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В.П. НЕВСКАЯ:
ЛИЧНОСТЬ И ЧЕЛОВЕК
(К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ)1
Т.А. Булыгина
Аннотация. Сообщение раскрывает основные
этапы научного и жизненного пути выдающегося
историка Валентины Павловны Невской, ее вклад
в историческую науку, ее роль в разработке истории Северного Кавказа. Особое внимание уделяется ее редакторской деятельности, в частности,
участию в издании знакового труда «История
народов Северного Кавказа с древнейших времен
до наших дней». Отдельно раскрывается содержание ее педагогической деятельности, упоминается о ее учениках, ныне являющихся гордостью отечественной
науки. Освещается малоизученное направление ее деятельности — речь идет о
заведовании кафедрой в Ставропольском педагогическом институте, когда проявились лидерские качества ученого и одновременно ее человечность и гуманность.
Приводятся отдельные эпизоды биографии В.П. Невской, которые в значительной
степени определили психологию личности, а также непростые повороты ее творческой судьбы.
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V.P. NEVSKAYA:
THE INDIVIDUAL AND PERSONAGE
(TO THE 100TH ANNIVERSARY)
T.A. Bulygina
Abstract. The report reveals the main stages in the scientific and life path of the
outstanding historian Valentina Pavlovna Nevskaya, her contribution to historical science,
her role in the development of the North Caucasus history. Special attention is paid to her
editorial work, in particular, to her participation in the publication of the landmark work
“History of the peoples of the North Caucasus from ancient times to the present day”.
The content of her pedagogical activity is disclosed separately, and reference is made
to her students, who are now the pride of Russian science. The article covers the little
studied direction of her activity — it is about the establishment of a chair at the Stavropol
Pedagogical Institute, when the leadership qualities of a scientist and at the same time
her humanity nature became apparent. Some episodes of V.P. Nevskaya’s biography are
given, which to a great extent determined the psychology of a personality, as well as
difficult turns of her creative destiny.
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Когда мы говорим о научной элите, то по традиции подразумеваем столичных
ученых или представителей крупных научных центров страны. Однако в российской провинции в XX в. работали ученые, которые составили славу отечественной
гуманитаристики. Это в полной мере относится к представителям исторической
науки. Так, на Ставрополье во второй половине прошлого столетия на смену краеведам пришли профессиональные историки, среди которых особое место занимает
творчество Валентины Павловны Невской.
Именно тогда не только Сибирь, но и южная окраина России стала принимать в
свое интеллектуальное пространство опаленных личной судьбой историков. Среди
них В.А. Романовский и В.П. Невская. Интеллектуальная биография ученого складывается из переплетения ряда факторов. Талант и любовь к профессии накладываются на личные обстоятельства, характер, окружение, локус. В.П. Невская (дев.
Скворцова), внучка священника и дочь репрессированного «врага народа», несмотря на блестящее столичное образование и замечательные способности, по логике
советской жизни 1930-х гг. могла реализоваться только в провинции.
Невская родилась 1 августа 1919 г. в Самаре, но с раннего детства жила с родителями в Москве, где в середине 1930-х гг. с отличием окончила среднюю школу. К тому
времени девушка уже блестяще знала немецкий язык, т.к. по роду деятельности
отца, работника внешнеторгового ведомства, она побывала во многих странах
мира — Японии, Персии, Германии. Именно знание иностранного языка определило
ее выбор образования — В. Невская поступила в Московский институт иностранных языков на отделение германской филологии. Существует семейное предание,
что во время сдачи экзамена по истории СССР экзаменатор, доцент истории так
был поражен ее знаниями и способностями, что стал уговаривать первокурсницу
профессионально заняться историей. Валентина после первого курса перешла на
исторический факультет Московского областного педагогического института.
Вскоре в личной судьбе В.П. Невской произошли серьезные изменения. Она вышла
замуж, стала Невской и родила ребенка. В тот же период был арестован и в 1938 г.
расстрелян ее отец, Павел Скворцов, арестована и затем выслана из Москвы ее
мать. Вскоре началась Великая Отечественная война. Ее муж оказался среди
первых призванных молодых людей и в первые же месяцы войны участвовал в
боевых действиях. Сама Валентина Павловна вместе с ребенком была эвакуирована в Ташкент, в это время ей исполнилось только 22 года.
Вернувшись из эвакуации, Невская опять перевелась на исторический факультет
государственного педагогического института им. В.И. Ленина, который окончила
в 1947 г. По ходатайству профессора В.Н. Дьякова, известного советского антиковеда, который с 1938 по 1949 гг. возглавлял кафедру древнего мира, В.П. Невская
поступила в аспирантуру МПГИ им. В.И. Ленина. Через 3 года, в 1950 г., она блестяще защитила кандидатскую диссертацию по истории Византии. На ее основе в
издательстве Академии наук СССР была опубликована книга Невской «Византия
в классическую и эллинистическую эпохи», вскоре переведенная и вышедшая в
Японии и Германии.
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Казалось бы, после такого начала научная карьера 30-летней исследовательницы
предопределена. Ее ждала дальнейшая разработка тематики по истории Древнего
мира в одном из научных или учебных учреждений столицы. Однако клеймо дочери
«врага народа» продолжало влиять на судьбу одаренного историка. Начала свою
педагогическую деятельность В.П. Невская во Владимирской области, в учительском
институте Мурома. В 1951 г. под давлением руководства, которое не хотело связываться с талантливым, но неблагонадежным специалистом, она вынуждена была уволиться и уехать в провинцию, на Северный Кавказ. В Черкесской автономной области
она устроилась преподавателем древней истории в учительский институт Черкесска.
Вскоре она перешла в Черкесский НИИ (с 1957 г. – Карачаево-Черкесский НИИ истории, филологии и экономики), где почти 20 лет заведовала сектором истории.
Тяга к науке не покинула В.П. Невскую, несмотря на то, что заниматься историей
Византии в условиях отдаленного от центра региона тогда было невозможно. Она
обратила внимание на историю местного сообщества и впоследствии стала крупным специалистом по истории Северного Кавказа. Два обстоятельства повлияли
на дальнейшую интеллектуальную биографию Невской. Положение единственного
в городе кандидата наук определило ее дальнейшие занятия, а возвращение в
1957 г. депортированных карачаевцев на родину продиктовало предмет ее научных изысканий. Уже в 1956 г. вышла ее первая монография по истории Северного
Кавказа — «Присоединение Черкесии к России и его социально-экономические
последствия». Кропотливая работа Валентины Павловны в архивах и библиотеках страны и региона завершилась в 1960-е гг. изданием двух работ по истории
Карачая [Невская, 1964; Невская, 1960], а в 1966 г. ученая защитила докторскую
диссертацию в Ростовском государственном университете по теме «Карачай в
XIX веке. Эволюция аграрного строя и сельской общины».
Новым этапом ее судьбы стала работа в Ставропольском государственном педагогическом институте. Она по праву стала преемницей еще одного выдающегося
историка, нашедшего приют в этом провинциальном вузе — В.А. Романовского.
Именно после его кончины в 1971 г. она переехала в краевой центр, став, как прежде В.А. Романовский, до защиты докторской диссертации П.А. Шацким, учеником
Романовского, единственным в вузе доктором исторических наук и профессором.
Именно в СГПИ, затем СГУ раскрылся талант не только ученого, но и педагога
В.П. Невской. В сентябре 1971 г. она уже была избрана на ученом совете института профессором кафедры истории историко-филологического факультета СПИ по
конкурсу [ГАСК, ФР-1872, оп. 1, д. 750, л.19]. В.П. Невская продолжала заниматься
историей Карачаево-Черкесии и запланировала подготовку монографий по аграрной
истории региона в период империализма на 10 печатных листов и книгу на 15 печатных листов по истории и этнографии карачаевцев. [ГАСК, ФР-1872, оп. 1, д. 751, л. 7].
В.П. Невская организовала кружок по истории Древнего мира «Античные городагосударства на территории СССР», таким образом связав древнюю историю с Югом
страны. Позже кружок стал называться «История нашей Родины в древности»
[ГАСК, ФР-1872, оп. 1, д. 858, л. 175]. Кроме того, в первый же год своей работы на
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факультете Валентина Павловна провела на первом курсе студентов-историков
конференцию, посвященную 50-летию создания КЧАО [ГАСК, ФР-1872, оп. 1, д. 751,
л. 16, 17]. Судя по сообщению куратора группы Невской на заседании кафедры, она
очень серьезно относилась к этой работе и знала о студентах многое — кто живет
в общежитии, кто — на частной квартире, кто пришел из армии, у кого был рабочий
стаж. Она сразу схватила суть неблагополучия в группе — «каждый студент хороший, а хорошего коллектива нет» [ГАСК, ФР-1872, оп. 1, д. 751, л. 23].
В.П. Невская с первых дней проявилась как талантливый, трудолюбивый профессионал, и уже в 1973 г. кафедра направила ректорату ходатайство об открытии
аспирантуры по кафедре истории для соискательницы под ее научным руководством [ГАСК, ФР-1872, оп. 1, д. 847, л. 7]. Одновременно профессор Невская стала
бессменным редактором ряда сборников статей по истории Северного Кавказа.
В эти годы В.П. Невская вошла в состав Ученого Совета института.
В январе 1976 г. Ученый Совет Ставропольского пединститута принял решение о
разделении кафедры истории на кафедру истории СССР и кафедру всеобщей истории. Последняя объединяла курсы истории Древнего мира, Средних веков, Новой и
Новейшей истории зарубежных стран Европы, Америки и Востока, а также археологии и этнографии. В мае 1976 г. профессор Невская была избрана на должность
заведующей кафедрой [ГАСК, ФР-1872, оп. 1, д.1007, л. 5, 52]. На кафедре были подготовлены такие высококвалифицированные кадры историков-профессоров, как
И.А. Краснова, Н.М. Нарыкова, А.А. Аникеев, А.П. Беликов и другие.
В это же время В.П. Невская была включена в проект издания книги «История народов
Северного Кавказа с древнейших времен до наших дней». Как известно, вышло 2 книги: первый том охватывал период с древнейших времен до XVIII в., а второй — с XVIII в.
до 1917 г. В.П. Невская стала заместителем ответственного редактора, куратором и
автором ряда глав второго тома [История, 1988]. Перемены 1990-х гг. не ослабили ее
научную активность. Несмотря на надвигающуюся слепоту, В.П. Невская была редактором ряда обобщающих трудов, например учебника «История Ставропольского края от
древних времен до 1917 года», где ряд разделов принадлежит ее перу. Многие тексты
«Кубанской казачьей энциклопедии» также написаны ею. Всего же она подготовила и
издала более 200 трудов. Надо иметь в виду, что в советский период издание научных
работ было сопряжено с большими идеологическими и техническими сложностями.
В повседневной жизни В.П. Невская была хорошей матерью и хозяйкой, воспитав
и вырастив 3-х детей. Младшая дочь, Татьяна Александровна Невская, тоже стала
историком. Сегодня профессор Т.А. Невская входит в число ведущих исследователей истории Северного Кавказа. Навыки ведения домашнего хозяйства Валентина
Павловна получила еще в семье – по российской традиции, когда образованные,
интеллигентные родители готовили детей к будущей жизни.
В.П. Невская, несмотря на перипетии судьбы, в последние годы была отмечена
вниманием и любовью не только ближних, но и коллег. Их всегда привлекала в
профессоре Невской не только высокая компетентность, но и внутренняя культура,
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доброжелательность в общении. В.П. Невская одна из первых в начале 2000-х гг. удостоилась звания «Почетный профессор СГУ». Она была награждена орденом Трудового Красного Знамени и медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд»,
«За долголетний, добросовестный труд», знаком «Отличник просвещения СССР» и др.
Профессор Ставропольского государственного педагогического института, доктор
исторических наук Валентина Павловна Невская дважды, в 1993 и 1995 гг., из сотен
претенденток была удостоена Кембриджским международным биографическим центром почетного звания «Женщина 1993 года» и «Женщина 1995 года». Дважды она
была награждена серебряной «Медалью века», а ее имя было внесено в ежегодник
«Кто есть кто?», который издается этим Кембриджским Центром.
Валентина Павловна Невская ушла из жизни 29 января 2009 г., не дожив полгода
до своего 90-летия.
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