
ПАМЯТИ А. Г. МАНЬКОВА (1913—2006)

Аркадий Георгиевич Маньков проработал в Ленинградском отделе
нии Института истории (ныне С.-Петербургский Институт истории 
РАН) 50 лет и прошел путь от младшего научного сотрудника до докто
ра исторических наук, заслуженного деятеля науки Российской Федера
ции. А. Г. родился в 1913 г. и начал свою трудовую деятельность в 
1931 г. статистиком, затем библиотекарем, а в 1935 г., через год после 
возобновления работы исторических факультетов, А. Г. поступил на 
истфак Ленинградского университета, где провел 5 лет под руковод
ством И. И. Смирнова, ставшего его учителем. В 1941 г., когда А. Г. стал 
аспирантом и проучился в аспирантуре всего один год, была опублико
вана первая его статья «Побеги крестьян в вотчине Троицкого Сергиева 
монастыря». Так успешно начатая научная работа была прервана напа
дением нацистской Германии на СССР, и А. Г. был призван в ряды 
Красной Армии.

В 1946 г. А. Г. вернулся в аспирантуру Ленинградского университе
та, которую закончил в 1948 г., защитив в этом же году кандидатскую 
диссертацию. После этого А. Г. был принят на работу в ЛОИИ, и сразу 
стали выходить его работы; вначале статья в «Исторических записках», 
а затем, в 1951 г., монография «Цены и их движение в Русском государ
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стве XVI в.». Это была новаторская книга, поскольку в нашей стране ис
торией цен ранее не занимались, и А. Г. стал пионером данного направ
ления в российской науке. В 1957 г. книга была переведена на француз
ский язык и издана во Франции. Она имела выдающийся резонанс в 
мировой науке. Если перечислять только монографии А. Г., то мы уви
дим, что его путь в науке развивался в сторону изучения правовой сис
темы русского средневековья. В 1962 г. вышла книга «Развитие крепо
стного права в России во второй половине XVII в.», которая в следую
щем году была защищена А. Г. в качестве докторской диссертации. 
А. Г. и в дальнейшем придерживался именно этого направления в своих 
исследованиях. Так, он участвовал в издании законодательных актов 
XVII в., опубликованных в «Памятниках русского права» и в многотом
ных сборниках документов «Российское законодательство X—XX вв.». 
В 1980 г. произошло значительное событие — в нашей литературе впер
вые в советское время появилась монография об Уложении 1649 г. — 
кодексе феодального права, автором которой был А. Г. Это дало ему ос
нование поставить вопрос об академическом издании Соборного уложе
ния.

Необходимость подготовки такой публикации давно осознавалась 
в нашей науке. Еще до войны под руководством академика Б. Д. Ереко- 
ва было начато издание памятников российского законодательства. 
В 1940 г. была осуществлена публикация первого тома (тексты), а в 
1947 г. второго (комментарии) «Правды русской». Затем в 1952 г. вы
шло в свет комментированное издание «Судебники XV—XVI веков», 
содержавшее Судебники 1497,1550 и 1589 гг. Наконец, более чем через 
30 лет, в 1986 и 1987 гг., осуществилась публикация «Законодательных 
актов Русского государства второй половины XVI—первой половины 
XVII в.» (тексты и комментарии). Одновременно с этим изданием гото
вилась критическая публикация Соборного уложения 1649 г., вышедше
го в свет в 1997 г. Душой этого издания стал A. F. — не только его ини
циатор, но и автор его концепции, глава авторского коллектива, ответ
ственный редактор. Венцом научно-исследовательской деятельности
А. Г. в сфере исследования русского права XVII в. стала вышедшая в 
1998 г. его книга «Законодательство и право России во второй половине 
XVII в.».

Если же обратиться к другим аспектам научного творчества А. Т., то 
необходимо упомянуть о его участии в многотомнике «Очерки истории 
СССР», в издании источников по восстанию Болотникова, иностранных 
источников по восстанию Степана Разина, о написанных главах для 
«Краткой истории СССР», переведенной на многие языки. В течение 
многих лет А. Г. возглавлял публикацию хозяйственных книг монасты
рей. С конца 50-х гг. XX в. А. Г. был многолетним участником Симпо
зиума по аграрной истории Восточной Европы, входил в Оргкомитет 
этого важного исследовательского проекта.

Общественная и научно-административная деятельность А. Г. была 
также весьма значимой. Он занимал пост ученого секретаря ЛОИИ 
с 1949 по 1951 г. В 1952 г. А. Г. возглавил Архив нашего института, и,
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Особо следует подчеркнуть, что А. Г. был незаурядной личностью, 
добрым, участливым, всегда готовым прийти на помощь человеком. 
Выход в свет случайно сохранившихся дневников А. Г. за 1933— 1934 и 
1938— 1941 гг. не только подтвердил эти впечатления его коллег, но и 
раскрыл А. Г. в совершенно новом свете. Первая публикация отрывков 
этих дневников в журнале «Звезда» в 1994— 1995 гг. потрясла Д. С. Ли
хачева. Он написал в письме к А. Г. о его нравственной чистоте, отме
тил, что в этом дневнике наилучшим образом передан дух времени. Со
хранившиеся фрагменты дневника были изданы в 2001 г. отдельной 
книгой. Этот дневник свидетельствует о том, что 30-е гг. были временем 
отнюдь не всеобщего единомыслия. А. Г., не ставя перед собой этой це
ли, разоблачил миф о всеобщем одобрении «коллективизации сельского 
хозяйства» и «индустриализации». Несмотря на то что в то время 
А. Г. был очень молод, он глубоко проник в сущность происходивших 
процессов. А. Г. занял тогда позицию последовательного антисталини
ста, хотя это был антисталинизм не философа, теоретика, а простого че
ловека, разгадавшего суть происходившего в стране — угнетение лю
дей, обнищание народа. Дневник А. Г. — поразительный человеческий 
документ. По существу А. Г. уже в молодом возрасте предстал как глу
бокий мыслитель. Следует особо сказать, что дневник является ценней
шим источником по истории советского периода, в частности по исто
рии повседневности, истории частной жизни. Он хотя и высоко оценен, 
но не до конца использован пока в исследованиях. Уверен, что значение 
дневника будет все больше и больше возрастать.

Аркадий Георгиевич Маньков скончался 2 марта 2006 г., не дожив 
нескольких дней до своего 93-летия.

В. М . Панеях


