Академии наук, 
дело 1801/29, но взысканий и реп
рессий не имел)».

В 1930 году преподавание исто
рии в Ленинградском университете, 
как и повсюду в стране, было зак
рыто, и, выйдя на свободу, Введенс
кий устроился историком-экономи- 
стом в Гипромез и одновременно 
стал преподавать историю в мелио
ративном техникуме. В 1934-1936 
годах он был и. о. профессора исто
рии техники в Институте путей со
общения в Ленинграде, в 1935-1937 
годах читал лекции в качестве и. о. 
профессоров Вологодском и Витеб
ском пединститутах, выезжая из 
Ленинграда, в 1937-1938 годах ра
ботал зав. кафедрой и и. о. профес
сора в Институте журналистики.

В 1938 году Введенский был из
бран по конкурсу на должность зав. 
кафедрой Киевского университета и
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переехал в Киев. 20 мая 1941 года 
он защитил докторскую диссерта
цию в Ленинградском университе
те, и дело было передано на рас
смотрение в ВКВШ. До начала вой
ны Введенский успел проработать в 
Киевском университете три года, 8 
июля 1941 года он был эвакуирован 
вместе с семьей из прифронтового 
города в Свердловск, где 30 июля 
1941 года стал заведующим кафед
рой истории СССР в Свердловском 
университете с окладом 1200 руб
лей.

А. А. Введенский читал курс 
«История народов СССР» и спец
курс «Строгановы и покорение Си
бири». В. Петрова, выпускница ис
торико-филологического факульте
та, вспоминает: «Изумительно читал 
лекции по русской истории киевс
кий профессор Введенский. Он знал 
историю, как иной из нас не знает 
собственную жизнь. Помнится ог
ромный эмоциональный и патриоти
ческий накал его лекций, но дело не 
ограничивалось только этим. Круп
ный ученый, он учил нас познавать 
предмет, наглядно показывал, как 
непросто цитировать и опираться на 
какие-то авторитеты. Я, например, 
навсегда запомнила, что цитирова
ние вырванной из контекста фразы, 
да еще из работы, не прочитанной и 
не изученной тобой, -  дело дохлое 
и может обернуться научной недо
бросовестностью»3.

В ноябре 1942 г. А. А. Введенс
кий повторно защитил докторскую 
диссертацию «Очерки по истории 
Строгановых в Поморье и на Урале 
в ХУ1-ХУН вв.». В первый раз он 
защищал ее еще в Ленинградском 
университете, но вскоре началась 
война, документы по защите, види
мо, затерялись. Однако текст самой 
диссертации сохранился у автора. 
Эта работа, по сведениям В. А. Ма
зур, стала «первой докторской дис
сертацией, принятой к защите уче

ным советом Уральского универси
тета (1942)»4. «Защита диссертации
А. А. Введенским по истории тор
гового дома Строгановых в X V I- 
XVII веках, -  по воспоминаниям 
присутствовавшего на ней известно
го историка Г. А. Кулагиной, -  пре
вратилась в интереснейшую науч
ную дискуссию . О строта споров 
между автором и одним из офици
альных оппонентов -  академиком
С. Г. Струмилиным, -сдабриваем ая 
меткими сравнениями, историчес
кими аналогиями и юмором, навсег
да осталась в памяти как интерес
нейший научный поединок»5.

Во время своего пребывания в 
стен ах  наш его у н и в ер си тета
A.A. Введенский также способство
вал становлению на Урале местных 
кадров исторической науки. Так, он 
оказал большое влияние на извест
ного в будущем историка уральской 
п ром ы ш ленности  п ро ф ессо р а
B.Я. Кривоногова, в те годы только 
начинавшего свой путь в науке6.

Преподавательской и научной 
работой А. А. Введенского были 
довольны и руководство, и студен
ты университета. В характеристике, 
составленной во второй половине 
1942 -  первой половине 1943 года, 
о нем сказано как о хорошем лекто
ре и высококвалифицированном на
учном работнике. В заслугу ему ста
вилось также ведение большой об
щественной работы, а именно -  си
стематическое чтение лекций в во
енных частях и госпиталях. Видимо 
поэтому именно ему приказом рек
тора от 17 октября 1942 года было 
поручено собирать материалы, «ос
вещающие участие студентов, про
фессоров и преподавателей в Отече
ственной войне и работах по оборо
не Родины». За все время работы в 
университете А. А. В веденский 
имел только одно замечание: 3 мар
та 1943 г. он опоздал на 15 минут на 
учебные занятия, за что на основа

153



2000 Известия УрГУ №16

нии докладной записки декана ис
торического факультета приказом 
рек+ора ему было поставлено на 
вид.

А. А. Введенский проработал в 
университете до 29 сентября 1943 
года, потом вернулся в Киев, в Ки
евский университет. Скончался в 
1965 году7.
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