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ИСТОРИИ

К  Н. С Е Р Б И И  А  И. П. Ш А С К О Л Ь С  К И Й  

Р. Б. МЮЛЛЕР (1896—1989 гг.)

Раиса Борисовна Мюллер родилась в 1896 г. в Ш вей
царии, в г. Лозанне, в семье революционных эмигрантов 
из России. Ее отец Борис Абрамович Гинзбург был одним 
из друзей и соратников Г. В. Плеханова, он переехал с 
семьей в Женеву, сотрудничал в газете «Искра», где печатался 
под псевдонимом «Кольцов». Р. Б. начала свое образование 
в Брюсселе, а во время первой русской революции в 1906 г. 
вместе с родителями вернулась в Россию, в Петербург. Там 
отец стал продолжать активную революционную деятель
ность, а Р. Б. до 1908 г. училась в коммерческом училище. 
В связи с арестами и переходом отца на нелегальное по
ложение семья должна была переехать в Баку, где Р. Б. 
окончила в 1914 г. М ариинскую женскую гимназию  с зо
лотой медалью. В 1914 г. Р. Б. поступила на факультет 
естественных наук Высших женских курсов в Харькове, но 
вскоре переехала в Петроград и поступила в 1915 г. на 
Бестужевские женские курсы, на историко-филологический 
факультет, где проучилась до 1918 г. В 1918—1919 гг. Р. Б. 
работала в библиотеке Центрального педагогического музея, 
где познакомилась со служившим там же своим будущим 
мужем Рудольфом Людвиговичем Мюллером. В 1919 г., спа
саясь от голода в Петрограде, Р. Б. с родителями переехала 
в Уфу, где стала работать в местном архиве. Потеряв в 
Уфе отца, Р. Б. с матерью в 1920 г. вернулась в Петроград, 
а в 1921 г. поступила в университет на историко-педаго
гическое отделение, которое окончила в октябре 1924 г , а 
затем в течение двух лет была вольнослушательницей на 
историко-архивно-археографическом отделении университета, 
которое окончила в 1926 г. В университете Р. Б. в течение 
ряда лет была секретарем семинара академика С. Ф. Пла-
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с л у ш а л а  л е к ц и и  
С . Ф. П л а т о н о в а ,
А. Е. П р есн як о в а ,
С. В. Рождественско
го, А. И. Андреева.
С воим и же учите
лями Р. Б. считала 
С. Ф. Платонова и 
А. И. Андреева. р. б . Мюллер.

Окончив универ
ситет, Р. Б. с осени
1926 г. стала работать в Постоянной историко-археографи
ческой комиссии Академии наук, где в 1927—1929 гг. была 
аспиранткой (тогда аспиранты назывались практикантами). Ее 
руководителем являлся С. Ф. Платонов.

В комиссии Р. Б., как Н. С. Чаев, К. Н. Сербина, 
А. П. Глаголева и другие молодые сотрудники, занималась 
разбором и описанием документов. Ей достался фонд Анто- 
ниево-Сийского монастыря, она описала первые 6 картонов 
этого фонда, содержащие документы XVI в. Это описание 
Р. Б. широко используется в работе архива С.-Петербургского 
филиала Института российской истории Российской академии 
наук.

Арест С. Ф. Платонова, А. И. Андреева и других ученых 
в 1930 г., смена руководства комиссии и изменение ха
рактера и плана работ заставили Р. Б., как и других уце
левших сотрудников комиссии, оставить исследовательскую 
археографическую работу и включиться в подготовку издания 
документов по социально-экономической истории России пе

тонова по истории 
Смутного времени. 
В те годы Р. Б., быв
шая бестужевка, вы
делялась на общем 
фоне участников се
минара, чему в нема
лой степени способ
ствовало ее посто
я н н о е  общ ение с 
С. Ф. Платоновым, в 
д о м е  ко то р о го  ей 
приходилось неодно
кратно бывать. Кро
ме работы в семи
наре С. Ф. Платоно
ва Р. Б. занималась 
в семинаре А. И. Ан
дреева по диплома
тике частного акта и
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риода феодализма и истории народов СССР. Р. Б. принимала 
участие в составлении отдельных томов серии «Крепостная 
мануфактура в России». Участвовала она и в выработке пра
вил издания документов XVI—XVII вв., опубликованных в 
1936 г. и ставших на долгие годы обязательными при из
дании исторических документов. Позднее она возглавила бри
гаду по разбору и отбору документов из фонда уральского 
горнозаводчика Абамелек-Лазарева и подготовила сборник до
кументов по истории уральской горнозаводской промышлен
ности XVIII—XIX вв. Она много сделала не только по изу
чению этого фонда и составлению тома материалов, но и 
по воспитанию и обучению членов бригады, состоявшей из 
молодежи и не получившей специальной подготовки, неко
торые члены бригады не имели вообще исторического об
разования.

В эти же годы (1936—1937) Р. Б. занималась извлече
нием и комментированием известий о народах Севера и 
Карелии, находящихся в русских летописях. Тогда же, на
чиная с 1937 г., Р. Б. вместе с ее учителем А. И. Андреевым 
и несколькими другими ленинградскими учеными была при
влечена к развернувшейся в Петрозаводске работе по изу
чению истории Карелии. С 1937 г. Р. Б. стала работать 
по совместительству в Карельском научно-исследовательском 
институте культуры, а с сентября 1938 г., будучи освобож
денной по сокращению штатов от работы в Институте ис
тории, перешла на постоянную работу в петрозаводский ин
ститут, оставаясь жить в Ленинграде, где были сосредоточены 
необходимые ей для работы архивохранилища и библиотеки. 
Перейдя на работу в Петрозаводск, Р. Б. не порвала связи 
с Ленинградским отделением Института истории.

За предвоенные годы Р. Б. были подготовлены две ценные 
публикации — большой сборник документов по истории Ка
релии XVII в. (в основном по аграрной истории) и раздел 
«Летописные известия о карелах» в подготовленной несколь
кими составителями публикации источников по истории Ка
релии XII—XVI вв. Судьба обоих сборников оказалась тра
гической. Рукописи были отданы в типографию и отпеча
таны, но начавшаяся в 1941 г. блокада Ленинграда привела 
к гибели почти всего уже готового тиража этих книг вместе 
с рукописями; случайно уцелели от каждой из книг по не
скольку экземпляров. В те же предвоенные годы Р. Б. в 
основном подготовила монографию по истории Карелии 
XVI—XVII вв., изданную петрозаводским институтом уже по
сле войны.

Своими трудами Р. Б. внесла выдающийся вклад в изда
ние истории Карелии.

В 1941 г., вскоре после начала войны, муле Р. Б., про
фессор Ленинградского университета Р. Л. Мюллер, немец 
по национальности, был арестован по ложному обвинению
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и 15 лет провел в тюрьме, лагерях и ссылке. В связи с 
развернувшимися в Карелии военными действиями петроза
водский институт был эвакуирован в Сыктывкар и Р. Б. 
получила извещение об увольнении. Она оказалась с пожилой 
матерью и 16-летней дочерыо в осажденном Ленинграде без 
всяких средств к существованию. Зимой ее мать умерла от 
голода. В марте 1942 г. Р. Б. Мюллер была зачислена в 
Л ОНИ, но в июле того же года оставшиеся в городе со
трудники Л ОНИ были эвакуированы, и Р. Б. вновь осталась 
без работы.

В августе 1942 г. Р. Б. эвакуировалась в Сибирь, в Ке
меровскую область, где до 1943 г. жила в крайне тяжелых 
условиях, пока не устроилась кассиром в Военторг.

В годы войны Р. Б. потеряла всякую связь с ЛОИИ 
и институтом в Петрозаводске. Реэвакуация оказалась для 
нее чрезвычайно сложной, так как она потеряла в Ленинграде 
жилплощадь.

Летом 1945 г. Р. Б. все же удалось вернуться в Ле
нинград, где она была восстановлена осенью 1945 г. на 
работе в ЛОИИ. В 1946 г. она защитила кандидатскую дис
сертацию на тему «Карелия в XVI—XVII вв.». Диссертация 
прочно вошла в научный оборот и широко используется. 
В том же 1946 г. Р. Б. сдала в печать книгу «Очерки по 
истории Карелии XVI—XVII вв.» и заново подготовила для 
издания рукопись сборника документов по аграрной истории 
Карелии, исчезнувшего во время блокады. Сборник был издан 
под названием «Карелия в XVII в.». Ею также были под
готовлены к публикации писцовые книги Карелии XVI—
XVII вв., оставшиеся неизданными. В работе Р. Б. по ка
рельской тематике особое место заняло ее участие в под
готовке первого советского сводного коллективного труда по 
истории Карелии, задуманного при участии и под редакцией 
ее учителя А. И. Андреева еще в 1946 г. Позднее работа
продолжалась под руководством А. Я. Брюсова. Р. Б. были 
подготовлены две главы по истории Карелии XVI и XVII вв. 
Этот капитальный труд завершился в 1952 г., был отпечатан 
тиражом 200 экз. для обсуждения под названием «История 
Карелии с древнейших времен до середины XVIII в.», по
ступил во все главные библиотеки Союза, но не был затем 
издан массовым тиражом; книга до сих нор остается един
ственным капитальным трудом по общей истории края до
XVIII в.

Летом 1951 г. Р. Б. была уволена тогдашним руко
водством ЛОИ И фактически за то, что являлась женой 
репрессированного, и была выведена на пенсию. Но она 
и позднее, до последних лет жизни, сохраняла тесную
связь с ЛОИИ, принимая самое активное участие в из
даниях института, заседаниях сектора феодализма, симпо
зиумах.
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В послевоенные годы, работая в ЛОИИ и выйдя затем 
на пенсию, Р. Б. принимала участие в академическом из
дании законодательных памятников Русского государства кон
ца XV—начала XVII в. Так, в томе, посвященном судеб
никам XV—XVI вв., ею подготовлены тексты судебников 1550 
и 1589 гг., а затем ей была поручена работа по выявлению 
рукописных и печатных законодательных актов от Судебника 
1550 г. до Уложения 1649 г. Эта кропотливая и крайне 
трудоемкая работа в архивохранилищах и библиотеках Мо
сквы и Ленинграда заняла несколько лет. Р. Б. удалось вы
явить и подготовить к печати более 345 документов, по
давляющее большинство которых было введено в научный 
оборот впервые. Ею же написано и обширное археографи
ческое введение к этому изданию. Р. Б. приняла также уча
стие в комментировании законодательных актов, относящихся 
к истории крестьянства. Комментарии, написанные Р. Б., мо
гут служить образцом для такого рода публикаций. Издание 
законодательных актов конца XVI—начала XVII в., текстов 
и комментариев является серьезным вкладом в историческую 
науку.

В 1960—1970-е гг. Р. Б. была постоянным участником 
симпозиумов по аграрной истории и автором в коллективной 
серии «Аграрная история Северо-Запада России», издававшей
ся под руководством проф. А. Л. Шапиро. Ею написаны 
глава седьмая (II раздел) в первом выпуске «Аграрной ис
тории Северо-Запада России» (1971 г.), глава шестая (II раз
дел) во втором выпуске (1974 г.) и глава четвертая (I раздел) 
в третьем выпуске (1978 г.) этой серии. Написанные Р. Б. 
разделы основаны на большом фактическом материале, тща
тельно собранном и обработанном, отличаются прекрасным 
знанием литературы предмета, стройностью и логичностью 
изложения. Это же характерно и для ее комментария к за
конодательным актам.

Р. Б. получила хорошую археографическую подготовку в 
университете под руководством проф. А. И. Андреева и была 
отличным специалистом в области дипломатики и архео
графии. Помимо серьезной подготовки она отличалась ис
ключительной добросовестностью, тщательностью в работе, 
глубоким чувством ответственности. Р. Б. снискала заслу
женный авторитет, и к ней обращались за советом и по
мощью не только специалисты Ленинграда и Карелии. Р. Б. 
всегда охотно шла навстречу и бескорыстно делилась своими 
знаниями, опытом. В последние 10 лег жизни, будучи уже 
тяжелобольной, она много помогала при подготовке к печати 
актов Соловецкого монастыря, публикуемых в ЛОИИ СССР, 
и сборников документов по истории Карелии, издаваемых 
в Петрозаводске.

Раиса Борисовна прожила долгую жизнь и скончалась в 
возрасте 93 лет 29 ноября 1989 г.
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Р. Б. была честным, принципиальным человеком как в 
жизни, так и в науке и никогда не шла на сделку со своей 
совестью.
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Авторы коммент. Ю. Г. Алексеев, А. И. Копанев, Р. Б. Мюл
лер, Н. Е. Носов, В. М. Панеях, К. Н. Сербина. Под ред. 
Н. Е. Носова и В. М. Панеяха. Л., 1987.

А. 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 ес к и х  и зд а н и й  
Правды Русской и 
гр ам о т В еликого 
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 
с а м о с т о я т е л ь н о й  
большой археографи
ческой деятельности 
в дальнейшем. Вско
ре появляется пер
вая крупная м оно
граф и я « И с т о р и я  . „  „
землевладения Бело- опанев.
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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