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Г. М А Н Ь К О В

А. И. КОПАНЕВ (1 9 1 5 -1 9 9 0 гг.)
Писать об Александре Ильиче Копаневе — значит писать о
науке истории, которой А. И. отдал всю свою жизнь и в
развитие которой внес немало ценных новшеств.
Вскоре после войны А. И. Копанев переступил порог Ле
нинградского отделения Института истории АН СССР. В ту
пору в составе сотрудников ЛОИИ была значительная группа
ученых старшего поколения, специалистов высокой квалифи
кации, беззаветно преданных науке. Попав в их среду, под
их влиянием и при тесном контакте со своим учителем
И. И. Смирновым А. И. прошел серьезную школу и стал
быстро продвигаться вперед как исследователь.
Областью ученой деятельности А. И. была история СССР
периода феодализма. Уже в первые годы пребывания в ЛОИИ
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Александр Ильич за
явил о себе публика
цией статьи о «куп
лях» Ивана Калиты
и, что не менее важ
но, принял непосред
ственное участие в
подготовке академи
ч еск и х
и зд ан и й
Правды
Русской и
грам от
Великого
Новгорода и Пскова.
Н аучно-техническая
работа,
состоявшая
в археографической
подготовке текстов, в
составлении указате
лей к этим издани
ям, послужила важ
ной практикой для
самостоятельной
большой археографи
ческой деятельности
в дальнейшем. Вско
ре появляется пер
вая крупная моно
граф ия
«История
А. И. Копанев.
землевладения Бело
зерского края XV—
XVI вв.», в основу которой положена кандидатская диссерта
ция. Затем последовали работа над комментарием к Судеб
нику 1589 г. для издания «Судебники XV—XVI вв.» и участие
в составлении указателей к судебникам. В этом издании А. И.
выступил, можно сказать, «на равных» с такими видными
учеными, как Л. В. Черепнин и Б. А. Романов, коммента
торами судебников 1497 и 1550 гг.
Монография о землевладении Белозерья и комментарий к
Судебнику 1589 г. поставили А. И. в один ряд с видными
исследователями феодализма в России. В это время намечал
ся и профиль основной исследовательской деятельности
А. И. Копанева—история землевладения и крестьянства Рос
сии периода развитого феодализма. Эта линия была доми
нирующей, но не единственной. Заметно раздвигались хро
нологические рамки работ А. И. Уже вскоре ему довелось
принять участие в подготовке первого тома многотомного из
дания «Очерки истории Ленинграда». А. И. написал крупные
разделы тома о населении Петербурга от конца XVIII в. до
1861 г. и о просвещении и науке в Петербурге за те же
годы (второй раздел в соавторстве).
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Таков путь вхождения А. И. Копанева в большую науку.
Обозревая его творческий путь, поражаешься разнообразию
сюжетов, разработанных им. Здесь аграрная история (зем-_
левладение и крестьянство), политическая история страны от
раннего до позднего феодализма, законодательство XVI—
XVII вв., демография, история городов, археографическая и
публикаторская деятельность, вспомогательные исторические
дисциплины, история науки, Библиотеки Академии наук
СССР, книги, просвещения, рецензирование и редактирование
многих работ. Существенной стороной деятельцости А. И.
была подготовка научных кадров через аспирантуру.
Большая монография А. И. Копанева «История земле
владения Белозерского края XV—XVI вв.» была первым в
советской исторической литературе опытом монографиче
ского исследования истории феодального землевладения
XV—XVI вв. В ней прослежены на основе богатого ком
плекса опубликованных и архивных источников «основные
этапы развития феодального землевладения — от момента
зарождения крупных феодальных вотчин вплоть до полного
поглощения феодальной собственностью черных общинных
крестьянских земель».1 В разделе о черном крестьянском
землевладении раскрыта роль сельской общины и показана
борьба крестьян против феодалов. Скрупулезно составленные
карты, наглядно показывающие изменения в составе земле
владения, служат украшением монографии. Книга А. И. Ко
панева широко используется в исторической литературе.
Именно монография о Белозерье положила начало глубокому
изучению крестьянства европейского Севера. Тема для твор
ческого пути А. И. Копанева стала центральной. В сущности
нет ни одного года на исследовательском пути А. И., когда
бы он не выступил со статьей или опубликованием нового
источника по истории северного крестьянства. Накопление
материала происходило с поражающим постоянством и упор
ством. Итогом стало появление двух замечательных книг по
истории крестьян Русского Севера —в XVI в. (1978 г.) и
в XVII в. (1984 г.). Обе книги построены на материале
Северного Подвинья. Район вроде бы невелик, но изучен
он всесторонне. Прежде всего в основу положен огромный
пласт источников, среди которых преобладающее место за
нимают вновь обнаруженные архивные материалы. Подвер
гнуто анализу крестьянское землевладение. В книге о XVI в.
дана предыстория его начиная с новгородской поры, про
слежены следствия присоединения Двины к Москве. Одно
из них состояло в, превращении землевладельцев, своеземцев,
в черносошных крестьян. Детальному анализу подвергнуто
крестьянское хозяйство в составе всех его слагаемых: зем
1 См. предисловие к книге, написанное И. И. Смирновым: Копанев А. И.
И стория землевладения Белозерского края XV—XVI вв. Л., 1951. С. 3 —4.
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леделие, животноводство, промыслы. Огромный материал, со
бранный А. И., позволил ему нарисовать убедительную кар
тину поземельной и социальной структуры деревни, показать
процесс мобилизации крестьянских земель, неравномерность
их распределения, а отсюда большую имущественную диф
ференциацию крестьянских хозяйств. Все эти бесспорные
процессы позволили, по мнению самого А. И., выдвинуть
утверждение о том, что черносошный крестьянин был сво
бодным собственником своей земли, а имущественная диф
ференциация деревни перерастала в социальное расслоение,
следствием чего было зарождение буржуазных отношений.
Оба эти утверждения поставили работы А. И. в центр острых
дискуссионных вопросов о природе черносошного землевла
дения в условиях развитого феодализма и о раннем за
рождении капиталистических отношений. Подобные взгляды
уже
имели
сторонников
среди
советских
историков
(И. И. Смирнов, Н. Е. Носов и другие). Заслуга А. И. со
стояла в том, что он привлек огромный пласт новых ма
териалов. Но именно теперь стало очевидным, что дело не
в количестве фактического материала, а в его интерпретации.
В таком случае без определенных теоретических предпосылок
не обойтись. Именно это имела в виду та часть историков,
которая выступила против суждений А. И. Копанева и его
единомышленников.
Большой заслугой А. И. является детальное раскрытие
механизма действия сельской общины — волости, ее роли в
отстаивании прав крестьян в антифеодальной борьбе. Тема
эта лишь эпизодически затрагивалась в советской историо
графии применительно к XVI и XVII вв. Примечательной
особенностью ученых трудов А. И. Копанева по истории кре
стьян Севера является их преемственность по отношению
к исследованиям дореволюционных историков —М. М. Бого
словского, А. Ф. Ефименко,' М. А. Островской и других.
Подобной преемственности в советской исторической науке
не так уж много, а между тем она служит залогом ус
пешного развития самой науки. Исследования А. И. Копанева
блестяще подтверждают эту мысль. Использовав труды на
званных авторов как стартовую площадку, А. И. значительно
продвинулся вперед, дав новый виток по спирали исследо
вания как в фактическом отношении, так и в аналитическом
осмыслении материала.
Параллельно с работой над монографиями о крестьянах
Севера А. И. Копанев принял участие в качестве одного из
2

Н азовем лишь некоторых: Черепнин Л. В. Русь, спорны е вопросы истории
ф еодальной земельной собственности / / Пути развития феодализма. М., 1972;
Горский А. Ф. К вопросу о сущ ности черного землевладения на Руси в XIV—XV
вв. / / П роблемы развития феодальной собственности на землю. М., 1 979. С.
2 5 —34; Сахаров А. М. Феодальная собственность на землю в Российском
государства XVI—XVII вв. / / Там же. С. 5 5 —108.
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ведущих авторов в многотомном издании «Аграрная история
Северо-Запада России» (в XVI и XVII вв.), написав глубокие
по анализу разделы о землевладении, земледелии и других
видах производительной деятельности крестьян бассейна Се
верной Двины. Наконец, А. И. Копаневу принадлежит редак
тирование коллективного обобщающего труда по истории кре
стьян Северо-Запада России в XVI—XVII вв.
Глубокие познания по истории землевладения и кресть
янства позволили А. И. Копаневу раздвинуть рамки своих
наблюдений, включив в их сферу законодательство. Этим бы
ло обусловлено его участие в создании трех томов «Памят
ников русского права», где А. И. опубликовал тексты Су
дебника 1589 г., имевшего отношение к общинному зем 
левладению Севера, указных книг Поместного и Ямского
приказов, указов и актов по землевладению второй поло
вины XVII в. Законодательные материалы, снабжены об
стоятельными комментариями. Довелось А. И. выступить
и в качестве комментатора указов о землевладении и кре
стьянах в академическом издании «Законодательные акты
Русского государства второй половины XVI—первой поло
вины XVII в.».
История землевладения и крестьянства — ведущая тема
ученого творчества А. И. Копанева, но, как уже указывалось,
далеко не единственная. Диапазон его интересов широк. Вид
ное место занимают работы по истории науки, книги, про
свещения, Библиотеки Академии наук СССР. Из этого раз
нообразия сюжетов хочется выделить прежде всего много
численные статьи и крупные разделы в коллективных трудах
по истории книги, Библиотеки Академии наук СССР, в осо
бенности статьи о раскрытии богатств Рукописного отдела
библиотеки, возглавлять который довелось А. И. Копаневу
в течение ряда лет. Заслуживают упоминания статьи о месте
и роли книги в жизни черносошных крестьян Севера, о
волостных библиотеках. А. И. Копанев выступил в качестве
одного из основных авторов «Истории Библиотеки АН
СССР», изданной к 250-летию библиотеки. Ему принадлежат
три главы книги, посвященные истории библиотеки с начала
XIX в. и до 1917 г. Широкий выход за хронологические
рамки исследований по истории крестьянства связан не
только с историей библиотеки. Как было указано, А. И. Ко
панев — автор крупных разделов в первом томе «Очерки
истории Ленинграда» о просвещении и науке Петербурга от
конца XVIII в. до 1861 г. (в соавторстве) и населении
Петербурга за тот же период. Вскоре вышла монография
о населении Петербурга в первой половине XIX в.
К раскрытию рукописных богатств академической библи
отеки примыкает деятельность А. И. Копанева как археографа.
Она началась с участия в археографических экспедициях по
сбору памятников древней русской письменности, включая
302

изучение рукописных богатств, в том числе теоретическое
обоснование научного описания рукописей как метода раскры
тия их содержания, наконец, подведение итогов публикации
и изучения источников преимущественно по аграрной исто
рии. В течение многих лет А. И. Копанев возглавлял Ленин
градское отделение Археографической комиссии АН СССР,
которое объединяло археографическую деятельность гумани
тарных учреждений Ленинграда.
Крупный вклад внес А. И. в издание источников по ис
тории России. И не только по истории крестьянства. Наряду
с такими публикациями, как «Восстание Болотникова», «Веревные и платежные книги XVI—XVII вв.», «Хозяйство кре
постного крестьянина XVII в.» (в соавторстве), А. И. участ
вовал в подготовке издания «Московской хроники» Конрада
Буссова, записок о жизни купца И. А. Толченова, проектов
и записок М. М. Сперанского, законодательных актов XVI—
XVII вв. и др.
В сферу научных интересов А. И. Копанева входили и
вопросы вспомогательных исторических дисциплин, органи
чески пристыкованные к его деятельности в качестве архе
ографа. Следует назвать статьи по дипломатике, в особен
ности новое и оригинальное направление по дипломатике
поземельных актов крестьян Севера, теоретическое обоснова
ние и практическое воплощение сокращенных изданий мас
совых источников. Много и плодотворно трудился А. И. Ко
панев в качестве рецензента вновь вышедших книг по ис
тории, библиотечному делу и библиографии. Взыскательно,
в строго научном тоне и неизменно благожелательно оце
нивал А. И. рецензируемые труды. Это были наиболее вид
ные исследования, критический разбор которых являлся фор
мой их оценки и рекомендации. Плодотворно работал А. И.
в качестве редактора многих ученых изданий по истории
России и по раскрытию книжных и рукописных богатств
Библиотеки Академии наук СССР. Ему поручали редакти
рование своих трудов видные учены е— И. И. Смирнов,
К. Н. Сербина и другие.
Перечень славных дел А. И. Копанева будет непол
ным, если обойти его деятельность на пути распростра
нения новейших достижений по истории родной страны.
А. И. —участник ряда коллективных работ, предназначенных
для широкого читателя, учителей, студенчества. Это «Крат
кая история СССР», «Очерки истории СССР. Конец XV —
начало XVII в.», «Краткий очерк истории русской куль
туры» и др. Формой распространения исторических знаний
была и подготовка ученых кадров через аспирантуру.
Ученики А. И. работают во многих учреждениях страны.
А. И. Копанев был членом ученых советов ЛОИИ СССР
АН СССР, БАН СССР и Лаборатории консервации и ре
ставрации документов.
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Уже этот краткий очерк ученой и просветительской де
ятельности Александра Ильича Копанева показывает, сколь
разнообразны формы его деятельности и сколь велик вклад
ученого в развитие отечественной исторической науки. В лице
А. И. Копанева ученый и человек существовали в органи
ческом единстве. Ученый делал человека более мудрым и
облагораживал его, человек привносил душевное тепло и яр
кий свет в творения ученого. Именно этим объясняется,
что А. И. обладал поразительным даром видения. Смотрел
нередко в скупые данные источников, а видел жизнь во
всем разнообразии ее проявления. А. И. Копанев имел уди
вительное качество располагать к себе людей. Этим объяс
няется, что он пользовался огромным авторитетом в любом
коллективе, с которым приходилось иметь дело.
В лице А. И. Копанева мы потеряли человека и ученого
мудрой, большой души и острого ума. Тяжелая утрата.

В. М. П А Н Е Я X

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
В НАУЧНОМ НАСЛЕДИИ В. Б. КОБРИНА (1 9 3 0 -1 9 9 0 гг.)
30 декабря 1990 г. скончался доктор исторических- наук
профессор Владимир Борисович Кобрин — историк, источниковед, археограф. В. Б. родился в 1930 г. Он рано, еще будучи
школьником, стал заниматься историей на профессиональном
уровне подготовив работу о казахско-русских отношениях в
XVI в.1 Так же рано — шестнадцатилетним — В. Б. поступил на
исторический факультет МГУ. По его окончании в 1951 г.
он в течение трех лет работал (по распределению) в Донбассе
штатным лектором областного лекционного бюро, а затем по
возвращении в Москву —библиотекарем в районной библио
теке. Лишь в 1955 г. В. Б. сумел возобновить научную ра
боту. Этому способствовали поступление в аспирантуру Мос
ковского городского педагогического института им. В. П. По
темкина, а затем с 1957 г. в течение более восьми лет работа
в Отделе рукописей Государственной библиотеки СССР им.
В. И. Ленина.
В 1966 г. В. Б. принял приглашение перейти на кафедру
истории СССР Московского государственного педагогического
института им. В. И. Ленина, где он начал свою препода
вательскую деятельность в качестве ассистента, а завершил ее,
будучи профессором, воспитавшим не только целую плеяду
1 Кобрин В. Б. К вопросу о казахско-русских отнош ениях в XVI веке / /
Вестн. А Н Казахской ССР. 1946. № 11 (20).
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