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АКАДЕМИК ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КОСМИНСКИЙ
24 июля 1959 г. скончался выдающийся советский историк, при
знанный глава советских медиевистов и руководитель советского визан
тиноведения академик Евгений Алексеева Косминский.
В лице Е. А. Косминского советская наука потеряла талантливого
ученого, внесшего большой вклад в развитие нашей исторической науки,
крупнейшего педагога, воспитавшего целое ДОколение историков, рабо
тающих в различных областях историчесф йауки, ведущих большую
научную, педагогическую и общественно-пол ическую работу.
Е. А. Косминский родился 2 ноября 1886 г. в Варшаве. В 1910 г.
он окончил историко-филологический факультет Московского универси
тета и был оставлен при университете для подготовки к профессорскому
званию. В 1915 г., сдав магистерские экзамены, он стал преподавать
в Московском университете. С 1919 по 1932 г. Е. А. Косминский был
профессором Московского государственного университета, а с 1932 г. —
профессором Московского института философии, литературы и истории
(МИФЛИ). С 1921 г. он состоял действительным членом Института
истории РАНИОН, в 1924—1926 гг. руководил работой кабинета по
истории Англии в Институте Маркса-Энгельса-Ленина, в 1926—1934 гг.
преподавал в Институте красной профессуры, работал в Институте ис
тории Коммунистической академии, действительным членом которого был
избран в 1929 г. С 1934 по 1949 г. Е. А. Косминский заредовал ка
федрами истории средних веков на восстановленном историческом фа
культете МГУ и в МИФЛИ. С 1936 г. до последних дней своей жизни
он работал в Институте истории Академии наук СССР, где в течение
ряда лет (1947—1952) заведовал сектором истории средних веков,
л с 1955 г. — сектором византиноведения. Одновременно Е. А. Космин
ский руководил группой по изучению истории Англии и являлся от
ветственным редактором издающегося с 1942 г. органа советской ме
диевистики— сборника „Средние века" и органа советского византино
ведения — „Византийский временник".
В 1936 г. за выдающиеся научные труды Е. А. Косминскому была
присвоена ученая степень доктора исторических наук. В 1939 г. он был
избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, в 1945 г.—
действительным членом Академии педагогических наѵк РСФСР,
в 1946 г.— действительным членом Академии наук СССР. В 1947 г.
ему было присвоено звание заслуженного деятеля науки РСФСР.
Е. А. Косминский был ученым, обладавшим огромной эрудицией и
творческой активностью, большим разнообразием научных интересов.
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Его перу принадлежит свыше двухсот научных трудов, охватывающих
чрезвычайно широкий круг вопросов.
Главные исследовательские интересы Е. А. Косминского были с о 
средоточены в области социально-экономической истории средних веков
и прежде всего в области аграрной истории средневековой Англии.
Кроме большого числа статей и докладов, посвященных этой теме, им
была написана монография „Английская деревня в XIII веке", вышед
шая в свет в 1935 г· В дальнейшем, подвергнув исследованию ряд но
вых проблем, Е. А. Косминский значительно переработал и дополнил
эту книгу. В результате проделанной им большой работы в 1947 г. поя
вилась его монография „Исследования по аграрной истории Англии XIII в.".
Фундаментальные труды Е. А. Косминского затрагивают основные
проблемы аграрной, социальной и политической истории Англии
XIII в. Исходя из марксистско-ленинского учения о феодальном способе
производства и докапиталистической земельной ренте, Е. А. Космин
ский по-новому поставил и разрешил ряд основных проблем истории
феодального общества и в особенности истории феодальной Англии.
Подвергнув критике буржуазные теории, в частности теорию „типиче
ского манора" (П. Г. Виноградов, Д . М. Петрушевский и др.), он по
казал, что феодальная вотчина (манор) является организацией для при
своения феодальной ренты крестьян собственниками земли — феодалами.
Взяв за основу изучения не „типический манор", но всю английскую
деревню XIII в. в целом, и основываясь на глубоком статистическом
анализе малоизученных источников, особенно так называемых Сотен
ных свитков 1279 г. и Посмертных расследований, Е. А. Косминский
пришел к выводу о пестроте и разнообразии вотчинной структуры Ан
глии XIII в., о значительном развитии товарно-денежных отношений
в английской деревне и о преобладании денежной формы феодальной
ренты в этот период (хотя в крупных, особенно церковных, вотчинах
ведущее место оставалось за отработочной рентой—барщиной). Е. А. Косминский показал значительное расслоение среди английского крестьян
ства, в частности наличие большого числа малоземельных крестьян, со
ставлявших кадры сельских „наемных рабочих", труд которых широко
эксплуатировался, особенно в мелких и средних феодальных вотчинах;
вскрыл наличие в английской деревне острой классовой борьбы, дал
глубокий анализ характера и форм этой борьбы. В работах Е. А. Косминского вскрыта диалектика экономических процессов, показано, как
наряду с развитием коммутации и личного освобождения крестьян про
исходил противоположный процесс так называемой феодальной реак
ции — усиления барщины и личного закрепощения отдельных групп кре
стьян, ухудшение положения широких масс крестьянства.
В исследованиях Е. А. Косминского показана глубокая связь
экономических процессов в развитии английской деревни с социальными
и политическими. Он пришел к важному выводу о более тесной связи
с рынком мелкой вотчины и вскрыл причины различия в социальных
и политических позициях крупных и мелких феодалов, причины складыва
вшегося союза рыцарства и зажиточной верхушки английских городов,
оказавшего огромное влияние на всю последующую историю Англии.
Значение работ Е. А. Косминского выходит далеко за пределы
исследовавшегося им периода. Они проливают свет на историю
более раннего и более позднего периодов, являются важнейшим мате
риалом ДАЯ изучения всей истории средневековой Англии. Многие из
его положений и выводов имеют большое значение для изучения
истории всего средневековья в целом.
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Продолжая лучшие традиции русской исторической науки, Е. А. Косминский создал марксистскую школу по изучению истории средне
вековой Англии. Его многочисленные ученики и последователи, ис
пользуя его методы исследования и его выводы, изучают различные
проблемы аграрной, городской и политической истории английского
средневековья. Объединенные в группу по изучению истории Англии,
они ведут большую научно-исследовательскую и педагогическую ра
боту.
Исследования Е. А. Косминского по аграрной истории Англии по
лучили широкое признание и за рубежом, в том числе и в самой
Англии. Его научные труды, переведенные на английский и другие
языки, оказали значительное влияние на развитие прогрессивной
исторической науки в зарубежных странах. Признание больших научных
заслуг Е. А. Косминского за рубежом нашло свое выражение в избра
нии его членом ряда иностранных научных исторических обществ, в том
числе почетным членом Польской Академии наук, Британской истори
ческой ассоциации и др.
Е. А. Косминский исследовал также темы, относящиеся к самым
различным областям всеобщей истории. В своих общих и специальных
лекционных курсах и семинарских занятиях он разрабатывал такие
темы как „История Англии' 4 (до XX в.), „История крестьянства
в Европе до начала XIX в.", „Экономияеская история Европы в сред
ние века", „История гуманизма и Возрождения", „История Реформации",
„История дипломатических и международных отношений в средние
века" и многие другие. В течение многолетней научной и преподава
тельской деятельности Е. А. Косминский опубликовал исследователь
ские работы, прочитал лекции и научные доклады и провел семинар
ские занятия, охватывающие почти все разделы истории средних веков.
Ряд его работ посвящен также вопросам истории С С С Р .
Исключительно большое значение имели созданные Е. А . Косминским университетские курсы по истории средневековья и по ряду
вспомогательных исторических дисциплин: историографии средних ве
ков, охватывающие период с конца V до середины XIX в., источнико
ведению, средневековой латинской палеографии. Ему принадлежит
также большое число статей, посвященных отдельным историкам
средневековья и целым школам и направлениям в русской и зарубежной
медиевистике.
В 1938—1946 гг. Е. А. Косминский принял участие в публикации
лаучного наследства К. Маркса. Им была проделана большая работа
ΉΟ расшифровке, переводу и подготовке к печати „Хронологических
выписок" и конспекта работы английского историка Д . Р. Грина
„История английского народа".
Е. А. Косминский принимал активное участие в создании крупных
научных коллективных работ, подводящих итоги достижений советской
исторической науки. Как один из авторов первого тома „Истории
дипломатии", опубликованного в 1941 г., он был удостоен звания
лауреата Сталинской премии первой степени. Написанные Е. А . Косминским главы были им незадолго до смерти значительно переработаны
ЛАЯ второго издания этого крупного научного труда. Он был одним из
авторов
сборника „Против фашистской фальсификации истории",
сыгравшего важную роль в идеологической борьбе с фашизмом.
В годы Великой Отечественной войны Е. А. Косминский неоднократно
выступал в печати со статьями, разоблачавшими идеологию германского
фашизма,
26*
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Под редакцией E. А. Косминского и Я. А. Левицкого в 1954 г.
был опубликован двухтомный коллективный труд советских специалис
тов по истории Англии — „Английская буржуазная революция XVII в.",
удостоенный премии Президиума Академии наук С С С Р . В нем
Е. А. Косминским написаны вводная и историографическая главы и
заключение. Большую работу провел Е. А. Косминский как член глав
ной редакции „Всемирной истории" и один из авторов этого многотом
ного труда.
Многолетняя деятельность Е. А. Косминского по руководству и спло
чению специалистов, изучающих историю Византии, способствовала
успешному развитию советского византиноведения.
В 1943 г. под руководством Е. А. Косминского при Институте
истории А Н С С С Р была создана группа по византиноведению, в ра
боте которой приняли участие специалисты как старшего, так и
младшего поколения. Е. А. Косминский неоднократно выступал
с докладами о целях и задачах советского византиноведения и о про
водимой в С С С Р исследовательской работе в этой области на заседа
ниях группы и на сессиях Отделения истории и философии А Н СССР,
посвященных вопросам византиноведения.
В 1947 г. усилиями Е. А. Косминского было возобновлено издание
печатного органа советских византинистов — сборника „Византийский
временник", ответственным редактором которого он был до последних
дней сроей жизни.
В 1955 г. группа по византиноведению была преобразована в сектор
византиноведения при Институте истории А Н С С С Р . Е. А. Косминский
проводил большую научно-организационную работу по руководству сек
тором, по подготовке аспирантов-византинистов, по редактированию
научных трудов, посвященных вопросам византиноведения.
Е. А . Косминскому принадлежит большая заслуга в создании учеб
ников ДАЯ высшей и средней школы. Он был одним из редакторов и
автором большинства глав первого тома первого советского учебника
по истории средних веков для исторических факультетов университе
тов и педагогических институтов, опубликованного в 1938 г. В 1952 г.
был издан новый учебник по истории средних веков ДАЯ ВЫСШИХ
учебных заведений. Е. А . Косминскому принадлежит много глав в этом
учебнике, он был также одним из редакторов первого тома. Этот учеб
ник, переведенный на немецкий, чешский, болгарский, венгерский и дру
гие языки, сыграл большую роль в подготовке специалистов-историков
в С С С Р и странах народной демократии.
В 1940 г. под редакцией Е. А. Косминского был издан учебник по
истории средних веков ДАЯ VI—VII классов средней школы. В 1949 г.
он написал новый учебник, неоднократно затем переиздававшийся. По
написанным Е. А. Косминским и при его участии учебникам, учебным и
методическим пособиям учится и воспитывается поколение советских
студентов и школьников — будущих активных строителей коммунизма.
Большая работа была проведена Е. А. Косминским по изданию ис
точников по истории средневековья. Под его редакцией был опублико
ван ряд сборников документов, освещающих важнейшие проблемы ис
тории средних веков.
Е. А . Косминский достойно представлял советскую историческую
науку на ряде международных конгрессов и конференций историков,
принимал актирное участие в их работе, Еыступал с докладами и сооб
щениями. Он был делегатом VI Международного конгресса историче
ских наук в Осло (1928 г.), участвовал в работе конференции польских
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историков в Отвоцке (1951—1952 гг.), был членом делегации советских
историков на X Международном конгрессе исторических наук в Риме
(1955 г.), участвовал в работе англо-советской конференции историков
в Лондоне (1958 г.). Его обширные связи с многими историками стран
народной демократии и прогрессивными учеными Англии, С Ш А , Японии
и других стран способствовали установлению и укреплению контактов,
научных связей и большему взаимопониманию между учеными С С С Р и
зарубежными учеными.
Наряду с научной, педагогической и организационной работой
Е. А. Косминский проводил большую общественно-политическую дея
тельность, выступал активным борцом за мир и сотрудничество между
народами. Широко известны опубликованные им в советской и зару
бежной печати статьи на актуальные общественно-политические темы.
В 1952—1955 гг. Е. А . Косминский был главным редактором издавав
шегося на английском языке журнала „News" („Новости").
Научные, педагогические и общественные заслуги Е. А. Косминского были высоко оценены Правительством С С С Р . Он был награжден
двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени
и медалями.
Всю свою большую эрудицию, все богатство своих знаний Е. А. Косминский щедро отдавал делу дальнейшего развития советской истори
ческой науки. Несмотря на тяжелые недуги он до последнего дня своей
жизни продолжал научную деятельность, был полон дальнейших твор
ческих планов. Смерть преждевременно оборвала его замечательную
жизнь.
Е. А. Косминский был исключительно отзывчивым, чутким, скром
ным человеком, внимательно относящимся к своим товарищам, сотруд
никам и ученикам, всегда готовым помочь им в их работе.
Светлая память о Евгении Алексеевиче Косминском навсегда оста
нется в памяти всех, кто его знал.
Ю.
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