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К юбилею  
Елены Николаевны Швейковской

3 мая 2021 г. отмечает свой юбилей Елена Николаевна Швейковская — 
один из крупнейших российских историков.

Знаток документов и архивов, тонкий источниковед, мудрый и терпели-
вый наставник, Елена Николаевна обладает огромным авторитетом в науч-
ном мире. По ее работам можно изучать этапы в развитии русской аграрной 
истории раннего Нового времени. 

Ученица В.А. Александрова и С.О. Шмидта, наследница, через посред-
ство М.Н. Тихомирова и С.В. Бахрушина, традиций школы В.О. Ключев-
ского, она посвятила многие годы изучению истории северного крестьян-
ства в переломную эпоху XVII–XVIII вв. Каждая из ее монографий 
отмечала определенный этап в развитии научных представлений об аграр-
ной и социальной истории этой эпохи, отвечала глубоким потребностям 
в развитии науки. В 1970-х Е.Н. Швейковская одной из первых начала 
говорить о значении исследования демографических факторов аграрного 
развития, о роли двора и общины; в 1990-х, в эпоху резкой смены подхо-
дов в исторической науке, она поставила вопросы о влиянии природных 
факторов, аграрного пейзажа на имущественные отношения в деревне и на 
взаимодействие крестьянских миров с властями; в работе же 2012 г. рас-
сматриваются «ценностные ориентации и мировидческие представления» 
обитателей северной деревни той эпохи.

Велика роль Елены Николаевны и в организации науки. Большин-
ству специалистов она знакома как строгий и доброжелательный ре-
дактор – по журналу «История СССР», где она заведовала отделом 
феодализма с 1980 по 1991 г., по «Археографическому ежегоднику», 
по возрожденному благодаря ее усилиям «Ежегоднику по аграрной исто-
рии Восточной Европы».



Вот уже несколько десятилетий Е.Н. Швейковская активно участвует 
в работе Симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. Еще буду-
чи аспирантом, она впервые выступила с сообщением на рижской сессии 
Симпозиума (1970 г.), а затем прошла путь до заместителя председателя 
и председателя Программного комитета. В течение двенадцати лет Елена 
Николаевна возглавляла Научный совет по аграрной истории РАН и руково-
дила работой сессий Симпозиума. С 2019 г. она — Почетный председатель 
Программного комитета Симпозиума. Под ее руководством Симпозиум 
не только сумел преодолеть сложности, неизбежные в эпоху глубокой пере-
стройки подходов к исследованию аграрной истории, но и получил новый 
импульс к развитию — расширилась проблематика сессий, пришло новое 
поколение участников. 

Друзья, коллеги и ученики, участники этого сборника, от души поздрав-
ляют Елену Николаевну с юбилеем и желают ей крепкого здоровья, сил, 
новых интересных открытий и находок.


