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Изучение генеалогии ярославского дворянства, начатое 

И.Н. Ельчаниновым, не завершено до настоящего времени, 
несмотря на недавно вышедшие материалы к родословной 
книге губернии50, поэтому созданные им труды сохраняют 
познавательную ценность. В начале XX в. они стали значительным 
вкладом в информационное пространство русской генеалогии, 
способствовали совершенствованию ее справочной системы, 
распространению инновационной модели изучения региональной 
дворянской корпорации, которая требовала подготовки 
совокупности взаимосвязанных изданий, дающих всестороннее 
представление об истории и родословии сословия. Данная 
методика формировалась при изучении тульского дворянства, но 
после трудов 1910-х гг., посвященных московской и ярославской 
элитам, стала очевидной ее воспроизводимость, и, следовательно, 
объективность как универсального познавательного подхода при 
анализе истории любой региональной дворянской корпорации.

Е.В. Пчелов

Елена Ивановна Каменцева:  
к столетию со дня рождения

К числу ярчайших представителей научной и педагогической 
школы Историко-архивного института относится выдающийся 
историк-исследователь, крупнейший специалист в области 
вспомогательных исторических дисциплин профессор Елена 
Ивановна Каменцева (1920–2004). На протяжении более полувека 
именно она олицетворяла собой целое, масштабное научное 
направление не только в институте, но и в исторической науке всей 
страны. Без преувеличения можно сказать, что Елена Ивановна 
сохранила это направление и, более того, являла собой живую 
преемственную связь от русской дореволюционной традиции 
в области вспомогательных исторических дисциплин к их 
современному состоянию. Ее учителями были основатели кафедры 
вспомогательных исторических дисциплин в МГИАИ, ученые 
с дореволюционной подготовкой и стажем – первое поколение 
блестящей плеяды Института, памяти которых Е.И. Каменцева 

50 Материалы для дворянской родословной книги Ярославской губернии. М., 
2018.
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посвятила целый ряд работ. Ее учениками были многие поколения 
выпускников ИАИ и затем РГГУ, которые слушали ее общий 
курс и занимались с нею на семинарах. А ее непосредственные 
ученики ныне составляют важную, во многом определяющую 
часть научного «пространства» вспомогательных исторических 
дисциплин и продолжают ее дело, как в самом институте (теперь 
университете), так и в других ведущих научных, музейных, 
архивных и библиотечных учреждениях страны. Школа Елены 
Ивановны – реальность, с помощью которой преемственность 
в области палеографии, исторической хронологии, геральдики, 
генеалогии и многих других наук сохраняется, а сами эти науки 
обильно прирастают новыми исследованиями и знаниями.

Поскольку эта заметка предназначена для генеалогического 
журнала, то на происхождении Е.И. Каменцевой кажется 
целесообразным остановиться особо. Тем более, что именно 
семейным бэкграундом слишком многое определяется в человеке. 
Будущий историк появилась на свет 2 октября 1920 г. в Симбирске, 
хотя сама происходила из старинной московской семьи. Гостей в 
доме Е.И. Каменцевой всегда «встречал» большой портрет деда – 
Ивана Ильича Барышева (1854–1911), сотрудника знаменитого 
книгоиздателя К.Т. Солдатёнкова и довольно популярного в свое 
время писателя. Поскольку дом Солдатёнкова, где жил Барышев, 
располагался на Мясницкой улице, то и литературным псевдонимом 
Ивана Ильича был «Мясницкий» (впрочем, это не единственный 
его псевдоним, хотя и самый известный). О происхождении самого 
деда сохранились весьма туманные сведения. В фундаментальной 
энциклопедии «Русские писатели. 1800–1917 гг.», где есть статья 
о нем, сообщается, что на самом деле Иван Ильич был внебрачным 
сыном самого Солдатёнкова1. Елена Ивановна отвергала эту версию, 
казавшуюся ей малоправдоподобной. По ее данным, предки Ивана 
Ильича были крепостными крестьянами помещиков Огарёвых. 
Впрочем, как-то рассматривая семейные фотографии деда, Елена 
Ивановна заметила, что он не очень похож на сына крепостных, 
но никаких более определенных свидетельств о происхождении 
Ивана Ильича, как кажется, не имеется. Во всяком случае, после 
окончания Московского коммерческого училища Барышев был 
принят на работу в контору издательства и довольно скоро стал 
главным помощником Кузьмы Терентьевича, заведуя денежными 
делами фирмы. Сам он приобрел известность юмористическими 
рассказами, сценками и стихами, обретя репутацию «московского 

1  Полная библиография работ Елены Ивановны представлена в издании: Елена 
Ивановна Каменцева: Материалы к биографии / Сост. Е.В. Пчелов. М., 2020.
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Лейкина», как «талантливый бытописатель нравов московского 
купечества». В своей шутливой табели о рангах русской 
литературы Чехов определил Мясницкому всего лишь низший 
чин «коллежского регистратора», в котором, кроме него, впрочем, 
оказался и такой весьма талантливый поэт как Н.М. Минский. 
В течение нескольких лет Иван Ильич был казначеем Общества 
русских драматических писателей, пользовался очень большим 
авторитетом, и, как помощник Солдатёнкова, многих известных 
писателей знал лично. У Елены Ивановны хранилась фотография 
Ивана Ильича вместе с И.З. Суриковым (это, кажется, чуть ли 
не единственная известная фотография поэта), а в ее библио-
теке имелись книги Бальмонта, подаренные деду. Ясно, что 
высококультурные традиции семьи не могли не сказаться на вос-
питании и формировании самой Е.И. Каменцевой.

О своей семье в своих автобиографиях 1949 и 1953 гг., 
написанных для института в не самые лучшие годы советской 
истории, Елена Ивановна сообщает следующее: «Отец [Иван 
Ефимович Каменцев, 1880, Смоленск – 1922, Симбирск], до и 
после Революции инженер-путеец, был послан в город Симбирск 
на борьбу с разрухой в транспорте. Вскоре после моего рождения 
отец заболел и умер от тифа (он скончался 22 мая 1922 г.). Мать 
[Александра Ивановна, рожд. Барышева, 1896, Москва – 1969, 
Москва] возвратилась в Москву и непрестанно работала до 1930 г. 
в Реввоенсовете и Арбитражной комиссии при Совете Труда и 
Обороны, выполняя техническую, секретарскую работу. В 1926 г. 
она вторично вышла замуж за фотографа. Отец и мать происходят 
из среды трудовой интеллигенции»2. Особенно Елена Ивановна 
подчеркивала социальное происхождение отчима – «из крестьян-
бедняков Смоленской губернии, с мальчиков с 1913 г. находился в 
учении у фотографа» в Москве, что было существенным в те годы, 
поскольку собственным рабоче-крестьянским происхождением 
Елене Ивановна «похвастаться» не могла (о предках по матери 
она, разумеется, не упоминает). Существенными были в анкетах и 
автобиографиях тех времен сведения и о близких и не очень близких 
родственниках. Е.И. Каменцева сообщает, что четыре сестры отчима 
в 1923 г. переехали в Москву и работают на производстве. При этом 
особо подчеркивается, что с 1923 г. они не имеют связи с деревней. 
Сложнее обстояло дело с родственниками со стороны отца. «Род-
ственников отца не знаю. Мать после смерти отца с ними не 

2  Пчелов Е.В. Е.И. Каменцева: начало научного пути // Историография 
источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин. Материалы 
XXII Международной научной конференции. М., 2010. С. 324–325. Дальнейшие 
цитаты приводятся по этой публикации.
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встречалась. В 1930 г., правда, несколько раз бывал у нас брат отца, 
мой дядя А.Е. Каменцев и его жена Е.И. Каменцева. Оба работали 
педагогами и жили в Раменском по Казанской ж.д. После 1930 г. 
я их не видела и ничего не знаю о них». «Незнание» собственных 
родственников было, конечно, результатом целенаправленной 
политики советской власти по разрушению семьи и одновременно 
помогало потомкам не «подходящего» происхождения выживать 
в новых исторических условиях. В какой-то степени «лучше» в 
биографическом отношении обстояло дело с братьями матери. 
У нее было пять братьев. «В числе моих дядей: один – коммунист 
с 1918 г., занимал до самой смерти в 1938 г. крупные руководящие 
посты, умер на посту директора одного из Сталинградских заводов. 
Другой дядя всю Гражданскую войну находился в рядах Красной 
армии, защищая Республику от интервентов и белогвардейцев». 
Биография третьего дяди оказалась непростой: «в 1923 г. за связи 
с духовенством был сослан в Тобольск, возвратился в 1930 г. и 
все время работал». Сведения о родителях и родственниках, что 
было характерно для того времени, занимают бóльшую часть 
автобиографий. Я привел их здесь для того, чтобы лишний раз 
можно было ощутить зловещий дух той тяжелой эпохи и понять, 
как жили тогда люди, происходившие из интеллигентной среды.

После окончания школы в 1938 г. Елена Ивановна по совету 
матери (никакого отношения к истории не имевшей) поступила 
в Историко-архивный институт. Первой лекцией, которую она 
услышала, была лекция по вспомогательным историческим 
дисциплинам, которую читал обладавший феноменальной 
памятью и эрудицией Н.В. Устюгов (1896–1963). Как вспоминала 
сама Елена Ивановна, эта лекция определила все ее дальнейшие 
исследовательские интересы и профессиональную деятельность. 
Тогда институт и кафедра только находились в периоде 
становления. Советской власти были нужны архивы, а для 
работы в них – архивисты. Архивисты же должны были быть 
практиками и разбираться в своем деле не только на уровне 
правил расстановки коробок с архивными делами на полках. 
Нужно было атрибутировать документы, определять их фондовую 
принадлежность, уметь их читать, датировать, разбираться в 
печатях и т.п. Тут-то и пригодились ученые старой выучки, 
оставшиеся от «проклятого» прошлого. С другой стороны, еще 
была жива память об Археологических институтах, в том числе 
и о Московском, где, собственно, и происходило становление 
научного источниковедения и вспомогательных исторических 
дисциплин. МГИАИ попытался подхватить эту традицию (сильно, 
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конечно, потрепанную предшествующим двадцатилетием), и 
именно поэтому вспомогательные исторические дисциплины (по 
отдельности и вместе, в тех или иных комбинациях) заняли свое 
место в учебном процессе, в подготовке историков-архивистов. 
Начали читать курсы палеографии, дипломатики, генеалогии (ее 
преподавали, правда, недолго Н.П. Чулков и С.Б. Веселовский), а 
Николай Владимирович Устюгов, что называется, прямо с листа 
создавал свой авторский курс вспомогательных исторических 
дисциплин (историческая хронология, историческая метрология, 
сфрагистика, геральдика, нумизматика). Свидетельницей создания 
его и стала Елена Ивановна.

Накануне нового учебного года, в 1939 г. в институте была 
образована новая кафедра – вспомогательных исторических 
дисциплин, куда входили все перечисленные выше предметы, 
источниковедение, древние языки (древнегреческий, латынь 
и древнерусский), а также и некоторые другие науки. Первым 
заведующим кафедрой стал Александр Николаевич Сперанский 
(1891–1943). Так была создана научно-педагогическая школа 
вспомогательных исторических дисциплин. Стоит сказать, что на 
кафедре находили приют некоторые ранее гонимые или не очень 
«актуальные» в новых исторических условиях специалисты, такие 
как, например, А.И. Андреев, Л.В. Черепнин и В.К. Лукомский 
(эвакуированный из осажденного Ленинграда). А позднее на 
кафедре трудились многие известные, выдающиеся историки, 
как, к примеру, А.А. Зимин, С.О. Шмидт, А.Л. Станиславский и 
В.Б. Кобрин – эти имена хорошо известны в генеалогии. Кстати 
сказать, именно на кафедре защищались первые в советские 
времена дипломные работы по генеалогии и даже диссертации 
(выпускники кафедры – М.Е. Бычкова, А.И. Аксёнов, О.В. Рыкова, 
Б.Н. Морозов и др.). И именно кафедра организовала и провела 
первую в современной России научную конференцию по 
генеалогии в 1989 г. Так, что именно кафедра и Историко-
архивный институт сохранили институциональное существование 
генеалогии в исторической науке в нелегкий советский период и 
активно способствовали ее возрождению (Елена Ивановна также 
была деятельной участницей этого процесса).

Е.И. Каменцева являлась ученицей первого поколения 
кафедралов – ее научными руководителями были последовательно 
А.Н. Сперанский (скончался в начале 1943 г.), А.И. Андреев 
(снят с должности заведующего кафедрой в ходе борьбы с 
«низкопоклонством» перед Западом в 1949 г. и уехал в Ленинград) 
и Н.В. Устюгов.  Одновременно, с апреля 1943 г. Елена 
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Ивановна работала старшим лаборантом в кабинете кафедры, 
выполняла обязанности секретаря кафедры, а с 1944 г. вела и 
преподавательскую работу. Ее научно-педагогический стаж на 
кафедре составлял таким образом 60 лет (примерно столько же 
проработали на кафедре крупнейшие источниковеды С.О. Шмидт 
и О.М. Медушевская). Большое влияние на Елену Ивановну оказал 
и крупнейший геральдист Владислав Крескентьевич Лукомский 
(1882–1946), ставший профессором кафедры в годы войны (и 
читавший в этот период годовой (!) курс геральдики3). Именно 
благодаря ему традиция русской геральдики в советский период не 
прервалась окончательно, и ее продолжателем выступила как раз 
кафедра вспомогательных исторических дисциплин, где прошли 
последние годы его деятельности. Елена Ивановна, кстати, сыграла 
очень большую роль в сохранении памяти о Лукомском, посвятив 
ему целый ряд своих работ.

С конца 1940-х гг. Елена Ивановна преподавала на кафедре 
основной курс вспомогательных исторических дисциплин, и более 
полувека отдала им, как одному из главных предметов кафедры. 
Она увлеченно занималась тем, что долгое время считалось 
неактуальным, но без чего невозможно представить себе подлинную 
историческую науку. В исследовательском плане она посвятила 
свои труды практически всему спектру этих наук4. Сам учебный 
курс Елены Ивановны включал в себя пять из них – палеографию, 
хронологию, метрологию, сфрагистику и геральдику, и в каждой 
из них Елена Ивановна была первоклассным специалистом. Так 
сложился этот «классический набор» вспомогательных (а на самом 
деле фундаментальных) исторических дисциплин, к которому потом 
прирастали и прирастают другие – разрабатываемые учениками 
и преемниками Елены Ивановны. Все поколения студентов 
Института 1950-х – 1990-х гг. слушали лекции Е.И. Каменцевой 
и все помнят их. На кафедре Елена Ивановна прошла все ступени 
служебной лестницы. В 1976–1986 гг. она была ее заведующей. 

Огромную роль в развитии вспомогательных исторических 
дисциплин как наук и в преподавании их в высшей школе сыграла 
серия классических учебников Е.И. Каменцевой, часть из которых 
была опубликована в ведущем вузовском издательстве «Высшая 
школа». Это учебники «Русская сфрагистика и геральдика», в 
соавторстве с Н.В. Устюговым (М., 1963, второе издание – М., 
1974), «Русская метрология», в соавторстве с Н.В. Устюговым 

3  Сейчас, в мирное время, представить себе такое практически невозможно.
4  Полная библиография работ Елены Ивановны представлена в издании: Елена 

Ивановна Каменцева: Материалы к биографии / Сост. Е.В. Пчелов. М., 2020.
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(М., 1965, второе издание – М., 1975), «Хронология» (М., 1967, 
второе издание – М., 2003), «Историческая метрология» (М., 
1978), «История вспомогательных исторических дисциплин» (М., 
1979). Некоторые из них были единственными учебниками по 
этим наукам в советский период. Это и была та азбука истории, 
с помощью которой постигали ее суть как профессиональные 
специалисты всей страны (а кафедра была ведущим вузовским 
центром в этой области во всесоюзном масштабе), так и огромные 
массы интересующихся историей.

Три учебника, написанных Еленой Ивановной (два из которых 
совместно с Н.В. Устюговым), стали классическими для этих 
наук, и без них невозможно сегодня представить себе работу 
историка. В области вспомогательных исторических дисциплин 
для подавляющего большинства специалистов Елена Ивановна 
выполнила роль, которая в начальной школе отводится первому 
учителю, а ее учебники в данном сравнении аналогичны школьному 
букварю. Написанные просто и понятно (Елена Ивановна всегда 
не без гордости отмечала, что их почти не правили редакторы) и 
в то же время на высоком научном уровне, обобщая громадный 
фактический материал в стройную систему научного знания, они 
привили интерес к истории через изучение столь интересных 
сюжетов и явлений очень и очень многим, и до сих пор не потеряли 
своего значения и актуальности.

Особенно хочется остановиться на вкладе Е.И. Каменцевой  
в геральдику. Вслед за А.Б. Лакиером и другими учеными 
прошлого, она рассматривала русскую геральдику в единстве 
с другой исторической наукой – сфрагистикой (во многом 
такая «связка» позволяла вывести геральдику из-под «удара», 
ибо занятия этой «контрреволюционной» наукой тогда не 
приветствовались). В области геральдики ряд специальных работ 
был посвящен ею истории сложения советских гербов и советской 
эмблематики, а позднее также и русской дворянской геральдике 
(обобщающая фундаментальная статья), истории московского 
герба и геральдической историографии (особенно жизни и 
деятельности В.К. Лукомского). Нужно отметить, что в те годы, 
когда геральдика считалась чуть ли не «мертвой» наукой, кафедра 
вспомогательных исторических дисциплин МГИАИ оставалась 
единственной структурой, где со дня основания преподавание этой 
науки никогда не прекращалось. Как крупнейший специалист по 
геральдике, Елена Ивановна входила в состав всех геральдических 
комиссий в нашей стране, начиная с конца 1980-х годов, в т.ч. 
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Московской герольдии при мэре города и Геральдического совета 
при Президенте Российской Федерации (в 1999–2004 гг.).

Всегда отмечая, что специалистов по вспомогательным 
историческим дисциплинам мало, это «штучное производство», 
Елена Ивановна стремилась, чтобы их становилось как можно 
больше. Она с готовностью поддерживала любые устремления в 
этом плане, руководила дипломными работами и диссертациями 
практически по всем возможным «вспомогательным», отдавала 
все свои силы и знания подготовке высококвалифицированных 
специалистов. К научной школе Е.И. Каменцевой принадлежали 
и принадлежат такие известные ученые, как И.В. Борисов в 
области геральдики, С.В. Зверев, Л.А. Заворотная – нумизматики, 
Т.В. Дианова, Э.В. Шульгина – палеографии, специалист в области 
декоративно-прикладного искусства Е.Я. Зотова; ученики Елены 
Ивановны, как, например, А.М. Пашков, ныне сами возглавляют 
кафедры региональных вузов. В той или иной степени учениками 
Елены Ивановны считают себя и многие другие выпускники и 
даже не выпускники Историко-архивного, не говоря уже о его 
преподавателях. В 1992 г. она организовала при кафедре научный 
семинар по геральдике и близким наукам, который объединил 
большинство московских специалистов в этой области и создал 
необходимое научное пространство для развития геральдических 
и генеалогических исследований. Сами вспомогательные исто-
рические дисциплины она мыслила всегда в едином пространстве 
взаимосвязей и очень широко, считая их объекты исследования 
важнейшими явлениями мировой культуры. И ныне дело, которому 
она посвятила всю жизнь, успешно продолжается.


