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ЕЛЕНА ЧЕСЛАВОВНА СКРЖИНСКАЯ 

2 апреля 1981 г. в возрасте 8i лет скон
чалась Елена Чеславовна Скржинская, 
выдающийся советский историк-медие
вист, доктор исторических наук, член 
редколлегии «Византийского временника» 
и его постоянный автор, человек большой 
культуры и огромного исследователь
ского таланта. Прожив большую жизнь, 
Елена Чеславовна оставила немало ра
бот, которые золотыми буквами должны 
быть вписаны в скрижали исторической 
науки. Широко известны ее опубликован
ное еще в 1928 г. и ставшее уже класси
ческим исследование о средневековых 
-латинских надписях в Крыму, за которое 
•она была удостоена избрания членом 
Таврического общества истории, архео
логии и этнографии, а также чяеном-
гкорреспондентом генуэзского Общества— 
Società Ligure di Storia Patria; исследо
вания о генуэзских и венецианских фак
ториях в Крыму в средние века, о тор-
ховле итальянских купцов в Византии; 
ряд работ о технике сельского хозяйства, 
строительного, военного и горного дела 
в средневековой Европе; фундаменталь
ная публикация актов итальянского сред
невекового города Кремоны, подготов
ленная, правда, в соавторстве с другими 
учеными, но душой которой была, как 
известно, именно Елена Чеславовна; та
кие крупные комментированные издания, 
впервые выполненные у нас в оригинале 
с параллельным русским переводом и с 
приложением обширных исследований об 
этих источниках, как труд историка VI в. 
Иордана «О происхождении и деяниях 
готов» и записки двух венецианцев, И оса-
фата Барбаро и Амброджо Контарини, 
живших в XV в., об их путешествиях 
*ю разным частям той территории Восточ
ной Европы, где уже тогда существо
вало и развивалось русское государство, 
и т. д. Но мало кому известно, что мно
жество интереснейших замыслов и от
крытий Елены Чеславовны так и оста
лись нереализованными. В моих руках — 
листок бумаги, на котором рукой Елены 
*Чеславовны перечислены некоторые, «все 
еще не написанные, давно задуманные 
и уже подготовленные статьи»: 1) Над
пись на монете (московской) с именем 
Аристотеля Фьораванги; 2) О византий
ском посольстве в Киев в 1163 г. (Ипат., 
стб. 522, 6672 г.); 3) О названии сочине
ния Иоанна Киннама; 4) Мнимый этно-
ЖЕИМ (о значении названия «половцы»); 

5) Русские князья в Византии (XII в.); 
6) Печать с греческой надписью и изобра
жением Феодора Стратилата (раскопки 
в Киеве в 1976 и 1978 гг.); 7) Росписные 
доски для хранения финансовых докумен
тов из Сьены в Архиве ЛОИИ; 8) Москва-
Венеция (К истории итало-русских свя
зей в XV в.) — «о том, с каким тайным 
поручением приезжал в Москву Иван 
Тривизан», и т. д. Таких записей в бума
гах личного архива Елены Чеславовны 
много, и, разбирая их, поражаешься, 
какую колоссальную работу проделала 
она по сбору материалов, по выявлению 
источников. Невольно охватывает сожа
ление при мысли, что почти все эти мате
риалы (за небольшим исключением, как, 
например, совершенно готовая к печати 
публикация актов Падуи или закончен
ный вчерне интереснейший очерк с раз
гадкой знаменитой «Отскаланы») оста
нутся втуне, так как только сама Елена 
Чеславовна могла превратить их в статьи, 
в исследования. 

Для Елены Чеславовны как ученого, на 
мой взгляд, менее всего было свойственно 
представление об историческом процессе 
как расчлененном на отдельные периоды 
и регионы. История для нее — это еди
ный слитный поток человеческого сущест
вования, в котором все взаимообуслов
лено и взаимосвязано. Й в этом потоке 
она умела найти такие точки, опираясь 
на которые она силой своего исследова
тельского таланта умела как бы изнутри 
осветить ту или иную эпоху, наглядно 
и осязаемо дать почувствовать ее суть 
и ее «дух». Такими точками для нее были 
те дошедшие до нас материально-духовные 
сгустки прошлого, которые принято обо
значать словом «источники». Именно ис
точник ставила она во главу угла всего 
и как никто другой умела понять его язык 
и тайный смысл, шла ли при этом речь 
о каком-либо сочинении греческого или 
римского историка, о византийской хро
нике, о законодательном памятнике или 
частном юридическом акте, о житии 
святого или же, скажем, о скромной над
писи, высеченной на надгробной плите. 
Восхищает ее способность превратить 
весь этот разнообразный, трудный и «не
удобочитаемый» материал в блестящие, 
окрашенные ее своеобразной стилисти
ческой манерой письма эссе. Вот, на
пример, перед нами одно из самых ранних 
сочинений Елены Чеславовны — неболь-
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шая статья «Об одном средневековом 
«курорте» (1925 г.)· На мой взгляд, по 
языку, по тонкости интерпретации источ
ника, положенного в основу статьи, это 
маленький шедевр, от которого веет 
ароматом эпохи и перед которым бледнеют 
тома новейших авторов, пытающихся 
постичь «мир средневекового человека». 

Елена Чеславовна родилась 24 апреля 
1897 г. в Петербурге. Ее мать, Елена 
Владимировна Гол овина-Скржинская, 
была одной из первых в России женщин-
врачей (врач-психиатр и невропатолог 
с рабочим стажем 45 лет); отец, Чеслав 
Киприанович Скржинский, — инженер-
электрик, один из пионеров электротех
ники в России, соратник Яблочкова, 
Лодыгина, Чиколева. Елена Чеславовна 
получила образование в гимназиях Коло
менской и Шаффе, а позднее — на фа
культете общественных наук в Ленинград
ском университете, который она окончила 
в 1919 г. со специальностью историка 
(средние века: Византия, Италия, Север
ное Причерноморье). Затем — научная 
работа в только что возникшей Государ
ственной академии истории материальной 
культуры; археологические экспедиции 
в Крым (раскопки в Судаке); работа 
научным референтом и переводчиком во 
Всесоюзном на учно-исс ле довате льском 
институте гидротехники (В НИ И Г) и во 
Всесоюзном Институте эксперименталь
ной медицины (ВИЭМ) в Ленинграде 
(1931—1934 гг.); чтение курсов латинской 
палеографии в ЛГУ (1935—1939 гг.) 
и тогда же (1934—1937 гг.) — работа 
в Институте истории науки и техники 
АН СССР; защита кандидатской диссер
тации в мае 1936 г.; в блокадных условиях 
чтение спецкурсов по истории техники 
западноевропейского средневековья 
в ЛГУ и общего курса истории средних 
веков в Институте народов Севера; эва
куация с двухлетней дочерью в Москву 
(к лету 1942 г.), где Елена Чеславовна 
была завкафедрой истории средних веков 
Московского городского пед. института, 
а с 1943 г. — научным сотрудником 
Института истории материальной куль
туры АН СССР; возвращение в Ленин
град (1945 г.) и научная работа в качестве 

старшего научного сотрудника в ЛОИИ 
МК АН СССР, а позднее (с 1956 г.) — 
Ленинградского отделения Института ис
тории АН СССР. 

Как видим, перед нами — непростая и 
нелегкая, отнюдь не усеянная розамиг 
но интересная и в общем счастливая 
жизнь. Так ее расценивала и сама Елена. 
Чеславовна, Судьба подарила ей хоро
ших учителей: ведь свою общую школу 
историка-исследователя Елена Чесла
вовна получила в семинаре члена-кор
респондента АН СССР О. А. Добиаш-
Рождественской. Была она ученицей. 
И. М. Гревса, а также академика Н. П. 
Лихачева, занятия с архивными коллек
циями которого сопровождали ее на про
тяжении всей жизни. Этой способностью, 
унаследованной ею от ее знаменитых 
учителей, — щедро делиться своими об
ширными знаниями и своим замечатель
ным искусством историка — всегда отли
чалась и сама Елена Чеславовна, про
являвшая живейшую заинтересованность 
в судьбах молодых ученых и сочетавшая 
постоянную готовность прийти на по
мощь с величайшей требовательностьюг 
порою безжалостной, но всегда спаси
тельной. Мне памятны самые первые 
встречи с Еленой Чеславовной, когда я , 
выпускник Уральского университета, при
ехал в 1963 г. поступать в аспирантуру 
Ленинградского отделения Института 
истории и когда Елена Чеславовна, при
звав меня к себе на Крестовский остров, 
устроила собственный дотошный экзамен, 
беспощадно обнажив — увы! — столь 
многочисленные пробелы в моем образо
вании, но, обнажив их, тут же начертала 
всеобъемлющий план их ликвидации. 
Мне памятны ее постоянное внимание 
к моей работе, ее пристальный и Как бы 
изучающий взгляд, обращенный ко мне, 
ее «проработки» в минуты моего душевнога 
смятения («не нойте, у вас все на местеу 
ваше дело — работать») и скупые, но от
того еще более весомые слова одобрения 
(«ваша книга непроста, с ней можно ра
ботать»). Люди уходят, но остаются книги 
и остается благодарная память. 
Αιωνία ή μνήμη! 

И. П. Медведев. 
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