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ПАМЯТИ ОЛЕГА АНДРЕЕВИЧА ВАСЬКОВСКОГО (1922–1995): 

К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 

М. В. Цветкова 

Тверской государственный университет, кафедра отечественной истории 

Сообщение о деятельности О. А. Васьковского, профессора, доктора ис-

торических наук, заведующего кафедрой истории СССР в Калининском 

государственном университете в 1970–1978 г. подготовлено на основе 

документов архива Тверского государственного университета и личных 

воспоминаний. 
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ны, Калининский госуниверситет, научная школа, Свод памятников ис-

тории и культуры Калининской области. 

 
5 февраля 2012 г. исполнилось 90 лет со дня рождения доктора ис-

торических наук, профессора, основателя и признанного руководителя 

уральской историографической школы О. А. Васьковского1. 

Для любого научного сообщества сохранение мемориальной памяти о 

своих учителях, коллегах является необходимостью, вписанной в структуру 

повседневной жизни. Потому не случайно творческому пути О. А. Васьков-

ского посвящено немало публикаций, раскрывающих вклад учёного в разра-

ботку проблемной историографии. Большинство публикаций принадлежат 

уральским историкам: благодаря научной деятельности О. А. Васьковского в 

Уральском государственном университете руководимая им кафедра истории 

СССР в последней четверти XX в. превратилась в центр подготовки высоко-

квалифицированных кадров историографов для вузов большого Урала, раз-

работки важнейших проблем в области отечественной историографии2. 

                                                           
1
 Камынин В. Д. Субъективные заметки о становлении ученого-историографа и ме-

тодах его руководства историко-научным коллективом: к 90-летию Олега Андреевича 

Васьковского (1922–1995)// Мир историка: историографический сборник. Омск, 2011. 

Вып. 7. 
2
 Главацкий М. Е. Жизнь, прожитая в полный рост//Уральский государственный 

университет в воспоминаниях. Екатеринбург, 2000.; Васьковский Олег Андреевич: 

Подборка документов. Екатеринбург, 1995; Скробов В. С. Видный историограф (Свет-

лой памяти Олега Андреевича Васьковского) // Екатеринбург – вчера, сегодня, завтра: 

материалы науч.–практ. конф., посв. 275-летию города. 21–22 апреля 1998 г. Екате-

ринбург, 1998. Ч. 2. С. 210; Камынин В. Д. Указ. соч.; Камынин В. Д., Цыпина Е. А. 

Уральская историографическая школа // Известия Уральского ун-та. Екатеринбург, 

2004 и др. 
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Тверскому периоду (1970–1978) в жизнедеятельности учёного по-

священа только одна статья3. Вместе с тем роль О. А. Васьковского в раз-

витии исторического факультета молодого тогда Калининского госунивер-

ситета весьма значима в формировании научного коллектива, появлении 

новых научных направлений и тем исследовательской работы. 

25 июня 1970 г. Олег Андреевич Васьковский, доктор исторических 

наук, профессор, зав.кафедрой истории СССР Уральского госуниверситета 

был избран по конкурсу заведующим кафедрой истории СССР историче-

ского факультета Калининского государственного педагогического инсти-

тута им. М. И. Калинина. В автобиографии, представленной в сентябре 

1970 г. в Калининский пединститут, он объяснил свой переезд из Сверд-

ловска в Калинин состоянием здоровья. Однако В. Д. Камынин, доктор ис-

торических наук, профессор, ученик и коллега О. А. Васьковского полага-

ет, что Олегу Андреевичу очень хотелось вернуться в центральную Рос-

сию, где он родился, где прошла его юность4. 

О. А. Васьковский родился в Московской области в Красногорском 

районе в селе с красивым названием Ангелово. Его родители были сель-

скими учителями, причём отец – Андрей Владимирович – за заслуги в пе-

дагогической деятельности был награждён орденом Ленина. Но в автобио-

графии Олег Андреевич об этом не упоминает. Её содержание демонстри-

рует крайнюю сдержанность: «Родился 5 февраля 1922г. в семье служаще-

го. Среднее образование получил в Волоколамской средней школе, кото-

рую закончил в 1940 г. Там же вступил в ВЛКСМ (1939г.) Затем учился на 

историческом факультете Московского государственного университета им. 

М. В. Ломоносова (закончил в 1946 г.) Два года проработал преподавате-

лем истории в средней школе Саратовской области, после чего поступил в 

аспирантуру при кафедре истории СССР Саратовского госуниверситета. В 

1953 г. защитил кандидатскую диссертацию и был направлен на работу ас-

систентом кафедры истории СССР Уральского государственного универ-

ситета. Здесь работал доцентом (с 1558 г.), зав.кафедрой истории СССР 

(1960–1965,1969–1970). В 1968 г. защитил докторскую диссертацию, был 

избран в должность профессора. По состоянию здоровья уволился из 

Уральского госуниверситета и был избран по конкурсу зав.кафедрой исто-

рии СССР Калининского государственного педагогического института им. 

М. И. Калинина (25 июня 1970 г.), где и приступил к работе с 1 сентября 

того же года. С 1960 г. состою в рядах КПСС»5. 

Это лаконичное повествование могло быть, конечно, расцвечено мно-

гими сюжетами, которые позволили бы восстановить жизнь сложную, часто 

драматическую, в контексте которой шло формирование сильной, яркой 

личности, умеющей ставить перед собой цели и достигать их, преодолевая 

                                                           
3
 Воскресенская Н. С., Червякова М. М. О. А. Васьковский в Твери // История Рос-

сии первой трети XXв.: Историография, источниковедение: тез. научн. конф., посвя-

щённой памяти О. А. Васьковского. 3–4 апреля 1996 г. Екатеринбург, 1996. 
4
 Камынин В. Д. Указ. соч. С. 238 

5
 Архив ТвГУ. Оп. 4. Д. 2280. Св. № 64. Л. 3. 
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препятствия. Автобиография многое скрывает. Так, например, Олег Андрее-

вич действительно поступил в 1940 г. на исторический факультет Москов-

ского университета, но уже через год в связи с очень сложным материаль-

ным положением семьи он перевёлся на заочное отделение и начал работать 

в возрасте 19 лет учителем истории в той же Волоколамской средней школе, 

которую он совсем недавно закончил. Это произошло накануне Великой 

Отечественной войны. Уже в октябре 1941г. он вместе с родителями был 

эвакуирован в Саратовскую область (по состоянию здоровья в силу перене-

сённой в детстве тяжелой болезни О. А. Васьковский не мог быть призван в 

армию), почти год проработал в колхозе, только в октябре 1942 г. вернулся к 

преподаванию истории в сельской семилетней школе6. 

Так сложилось, что именно в Саратов был эвакуирован историче-

ский факультет Ленинградского государственного университета, сюда на 

второй курс дневного отделения осенью 1943 г. поступил О. А. Васьков-

ский. Проучившись в Ленинградском госуниверситете год, он в сентябре 

1944 г. перевёлся на III курс исторического факультета МГУ. 

Системность и фундаментальность образования, активное вовлече-

ние студентов в научную исследовательскую деятельность всегда были 

сильной стороной обучения в Московском университете. Олег Андреевич 

по полноте воспринял традиции классического исторического образования, 

стремление заниматься наукой определило дальнейший жизненный путь. 

Уехав по окончании МГУ работать в сельскую школу сначала в с. Малые 

Озерки, а затем в с. Урусово Саратовской области, осенью 1949 г. он по-

ступил в аспирантуру при кафедре истории СССР Саратовского госунивер-

ситета. В мае 1953 г., защитил кандидатскую диссертацию по теме «Советы 

Саратовской губернии в борьбе за организацию тыла в период первого и 

второго похода Антанты»7, после чего был направлен на работу в Сверд-

ловск в качестве преподавателя исторического факультета Уральского гос-

университета. Именно тогда в Уральский университет в целях кадрового 

улучшения ситуации на историческом факультете была отправлена целая 

команда молодых историков – выпускников МГУ, в их числе был 

Н. В. Ефременков, Л. М. Брагин и Н. Н. Белова. Вместе с ними Олег Анд-

реевич включился в активную научно-исследовательскую деятельность: 

написание сразу двух обобщающих трудов по истории Урала8. Совместная 

исследовательская работа способствовала не только консолидации научно-

го и преподавательского коллектива кафедры истории СССР, но и форми-

рованию того стиля работы, который стал отличительной чертой 

О. А. Васьковского как заведующего кафедрой: обязательная разработка и 

чтение спецкурсов, выраставших из научных исследований, публикация 

учебных пособий, сопровождающих эти курсы, регулярное издание сбор-

                                                           
6
 Васьковский Олег Андреевич: Подборка документов. С. 6 

7
 Там же. С.16 

8
 Очерки истории Свердловска / отв. ред. Васьковский О. А. Свердловск. 1958; 

Коммунисты Урала в годы гражданской войны / отв. ред. Васьковский О. А. Сверд-

ловск, 1959. 
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ников научных статей, систематические историографические обзоры пе-

риодики, диссертационных работ по исторической проблематике и т. д. 

Вообще 1960-е гг. стали очень насыщенными и плодотворными в 

жизни Олега Андреевича в личном плане (удачный брак, рождение сыно-

вей) и в профессиональном. С 1960 г. он руководит кафедрой истории 

СССР, в октябре 1968 г. успешно защищает докторскую диссертацию на 

тему «Советская историография и социально-политические проблемы ис-

тории гражданской войны и иностранной интервенции на Урале», много 

публикуется9. В апреле 1970 г. Олег Андреевич был награждён правитель-

ственной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина». Именно тогда на подъёме своей служебной карь-

еры в Уральском госуниверситете, профессиональной и творческой состоя-

тельности Олег Андреевич переехал в Калинин. 

Калининский государственный педагогический институт готовился 

в это время к перемене статуса – преобразованию в университет. Усилиями 

ректора вуза, блестящего учёного-историка, доктора исторических наук 

Владимира Владимировича Комина в университет были привлечены та-

лантливые учёные разных научных направлений, историческому факульте-

ту повезло особенно. 

В начале 1970-х гг. преподавательский коллектив исторического фа-

культета представлял собой вполне сложившееся университетское сообще-

ство: здесь работали такие замечательные преподаватели, как В. Г. Карцев, 

М. М. Фрейденберг, Х. Д. Сорина, Л. А. Медведев, В. С. Тарасенко, Ю. Н. 

Урбан и др. Но появление в факультетском коллективе О. А. Васьковского, 

а чуть позднее Н.В. Ефременкова, безусловно, качественно изменило си-

туацию: на факультете определились новые научные направления (история 

и историография гражданской войны 1918-1920 гг.; историография и ис-

точниковедение истории СССР), утвердились традиции классического 

университетского образования, соединяющего обучение студентов с ак-

тивным вовлечением их в научные исследования. 

Авторитет Олега Андреевича среди студентов определялся не толь-

ко уважением к его преподавательскому профессионализму, но и доверием 

к нему как к наставнику, понимающему и принимающему нашу неопыт-

ность и неискушенность в исторических спекуляциях. Как учёный-

историограф Олег Андреевич сформировался в период «оттепели» и это 

наложило сильный отпечаток на его педагогическую и научную  деятель-

ность. Он имел собственный независимый взгляд на историю гражданской 

войны в России. Считая гражданскую войну прямым продолжением рево-

люционных процессов 1917–1918 гг., он видел в ней как историк-марксист 

противостояние классов, но при этом анализировал не столько идеологиче-

скую «борьбу классов», сколько социокультурное состояние крестьянства, 

поведение которого, по его мнению, определило исход гражданской войны. 

                                                           
9
 Гражданская война и иностранная интервенция на Урале / отв. ред. Васьков-

ский О. А. Свердловск,1969; Очерки истории коммунистической организации Урала / 

под. ред. Васьковского О. А. Свердловск, 1971. 
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Уход от жёсткой идеологизации гражданской войны, акцент на характери-

стике социально-политических процессов, привлечение разнообразных ис-

точников делали его лекции всегда интересными, наполненными, прежде 

всего историческим, а не идеологическим содержанием. 

Как научный руководитель Олег Андреевич был требователен и 

строг в отношении сроков предоставления материала. Он сам всегда отли-

чался самоорганизованностью и дисциплинированностью в работе, того же 

требовал от своих учеников. Он уходил от сложившихся традиций органи-

зации исторического исследования: сначала изучение обобщающих работ, 

затем выделение наиболее интересных исследований по конкретной про-

блематике и только после этого переход к изучению источников.  

Олег Андреевич уволился из Калининского госуниверситета 20 ав-

густа 1978 г. в связи с избранием по конкурсу заведующим кафедрой исто-

риографии и источниковедения истории СССР Уральского государствен-

ного университета. Неизвестно, что стало причиной отъезда – влажный 

климат Верхневолжья, неблагоприятный для здоровья Олега Андреевича, 

или же «кризис самоидентификации», как считает В. Д. Камынин10. Но он 

возвратился в Свердловск, в Уральский госуниверситет, где плодотворно и 

эффективно проработал ещё долгие годы. В течение десяти лет он заведо-

вал кафедрой, активно занимался научной работой11, успешно руководил 

кандидатами и докторантами. Именно в эти годы руководимым им науч-

ным коллективом были опубликованы обобщающие работы по историо-

графии и истории гражданской войны на Урале. Эти работы до сих пор ос-

таются наиболее крупными исследованиями по указанной проблематике12. 

Важнейшим результатом научной деятельности О. А. Васьковского в 

Уральском госуниверситете стало создание уральской историографической 

школы13. Рождение научной школы как уникального объединения едино-

мышленников, имеющих организационную структуру (кафедра, журнал), 

общую проблематику, единые методологические и концептуальные основа-

ния исследовательской активности, всегда определяется деятельностью ли-

дера, его способностью превратить своих коллег в последователей и про-

должателей его идей. Научная школа вырастает из пространства индивиду-

ального опыта учёного, организующего творческое взаимодействие своих 
                                                           

10
 Камынин В. Д. Указ. соч. С. 239. 

11
 Васьковский О. А., Семенова Т. П. Воспоминания как источник в борьбе трудя-

щихся Южного Урала за упрочение Советской власти: К истории рейда В. К. Блюхера 

// Источниковедение истории классовой борьбы рабочих Урала. Свердловск, 1981; 

Васьковский О. А. Живая связь времен: Разговор с читателем // Революция защищает-

ся. Свердловск, 1989; Васьковский О. А., Тертышный А. Т. 1917 год в России: История 

изучения. Екатеринбург, 1993; Васьковский О. А., Тертышный А. Т. Феномен диктату-

ры пролетариата: 1917 год в оценке историков. Екатеринбург, 1995 и др.  
12

 Советская историография Октябрьской революции и социалистического строи-

тельства на Урале. 1917–1937. Свердловск, 1987; Революция защищается. Взгляд 

сквозь годы. Свердловск, 1989; Урал в гражданской войне. Свердловск, 1989. 
13

 Камынин В. Д., Цыпина Е. А. Уральская историографическая школа // Известия 

Урал. ун-та. Екатеринбург, 2004. № 29. Проблемы образования, науки и культуры. 

Вып. 15. С. 67–75. 
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учеников. При этом межличностные отношения в связке «учитель-ученик» 

являются очень важными для жизнедеятельности научной школы. Все эти 

факторы сложились на кафедре историографии и источниковедения СССР 

Уральского госуниверситета тогда, когда туда приехал Олег Андреевич. 

Процесс формирования научной школы вокруг Васьковского зарож-

дался и на историческом факультете КГУ. Не хватило времени, не успела 

сложиться генерация «младших» во взаимоотношениях со «старшими». 

Хотя многие родственные практики концептуализации, методологический 

инструментарий были сохранены и развиты коллективом кафедры исто-

риографии и источниковедения, которую возглавлял Николай Васильевич 

Ефременков. 

Калининский период был для Олега Андреевича плодотворным в на-

учном отношении. Он был инициатором и составителем двух сборников до-

кументов о революционных событиях 1917 г. в Тверской губернии14, вместе с 

Л. И. Полесовой подготовил учебное пособие по спецкурсу15, был редактором 

выходивших практически ежегодно кафедральных сборников научных тру-

дов, организатором методического семинара на историческом факультете. 

Очень важной была организаторская работа О. А. Васьковского в 

реализации проекта создания «Свода памятников истории и культуры Ка-

лининской области» – региональной части Свода памятников культуры на-

родов СССР, составлявшегося в масштабах всей страны согласно поста-

новлению Совета министров СССР. Будучи руководителем небольшого 

научного коллектива историков и археологов, он доказал университетским 

и областным начальникам необходимость выявления, картографирования, 

описания и постановки на государственную охрану всех исторических и 

археологических объектов на территории Калининской области. Группа 

«Свод памятников» проработала почти двадцать лет, и выявленный в архи-

вах и библиотеках массив источников и публикаций, масштабные по объё-

му и результатам полевые исследования и открытия привели к тому, что 

калининский областной Свод памятников был официально признан прави-

тельством эталонным для республик, краев и областей РСФСР. 

В целом, несмотря на то, что пребывание Олега Андреевича в Кали-

нинском государственном университете было недолговременным, оно ока-

зало сильное влияние на процессы формирования историко-научного кол-

лектива исторического факультета, укрепление традиций университетского 

образования, оставило глубокий след в памяти тех, кому посчастливилось у 

него учиться. 

Несомненно, университетская культура нуждается в обозначении 

своих «начал», традиций, корпоративных норм. В этом плане для неё явля-

ется естественным и насущным обращение к опыту научных предшествен-

                                                           
14

 Васьковский О. А. Комментарии к перечню документов о подготовке и проведе-

нии Великой Октябрьской социалистической революции в Тверской губернии. Кали-

нин, 1978; Октябрь в Твери: сборник документов. Калинин, 1977. 
15

 Васьковский О. А., Полесова Л. И. Верхневолжье в период Октябрьской револю-

ции и первые годы Советской власти. 1917–1925: уч. пос. Калинин, 1979. 
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ников, учителям, основателям научных школ. Такое обращение не только 

создаёт эффект преемственности и перспективности развития, оно конста-

тирует живое прошлое в настоящем. В этом контексте воспоминания об 

Олеге Андреевиче Васьковском – это выражение глубокого уважения к за-

мечательному ученому-историографу и, одновременно, средство обозначе-

ния собственной корпоративной идентичности. 
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