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13 апреля 2017 года окончил свой земной путь Юрий Георгиевич Алексеев. В его
судьбе как в капле воды отразилась история нашей страны в XX веке. Прослуживший до
27 лет в Военно-морском флоте, Ю. Г. поздно даже по меркам того непростого времени
начал профессионально заниматься историей. Однако с момента поступления в аспирантуру в 1957 году Ю. Г. знакомится и переписывается с крупнейшими историками«феодалами» своего времени: И. А. Голубцовым, А. А. Зиминым и многими другими.
В стенах Ленинградского отделения Института истории АН СССР Ю. Г. работал под
руководством и в товарищеском сотрудничестве с И. И. Смирновым, А. Г. Маньковым,
А. И. Копаневым, Н. Е. Носовым.
Первый этап научного творчества Ю. Г. был посвящен аграрной и социальной истории России XV–XVI вв. Его первая монография написана на основе документов одного
из крупнейших актовых собраний фонда Грамот коллегии экономии – по Переяславскому уезду1. Исследование стало эталонным для историографии 1960-х гг., ознаменовав
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переход от изучения проблем в рамках всей страны к локальной истории. Подобный
подход Ю. Г. применил и при исследовании аграрных структур Северо-запада России
на территории Водской пятины, и при изучении социальных структур Псковской земли
XIV–XV вв.
Однако в монографии «Псковская судная грамота и ее время» Ю. Г. вышел за рамки
аграрной истории, посвятив большую часть книги и предварявших ее статей истории
права и его бытования в обществе2. Свод законов средневекового Пскова был обстоятельно изучен в предшествующей историографии. Ю. Г. сделал акцент в изучении
памятника на его археографических особенностях, в частности, киноварных инициалах, которые, по мнению автора, обозначали начало статей. Кроме того, важнейшую
часть источниковой базы составили акты XIV–XVвв., введенные в научный оборот
Л. М. Марасиновой. Показанная Ю. Г. панорама жизни вечевой республики и ее людей
убеждала, что известное в науке замедленное по сравнению с Новгородом развитие привилегированного землевладения в Пскове объясняется общей архаикой его общества.
В 1980-х гг. Ю. Г. переключается на изучение политической истории средневековой
Руси — проблеме, которая поглотит его внимание на протяжении всего дальнейшего
творческого пути. В 1989, 1991 и 1992 гг. Ю. Г. публикует четыре монографии, две из
которых были научно-популярными. Общая их тема — объединение русских земель в
период правления Ивана III. Как всегда, фундаментом книг стали источниковедческие
изыскания. Исследование Владимирского летописца привело Ю. Г. к выводу, что «лаконичность известий и точная их датировка роднят запись Владимирского летописца с
официальными документами типа походного дневника». Принципиально важным для
него оказался подход к исследованию «Послания на Угру» Вассиана, выразившегося в
невозможности «буквального понимания содержащихся в нем реалий – они скорее символы, чем образы и нуждаются в определенной реально-исторической интерпретации»3.
На заключительном этапе своего творческого пути Ю. Г. вновь вернулся к этой
проблеме в последней монографии, посвященной военной истории России второй
половины XV – начала XVI в. Книга построена как подробный анализ летописных сообщений, а для рубежа XV–XVI вв. — разрядных записей, из года в год фиксирующих
военную активность России на восточных и западных границах. В канву изложения
истории походов обильно вкраплено множество данных историко-географического и
генеалогического характера. По сути это история участия в войне российских служилых
землевладельцев. Анализ военных кампаний ведется автором с опорой на всю совокупность источников. Это позволяет увидеть существенно важные детали в сообщениях
местного летописания. Так, псковские летописи дали Ю. Г. много не только для исследования войн с Ливонским Орденом, но и битвы на Шелони4.
В 1990-х гг. спектр исследовательского интереса Ю. Г. вновь смещается: на сей раз к
изучению истории государственного аппарата и права Руси XIV–XV вв. В 1998 г. выходит его монография о должностных лицах системы управления великого Московского
княжества и складывающегося единого государства, прежде всего, о дьяках и подьяАлексеев Ю. Г. Псковская судная грамота и ее время. Развитие феодальных отношений на
Руси XIV–XV вв. Л., 1980.
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чих5. Можно сказать, что книга — вторая в историографии (после труда Н. П. Лихачева)
монография, посвященная данной проблеме. Ю. Г. интересуют изменения в номенклатуре должностей, судебных и управленческих практиках, делопроизводственных
нормах. Несмотря на то, что книга целиком построена на опубликованных и в принципе
известных материалах, она содержит множество тонких наблюдений и доказательных
суждений. Автор скрупулезно фиксирует первые упоминания в источниках «больших»
и «путных» бояр, дьяческих монограмм, сохи как фискальной единицы, казначеев.
Спустя три года Ю. Г. публикует книгу о Судебнике 1497 г., которая по содержанию,
конечно же, шире своего названия. Это монография о становлении единого национального государства и права, ибо в статьях Судебника Ю. Г. обнаруживает явления, как
уходящие своими корнями вглубь веков, так и закладывающие основу новой традиции.
Археографический анализ текста Судебника привел Ю. Г. к предположению о его изначальном делении на 95 статей в соответствии с сохранившимися в дошедшем до нас
списке киноварными заголовками. Филигранный анализ ст. 20, например, позволил
ему предположить «относительную правовую дееспособность холопа; сопоставление
с византийским законодательством позволило увидеть аналогии нормам Судебника
в Эклоге и Законе Судном Людем6.
Помимо собственных научных трудов, Ю. Г. отдавал много времени руководству
научной работой аспирантов: сначала в ЛОИИ АН СССР, а впоследствии, после перехода на работу в Санкт-Петербургский университет — в университете. Несмотря на
значительный разброс тематики работ аспирантов Ю. Г. всегда умел обращать внимание
своего подопечного на существенно важные для каждого детали. Длительная поисковая
работа в Центральном государственном архиве древних актов сделала Ю. Г. чрезвычайно наблюдательным к штудиям, основанным на архивном материале, что оказало
неоценимую помощь его ученикам. Но для Ю. Г. не существовало границ формального
научного руководства. Двери его квартиры были гостеприимно открыты для научной
молодежи из разных уголков России. Поэтому десятки состоявшихся исследователей
с гордостью причисляют себя к его ученикам. Светлая память о Юрии Георгиевиче
навсегда останется в наших сердцах.
В. А. Аракчеев
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XIV–XV вв. СПб., 1998.
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Алексеев Ю. Г. Судебник Ивана III: Традиция и реформа. СПб., 2001. С. 179, 74, 215.
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