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ПрЕдИсЛОВИЕ
В 2020 году исполняется сто лет со дня рождения выдающегося исто-

рика, крупнейшего специалиста в области вспомогательных исторических 
дисциплин, профессора Историко-архивного института РГГУ Елены Иванов-
ны Каменцевой (1920–2004). К этой дате ученики и последователи Елены 
Ивановны подготовили настоящий сборник, который включает в себя ряд 
статей, посвящённых её научному творчеству и педагогической деятель-
ности. Авторы намеренно не ограничивали себя строгими рамками како-
го-либо определённого жанра, и потому статьи получились разнохарактер-
ными — от публикаций на основе архивных документов до личных, очень 
трогательных воспоминаний. Но все материалы окрашены той светлой 
памятью, которая оставила по себе Елена Ивановна в сердцах тех, кто её 
знал, кто у неё учился, кто так или иначе соприкасался с этой очень яркой 
и масштабной личностью из мира исторической науки.

Этот сборник также и дань нашей общей признательности Историко-ар-
хивному институту РГГУ и той кафедре, которой Елена Ивановна посвятила 
всю свою жизнь. На протяжении многих десятилетий Елена Ивановна была 
подлинным символом вспомогательных исторических дисциплин и до сих 
пор её личность остаётся тем маяком, по которому сверяют свою иссле-
довательскую и педагогическую деятельность её научные наследники. Она 
оставила после себя большую школу своих учеников, среди которых такие 
видные учёные, как Игорь Владимирович Борисов, который был одним 
из ведущих геральдистов в России, профессор Петрозаводского универси-
тета Александр Михайлович Пашков, заведующий Отделом нумизматики 
и археологии Музеев Московского Кремля Сергей Викторович Зверев, заве-
дующая Отделом рукописей и старопечатных книг Государственного Исто-
рического музея Эмилия Васильевна Шульгина и другие. Практически весь 
состав кафедры вспомогательных исторических дисциплин и археографии 
Историко-архивного института РГГУ (и многие коллеги с других кафедр, 
и из других научных, архивных, музейных и учебных заведений) считают 
себя её учениками. Показателем тому большое число публикаций, посвя-
щённых Елене Ивановне и написанных самыми разными и маститыми, 
и начинающими учёными. Говорить об этом необходимо, потому что сейчас, 
к сожалению, появляются отдельные публикации, искажающие реальную 
историю науки и научной школы самой Елены Ивановны1.

1 Яркий пример — очень непрофессиональная и неграмотная статья: Петров К.В. Научные шко-
лы А.Н. Сперанского и Е.И. Каменцевой. К вопросу о «научном прошлом» С.Н. Кистерева // 
Историк и источник. Сб-к статей к юбилею Сергея Николаевича Кистерева. СПб., 2018. С. 643–
677, которая показывает, что автор абсолютно не разбирается в том, о чём взялся писать.



Помимо статей, посвящённых Е.И. Каменцевой, в сборнике публикуются 
исправленные и дополненные списки её опубликованных работ и литерату-
ры о ней (по сравнению с публикацией 2006 года), а также хроника заседа-
ний Научного семинара по геральдике и вспомогательным историческим 
дисциплинам, основателем которого была Елена Ивановна. Эта хроника — 
ещё одно свидетельство того, что дело Елены Ивановны живёт и, бесспор-
но, будет продолжаться новыми исследованиями и трудами.


