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сии: самое яркое впечатление об этом —
долгое утомительное путешествие по рас ском педагогическом институте.
Диссертацию о древнем Византии она
каленной степи в фаэтоне. Затем семья
оказалась на Дальнем Востоке. Когда де защитила в 1950 году. Для дальнейшей ра
боты она избрала М уромский учительский
вочке было восемь лет, она с родителями
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мира, подготовила к печати монографию
мнит, как ее поразила эта страна. П отом
отец два с половиной года проработал в по теме диссертации.
Германии.
Книга «Византия в классическую и эл
Ш колу она окончила в М оскве с отлич линистическую эпохи» вышла в издатель
стве Академии наук СССР в 1953 году. Ч е
ным аттестатом. И поступила в И нститут
иностранных язы ков — на отделение гер рез два года она была переведена на не
манской филологии. Во время первой сес мецкий язы к и издана в Лейпциге, в том
сии на экзамене по истории СССР она п о же году ее сокращ енный перевод опубли
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знаниями и аналитическими сп особн ос
тями, и седой доцент принялся уговари японские историки работы по античности
вать студентку посвятить ж изнь изуче на свой язык переводят в исключитель
нию истории. После первого курса она за ных случаях. Работа Валентины Павлов
брала документы и поступила на истори  ны сделана столь добротно, что остается
ческий факультет М осковского педагоги фундаментальным трудом об античной
Византии.
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Персии, Японии и Германии, то его обви Византия в рим скую эпоху. К сож алению,
нили в шпионаже в пользу этих стран.
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Только через несколько лет родным сооб и это — серьезная потеря для науки.
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От Византия до Карачая

Полностью сменившееся руководство ин
ститута невзлюбило молодую ученую, к о 
торая была «сл и ш к ом » образованная,
«чрезмерно» эрудированная, дочь «врага
народа», да еще и внучка священника. Се
рость и ничтож ество всегда ополчаются
против неординарности.
Фактически ее выжили из института, и
в 1951 году она уехала на Северный Кав
каз, в Черкесск, где возмож ности продол
жить работу над темой не было. В Черкес
ске она долго оставалась единственным
кандидатом наук. Заинтересовавш ись
жизнью, бытом и историческими судьба
ми местных народов, она принялась изу
чать историю черкесов, ногайцев, абазин,
казаков Кубани. Это определило всю даль
нейшую ж изнь. А первым результатом
стала монография «Присоединение Черкессии к России и его социально-экономи
ческие последствия».
В 1957 году были возвращены на родину
депортированные в Среднюю А зию кара
чаевцы. Этот народ заинтересовал Вален
тину Павловну, она стала изучать его исто
рию и этнографию — это и стало теперь
главным ее делом. Она мож ет часами рас
сказывать о карачаевцах, об их быте, обы 
чаях, традициях.
Более 25 лет отдала Валентина Павлов
на скрупулезной работе в архивах и библи
отеках М осквы , Л енинграда, Тбилиси,
Владикавказа, Нальчика, Майкопа, Крас
нодара и Ставрополя, основательно испор
тила зрение, разбирая закорючки архив
ных документов. В научный оборот было
введено огромное количество совершенно
нового материала. Она объездила самые
отдаленные аулы всей Карачаево-Черкес
сии, записывая воспоминания долгожите
лей, тем самым сохранив их для науки и
потомков.
Собранный материал помог резрешить
ряд важных проблем истории карачаев
ского народа, а сама Невская стала при
знанным специалистом по истории не
только карачаевцев, но и всего Северного
Кавказа. С конца 50-х годов ею опублико
вано несколько монографий и множество
статей, которые создали научную базу для
дальнейшего изучения Карачая и приобре
ли мировую известность.
Чрезвычайно популярны эти книги в
Карачае. Старики карачаевцы, споря м еж 
ду собой о прош лом, порой, в качестве по
следнего решающ его аргумента, ссы лаю т
ся на книгу Невской «Карачай в порефор
менный период».

Валентина Павловна вспоминает, как в
одном вы сокогорном ауле аксакал попро
сил ее купить для него эту книгу, чтобы
было на что ссылаться в спорах с другими
старцам и. Не сдерж ав удивления, она
спросила: «Откуда вы знаете мою к н и гу?».
Старик недоуменно посмотрел на молодую
ж енщ ину и сказал: «Твоей книги мне не
надо. Мне нужна книга самой Н евск ой ». И
пояснил, что такую книгу могла написать
только мудрая, убеленная сединами ж ен
щина, которая понимает саму душ у кара
чаевцев. Валентина Павловна считает этот
отзы в су ров ого старца самы м лестны м
признанием ее научных заслуг.
В 1966 году в Ростовском университете
Невская защитила докторскую диссерта
цию по теме «Карачай в X IX веке. Эволю
ция аграрного строя и сельской общ ин ы ».
И совсем не случайно на защите один из ав
торитетны х оппонентов сказал: «Это не
только научный, но и моральный подвиг:
суметь так глубоко вникнуть в жизнь дру
гого народа».
С 1971 года она работает в Ставрополе, в
Пединституте, который сейчас стал универ
ситетом. В 1976 году после разделения ка
федры истории В.П.Невская стала заведо
вать кафедрой всеобщей истории. Многие
годы она читала лекции и вела семинарские
занятия по истории древнего мира.
И тогом научной деятельности Невской
в области изучения карачаевского народа
стало международное признание. В 1993
году Кембридж ский международный био
графический центр присвоил ей почетное
звание «Ж енщ ина года». Она награждена
«Медалью века».
В 1995 году произошел совершенно уни
кальный случай: Кембриджский биогра
фический центр вторично признал Нев
ск ую «Ж енщ иной года». На имя Невской
приходят письма из разных стран мира. Ее
приглашают на конференции, присылают
почетные дипломы, сообщ ают о награжде
нии почетными медалями...
Не так давно вышел школьный учебник
«История Ставропольского края от древ
нейших времен до 1917 года», изданный
под редакцией В.П.Невской. Ее перу при
надлежат главы об отмене крепостного пра
ва и о культуре X IX - начала X X веков. Для
«Кубанской казачьей энциклопедии» она
за несколько месяцев написала 23 статьи.
В признание многолетней научной и пе
дагогической деятельности В .П .Н евской
бы ло присвоено звание «П очетны й про
фессор СГУ ».
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