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Андрей Беликов

а  о сих пор не сказано 
правды об этом чело

веке — о репрессирован
ных родителях, о том, 
как вынудили уйти из 
Муромского учительско
го института, о том, как 
ей приходилось отстаи
вать концептуальные 
идеи своих книг перед 
«церберами от науки».

Валентина Павловна 
Невская родилась 1 авгу
ста 1919 года в Самаре.
Дед ее был священнослу
жителем. Отец работал 
во Внешторге и по долгу 
службы часто переезжал 
с места на место. Еще сов
сем ребенком Валентина побывала в Пер
сии: самое яркое впечатление об этом — 
долгое утомительное путешествие по рас
каленной степи в фаэтоне. Затем семья 
оказалась на Дальнем Востоке. Когда де
вочке было восемь лет, она с родителями 
месяц прожила в Японии и хорошо по
мнит, как ее поразила эта страна. Потом 
отец два с половиной года проработал в 
Германии.

Ш колу она окончила в Москве с отлич
ным аттестатом. И поступила в Институт 
иностранных языков — на отделение гер
манской филологии. Во время первой сес
сии на экзамене по истории СССР она по
разила экзаменатора своими глубокими 
знаниями и аналитическими способнос
тями, и седой доцент принялся уговари
вать студентку посвятить жизнь изуче
нию истории. После первого курса она за
брала документы и поступила на истори
ческий факультет М осковского педагоги
ческого института.

...3 февраля 1938 года арестовали отца. 
Поскольку он имел несчастье работать в 
Персии, Японии и Германии, то его обви
нили в шпионаже в пользу этих стран. 
Только через несколько лет родным сооб

щили приговор — 10 лет 
без права переписки. 
Сейчас уже все знают, 
что это означало, но тогда 
семья долгие годы ждала 
от него каких-то вестей. 
В 1953 году отца реаби
литировали — посмерт
но. Арестовали и мать, 
она отсидела пять лет в 
тюрьме, как «член семьи 
изменника Родины».

Война, эвакуация в 
Ташкент... Вернуться к 
учебе Валентина Павлов
на смогла только в 1944 
году. Способную выпуск
ницу пригласил в аспи
рантуру профессор

В.Дьяков, заведовавший кафедрой исто
рии древнего мира в Московском город
ском педагогическом институте.

Диссертацию о древнем Византии она 
защитила в 1950 году. Для дальнейшей ра
боты она избрала Муромский учительский 
институт. Преподавала историю древнего 
мира, подготовила к печати монографию 
по теме диссертации.

Книга «Византия в классическую и эл
линистическую эпохи» вышла в издатель
стве Академии наук СССР в 1953 году. Че
рез два года она была переведена на не
мецкий язык и издана в Лейпциге, в том 
же году ее сокращенный перевод опубли
ковал японский исторический журнал 
«Ш и хо». Случай этот уникальный — 
японские историки работы по античности 
на свой язык переводят в исключитель
ных случаях. Работа Валентины Павлов
ны сделана столь добротно, что остается 
фундаментальным трудом об античной 
Византии.

По совету и настоянию коллег Невская 
приступила к сбору материала по истории 
Византия в римскую эпоху. К сожалению, 
книге не суждено было быть написанной, 
и это — серьезная потеря для науки.

Профессор В.П.Невская
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От Византия до Карачая

Полностью сменившееся руководство ин
ститута невзлюбило молодую ученую, ко
торая была «слиш ком» образованная, 
«чрезмерно» эрудированная, дочь «врага 
народа», да еще и внучка священника. Се
рость и ничтожество всегда ополчаются 
против неординарности.

Фактически ее выжили из института, и 
в 1951 году она уехала на Северный Кав
каз, в Черкесск, где возможности продол
жить работу над темой не было. В Черкес
ске она долго оставалась единственным 
кандидатом наук. Заинтересовавшись 
жизнью, бытом и историческими судьба
ми местных народов, она принялась изу
чать историю черкесов, ногайцев, абазин, 
казаков Кубани. Это определило всю даль
нейшую жизнь. А  первым результатом 
стала монография «Присоединение Чер- 
кессии к России и его социально-экономи
ческие последствия».

В 1957 году были возвращены на родину 
депортированные в Среднюю Азию кара
чаевцы. Этот народ заинтересовал Вален
тину Павловну, она стала изучать его исто
рию и этнографию — это и стало теперь 
главным ее делом. Она может 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, Ленинграда, 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 меж
ду собой о прошлом, порой, в качестве по
следнего решающего аргумента, ссылают
ся на книгу Невской «Карачай в порефор
менный период».

Валентина Павловна вспоминает, как в 
одном высокогорном ауле аксакал попро
сил ее купить для него эту книгу, чтобы 
было на что ссылаться в спорах с другими 
старцами. Не сдержав удивления, она 
спросила: «Откуда вы знаете мою книгу?». 
Старик недоуменно посмотрел на молодую 
женщину и сказал: «Твоей книги мне не 
надо. Мне нужна книга самой Н евской». И 
пояснил, что такую книгу могла написать 
только мудрая, убеленная сединами жен
щина, которая понимает саму душу кара
чаевцев. Валентина Павловна считает этот 
отзыв сурового старца самым лестным 
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 общины». 
И совсем не случайно на защите один из ав
торитетных 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.

Итогом научной деятельности Невской 
в области изучения карачаевского народа 
стало международное признание. В 1993 
году Кембриджский международный био
графический центр присвоил ей почетное 
звание «Женщина года». Она награждена 
«Медалью века».

В 1995 году произошел совершенно уни
кальный случай: Кембриджский биогра
фический центр вторично признал Нев
скую «Ж енщиной года». На имя Невской 
приходят письма из разных стран мира. Ее 
приглашают на конференции, присылают 
почетные дипломы, сообщают 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.Невской 
было присвоено звание «Почетный про
фессор СГУ ».
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