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26 декабря 2020 года ушла из жизни доктор исторических наук, профессор СПбГУ, 
Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации Таисия Михайловна 
Китанина.

Таисия Михайловна родилась в Одессе, в 1934 г. вместе с семьей переехала в 
Ленинград, где в годы Великой Отечественной войны столкнулась с суровым военным 
временем, бомбежками и голодом. Война и блокада Ленинграда навсегда остались 
в памяти Таисии Михайловны, научив ценить каждую минуту жизни, с величайшей  
добротой и уважением относиться к людям.

Таисия Михайловна закончила исторический факультет Ленинградского госу-
дарственного университета, ученица А. В. Предтеченского. В 1956 г. параллельно 
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с обучением в аспирантуре Т. М. Китанина поступила на службу в Ленинградское 
отделение Института истории Академии наук СССР. В 1964 г. защитила кандидат-
скую, в 1978 г. — докторскую диссертацию. Более сорока лет Таисия Михайловна 
работала в Ленинградском отделении Института истории. В 1992 г. она начинает 
вести спецкурсы на историческом факультете СПбГУ, в 1995 г. Таисия Михайловна 
становится профессором СПбГУ. У нее было много учеников, под ее руководством 
написаны и защищены кандидатские и докторские диссертации. Широко известен 
в научных кругах Санкт-Петербурга семинар профессора Китаниной по социально-эко-
номической истории России, который, согласно традиции петербургской исторической 
школы, несколько десятилетий проходил у нее дома. 

Таисия Михайловна Китанина — автор более 250 научных трудов, в том числе моно-
графий. Диапазон ее научных исследований крайне широк: экономическая история 
России второй половины XVIII в. – 1918 г., экономика и экономическая политика 
периода Первой мировой войны; история промышленности и предпринимательства 
Урала, Средней Азии, Севера Европейской России, история монополистических объеди-
нений, торговых отношений и рынка, внутренняя и внешняя хлебная торговля России, 
история рабочего класса Петербурга и России, крестьянства, земского движения, рус-
ская интеллигенция и культура, а также русско-скандинавские и русско-финляндские 
экономические отношения. 

Монографии:
Монополии в металлургической промышленности России 1900–1917: Документы 

и материалы / Сост. и автор разделов. М.; Л., 1963.
Военно-инфляционные концерны в России 1914–1917 гг.: Концерн Путилова — 

Стахеева — Батолина. Л.: Наука, 1969. 
Хлебная торговля России в 1875–1914 гг. (Очерки правительственной политики). 

Л.: Наука, 1978.
Война, хлеб и революция (Продовольственный вопрос в России. 1914 – октябрь 

1917). Л.: Наука, 1985.
Рабочие Петербурга 1800–1861. Промышленность, формирование, состав, положение 

рабочих, рабочее движение. Л.: Наука, 1991.
Россия в Первой мировой войне, 1914–1917 гг.: Экономика и экономическая поли-

тика. Ч. I: Экономическая политика царского правительства в первые годы войны. 
1914 – середина 1916 г.). СПб., 2003.

Развитие концерна Путилова — Стахеева — Батолина и трансформация его финан-
сово-промышленной стратегии в годы Первой мировой войны: (Очерки истории россий-
ских фирм: Вопросы собственности, управления, хозяйствования). СПб.: СПбГУ, 2007.

Хлебная торговля России в конце XIX – начале XX века: Стратегия выживания, 
модернизационные процессы, правительственная политика. СПб.: Дмитрий Буланин, 
2011.

Россия в Первой мировой войне 1914–1917 гг.: Экономика и экономическая политика: 
Курс лекций. СПб.: Издат. центр «Гуманитарная академия», 2016.

Проникновение крупного российского финансового капитала в экономику Средней 
Азии в конце XIX – начале XX века. СПб.: Гуманитарная академия, 2019.
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Мое личное знакомство с Таисией Михайловной Китаниной, конечно, известной мне 
по книгам, произошло, когда на историческом факультете создавалась кафедра истории 
предпринимательства и менеджмента. Таисия Михайловна согласилась войти в новый 
коллектив. Сразу привлекла внимание ее необычайная доброжелательность к любому 
человеку, независимо от статуса, степеней и званий. Мне кажется, что постепенно ей 
стало уютно в новом коллективе, в котором она была самым дисциплинированным 
сотрудником. Всегда готовая поддержать в непростой ситуации с многочисленными 
отзывами, рецензиями, она принимала самое активное участие в обсуждении курсовых 
и дипломных работ, диссертаций, книг и т. д.

До последних дней Т. М. Китанина была действующим ученым. Писала на актуаль-
нейшие, недостаточно или вовсе малоисследованные темы. В 2016 г. она издала курс 
лекций «Россия в Первой мировой войне, 1914–1917 гг.: экономика и экономическая 
политика». В ноябре 2017 г. на заседании Ученого совета Института истории СПбГУ 
она блистательно выступила с научным докладом «Аграрная реформа П. А. Столыпина 
и альтернативный путь экономического развития России». В 2018 г. появилась еще одна 
монография Т. М. Китаниной «Проникновение крупного российского финансового 
капитала в экономику Средней Азии в конце XIX – начале XX века». 

Огромные знания, неустанная готовность к научному поиску привлекали к ней 
студентов, начинающих и крупных ученых, искавших совета, участия в совместной 
работе. Таисия Михайловна практически никогда не отказывала коллегам. Причем это 
могли быть самые разные сюжеты – от проблем экономической политики Екатерины 
II и Александра I, реформы П. А. Столыпина до содержания женских журналов или 
вида почтовых открыток рубежа XIX–XX веков, ленинградской блокады, эвакуации, 
цен комиссионных магазинов на вещи, привезенные из Германии после Великой 
Отечественной войны. Каждый раз это были очень взвешенные суждения, опиравшиеся 
на документы или великолепную память. Казалось бы, в ее статусе и возрасте можно 
было успокоиться и жить без неизменного цейтнота. Но, очевидно, это было невоз-
можно. Профессор Китанина просто не могла жить без постоянной жажды творчества, 
познания на самом высоком интеллектуальном уровне. Это было образом, сутью ее 
жизни.

Таисия Михайловна часто вспоминала о своих родителях, которых называла не иначе 
как «мамочка» и «папочка», об их непростой судьбе. Также нежно она всегда говорила 
о дочери, внуке, правнуке и других родных и близких. 

Она очень хотела настроить свое фортепиано для того, чтобы играть «Песни без слов» 
Мендельсона. Не будет больше «Песен». Бесконечно грустно, что больше никогда не 
услышу по телефону звонкий голос Таисии Михайловны, описание новых исследова-
тельских наблюдений, планов и неизменное приглашение приходить в гости.

В. Л. Пянкевич

О Таисии Михайловне Китаниной 

Как горе и радость, также порциями — судьба отмеряет нам встречи с людьми. Они 
не уходят «стайками, наискосок», а, наоборот, навсегда остаются в жизни, пребывают 
в  памяти. Правда, таких людей, о которых воспоминания только светлые и приятные, 
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раз – два и обчелся. Мне повезло — у меня таких людей несколько. Среди них Таисия 
Михайловна…

Я познакомился с ней при драматических обстоятельствах.  Вот, может, почему 
она сразу и навсегда запечатлелась в моей памяти. Дело происходило на улице 
Петрозаводской, в 1980 году, в кабинете директора ЛОИИ (Ленинградского отделе-
ния Института истории АН СССР). Я пришел сказать Николаю Евгеньевичу Носову, 
который, ведь не только тогдашний директор, но и знаменитый представитель ленин-
градской исторической школы, что не буду поступать в аспирантуру ЛОИИ, поскольку 
появилось место в alma mater — ЛГУ им. А. А. Жданова. Я потел и бледнел под грозным 
взором мэтра, отличавшегося крутым нравом. Ситуацию разрядила Таисия Михайловна, 
в ту пору правая рука Носова — помощница в многотрудном деле управления столь 
своеобразным и сложным заведением. 

Она как-то сумела и гнев погасить, и восприятие сгладить. В ее способностях поло-
жительно, успокаивающе влиять на людей, я потом убеждался не раз. Способности эти 
проистекали из самого ее характера и даже больше — некоего архетипа ее сознания. 
Это необычайно светлый, добрый и очень позитивно настроенный к людям человек. 
Люди это чувствовали и тянулись к ней, а она всегда испытывала какой-то глубинный 
интерес к человеческому общению, знакомила индивидуумов и даже целые сообщества 
между собой, сводила в некие группы по интересам… С ее легкой руки у меня, напри-
мер, появились интересные и продуктивные контакты с преподавателями целого ряда 
университетов и научно-исследовательских институтов страны.

А интересом-то главным ее, великим — была история. О ней, как о талантливейшем 
историке я тогда же и узнал, истово готовясь к экзаменам в аспирантуру. То, что читал, 
плохо совмещалось с ее женским хрупким образом. И как она разбирается во всех этих 
концернах, перипетиях аграрной политики и других сложных экономических пробле-
мах?! Естественно, что масштаб исторического мышления Таисии Михайловны, ее 
вклад в понимание нашей российской истории, яркая концептуальность ее творчества 
стали ясны гораздо позже. 

Потом были редкие встречи на конференциях, заседаниях в ЛОИИ, где я бывал неча-
сто. Но вот в середине 90-х годов судьба привела Таисию Михайловну в ряды сотрудни-
ков кафедры, на которой я учился и вот уже сорок лет тружусь. Добрая в данном случае 
судьба таким образом подарила мне радость общения с Таисией Михайловной. Хотя 
пронеслись эти годы, как один день… Она удивительным образом могла поддержать, 
вдохновить человека. «Работала над книгой и использовала Ваше пособие по истории 
России — интересно, знаете ли, и очень полезно, мне нравится Ваша концепция», —  
такие и им подобные слова из уст Таисии Михайловны вдохновляли и окрыляли. Тем 
более, что она с «концепциями» знакомилась отнюдь не формально, глубоко и в то же 
время непосредственно интересуясь всеми новинками исторической науки. Обсуждение 
с ней тех или иных проблем заставляло на многое взглянуть в новом, порой неожидан-
ном ракурсе, найти решение, казалось бы, нерешаемых проблем. Парадоксально, что 
такую гибкость и свежесть мышления Таисия Михайловна сохранила вплоть до конца 
своей наполненной творчеством жизни.

Таисия Михайловна прикипела к кафедре, которая со студенческих лет была для 
нее родной. Но, когда в нулевые встал вопрос о создании новой кафедры — «Истории 
предпринимательства и менеджмента», в которой тогда был сильно заинтересован наш 
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университет, она, будучи уже в весьма солидном возрасте, перешла на нее, без чего 
кафедра просто бы не состоялась. Виду она не подавала, но сделать ей это было очень 
тяжело. Потом, во время наших встреч, она мне иногда говорила, что новая кафедра 
ей нравится, и люди на ней тоже, но она скучает по «своей» кафедре. Ясно видна при-
надлежность к славной когорте советских людей, для которых общественный интерес 
намного важнее личного. А еще она очень любила Университет и многим могла для 
него пожертвовать…

А. Ю. Дворниченко 

*   *   *

Мои очное знакомство с Т. М. Китаниной произошло в тот момент, когда она 
в 1990-е годы вернулась из Санкт-Петербургского института истории РАН, где про-
работала многие годы, на родной Исторический факультет СПбГУ. Являясь крупным 
ученым, признанным авторитетом в научном мире, автором целого ряда серьезных 
исследований, Таисия Михайловна не считала для себя зазорным обсудить с молодым 
преподавателем структуру своей лекции, только что прочитанной студентам. Ее отличи-
тельной чертой был всегда живой и искренний интерес к научным проблемам, которые 
разрабатывали коллеги. Особенно, если эти проблемы перекликались с экономической 
историей России. В 1999 г. она стала рецензентом моей монографии, посвященной 
промышленной политике первых лет революции. Ее доброжелательное отношение 
и тактичные советы, сделанные в процессе работы над текстом и в ходе непростого 
обсуждении рукописи на кафедре, невозможно забыть.

Наверное, среди младших коллег и учеников не было такого человека, которого она 
не пригласила бы к себе в квартиру на улицу Ленина. Там, неизменно за чаем, в благо-
желательной почти домашней обстановке обсуждались научные планы. В ходе одного 
из посещений, узнав о том, что я завершаю монографию об иностранных военноплен-
ных в послевоенном Ленинграде, она показала мне небольшие деревянные игрушки, 
которые хранила с детских лет — пленные немцы таким образом «расплачивались» 
за еду, которую ее мама им давала. С разрешения Таисии Михайловны я сфотографи-
ровал этих забавных слоников, собачек и белочек, поместив фотографию в вышедшую 
в 2016 г. книгу.

Память о душевной теплоте, которой Таисия Михайловна щедро делилась с окружа-
ющими, сохранят в своих сердцах ее коллеги и ученики.

М. В. Ходяков

*   *   *

В 2015 г. я оказался в одном коллективе с Таисией Михайловной Китаниной. С Таисией 
Михайловной меня связывал общий научный интерес к национальным окраинам 
Российской империи. На одном из заседаний кафедры, в рамках традиционного разго-
вора за чашкой чая, она поинтересовалась у меня: «Дмитрий, какую тему вы планируете 
разрабатывать?»
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Вопрос был довольно конкретным и предметным. Однако, как на тот момент, так и 
по сей день, круг моих интересов в области истории был достаточно широк. Я пустился, 
немного смущаясь, в пространные перечисления регионов (Туркестан, Кавказ, Ближний 
Восток и т. д.), которые меня привлекают, а также проблемных сюжетов в истории этих 
стран. Таисия Михайловна с большим тактом выслушала мои сбивчивые рассуждения 
и пригласила к себе в гости, дабы обсудить эти вопросы без спешки и церемоний.

Вскоре мы созвонились, и я прибыл к ней в квартиру на Петроградской стороне. В 
просторной гостиной посередине комнаты стоял большой стол, а над ним свисал старин-
ный абажур с бахромой, на столе находились стопки книг. Книги также располагались 
вдоль стен комнаты и на отдельных стульях. На первый взгляд это могло сойти за твор-
ческий беспорядок. Но не такой была Таисия Михайловна. Книги были рассортированы 
по тематике и времени издания. Это был тот рабочий материал, которым каждый день 
она оперировала. Ее работоспособность была поразительной: ей приходило большое 
количество статей и монографий на рецензию (об авторефератах я уже умолчу) и часть 
литературы в упомянутой гостиной находилась в постоянной ротации. Были и ранние 
советские издания справочного характера (статистические сборники и пр.), своеобраз-
ные настольные книги.

В ходе наших бесед Таисия Михайловна в крайне деликатной и поистине интелли-
гентной манере давала наводку на темы, которые не получили должного освещения 
в историографии. Она была в курсе всех новейших работ, издававшихся по экономиче-
ской истории Средней Азии, Северо-Западного края, Финляндии и др. 

На первой встрече у нее в гостях она выдала мне тетрадку, чтобы делать пометки, 
потому что я тут же принялся конспектировать ее информацию в своем телефоне. 
Но куда удобнее и привычнее делать это от руки. Эта тетрадь в клетку 12 листов в выго-
ревшей зеленой обложке, исписанная моим мелким почерком, зафиксировала те идеи, 
которыми незабвенная Таисия Михайловна делилась. С ее уходом тетрадка служит мне 
воспоминанием об интересных и неспешных беседах, которыми судьба наградила меня.  

Спустя несколько лет после описанной выше истории, я не перестаю с теплотой 
вспоминать про душевное и очень чуткое отношение Таисии Михайловны ко мне, 
как к молодому специалисту, начинающему свои первые шаги на пути исторических 
исследований. Ведь будучи историком, имеющим отечественное и международное 
признание, Таисия Михайловна находила время и силы для бесед и  советов, передавая  
свой колоссальный опыт и знания, как студентам, так и молодым ученым.

Д. В. Овсянников

*   *   *

Впервые я оказался в гостеприимном доме Таисии Михайловны Китаниной в 
2013 году. Каждую неделю мы с одногруппниками посещали семинар, который был 
посвящен экономическому положению России в годы Первой мировой войны. Таисия 
Михайловна любила проводить занятия у себя дома, поэтому каждая встреча заканчи-
валась душевным чаепитием. Замечательный рассказчик и внимательный слушатель 
Таисия Михайловна поражала широтой кругозора и феноменальной памятью. Помимо 
профессиональных тем, на которые могла разговаривать часами как о чем-то личном, 
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она любила делиться историями о своем детстве, проведенном в Одессе, пережи-
вала из-за неспокойных событий, которые начинались на Украине. Рассказывала и 
об учебе в университете, многочисленных друзьях, которых приобрела благодаря 
научной деятельности, и, конечно же, о своей большой и дружной семье. Она всегда 
спрашивала о том, как обстоят наши дела, интересовалась последними новостями 
из жизни факультета и университета. 

Впечатляла обстановка настоящей «профессорской» квартиры Таисии Михайловны, 
в которой казалось нет свободного места от книг (некоторые из них она с удовольствием 
дарила своим гостям). С большим сожалением могу сказать, что мы — ученики Таисии 
Михайловны потеряли не только мудрого наставника, но и внимательного друга.

В. Гречкин

*   *   *

Таисия Михайловна оставила огромный след в моей душе. Пока я училась, мы вместе 
с моими одногруппниками ездили к Таисии Михайловне на «домашние семинары», 
и я до сих пор с теплотой и улыбкой вспоминаю эти встречи. Многие преподаватели 
держали дистанцию со студентами, но не Таисия Михайловна. Она относилась к нам, 
как к собственным детям. Все время пыталась нас накормить и после каждого занятия 
поила нас чаем с многочисленными конфетами и печеньем. Показательно, что в тот 
период у меня были жесткие ограничения в еде и мне приходилось соблюдать диету. 
Таисия Михайловна увидела, что я ничего не ем, узнала, что мне можно лишь простые 
сушки...и купила их для меня, чтобы на чаепитии мне не было так грустно. Даже самому 
безнадежному «троечнику» она не ставила тройку, так как переживала за его стипен-
дию: «Что же он кушать будет?». Многие из тех, кто знал Таисию Михайловну, отмечали 
ее необыкновенное милосердие даже к тем, кто, казалось бы, этого не заслуживает. 

Она очень беспокоилась за наше будущее и все время подсказывала нам пути тру-
доустройства после университета, приводя в пример истории своих многочисленных 
студентов (и только спустя время я осознала, насколько ценной была эта информация). 
Знания, которые передала нам Таисия Михайловна, до сих пор помогают мне в жизни, 
и я часто с благодарностью вспоминаю ее саму и ее лекции. Я счастлива, что мне 
повезло встретить живую легенду, человека, который жил в непростую эпоху, но при 
этом остался Человеком и озарил своим светом наши жизни.

А. Егорова 

*   *   *
Дни семинаров по социально-экономической истории России были для меня особен-

ными. Таисия Михайловна принимала нас у себя дома на Петроградской стороне, где 
мы, собравшись за одним столом, пили чай и с искренней увлеченностью обсуждали 
реформы Витте, законотворчество Бунге и другие академические сюжеты. 

Однако самым пронзительным воспоминанием остается расположение Таисии 
Михайловны к нам, совсем юным студентам. Общение было преисполнено неподдель-
ным интересом к нашим научным работам и уважением к личностям, как будто мы 
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не вчерашние абитуриенты, делающие первые робкие шаги в профессии, а заслуженные 
ученые.

Прекрасно помню ощущения после этих семинаров, как будто со мной только что 
произошло что-то исключительное. Сейчас я понимаю: так оно и было.

Камиль Мамин

*   *   *

Таисия Михайловна Китанина была одним из преподавателей нашей кафедры — 
кафедры истории предпринимательства и менеджмента СПбГУ. Мы запомнили ее не 
только как талантливого ученого, внесшего огромный вклад в экономическую историю, 
но и как очень светлого человека. Вспоминая Таисию Михайловну, хочется отметить, 
что нам, студентам 2015 года выпуска, посчастливилось заниматься у нее прямо дома. 
Благодаря этому нам довелось узнать, что Таисия Михайловна прекрасный лектор и 
одна из самых гостеприимных хозяек! На протяжении нескольких месяцев мы слу-
шали лекции, сидя в уютной квартире, сплошь заставленной книгами. А после занятий 
Таисия Михайловна делилась историями из своей насыщенной событиями жизни. И 
каждый, абсолютно каждый раз Таисия Михайловна угощала нас чаем и провожала 
фразой «Берегите себя!». Хочется верить, что Таисия Михайловна знала, насколько мы 
благодарны ей за знания и доброту, которые она вкладывала в нас при каждой встрече. 

Дарья и Михаил Чертковы 

*   *   *

Когда я вспоминаю Таисию Михайловну, сразу думаю о ее квартире на Петроградской, 
большом столе с абажуром, за которым она проводила семинары для студентов, вспо-
минаю тысячи книг по всему дому, гостеприимство, уют и атмосферу настоящей 
петербургской интеллигенции. Потрясающую память, с которой нам было совершенно 
не сравниться.

Не забуду, как я брала интервью у Таисии Михайловны о послевоенном истфаке 
СПбГУ: с какой теплотой она вспоминала своих преподавателей и как серьезно говорила 
об отношении к учебе своих сокурсников. На нашем выпускном чаепитии на кафедре 
Таисия Михайловна настойчиво просила нас не забывать историческую науку, а если 
что — она всегда готова нам помогать. Это было невероятно трогательно. 

Елена Воскресенская-Макэван
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