
К 80-летию МИХАИЛА ПАВЛОВИЧА ИРОШНИКОВА

4 января 2014 г. исполнилось 80 лет Михаилу Павловичу Ирошнико- 
ву — известному российскому историку, заслуженному деятелю науки 
Российской Федерации, доктору исторических наук, профессору Санкт- 
Петербургского государственного университета, специалисту в области 
политической истории, источниковедения, историографии, археографии, 
архивоведения и истории государственных учреждений.

Продолжатель традиций своих учителей, прежде всего А. И. Андреева 
и С. Н. Валка, М. П. Ирошников унаследовал от них и широту научных 
интересов. В центре его внимания — различные аспекты отечественной 
истории от петровской эпохи до современности. А публикации истори
ческих источников, подготовленные юбиляром, давно стали прочным 
фундаментом гуманитарной науки и выдвинули его в число ведущих 
археографов страны.

М. П. Ирошников родился в 1934 г. в Ленинграде в семье служа
щих Павла Александровича и Фаины Михайловны Ирошниковых. Дет
ство М. П. Ирошникова пришлось на военное время. После неудачной 
эвакуации в первые недели войны он возвратился в блокадный город 
и начал учебу в школе, работал для фронта. За труд в те суровые годы 
М. П. Ирошников был награжден медалью «За оборону Ленинграда», 
дорогую для всех ленинградцев. С благодарностью и теплотой он вспоми
нает родителей и своих школьных педагогов, вложивших в него качества, 
особенно ценимые им в других людях, — порядочность, доброжелатель
ность, отзывчивость.

После войны интерес к гуманитарным наукам привел М. П. Ирошни
кова в Ленинградский государственный университет. В 1951 г. он посту
пил на юридический факультет, а затем стал параллельно учиться на исто
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рическом факультете. Итогом напряженных занятий стали полученные 
в 1956 г. два диплома с отличием о высшем образовании — историческом 
и юридическом и рекомендация в аспирантуру. Еще учась в университете, 
М. П. Ирошников работал вожатым в пионерских лагерях под Ленингра
дом, был заместителем председателя студенческого научного общества 
исторического факультета, занимался общественной работой.

С 1957 по 1994 г. М. П. Ирошников трудился в Ленинградском от
делении Института истории АН СССР (ныне — Санкт-Петербургский 
институт истории РАН). Начав работу научно-техническим сотрудником, 
он прошел путь до заместителя директора. Многие годы М. П. Ирошников 
возглавлял отдел изучения и публикации исторических источников, был 
руководителем архива. Встреча с А. И. Андреевым, оказавшим поддерж
ку молодому исследователю при приеме на работу в институт, стала, как 
и встреча с С. Н. Валком, поворотной в судьбе юбиляра. А. И. Андреев 
вместе с Р. И. Козинцевой и З. Н. Савельевой привлек М. П. Ирошникова 
к изданию «Истории Российской» В. Н. Татищева. После смерти А. И. Ан
дреева все научное руководство по изданию сочинений В. Н. Татищева 
взял на себя С. Н. Валк. Большую помощь издательской группе оказал 
М. Н. Тихомиров. Итогом длительной, кропотливой работы стала публи
кация в 1964 г. первого тома. Позже было выпущено еще шесть томов. 
Без использования этого издания В. Н. Татищева сегодня не обходится 
практически не одно исследование по древней и средневековой Руси.

Археографическое изучение всех выявленных материалов В. Н. Та
тищева под руководством А. И. Андреева и С. Н. Валка стало для 
М. П. Ирошникова серьезной школой источниковедения, архивных по
исков. Это определило в дальнейшем высокий профессиональный уро
вень последующих работ юбиляра. Навыки и опыт издания сочинений 
В. Н. Татищева пригодились М. П. Ирошникову впоследствии и для 
других археографических проектов, в которых он выступал в качестве 
участника и руководителя. Публикация сборников «Письма и бумаги Пе
тра Великого», «Избранные труды» В. Н. Татищева, «Декреты Великого 
Октября», «Радзивиловская летопись», «Без ретуши: страницы советской 
истории в фотографиях, документах, воспоминаниях», «Николай II — по
следний российский император», «Санкт-Петербург — столица Россий
ской империи» стала визитной карточкой отечественной археографии.

Под руководством С. Н. Валка М. П. Ирошников занялся изучением 
советского аппарата управления в первые месяцы после Октябрьской 
революции. Формирование системы управления Советского государства 
к тому времени уже привлекали пристальное внимание ученых. В 50
60-е гг. в печати появился ряд очерков, посвященных работе Совета
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народных комиссаров и отдельных комиссариатов (Е. Г. Городецкий, 
Д. А. Чугаев, Б. М. Морозов, Е. Г. Гимпельсон, Г. С. Калинин). Исследо
ватели руководствовались при этом ленинским тезисом о необходимости 
слома старой правительственной машины и использовании ее отдельных 
элементов технического и экономического характера при создании нового 
аппарата управления Советской Россией.

Труд М. П. Ирошникова, следуя этой концепции, носил во многом 
новаторский характер. М. П. Ирошниковым были выявлены особенности 
создания и функционирования народных комиссариатов в целом. В центре 
внимания автора оказались первый этап организации Совета народных 
комиссаров и его аппарата, принятие первых декретов советской власти, 
борьба с саботажем, меры налаживания деятельности народных комис
сариатов. В работе вводилось в научный оборот огромное число разно
плановых источников, до того почти не изученных в связи друг с другом.

В 1964 г. М. П. Ирошниковым была защищена кандидатская диссер
тация «Совет Народных Комиссаров и народные комиссариаты (октябрь 
1917 -  январь 1918 гг.)», изданная в виде монографии. Ее переиздание 
состоялось в 1967 г. Второй тираж книги М. П. во многом объясняется 
ее особой популярностью, поскольку в ней рассказывалось о деятелях 
советского государственного аппарата, многие из которых были репрес
сированы в 20-40-е гг. Книга М. П. Ирошникова помогла родственникам 
репрессированных добиться оформления реабилитационных и пенсион
ных документов.

Незаурядный талант исследователя уже в 1960-е гг. позволил 
М. П. Ирошникову стать одним из авторитетных историков, изучавших 
историю аппарата управлении первых лет советской власти. В составе 
коллектива авторов он принял участие в написании двухтомного труда 
«Октябрьское вооруженное восстание. Семнадцатый год в Петрограде», 
увидевшего свет в 1967 г.

Одной из главных тем исследовательской работы М. П. Ирошникова 
стало изучение деятельности В. И. Ленина как главы советского прави
тельства. В 1974 г. М. П. Ирошников защитил докторскую диссертацию 
на основе монографии «Председатель Совета Народных комиссаров
В. И. Ульянов (Ленин). Очерк государственной деятельности в 1917
1918 гг.», изданной под редакцией С. Н. Валка.

М. П. Ирошников стал также одним из авторов книги «Ленин в Смоль
ном. 124 дня», с 1970 по 1979 г. выдержавшей четыре издания. В 1976 г. 
под редакцией В. А. Шишкина вышла книга М. П. Ирошникова «Во главе 
Совнаркома. Государственная деятельность В. И. Ленина в 1917-1922 гг.»,
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переизданная в следующем году. В 1980 г. была опубликована новая рабо
та историка — «Председатель Совнаркома и Совета Обороны В. И. Улья
нов (Ленин). Очерки государственной деятельности в июле 1918 -  марте 
1920 г.». Ответственным редактором книги выступил В. М. Ковальчук. 
Она продолжила тему деятельности В. И. Ленина на посту руководителя 
советского правительства. Работы М. П. Ирошникова стали заметной 
вехой в изучении как государственной деятельности В. И. Ленина, так 
и функционирования аппарата управления Советской Россией.

Значительное место в докторской диссертации М. П. Ирошникова уде - 
лено организации деятельности Совета народных комиссаров и Малого 
Совнаркома в 1917-1918 гг.

Исследование кадрового состава Совнаркома и его комиссий, под
готовки к заседаниям, порядка рассмотрения на них вопросов привело 
автора к выводу о чрезвычайной эффективности деятельности Совета 
народных комиссаров в тяжелых условиях политического кризиса, 
военных действий и неблагоприятной экономической обстановки. 
При этом в центре внимания оказался стиль работы В. И. Ленина, его 
правотворческая деятельность, ведение заседаний, многочисленная 
переписка.

Несомненным исследовательским успехом М. П. Ирошникова стало 
выявление переписи советских служащих, прошедшей в августе 1918 г. 
в Москве. При изучении данных переписи сотрудников центрального 
государственного аппарата 1918 г. М. П. Ирошниковым была выработана 
особая методика изучения данных переписи. Открытие нового комплек
са источников, точно зафиксировавших положение дел в центральных 
государственных учреждения послереволюционной России, позволило 
автору максимально точно определить социальный состав служащих, их 
партийную принадлежность, квалификацию, оклад, семейное положение, 
интересы и даже состояние здоровья.

Изучение анкет сотрудников советских правительственных учрежде
ний дало возможность составить представление об определенной преем
ственности аппарата управления в наркоматах. Согласно убедительным 
подсчетам М. П. Ирошникова, только в двух учреждениях — Всероссий
ской Чрезвычайной комиссии и Наркомате иностранных дел — был от
носительно небольшой процент служащих с дореволюционным стажем. 
В других учреждениях, особенно в Наркомате финансов, сотрудники, 
имевшие опыт работы по профилю, т. е. прежние чиновники, как правило, 
составляли большинство. Определенную роль при этом играло наличие 
у наркомата предшественника до революции. В значительной мере аппа
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рат управления оставался в первое время по преимуществу беспартий
ным. Наряду с большевиками там были и представители других левых 
партий. Ответы на вопросы анкеты, нередко уточняющие партийную 
принадлежность, позволили сделать вывод о разногласиях внутри партии 
левых эсеров по вопросу отношения к союзу с большевиками.

Позже тема деятельности Совета народных комиссаров была продол
жена в книге «Председатель Совнаркома и Совета Обороны В. И. Ульянов 
(Ленин). Очерки государственной деятельности в июле 1918 -  марте 
1920 г.». В монографии были рассмотрены проблемы создания Совета 
Обороны, его состава, компетенции и организации работы Совнаркома 
и Совета Обороны, а также рабочего аппарата Совнаркома и Совета Обо
роны в драматичные моменты Гражданской войны.

В числе работ М. П. Ирошникова особое место занимают коллектив
ные труды, выпущенные совместно с коллегами из Москвы и Ленинграда. 
Так, в 1970 г. вышла книга, написанная в соавторстве с А. О. Чубарьяном, 
«Тайное становится явным. Об издании секретных договоров царского 
и временного правительств». В ней авторы рассмотрели особенности 
публикации документов в первые месяцы деятельности советского прави
тельства. Вместе с Д. А. Коваленко и В. А. Шишкиным М. П. Ирошников 
в 1982 г. опубликовал работу «Становление Советского союзного госу
дарства (1917-1925 гг.)», посвященную различным аспектам образования 
СССР. В продолжение этих сюжетов в 1987 г. была напечатана книга 
М. П. Ирошникова «Рожденное Октябрем. Очерки истории становления 
Советского государства».

Труды М. П. Ирошникова, посвященные времени установления Со
ветской власти, одному из самых интересных и драматичных периодов 
отечественной истории, многократно переводились на иностранные языки 
и публиковались за рубежом.

Многолетняя плодотворная работа в Археографической комиссии 
Академии наук создали М. П. Ирошникову авторитет организатора науки. 
М. П. Ирошников возглавляет Санкт-Петербургское отделение Археогра
фической комиссии РАН. М. П. Ирошников входит в редакционные колле
гии «Археографического ежегодника», «Вспомогательных исторических 
дисциплин», «Памятников исторической мысли».

М. П. Ирошников длительное время входил в диссертационные 
советы при Ленинградском отделении Института истории Академии 
наук, историческом факультете СПбГУ, Республиканском гуманитар
ном институте СПбГУ Им подготовлены многие аспиранты, соиска
тели, докторанты.
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Интенсивная научная и организационная работа М. П. Ирошникова орга
нично сочетается с его преподавательской деятельностью. С конца 1970-х гг 
М. П. Ирошников преподает на историческом факультете Ленинградского 
(Санкт-Петербургского) государственного университета. В 1994-1997 гг. 
М. П. Ирошников был заведующим кафедрой истории Санкт-Петербургского 
гуманитарного университета. В 1997 г. он приходит на исторический факуль
тет СПбГУ уже в качестве штатного профессора.

Когда в 2005 г. на историческом факультете была открыта новая ка
федра — архивоведения, М. П. Ирошников вошел в пятерку препода
вателей — организаторов кафедры. Его огромные знания и опыт очень 
помогли кафедре, а общение с ним стало школой профессионализма для 
многих преподавателей, аспирантов и студентов университета.

Многогранная работа с аспирантами и студентами — одно из главных 
направлений деятельности М. П. Ирошникова. Внимательный и отзыв
чивый, он располагает к себе молодых исследователей, делится с ними 
секретами ремесла историка. М. П. Ирошников регулярно читает курсы 
лекций, проводит семинарские занятия. Особую популярность имел у сту
дентов курс «История русских революций». В последние годы юбиляр 
подготовил ряд новых курсов, связанных с архивной тематикой: «Ар
хивы личного происхождения», «История архивов России», «История 
делопроизводства».

Много делается ученым и в плане подготовки пособий и хрестома
тий по отечественной истории. Так, М. П. Ирошниковым совместно 
с А. З. Ваксером была подготовлена и издана книга «Россия в XX веке: 
народ, власть, войны, революции, общество», выдержавшая два издания 
(в 2004 и 2005 гг.) и заслужившая признание коллег и студентов.

М. П. Ирошников всегда готов откликнуться на юбилеи коллег, ска
зать теплые слова по адресу людей, с которыми долгие годы работал 
вместе. Он — автор замечательных статей и выступлений о своих учи
телях и старших коллегах — С. Н. Валке, А. И. Андрееве, С. О. Шмидте, 
Г. А. Победимовой.

М. П. Ирошников регулярно выступает в печати, на телевидении. Его 
интервью, часто посвященные как актуальным проблемам отечественной 
истории, так и воспоминания о блокаде, университете, Академии наук 
всегда содержательны, ярки и эмоциональны.

В 2014 г. на историческом факультете СПбГУ (ныне Институт истории 
СПбГУ) проводился цикл встреч с ведущими профессорами-историками. Уче
ные делились своими воспоминаниями о факультете. Одна из первых встреч 
прошла с М. П. Ирошниковым, вызвав большой интерес у присутствовавших.

У М. П. Ирошникова обширные творческие планы. Незаурядный 
талант и душевная щедрость привлекают к нему новых учеников. Его
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человеческие и профессиональные качества ценят все, кто работает ря
дом с ним.

М. П. Ирошников на творческой встрече в Институте истории 
Санкт-Петербургского государственного университета. 18 марта 2014 г.

Список трудов Михаила Павловича Ирошникова 
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