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типизированной форме, в значительной степени основанной на устных пре-

даниях о событиях далекого прошлого.  
 

А.М. Пашков (Петрозаводск) 
 

Елена Ивановна Каменцева и ее роль в развитии вспомогательных 

исторических дисциплин (к 95-летию со дня рождения) 
 

Елена Ивановна родилась 2 октября 1920 г. в Симбирске. Она была 

внучкой Ивана Ильича Барышева (1852–1911), который был приказчиком 

известного книгоиздателя купца К.Н. Солдатенкова и автором большого 

количества юмористических рассказов из жизни «третьего сословия», опуб-

ликованных под псевдонимом «Мясницкий» (Гитович И.Е. Мясницкий Иван 

Ильич // Русские писатели. 1800−1917. Биографический словарь. Т. 4. М., 

1999. C. 194−196). Одна из дочерей И.И. Барышева, Александра Ивановна, 

вышла замуж за инженера Ивана Ефимовича Каменцева (1880–1922), кото-

рый в 1920 г. был отправлен в Поволжье на восстановление разрухи, заболел 

там тифом и умер. Вдова с дочерью вернулись в Москву. 

После окончания в 1938 г. школы Елена Ивановна поступила в недавно 

образованный Историко-архивный институт. В то время обучение там про-

должалось 4 года. 1930-е гг. были периодом становления Историко-

архивного института. В нем преподавали многие известные ученые. Одним 

из наиболее успешно развивавшихся направление в то время было изучение 

и преподавание вспомогательных исторических дисциплин. С 1938/1939 

учебного года преподавание вспомогательных исторических дисциплин в 

МГИАИ вел Николай Владимирович Устюгов (1896–1963). Уже в 

1939−1940 гг. он опубликовал на стеклографе краткие пособия по несколь-

ким читаемым им курсам (Устюгов Н.В. Учебное пособие по вспомогатель-

ным историческим дисциплинам. Ч. 1: Хронология. М., 1939; Ч. 2: Метроло-

гия. М., 1939; Ч. 3: Сфрагистика. М., 1939; Ч. 4: Геральдика. М., 1940; Ч. 5: 

Нумизматика. М., 1940). В августе 1939 г. была создана кафедра вспомога-

тельных исторических дисциплин. Ее первым заведующим стал Александр 

Николаевич Сперанский. Новая кафедра нуждалась в кадрах, поэтому там 

началась подготовка аспирантов. Под влиянием курсов Н.В. Устюгова Елена 

Ивановна решила сама заняться изучением вспомогательных исторических 

дисциплин. В феврале 1942 г., после окончания учебы, она поступила в ас-

пирантуру по кафедре ВИД. Ее первым научным руководителем стал 

А.Н. Сперанский. 

Война внесла коррективы в размеренную жизнь института. Осенью 1941 г. 

Н.В. Устюгов ушел в московское ополчение, попал в окружение, а после выхода 

к своим был зачислен в регулярную армию и вернулся в МГИАИ только в 1945 

г. В годы войны между Еленой Ивановной и Н.В. Устюговым продолжалась 

переписка, и до конца своей жизни Елена Ивановна бережно хранила письма, 

которые Николай Владимирович писал ей с фронта. 

В начале марта 1942 г. на кафедру ВИД был принят на должность заве-

дующего кабинетом-музеем Лев Владимирович Черепнин (1905–1977). Впо-

следствии известный советский ученый окончил аспирантуру РАНИОН, но 

в 1930 г. его арестовали по так называемому «Академическому делу», при-

говорили к ссылке на Север и три года (1931−1933) он провел на лесозаго-

товках в Холмогорском районе. 

Л.В. Черепнин заменил ушедшего на фронт Н.В. Устюгова в чтении курсов 

по вспомогательным историческим дисциплинам, дополнил его пособия новы-
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ми материалами и издал сначала переработанные и дополненные пособия 

Н.В. Устюгова (Устюгов Н.В. Учебное пособие по вспомогательным историче-

ским дисциплинам. В 2-х частях / Сост. Н.В. Устюгов, перераб. и доп. по поруч. 

кафедры вспомогат. истор. дисц. Л.В. Черепнин. М., 1943. Ч. 1: Хронология; 

Ч. 2: Метрология и денежный счет), а затем и собственные пособия по метро-

логии и хронологии (Черепнин Л.В. Русская метрология. Учебное пособие / 

Под ред. А.И. Андреева. М., 1944; Черепнин Л.В. Русская хронология. 

Учебное пособие / Под ред. и с предисл. А.И. Андреева. М., 1944). Уже по-

сле войны Л.В. Черепнин издал курс палеографии, в котором наряду со сво-

ими материалами использовал рукописи умершего в блокаду ленинградско-

го историка Н.С. Чаева (Чаев Н.С., Черепнин Л.В. Русская палеография. 

Учебное пособие / Под ред. А.И. Андреева. М., 1946). В период кампании по 

«борьбе с космополитизмом» в конце 1940-х гг. это пособие Н.С. Чаева и 

Л.В. Черепнина подверглось несправедливой критике (Простоволосова Л.Н., 

Станиславский А.Л. История кафедры вспомогательных исторических дис-

циплин. М., 1990. С. 36−37). В результате Л.В. Черепнин серьезно перерабо-

тал и расширил это пособие, создав фактически новый учебник, который и 

был издан с грифом МГИАИ в 1956 г. (Черепнин Л.В. Русская палеография. 

Учебное пособие для вузов. М., 1956). 

В июле 1942 г. из блокадного Ленинграда был эвакуирован выдающийся 

дореволюционный геральдист Владислав Крескентьевич Лукомский 

(1882−1946) и после нескольких месяцев лечения в санатории, но не позднее 

декабря 1942 г., он уже приступил к преподаванию в МГИАИ. И хотя 

В.К. Лукомский был уже тяжело болен, в годы пребывания в стенах МГИАИ 

он успел подготовить несколько работ по геральдике (Лукомский В.К. К во-

просу о происхождении Смоленского герба // Труды МГИАИ. Т. 2. / Под. ред. 

А.И. Андреева. М., 1946. С. 71−76; Он же. Герб как исторический источник 

(доклад, прочитанный в секторе вспомогательных исторических дисциплин 

22 ноября 1945 г.) // КСИИМК. Вып. 17. М.; Л., 1947. С. 49−57; Он же. Эмбле-

матический гербовник / Рис. А.А. Толоконникова // Геральдика. Материалы и 

исследования. Сборник научных трудов. Л., 1987. С. 131−168. Последняя ра-

бота была создана В.К. Лукомским в 1944 г. в количестве 10 экземпляров как 

учебное пособие для студентов МГИАИ). В 1980-е − начале 1990-х гг. Елена 

Ивановна много делала для того, чтобы восстановить память о 

В.К. Лукомском, ориентировала своих аспирантов на поиски документов о 

нем в архивах и подготовку посвященных ему публикаций, сама написала 

несколько работ о нѐм. Так, уже в начале 1980-х гг. она располагала копией 

автобиографической «Хроники моей жизни» В.К. Лукомского. Итогом всех 

усилий стала написанная Еленой Ивановной (в соавторстве с О.Н. Наумовым) 

брошюра о В.К. Лукомском, содержащая исчерпывающий биобиблиографиче-

ский указатель (Каменцева Е.И., Наумов О.Н. В.К. Лукомский. Жизнь и дея-

тельность. Биобиблиографический указатель. М., 1994). 

Кроме упомянутых специалистов в годы войны и в первые послевоенные 

годы на кафедре ВИД работали Александр Игнатьевич Андреев (1887–1959), 

Иван Филиппович Колесников (1872–1952), Иван Александрович Голубцов 

(1887–1966) и многие другие известные историки и архивисты. В эти же 

годы на кафедре учились в аспирантуре известный украинский историк ака-

демик Федор Павлович Шевченко (1914–1995), с которым Елена Ивановна 

впоследствии долгие годы поддерживала дружеские отношения, и ведущий 

специалист по истории России XVI–XVII вв. Наталья Федоровна Демидова, 
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которая долгие годы была лучшей подругой Елены Ивановны. С марта 

1943 г. Елена Ивановна, не прерывая учебы в аспирантуре, стала лаборантом 

кафедры ВИД, затем начала вести занятия. 

Именно в 1940-е гг. под влиянием выдающихся ученых, в основном, доре-

волюционной школы, таких как Н.В. Устюгов, К.В. Лукомский, А.И. Андреев, 

И.Ф. Колесников, Л.В. Черепнин, Елена Ивановна сформировалась как педа-

гог и ученый. В 1949 г. она успешно защитила кандидатскую диссертацию 

«Новгородские порядные записи XVII века как источник по истории кре-

стьянского закрепощения», в 1950-е гг. успешно продолжала преподаватель-

скую и научную деятельность. В начале 1960-х гг. под влиянием «Хрущев-

ской оттепели» историческая наука стала освобождаться от догматизма, и в 

этих условиях вырос интерес к вспомогательным историческим дисципли-

нам. Елена Ивановна со своим учителем Н.В. Устюговым впервые в СССР 

издает массовым тиражом в ведущем научном издательстве «Высшая шко-

ла» два учебных пособия − по сфрагистике и геральдике и по метрологии 

(Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская сфрагистика и геральдика. М., 1963; 

Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская метрология. М., 1965). Пособие по 

сфрагистике и геральдике содержало обширный список литературы, создан-

ный на основе картотеки подготовленной в 1940-х гг. Л.В. Черепниным и 

В.К. Лукомским. Выход этих пособий сразу сделал Елену Ивановну при-

знанным и авторитетным специалистом, известным как у нас в стране, так и 

за рубежом (Пашков А.М. Труды Е.И. Каменцевой в англоязычной историо-

графии // Гербовед. 1995. № 7. С. 15−18). В середине 1970-х гг. оба пособия 

были переизданы (Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская сфрагистика и 

геральдика. Учебное пособие для студентов вузов. 2-е изд., доп. М., 1974; 

Каменцева Е.И., Устюгов Н.В. Русская метрология. Учебное пособие. 2-е 

изд. М., 1975). Показательно, что, хотя Н.В. Устюгов умер в 1963 г. и пере-

работку пособий для их переиздания Елена Ивановна делала уже самостоя-

тельно, она, верная памяти своего учителя, переиздала их вновь в соавтор-

стве с Н.В. Устюговым. 

В 1967 г. Елена Ивановна публикует свое учебное пособие по хронологии 

(Каменцева Е.И. Хронология. Учебное пособие для студентов гос. универси-

тетов. М., 1967). Оно было написано на таком хорошем уровне, что было пе-

реиздано 35 лет спустя (Каменцева Е.И. Хронология. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 

2003). Кроме того, Елена Ивановна издала целый ряд учебных пособий по 

вспомогательным историческим дисциплинам для студентов МГИАИ (Про-

граммы курсов, учебники и учебные пособия, изданные кафедрой вспомога-

тельных исторических дисциплин // Вспомогательные исторические дисципли-

ны: высшая школа, исследовательская деятельность, общественные организа-

ции. М., 1994. С.178−183). 

Можно без преувеличения сказать, что в 1960-е − 1980-е гг. тысячи сту-

дентов, аспирантов, сотни преподавателей высшей школы и ученых-

историков и не поддающееся исчислению количество любителей изучали 

геральдику, сфрагистику, метрологию и хронологию по этим пособиям. Все 

эти издания неизменно хорошо были встречены читателями и быстро расхо-

дились. Елена Ивановна особенно гордилась тем, что в конце 1970-х или 

начале 1980-х гг. в Ленинградском НИИ метрологии, чтобы снабдить все 

отделы ее учебным пособием по исторической метрологии, его копировали 

на ксероксе. 
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В 1966 г. Елена Ивановна успешно защитила докторскую диссертацию 

«Русская историческая метрология конца XVII − первой половины XIX вв. 

(исследование по истории мер)» (Каменцева Е.И. Русская историческая мет-

рология конца XVII − первой половины XIX вв. (исследование по истории 

мер): Автореферат  дис. … докт. ист. наук. М., 1966), формально закрепив-

шую за ней уже фактически достигнутый ею статус одного из крупнейших в 

СССР специалистов в области вспомогательных исторических дисциплин. В 

1971 г. Елена Ивановна получила должность профессора, и в 1976−1984 гг. 

была заведующей кафедрой вспомогательных исторических дисциплин 

МГИАИ. 

Конец 1960-х − начало 1980-х гг. было временем расцвета научной и пе-

дагогической деятельности Елены Ивановны. У нее появилось много учени-

ков, студентов-дипломников и аспирантов. Одним из первых ее учеников 

был Б.П. Зайцев, работавший потом в Харьковском университете. С неиз-

менной теплотой она всегда высказывалась о заведующем отдела нумизма-

тики Музея-заповедника «Московский Кремль» С.В. Звереве («мой ученик 

Сережа Зверев») и нумизмате и историке из Вологды А.В. Быкове.  

Она очень жалела, что ее студент С.Г. Андриеш-Табак из Молдавии, 

написавший хорошую дипломную работу по молдавской геральдике, не 

смог продолжить учебу в аспирантуре МГИАИ, потому что независимая 

Молдова предпочитала готовить свои кадры геральдистов в Румынии, а не в 

Москве. Известным геральдистом стал И.В. Борисов. Продолжателем своего 

дела на кафедре Елена Ивановна считала Е.В. Пчелова. Именно с ним Елена 

Ивановна связывала надежды на переиздание своих пособий по метрологии 

и сфрагистике и геральдике. 

Из всех учеников Елены Ивановны нужно выделить ее последнюю аспи-

рантку сотрудницу Центрального музея древнерусской культуры и искусств 

им. А. Рублева Е.Я. Зотову, успешно защитившую весной 2003 г. кандидат-

скую диссертацию. В последние годы жизни Елены Ивановны Е.Я. Зотова, 

вместе с родственниками, взяла на себя заботу о ней, часто приезжала к 

Елене Ивановне и помогала ей решать разные бытовые проблемы. Надо 

отметить, что до последних дней жизни Елена Ивановна была окружена 

вниманием кафедры, ей звонили, ее навещали и по настоянию заведующей 

кафедрой М.Ф. Румянцевой Елена Ивановна до конца своих дней была про-

фессором-консультантом. 

В конце 1980−1990-е гг. в нашей стране происходило быстрое возрожде-

ние вспомогательных исторических дисциплин. В новых условиях Елена 

Ивановна, как признанный авторитет в этой области, была символом преем-

ственности разных поколений ученых, человеком, чей авторитет помогал 

проведению конференций, изданию сборников, принятию новых гербов и 

т.п. Она входила в состав Геральдического совета при Президенте РФ, Ге-

рольдии при мэре Москвы (где принимала участие в воссоздании традици-

онной московской символики), была почетным членом Всероссийского ге-

ральдического общества и действительным членом Историко-родословного 

общества в Москве. 

В 1988 г. по инициативе Елены Ивановны и под ее руководством был со-

здан семинар по вспомогательным историческим дисциплинам, который с 

1992 г. продолжился в виде семинара по геральдике. Позднее работой его 

работой руководили ученики Елены Ивановны Е.В. Пчелов и С.В. Зверев. К 

настоящему времени этот семинар стал центром объединения геральдистов 
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не только Москвы, но и многих городов России. На основе прочитанных там 

докладов регулярно выходят научные сборники (Труды Историко-архивного 

института. Т. 34: Сборник статей геральдического семинара ИАИ РГГУ. 

Вып. 1. М., 2000; Сборник статей геральдического семинара ИАИ РГГУ. 

Вып. 2 // Гербовед. 2004. № 4 (70). С. 5−147; Сборник статей геральдическо-

го семинара ИАИ РГГУ. Вып. 3 // Гербовед. 2004. № 9 (75). С. 5−160; Сбор-

ник статей научного семинара по геральдике и вспомогательным историче-

ским дисциплинам им. Е.И. Каменцевой. Вып. 5 // Гербовед. 2005. № 7 (85). 

С. 4−141; Сборник статей научного семинара по геральдике и вспомогатель-

ным историческим дисциплинам им. Е.И. Каменцевой. Вып. 7 // Гербовед. 

2005. № 3 (95). С. 5−160;  Cеминар по геральдике и вспомо-гательным исто-

рическим дисциплинам ИАИ РГГУ им. Е.И. Каменцевой. Бюллетени 

№ 16−30 // Приложение к журналу «Гербовед». Вып. 2. М., 2007). 

Елена Ивановна Каменцева скончалась 6 декабря 2004 г. До последних 

дней жизни она продолжала трудиться как историк. За полторы недели до 

кончины вышла последняя работа Елены Ивановны − воспоминания об Ис-

торико-архивном институте на рубеже 1930-х − 1940-х гг. (Полную библио-

графию работ Е.И. Каменцевой и литературы о еѐ жизни и деятельности см.: 

Елена Ивановна Каменцева: Биобиблиографический указатель / Сост. 

Л.Н. Простоволосова, Е.В. Пчелов. М., 2006). Коллеги так оценили ее дея-

тельность в области вспомогательных исторических дисциплин: «Елена 

Ивановна внесла большой вклад в исследование различных проблем вспо-

могательных исторических дисциплин: от теоретических разработок по все-

му комплексу вспомогательных исторических дисциплин до дискуссионных 

проблем русской хронологии и метрологии, геральдики и эмблематики. Она 

способствовала воссозданию в современной российской науке фалеристики, 

генеалогии, вексиллологии, читала курсы нумизматики и берестологии, со-

хранила и приумножила ту научную геральдическую традицию, которую в 

свое время олицетворял выдающийся геральдист В.К. Лукомский, в послед-

ние годы жизни работавший профессором кафедры» (Румянцева М.Ф., Ме-

душевская О.М., Муравьев В.А., Чекунова А.Е., Казаков Р.Б., Пчелов Е.В. 

Памяти Елены Ивановны Каменцевой // Новый исторический вестник. 2005. 

№ 1(12). C. 279−281). 

В январе 2006 г. кафедра источниковедения и вспомогательных истори-

ческих дисциплин Историко-архивного института РГГУ провела конферен-

цию «Вспомогательные исторические дисциплины: классическое наследие и 

новые направления», посвященную памяти Е.И. Каменцевой (Вспомога-

тельные исторические дисциплины: классическое наследие и новые направ-

ления: Мат-лы XVIII науч. конф. / Под ред. В.А. Муравьева. М., 2006). 

В 2010 г. состоялась конференция, посвященная 90-летию со дня рожде-

ния Е.И. Каменцевой. 

Сейчас, когда прошло уже несколько лет после кончины Елены Иванов-

ны, можно сказать, что ее имя чтят и помнят множество людей в России и 

странах СНГ − ее коллеги, ученики, бывшие студенты, читатели ее работ. 

Это значит, что для нас Елена Ивановна по-прежнему жива... 
 

  


