ПАМЯТИ
I МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА ТИХОМИРОВА I
Такие ученые не умирают. Они просто
уходят в страну, где нет смерти, ибо эта
страна называется бессмертием.
(Из речи, произнесенной на траурном
митинге в день похорон М. Н. Тихо
мирова лауреатом Ленинской премии
Н. Н. Ворониным).

2 сентября 1965 г. скончался академик Михаил Николаевич Тихомиров, пат
риарх советской исторической науки, крупнейший русский медиевист, ученый
с мировым именем, исследователь необычайно широкого творческого диапазона.
Вся жизнь Михаила Николаевича Тихомирова связана с Москвой: он родился
в Москве 1 июня 1893 г., кончил историко-филологический факультет Московского
университета, с 1934 г. стал преподавать на историческом факультете университета,
с 1935 г. — работать в московских учреждениях Академии наук СССР.
Неразрывная связь с Москвой определила основные направления его научной
деятельности; Москве посвятил М. Н. Тихомиров две монографии («Древняя
Москва». М., 1947; «Средневековая Москва в XIV—XV веках». М., 1957) и мно
жество других трудов.
Работы М. Н. Тихомирова открыли новый аспект в изучении русской истории.
Бели раньше в отечественной исторической науке основное внимание уделялось
жизни русского крестьянства, то М. Н. Тихомиров стал изучать жизнь древнерус
ского города («Город Дмитров. От основания города до половины XIX века». Дмит
ров, 1925; «Древнерусские города». М., 1956 и др.). Ученого интересовал социальноэкономический строй города как центра ремесла и торговли. Жизнь городского
посада, материальная и духовная культура его жителей, их борьба за городские
вольности, их беззаветная любовь к своей Родине и защита ее от нападавших вра
гов были основными темами исследований академика М. Н. Тихомирова.
Подробно останавливается М. Н. Тихомиров и на -классовой борьбе в Древней
Руси. Эта тема, впервые прозвучавшая в одной из его ранних работ («Псковский
мятеж XVII века. Из истории борьбы общественных классов в России». М., 1919),
в дальнейшем вошла в круг основных проблем исследований ученого. М. Н. Тихо
мирова привлекали всевозможные формы проявления классовой борьбы: восстания
смердов в Суздальской земле в 1024 г., народные движения на юге Руси (Киев,
Чернигов), восстания в Пскове и Новгороде в XVII в. В своем обобщающем
труде по раннему, малоизвестному периоду народных движений («Крестьянские и
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городские восстания на Руси в XI—XIII веках». М., 1955) он выявил основные
закономерности этих выступлений народа.
Большое место в научном творчестве M. H. Тихомирова занимают исследова
ния, посвященные сопротивлению народа чужеземным поработителям. Он первым
среди советских историков выяснил историческое значение борьбы русского народа
против немецкой агрессии в средние века, изучал историю борьбы с татарскими
завоевателями, опубликовал тексты «Повести о Куликовской битве», замечательного
произведения древнерусской литературы.
С этими исследованиями тесно связаны труды M. H. Тихомирова по политиче
ской истории России. Они посвящены происхождению Русской земли, началу рус
ской государственности и христианства на Руси. Неоднократно в своих работах и
выступлениях на международных конгрессах он обосновывал мысль о том, что
Русью называлось одно из славянских племен, живших в бассейне притока
Днепра — Роси. Путем детального анализа многих средневековых источников иссле
дователь установил, что название «Россия», применительно к основной территории
земель, объединившихся вокруг Москвы, появляется с конца XV в. («О происхожде
нии названия „Россия"». — ВИ, 1953, № 11; «Начало Русской земли». — ВИ, 1962г
№ 9). Завершающей работой по этой теме явилась последняя монография, вышед
шая при жизни академика М. Н. Тихомирова, — «Россия в XVI столетии». М., 1962.
Исследования M. H. Тихомирова отмечены строгим, безупречным анализом фак
тического материала, умением найти этот материал. M. H. Тихомиров был одним
из основоположников советского источниковедения. В 1940 г. вышло первое издание
его учебника «Источниковедение истории СССР с древнейших времен до конца
XVIII в.» (2-е издание 1962 г.), которое до сих пор является единственным полно
ценным пособием по отечественному источниковедению.
M. H. Тихомиров являлся крупнейшим знатоком письменных памятников по
древней истории России. Михаил Николаевич не только вводил в оборот новые
источники, поискам которых отдавал много сил и энергии, но и вновь пересматри
вал уже известные, по-новому читал их и истолковывал.
M. H. Тихомиров внес большой вклад в изучение замечательного произведения
нашего прошлого — «Русской Правды». Он принимал активное участие в подготовке
академического издания «Русской -Правды» и опубликовал о ней ряд исследований
(«Правда Русская», т. 1. М.—Л., 1940; «Исследование о Русской Правде. Происхожде
ние текстов». М.—Л., 1941; «Русская Правда». М., 1941), ставших классическими
в научной литературе и справедливо считающихся образцами источниковедческого
анализа. M. H. Тихомиров придавал большое значение изучению и публикации
юридических памятников, тесно примыкающих к Русской Правде. При его непо
средственном участии изданы «Закон Судный людей» (М., 1961) и «Мерило Правед
ное» (М., 1961).
Филологическая подготовка, полученная M. H. Тихомировым еще в стенах
Московского университета (одним из его учителей был M. H. Сперанский), помогла
ему в работе над русскими летописями, исследованию которых он, продолжая тра
диции А. А. Шахматова, уделял огромное внимание. Возобновление в 1949 г. изда
ния «Полного собрания русских летописей» (под редакцией M. H. Тихомирова
вышли XXV—XXX тома) является неоценимой заслугой M. H. Тихомирова перед
исторической наукой. Он открыл и опубликовал такие летописи, как Московский
летописный свод конца XV в., Вологодско-Пермскую летопись, Владимирский лето
писец, так называемое Казанское сказание и др. Велико значение его исследований
о начальном периоде русского летописания; этому посвящена его последняя, остав
шаяся незаконченной монография.
Многое сделано M. H. Тихомировым в области разработки вспомогательных
исторических дисциплин, которые он считал более правильным называть специаль
ными: археографии, историографии, исторической географии.
M. H. Тихомиров являлся одним из инициаторов и редакторов многотомного
издания «Очерки истории исторической науки в СССР» и сам написал ряд разделов
для 1-го тома. Большой знаток русской историографии, он принимал активное уча
стие в издании сочинений В. Н. Татищева, В. О. Ключевского, писал об историче
ских трудах М. В. Ломоносова и др.
M. H. Тихомиров интересовался и изучал географию родной страны и еще
в 30-е годы опубликовал несколько учебников по географии («География мира».
М.—Л., 1930; «Физическая география». М., 1936), а также разрабатывал методику
преподавания этой дисциплины в школе. Позднее он стал одним из создателей осо
бой отрасли исторической науки — исторической географии. Ее Михаил Николаевич
изучал не в кабинете, а в путешествиях, что придало его работам объемный и зри
тельно-ощутимый характер.
M. H. Тихомиров был тонким знатоком древнерусских рукописей, замечатель
ным палеографом; он готовил и издавал описания рукописей [«Рукописи Новгород
ского музея», 1939; «Летописные памятники б. Синодального (Патриаршего)
собрания», 1942; «Краткие заметки о летописных произведениях в рукописных
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собраниях Москвы». M., 1962]. Он уделял большое внимание палеографическому
изучению документов нового и новейшего времени (неографии). Под руководством
M. H. Тихомирова успешно готовился первый труд по палеографии источников со
ветского периода.
Ведущей темой научного творчества Михаила Николаевича являлось исследова
ние истории русской культуры. В работах M. H. Тихомирова получили свое разре
шение такие важнейшие вопросы древнерусской культуры, как начало славянской
письменности, городская письменность на Руси, развитие русской литературы, по
явление книгопечатания, основание Московского университета. Среди названных
проблем особой любовью Михаила Николаевича пользовалась тема — начало книго
печатания и деятельность Ивана Федорова.
Как истинно крупный исследователь, Михаил Николаевич не ограничивался
только историей России. Он изучал историю народов СССР («Присоединение Мерва
к России». М., 1960). Особенно много и плодотворно M. H. Тихомиров занимался
проблемами славяно-русских и русско-византийских отношений. В своих трудах
ученый исследовал вопросы торговых и культурных связей Киевской, а затем
Московской Руси с Византией. Используя русские источники, и в первую очередь
«хождения» русских паломников, M. H. Тихомиров подробно охарактеризовал тор
говые пути в Константинополь. Он внес много нового в наши представления об
экономических и культурных контактах Византии и Руси, показав, что они были
более интенсивными и глубокими, чем думали раньше. Из его исследований стало
ясно, что то были взаимоотношения двух независимых держав, связанных давними
культурными традициями («Византия и Московская Русь». — «Исторический жур
нал», 1945, № 1—2; «Пути из России в Византию в XIV—XV вв.» — «Византийские
очерки», 1961; «Россия и Византия в XIV—XV столетиях». — «Зборник радова Византолошког института», квь. 7, 1961).
Большое место в работах M. H. Тихомирова занимали вопросы взаимовлияния
византийской и русской литератур. Его исследованиями было доказано, что русские
переводные и оригинальные источники содержат ценные данные для изучения
истории не только Руси, но и Византии. Многие из древнерусских переводных па
мятников византийского происхождения, как установил Михаил Николаевич, го
раздо ближе к протооригиналу, чем сохранившиеся до наших дней поздние визан
тийские списки.
Свою научно-исследовательскую деятельность M. H. Тихомиров сочетал с гро
мадной организационной, редакторской работой, а также с преподаванием в высших
учебных заведениях страны. Многие талантливые ученые, доктора и кандидаты
исторических наук, являются учениками M. H. Тихомирова.
В течение нескольких лет M. H. Тихомиров возглавлял Отделение исторических
наук Академии наук СССР. В 1956 г. по его инициативе была создана Археогра
фическая комиссия, которой M. H. Тихомиров руководил до самой смерти. Архео
графическая комиссия сразу стала научным центром, координирующим работу
научных учреждений страны по изданию источников, развитию специальных дис
циплин и научных основ архивного дела. «Археографический ежегодник», издавае
мый комиссией под редакцией M. H. Тихомирова, обогатил нашу науку многими
ценными исследованиями и публикациями.
M. H. Тихомировым была основана серия «Памятники средневековой истории
народов Центральной и Восточной Европы». Под его редакцией вышли в свет: Феофилакт Симокатта. История. М., 1957; «Две византийские хроники X века». М., 1959;
Иордан. О происхождении и деяниях гетов. М., 1960; «Эклога. Византийский зако
нодательный свод VIII в.» М., 1965; «Алексиада» Анны Комнины. М., 1965 и др.
Михаил Николаевич Тихомиров был активным членом редколлегий обобщаю
щих трудов «История Москвы», «Всемирная история», «История СССР с древнейших
времен до настоящего времени» и др., а также журналов «Вопросы истории» и
«История СССР».
С 1959 г. M. H. Тихомиров являлся ответственным редактором «Византийского
временника».
В 1953 г. M. H. Тихомиров был избран действительным членом Академии наук
СССР, в 1959 г. Польская Академия наук тоже избрала его своим действительным
членом. Кроме того, он состоял членом Американской ассоциации историков.
M. H. Тихомиров был награжден орденом Ленина и двумя орденами Трудового
Красного Знамени.
Память о Михаиле Николаевиче Тихомирове всегда будет жить в сердцах тех,
кому дорога отечественная наука и прошлое нашей Родины. По словам H. H. Воро
нина, для Михаила Николаевича Тихомирова изучение многовекового прошлого
русского народа было патриотическим долгом русского ученого-гражданина. Изуче
ние истории Древней Руси и ее культуры для него вовсе не «уход в прошлое»,
а воскрешение этого прошлого, его возврат сегодняшнему дню и коммунистиче
скому завтра.
Редакционная коллегия «Византийского временника»

