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ТРУДЫ И ДНИ ПРОФЕССОРА В. В. ШТОКМАР

Для авторов творческих биографий деятелей науки, по их же соб-
ственному признанию, жизнь и труды ученого, университетского про-
фессора всегда представляли большую проблему. Подчиненные рутине, 
как правило, они лишены внешнего драматизма, а внутренний, скрытый 
драматизм уже через одно-два поколения неясен потомкам. Помимо всех 
прочих соображений, это побуждает нас, знавших В. В. Штокмар, взяться 
за перо. Галину Евгеньевну Лебедеву связывала с Валентиной Владими-
ровной глубокая доверительная дружба, ученические годы Черепениной 
и Березкина определили дистанцию неизмеримо большую, но мы не ста-
рались избегать личного, може быть даже субъективного в отражении 
эпохи В. В. Штокмар. Одобрила бы она это?

В начале 1980-х гг. на одном из заседаний кафедры истории Средних 
веков обсуждался вопрос, какое участие примут преподаватели кафедры 
в планировавшемся мероприятии памяти М. А. Когана. Нахлынувшие вос-
поминания создали приподнятую атмосферу и присутствовавший при этом 
В. И. Мажуга с чувством обратился к В. В. Штокмар: «Валентина Владими-
ровна! Вы должны написать воспоминания!» Еще минутой ранее Валентина 
Владимировна мыслями пребывала в прошедшем. Тотчас вернувшись к дей-
ствительности, она с присущей ей неизменной любезностью произнесла: 
«Во-первых, к мемуарам как историческому источнику я отношусь весьма 
скептически. Во-вторых, еще и вспомню, что не надо».

Позволим себе нарушить завет наставника. Мы обратимся и к нашей 
памяти и к архивным материалам личного дела В. В. Штокмар — ветхим 
листам бумаги, заполненным, как правило, от руки простой ученической 

ручкой — в общем, не чета произведениям расцветшего ныне канцеляр-
ского искусства.

В автобиографии В. В. Штокмар пишет о себе: «… родилась 1 июля 
1914 г. в с. Подушкине, Звенигородского района, Московской области. 
Отец мой, Владимир Петрович Штокмар, умер в мае 1914 г. от скарлатины. 
Был педагогом. Воспитывала меня мать, Елизавета Ивановна Завьялова. 
Жили все время в Ленинграде. Окончив среднюю школу, поступила 
на Государственные курсы иностранных языков (в 1930 г.) на немецкое 
и английское отделение. С 1933 г., занимаясь еще на курсах, начала 
работать библиотекарем в Библиотеке ленинградской государственной 
консерватории»1.

В консерватории В. В. Штокмар по заданию научно-исследо-
вательского кабинета выполняет ряд переводов и исследований по исто-
рии западноевропейской музыкальной эстетики XVII–XIX вв. Лишь одно 
из них, посвященное К. М. Веберу и его неоконченному роману, было 
опубликовано в самом авторитетном в те годы отечественном музыко-
ведческом издании2. Но, по словам близких, музыкознание как призвание 
и профессия никогда не привлекало Валентину Владимировну. Интерес 
же и любовь к исполнительскому искусству она пронесла сквозь годы. 
Будучи современницей величайших музыкантов и отдавая им долж-
ное, в своих пристрастиях она не следовала моде и расхожим мнениям 
и умела подчас ценить исполнителей второго плана, если находила их 
интерпретации убедительными.

«Но еще в 1934 г., — продолжает В. В. Штокмар, — начала (помимо 
консерватории) работать преподавателем иностранных языков в Ака-
демии наук (отдел подготовки кадров). В 1937 г. ушла из Консервато-
рии, работала в Академии наук и поступила в экстернат исторического 
факультета Ленинградского государственного университета. С 1937 по 
1939 г. работала также по совместительству преподавателем немецкого 
языка в Химико-технологическом институте. В 1939-м оставила работу 
и поступила в аспирантуру Ленинградского государственного универси-
тета (исторический факультет)». Количество мест в аспирантуре в те годы 
было крайне ограничено и они распределялись в Москве Центральной 
отборочной комиссией по приему в аспирантуру при Наркомпросе РСФСР. 
27 сентября 1939 г. Валентина Владимировна была принята лишь в каче-

1 ОА СПбГУ. Ф. 1. Оп. л/д ППС за 1984–1985 гг. Связка 45. Д. 106. Л. 9–10. Здесь и далее не 
оговариваются: раскрытие произвольных сокращений, написание аббревиатур, строчных 
и прописных букв в названиях учреждений по правилам современной орфографии.
2 Вебер К. М. Жизнь музыканта. (Главы из неоконченного романа) / Пер. и комм. 
В. В. Штокмар // Советская музыка. 1935. № 7/8. С. 3–15.
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стве кандидата, а на освободившееся единственное место в аспирантуре 
проф. Гревса была зачислена 19 октября того же года3. Научными руко-
водителями В. В. Штокмар были выдающиеся медиевисты И. М. Гревс 
и А. Е. Кудрявцев.

«Аспирантуру закончила, — пишет В. В. Штокмар, — и диссертацию 
защитила в сентябре 1942 г. Еще в феврале 1942 г. уехала (по эвакуации) 
с университетом в Саратов. Со мной уехала мать». В Саратове, куда был 
эвакуирован ЛГУ, В. В. Штокмар представила к защите кандидатскую 
диссертацию «Произведения Свифта как исторический источник». Судьба 
художественных произведений как исторических источников по истории 
Нового времени поразительно изменчива. Периоды значительного энтузи-
азма в использовании литературных памятников для воссоздания целого 
ряда сторон ушедшей действительности сменяются паузами, наполнен-
ными скепсисом относительно достоверности специфически художе-
ственно преломленной информации. Именно с этой негативной позицией 
полемизирует В. В. Штокмар в «Тезисах к диссертации»: «1. Вопреки 
установившейся в исторической науке традиции, произведения художе-
ственной литературы являются полноправным историческим источником. 
Материал, который они дают, в силу специфики художественности нуж-
дается в особых методах исследования. Художественная обобщенность 
не снижает ценности показаний такого рода источника, но, напротив 
того, увеличивает ее. Художественное обобщение, дающее картину дей-
ствительности в живых, конкретных образах, позволяет понять истинный 
смысл эпохи, так как оно дает типическое, неслучайное.

2. Для изучаемой нами эпохи (1688–1720) как раз произведения 
художественной литературы позволяют хорошо понять смысл событий. 
Больше всего это справедливо по отношению к произведениям одного из 
писателей этой эпохи — Свифта»4.

Концепция В. В. Штокмар об особой ценности художественных текстов 
как исторического источника встретила понимание у ее официальных 
оппонентов — историка М. А. Гуковского и филолога М. П. Алексеева. 
«Работа В. В. Штокмар, — писал М. А. Гуковский, подчеркивая новизну 
избранного диссертанткой аспекта исследования, — посвящена весьма 
мало освещенному в советской (и русской вообще) исторической лите-
ратуре периоду истории — началу XVIII в. в Англии, периоду, предше-
ствующему промышленному перевороту. При этом работа освещает дан-
ный период не обычным образом, разбирая экономические, социальные, 

3 ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 14. Д. 502. Л. 65, 68, 73, 129.
4 ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 12. Д. 1682. Л. 5.

политические или культурные характеристики его, а пытается поставить 
и разрешить вопрос, что дает для исторического анализа данного периода 
художественная литература этого времени, в частности, литературные 
произведения Дж. Свифта. Проблема поставлена свежо и смело, к раз-
решению ее привлечен большой, по некоторым разделам громадный, 
материал, общие выводы автора вполне приемлемы и доказаны четко 
и убедительно, на материале произведений Дж. Свифта автор показывает, 
что произведения эти не только являются весьма ценным историческим 
источником, но и источником особого рода, требующим специфической 
обработки и интерпретации для того, чтобы показания его могли быть 
использованы надлежащим образом»5. О методологической ценности 
исследования В. В. Штокмар для источниковедения писал в своем отзыве 
и М. П. Алексеев: «В работе В. В. Штокмар наиболее законченной, цель-
ной и продуманной представляется мне первая глава, в которой автор 
стремится доказать возможность и целесообразность использования 
литературных памятников для изучения истории. Хотя мысль эта не нова, 
но в данной работе автор представляет ее в новом, своеобразном аспекте, 
приводит ряд очень интересных примеров и анализов отдельных истори-
ческих трудов, обнаруживая при этом и хорошее знакомство с обширной 
литературой на различных европейских языках и собственную методо-
логическую зрелость. При дальнейшем расширении и несколько более 
стройной группировке материала (в хронологической последовательности) 
эта глава может иметь самостоятельное значение как интересный очерк 
по методологии исторической науки и историографии»6. 22 сентября 
1942 г. состоялась успешная защита диссертации. В дальнейшем иссле-
довательские интересы В. В. Штокмар переместились в тюдоровскую 
эпоху и новые задачи решались на иной источниковой базе, но студентам 
и аспирантам Валентина Владимировна охотно давала темы, связанные, 
например, с изучением английской народной баллады, да и последняя, 
подготовленная ею самой при жизни публикация, была посвящена анти-
пуританской сатире7.

«После защиты, — пишет В. В. Штокмар, — была направлена 
на работу в Иркутский государственный педагогический институт. 
В Иркутске проработала до августа 1945 г., когда по вызову вернулась 
в Ленинград для работы в Ленинградском государственном университете. 
В феврале 1943 г. получила звание доцента».

5 ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 12. Д. 1682. Л. 11–11 об.
6 ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 12. Д. 1682. Л. 14.
7 Штокмар В. В. Антипуританская сатира // Проблемы социальной структуры и идеологии 
средневекового общества. Л., 1984. С. 136–145.
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В. В. Штокмар жила и трудилась в эпоху, заявлявшую о себе высоким 
стилем. Предельно рациональный Ролан Барт писал, что высокие слова 
неизбежно обесцениваются. Однако он признавал, что когда за них вос-
ходят на эшафот, эти слова вновь исполняются изначальным смыслом. 
А то была эпоха, когда на эшафот всходили, и кровь под ним лилась. 
Характеристика В. В. Штокмар, написанная в 1948 г. О. Л. Вайнштейном 
от руки на плохоньком неформатном листке бумаги, сплошь состоит из 
клишированных фраз «о советском патриотизме и преданности делу 
Партии». Если бы не упоминание об одном, без преувеличения, герои-
ческом факте — работе Валентины Владимировны в госпитале в период 
блокады8. Подвигом было выжить в осажденном городе, а В. В. Штокмар 
еще и трудилась в госпитале. Но никому, кроме самых близких друзей, 
она об этом не рассказывала.

В. В. Штокмар приступила к работе в ЛГУ в непростые для универси-
тета и исторического факультета годы. В своем «e-mail-романе» «Разговор 
по душам» Нина Аловерт, подававшая большие надежды выпускница 
и аспирантка кафедры, реализовавшая себя, однако, как балетный кри-
тик и фотограф, вспоминает: «Пошла на истфак, на кафед ру Средних 
веков. И там столкнулась с интереснейшими людьми, которые как бы 
жили немножко в стороне от общества (например, с А. Люблинской, 
с В. Штокмар)»9. Написано с самыми лучшими намерениями, и чрез-
вычайно неточно. Ни Люблинская, ни Штокмар в стороне от общества 
не жили и свободными от общества себя не считали. Об этом, к примеру, 
свидетельствует история, как их обеих, к тому времени уже вполне состо-
явшихся исследователей, обязали в 1949 г. пройти учебу в университете 
марксизма-ленинизма.

То поистине «море бед», что обрушилось на кафедру истории Средних 
веков в 1949 г., подробно описано и проанализировано в книге Г. Е. Лебе-
девой и В. А. Якубского “Cathedra medii aevi”10. Обратимся к наиболее 
важным моментам. Уже на февральском заседании Ученого совета ист-
фака заведующему кафедрой истории Средних веков О. Л. Вайнштейну 
были высказаны претензии по поводу методики преподавания общего 
курса. «Две недели спустя заведующие кафед рами на заседании Уче-
ного совета истфака отчитывались о состоянии идейно-воспитательной 
работы. И на этот раз Вайнштейну пришлось самокритично признавать 
свои серьезные промахи: оказалось, медиевистами все еще даже не обсуж-

8 ОА СПбГУ. Ф. 1. Оп. л/д ППС за 1984–1985 гг. Связка 45. Д. 106. Л. 11.
9 Аловерт Н., Боде Л. Разговор по душам. E-mail-роман. СПб., 2014. С. 137.
10 Лебедева Г. Е., Якубский В. А. Cathedra medii aevi: Материалы к истории ленинградской 
медиевистики 1930–1950-х годов. СПб., 2008.

дался вопрос об идейно-политическом самовоспитании членов кафедры. 
“Есть, — записано в протоколе, — черты формализма в проработке работ 
Ленина и Сталина”»11. Натиск на кафедру факультетских неистовых рев-
нителей совпал с раскручивающимся в стране маховиком антикосмопо-
литической компании. В результате, в следующем году О. Л. Вайнштейн 
был снят с должности заведующего кафедрой, а еще через год уволен; 
и уже уволенного профессора Министерство перевело (задним числом!) 
на «постоянную работу в Киргизский государственный университет».

«Зловещий характер происходящего истфакийцы сполна ощутили 
в июне [1949 г.], когда началась переаттестация преподавательского 
состава. <…> К медиевистам факультетская комиссия проявила даже 
повышенный интерес. Как-никак, по свидетельству окончившего универ-
ситет в 1950 г. А. Х. Горфункеля, кафедра истории Средних веков была 
“одной из сильнейших на тогдашнем истфаке (зато и наиболее гонимой, 
бывшей на постоянном подозрении у партийного начальства)”. <…> 
Главным объектом начальственного внимания на сей раз стала доцент 
А. Д. Люблинская…»12. От неминуемого увольнения Александру Дмитри-
евну спасло заступничество М. В. Левченко и В. И. Рутенбурга.

Эту же пристрастную аттестацию проходила и В. В. Штокмар. В том 
году она была особенно уязвима, так как у нее не было постоянного обще-
ственного поручения. В Аттестации, подписанной 21 июня 1949 г. пред-
седателем аттестационной комиссии деканом Н. А. Корнатовским, сказано: 

«В. В. Штокмар — растущий молодой научный работник. Она дис-
циплинирована, работает над повышением своего идейно-политического 
уровня. Подала заявление в Университет Марксизма-Ленинизма.

Своей должности соответствует.
Потребовать возобновить в полном объеме прерванную за последний 

год общественную работу»13.
На общем фоне происходивших событий дело, можно сказать, завер-

шилось благополучно. А «фон» этот приобретал для членов кафедры 
все более трагический характер: летом того же 1949 г. был арестован 
М. А. Гуковский, и затем приговорен к 10 годам лагерей.

В свете этих событий рутинная, в общем, для сотен тысяч советских 
граждан учеба в вечернем Университете марксизма-ленинизма приоб-
ретает иной смысл, когда мы узнаем, при каких обстоятельствах туда 
вынуждены были записаться два ведущих преподавателя истфака.

11 Лебедева Г. Е., Якубский В. А. Cathedra medii aevi… С. 80.
12 Лебедева Г. Е., Якубский В. А. Cathedra medii aevi… С. 81.
13 ОА СПбГУ. Ф. 1. Оп. л/д ППС за 1984–1985 гг. Связка 45. Д. 106. Л. 21–21 об.
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Университет марксизма-ленинизма, куда В. В. Штокмар поступила 
одновременно с А. Д. Люблинской, она закончила в 1951 г. Этот факт рас-
сматривался как свидетельство высокого идейно-политического уровня 
В. В. Штокмар в течение всех 1950-х гг. в трех характеристиках, подпи-
санных сменявшими друг друга деканами, и служил В. В. Штокмар целое 
десятилетие поистине охранной грамотой. Мы нисколько не иронизируем 
по этому поводу задним числом. В этот период многие преподаватели 
кафедры и факультета искренне и усердно штудировали марксистскую 
методологию.

Так, по воспоминаниям В. А. Якубского, эти штудии происходили 
прямо в живом учебном процессе. На семинарских занятиях со студентами 
А. Д. Люблинская отшлифовывала марксистский категориальный аппа-
рат «Капитала». А великовозрастные студенты-фронтовики, сокурсники 
Якубского, ставили Люблинскую своими каверзными вопросами в тупик: 
«А из ослика, который ходит по кругу и вращает жернова, тоже извлека-
ется прибавочная стоимость?»

Безусловно, В. В. Штокмар также пыталась извлечь рациональное 
зерно из этих занятий. Так, в своей докторской она единственный раз в 
жизни употребляет термин «антикоммунистический». И вполне уместно. 
Так она характеризует ироничные тирады историка Дж. Нефа (вполне ею 
ценимого) в адрес принципа государственного регулирования экономики. 

Слова Н. Аловерт имеют свой конкретный смысл. Они характеризуют 
то положение кафедры и ведущих ее преподавателей, которое сложилось 
в 60–70-е гг., когда, наконец, сама работа на кафедре ЛГУ — кузнице, как 
тогда выражались, кадров для отечественной науки и образования, стала 
рассматриваться как общественное служение. А собственно общественная 
работа стала требоваться во вполне гомеопатических дозах.

На рубеже 50–60-х гг. В. В. Штокмар публикует свои наиболее зна-
чимые исследования по истории Англии XVI в. и на их основе в 1963 г. 
успешно защищает докторскую диссертацию. «Очерки по истории 
Англии XVI века» вышли в свет в 1957 г.14 К этому времени в русской 
дореволюционной и советской историографии значительное внимание 
было уделено аграрной истории и истории народных движений первой 
половины XVI в. (Штокмар особенно выделяет труды А. Н. Савина 
и В. Ф. Семенова.) Книга была адресована не только узкому кругу 
специалистов-медиевистов. Автор «Очерков» осознавала «острую 
потребность читателя в литературе, освещающей эпоху Шекспира», 
поэтому ее выбор падает на «наименее освещенные и в то же время 
вызывающие наибольший интерес вопросы».
14 Штокмар В. В. История Англии в XVI веке. Л., 1957.

В ряде очерков В. В. Штокмар продолжает темы исследования, тради-
ционные для советской историографии и порою уходящие своими корнями 
в дореволюционную отечественную науку: пауперизм, проблемы социаль-
ной структуры английского общества, мореплавание и торговля и т. д. 
В ряде других, особенно в очерке о раннем пуританском движении, она 
одновременно и восстанавливает порвавшуюся связь времен и намечает 
пути дальнейших исследований. Дело в том, что определенные успехи 
в изучении пуританизма XVI в. принадлежали представителям отече-
ственной историко-церковной науки, а в советский период проблема 
пуританского движения рассматривалась как составная часть изучения 
предпосылок английской буржуазной революции XVII в. Можно ска-
зать, что работа В. В. Штокмар заставила исследователей пуританизма 
вернуться к изучению его истоков в XVI в.

В следующей монографии В. В. Штокмар «Экономическая политика 
английского абсолютизма в эпоху его расцвета» (Л., 1962)15 рассматри-
ваются такие узловые проблемы как аграрная политика, промышленная 
политика. Отдельно выделены проблемы монопольных патентов и финан-
совой политики и отношения государства к торговым компаниям, покрови-
тельства торговле и мореплаванию, взаимоотношения короны и пиратства. 
В этой работе содержится историографический обзор вопроса об эконо-
мической политике английского абсолютизма второй половины XVI века 
в зарубежной исторической литературе. В. В. Штокмар отдает должное 
как Э. Гекшеру и Дж. Нефу, питающим склонность к широким обобще-
ниям, с некоторыми из которых она аргументировано спорит (например, 
с концепцией Нефа о двух промышленных революциях в Англии: 1-я — 
1540–1640 гг.), так и авторам конкретно-исторических работ. Штокмар, 
сама давшая блестящий разбор статута об учениках, высоко ценит иссле-
дование Маргарет Гей Дэвис об ученичестве, особенно в той части, где 
анализируется архивный материал по исполнению статута в графствах, 
и отмечает при этом в качестве недостатка работы Дэвис — нежелание 
признать антирабочий характер законодательства и отсутствие обобщения.

Полемика со своими предшественниками была продолжена В. В. Шток-
мар и в докторской диссертации «Социальная и экономическая политика 
английской абсолютной монархии второй половины XVI века» (Л., 1963). 
Так, Штокмар не согласна с господствовавшей в литературе трактовкой 
монополий как своеобразного орудия своекорыстной финансовой поли-
тики абсолютизма. В истории выдачи монопольных патентов она разли-
чает два периода: 1) до конца 1580-х гг. — практика вполне укладывается 
15 Штокмар В. В. Экономическая политика английского абсолютизма в эпоху его расцвета. 
Л., 1962.
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в протекционистскую политику английского абсолютизма; 2) второй 
период — исключительно в фискальных целях и интересах фаворитов16.

Защита докторской диссертации В. В. Штокмар состоялась 26 декабря 
1963 г. на заседании Ученого совета исторического факультета Ленин-
градского государственного университета. Официальными оппонентами 
выступили доктора исторических наук А. Д. Люблинская, В. М. Лав-
ровский и В. И. Рутенбург. Диссертация была высоко оценена и в пред-
ставленных на нее и на автореферат отзывах: группы всеобщей истории 
ЛОИИ АН СССР, кафедры истории Средних веков ЛГУ, коллег из Ленин-
градского, Иркутского и Донецкого пединститутов17.

Оппонентами В. В. Штокмар выступили крупнейшие отечественные 
историки. Их развернутые, сугубо индивидуальные по стилю и мысли 
отзывы18 интересны не только в части безусловно положительно оцени-
вающей работу В. В. Штокмар, но и в полемической; в не меньшей мере, 
чем о диссертации, они свидетельствуют о тех напряженных исследо-
вательских и методологических поисках, которые тогда вели их авторы. 
Так, В. И. Рутенбург, к тому времени уже эмпирически исследовавший 
и концептуально обобщивший историю раннего капитализма в Италии, 
подступал к формулированию своих новаторских концепций кризиса 
в Италии раннего Нового времени, типологии абсолютизма в странах 
Западной Европы и регионального абсолютизма в Италии. В своем отзыве 
он формулирует три ключевых проблемы, вынося их в особые разделы: 
генезис капитализма, внеэкономическое принуждение при капитализме 
и абсолютизм. Если в первых двух из них В. И. Рутенбург чаще соглаша-
ется с диссертантом (например, с выводом о форме развития товарного 
производства в цеховой оболочке), то в разделе об абсолютизме он чаще 
полемизирует именно с типологическими сопоставлениями В. В. Шток-
мар. Очевидно, что именно над этими проблемами В. И. Рутенбург раз-
мышлял в то время и сам.

Отзыв В. М. Лавровского хорошо передает атмосферу завышенных 
ожиданий международных контактов, возможность которых открылась 
с периодом оттепели: «Весьма возможно, конечно, что если бы нашей дис-
сертантке была представлена возможность поработать в течение несколь-
ких месяцев в PRO и BM, то она выбрала бы предметом своей докторской 
16 Штокмар В. В. Социальная и экономическая политика английской абсолютной монар-
хии второй половины XVI века. Автореф. дисс. … докт. истор. наук. Л., 1963.
17 Отчет о защите см.: И. Ш. [Защита докторских диссертаций в Ленинграде] // Средние 
века. 1964. Вып. 26. С. 214–216.
18 Выражаем признательность Елизавете Петровне Семеновой за предоставленную воз-
можность познакомиться с хранящимися в ее личном архиве текстами отзывов на дис-
сертацию В. В. Штокмар.

диссертации более узкую и специальную тему. Но это также относится 
к области desiderata в направлении исследовательских работ советских 
историков. Эти дезидерата, к счастью, становятся более реальными 
и осуществимыми для молодого поколения советских историков <…> Но, 
подобно С. И. Архангельскому, В. В. Штокмар пришлось строить свою 
докторскую диссертацию лишь на печатных источниках, что ограничи-
вало неизбежно ее исследовательские возможности. Ей удалось написать 
на материале печатных источников <…> хорошую, солидную работу…»19.

Это прямая полемика с источниковедческой установкой В. В. Шток-
мар: «Источники, на основании исследования которых написана данная 
работа, разнообразны и многочисленны. Все наиболее важные источники 
опубликованы, но далеко не все достаточно полно проанализированы 
и учтены историками, изучавшими XVI столетие. Попытка по-новому 
подойти к ним и учесть многое, оставленное историками в небрежении, 
дает возможность сделать ряд интересных наблюдений и прийти к новым 
выводам»20. Опора на фонд печатных источников, к сожалению, остава-
лась столбовой дорогой для работы большинства советских медиевистов 
и в 1960–1980-е гг. Стоит лишь удивляться тому, как много удавалось им 
сделать.

Коснемся некоторых аспектов этого многопланового исследования 
В. В. Штокмар.

Неоспоримо его уникальное место первого в отечественной исто-
риографии обобщающего труда по истории английского общества XVI в., 
английского абсолютизма, меркантилистской политике. Место, ничем 
не замещенное и по сию пору.

Работа В. В. Штокмар подтвердила верность традициям русской 
аграрной школы, рассматривавшей свои исследования как своего рода 
моральный долг перед крестьянством прошлого. Признаться, людям 
нашего поколения, в котором в качестве единственно допустимого стиля 
научной прозы насаждался, по выражению Корнея Чуковского, канцеля-
рит, был не понятен возвышенный и лично глубоко прочувствованный 
стиль, в котором о крестьянстве писал, например, академик С. Д. Сказкин 
как в своем спецкурсе по истории западноевропейского крестьянства 
в Средние века, так и в посмертно опубликованных записных книжках21. 
19 Подчеркнуто В. М. Лавровским. PRO — Public Record Offi ce «Государственный архив», 
BM — British Museum «Британский музей».
20 Штокмар В. В. Социальная и экономическая политика английской абсолютной монар-
хии второй половины XVI века. Автореф. дисс. … докт. истор. наук. Л., 1963. С. 6–7.
21 Сказкин С. Д. Очерки по истории западноевропейского крестьянства в средние века. 
М., 1968; Сказкин С. Д. Из истории социально-политической и духовной жизни Западной 
Европы в средние века. М., 1981.
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В известной степени многое здесь объясняют мемуары Е. В. Гутновой, 
в которых говорится о беззаветной любви С. Д. Сказкина к крестьянству: 
«…будучи человеком высокоинтеллектуальным, Сергей Данилович благо-
говел перед крестьянином-тружеником, которому не только посвятил свои 
главные научные труды, но и в своих сокровенных мыслях, записанных 
в дневниках, поклонялся в духе старых народнических идей»22.

Эмоционально В. В. Штокмар сдержаннее, но ее исследование также 
проникнуто большой симпатией к крестьянству.

Пересмотр этой, как верно отмечено, глубоко народнической тради-
ции мы обнаружили в работе Ю. П. Малинина и Д. А. Коцюбинского, 
ставившей, помимо прочего, своей целью проанализировать логические 
основания марксовой концепции генезиса капитализма. «Согласно 
логике этой теории, — писали Ю. П. Малинин и Д. А. Коцюбинский, — 
экспроприированным нечем существовать, кроме продажей своей рабо-
чей силы, и они неизбежно должны искать работодателя. Но это чисто 
умозрительная и фиктивная посылка, ибо нищие и бездом ные спокойно 
существовали, не нанимаясь на работу, как существуют нынче клошары 
и бомжи, отнюдь не обивая порогов бирж труда. Более того, нищенствуя, 
а когда воруя и грабя, они зарабатывали гораздо больше, чем могли 
получить за свой труд. Поэтому им мануфактура была не нужна, и когда 
с XVII в. стали строить работные дома — эти специализированные ману-
фактуры для экспроприированных, то их туда загоняли силой и держали 
под стражей»23.

В свое время мы, взывая именно к традиции В. В. Штокмар, полемизи-
ровали с авторами. «В приведенном выше отрывке примечательна не поле-
мика с концепцией 24 главы “Капитала”, а некая общая тональность. Если 
Марксом дана логическая схема процесса т. н. первоначального накопле-
ния, то в многочисленных исследованиях историков, методологически 
близких и далеких от Маркса, разъяснено, почему экспроприированные 
крестьяне предпочитали бродяжничать, в призрачной надежде вернуться 
к прежнему занятию, а не идти работать на мануфактуру; была ли спо-
собна мануфактура поглотить в ту эпоху все избыточное население и т. д. 
(Попутно отметим, что работные дома стали возникать еще в XVI в.) 
Отмеченную же тональность определяет даже не использование хлестких 
слов (“клошары, бомжи”). Когда в 1957 г. В. В. Штокмар писала в более 
резких выражениях о том, что еще не разорившиеся крестьяне XVI в. 

22 Гутнова Е. В. Пережитое. М., 2001. С. 362.
23 Малинин Ю. П., Коцюбинский Д. А. Ранний западноевропейский капитализм и его фео-
дальные истоки // Проблемы социальной истории и культуры Средних веков и раннего 
Нового времени. СПб., 1996. С. 26–27.

рассматривали пролетариат мануфактур как подонки общества, это ни в 
коей мере не определяло ее собственного отношения»24.

В своих трудах В. В. Штокмар неизменно подчеркивала трагедию 
обезземеленных крестьян, чудовищный характер обрушенных на них 
преследований.

По адресу работы В. В. Штокмар оппонентами были высказаны и заме-
чания. Основные сводились к переоценке диссертантом степени осознан-
ности проводимой абсолютистским правительством экономической поли-
тики. Это содержится и в отзыве 1963 г. А. Д. Люблинской и в вышедшей 
в 1968 г. книге О. Л. Вайнштейна «История советской медиевистики»25. 
Правда, эти упреки адресованы О. Л. Вайнштейном обеим напечатанным 
монографиям. «В докторской диссертации, — писал историограф, — 
Штокмар заметно смягчила свои формулировки, сильнее подчеркнув 
положительную роль абсолютизма в капиталистическом развитии страны 
и “антинародный” (но не антибуржуазный) характер его законодатель-
ства». В этой связи интересен Отзыв группы всеобщей истории ЛОИИ 
АН СССР о диссертации В. В. Штокмар, написанный О. Л. Вайнштейном. 
«В. В. Штокмар, — пишет в своем отзыве Вайнштейн, — строит картину 
государственной политики на широком фоне и во взаимосвязи со всеми 
важнейшими процессами, протекавшими в Англии в эпоху аграрного пере-
ворота и бурной ломки традиционных форм производства и промышлен-
ности. <…> Главная цель автора — показать эволюцию правительственной 
политики как реакцию на важнейшие явления социально-экономической 
жизни бурного для Англии XVI века — безусловно в диссертации достиг-
нута, что и составляет главное ее достоинство».

Похоже, что для сформулировавших замечание, сознательно прово-
димая политика — результат объективного отражения и понимания дей-
ствительности. В. В. Штокмар никогда не рассматривала законодательные 
меры изолированно, сами по себе. Она понимала, что и своекорыстно про-
водимые законы имеют целеполагание, независимо оттого, воплощаются 
они в действительности или нет. А механизм принятия каждого из рас-
сматриваемых ею законодательных памятников она представляла во всех 
деталях. Английскую действительность XVI в. она реконструировала как 
на основании собственного анализа источников, так и на основании обоб-
щения значительного массива историографии. Знание многочисленной 
памфлетной литературы того времени позволяло В. В. Штокмар уяснить, 

24 Березкин А. В. Английские памфлеты о бродягах и преступниках XVI – начала XVII вв. // 
Проблемы социальной истории и культуры Средних веков и раннего Нового времени. 
СПб., 2003. Вып. 4. С. 99.
25 Вайнштейн О. Л. История советский медиевистики. 1917–1966. Л., 1968. С. 317.
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в каких, порой фантастических формах, эта действительность отражалась 
в сознании современников. Отнюдь не все диагнозы были верны, а уж 
средства для лечения проблем английского общества и подавно. Но сквозь 
всю эту толщу ошибок и заблуждений В. В. Штокмар ясно усматривала 
совершенно новые тенденции. Правительство Елизаветы Тюдор все чаще 
привлекало в качестве советников и консультантов при принятии реше-
ний сведущих людей, порою не взирая на их социальный статус. Укажем 
в данном случае на меморандумы знаменитого купца Томаса Грешема, 
основателя Лондонской Королевской биржи. В. В. Штокмар вжилась 
в изучаемую ею эпоху и была убеждена в сознательности проводимой 
абсолютистским правительством политики.

Первой ипостасью, в которой преподаватель предстает перед студен-
том, является образ лектора. Валентина Владимировна Штокмар была 
образцом в высшей степени традиционного университетского лектора, 
в лучшем значении этого слова. В изложении она строго соблюдала баланс 
между материалом концептуального характера и органически вплетен-
ными в рассказ фактами, событиями, портретными зарисовками, что 
придавало определенную занимательность ее лекциям. Ее лекции поль-
зовались успехом у широкой аудитории: и у тех зубрилок, кто стремился 
записать к экзаменам систематически изложенный учебный материал, 
и у тех, устремленных в науку студентов, кто мог оценить масштабы 
предварительной источниковой и историографической проработки темы, 
в результате которой лектор представлял в компактном виде все сложней-
шие многоплановые научные исследования по данной тематике. Особенно 
любили слушать В. В. Штокмар аспиранты, в недалеком будущем сами 
преподаватели, так как в читаемом ее курсе была бездна методических 
находок. Так, например, раздел университетского учебника, посвященный 
Реформации, был написан ведущим советским специалистом в этой обла-
сти М. М. Смириным. Изложение, как и полагалось, начиналось с анализа 
социально-экономической обстановки, расклада классовых и политиче-
ских сил, и лишь затем следовало изложение учения Лютера в объеме, 
пропорциональном предшествующим разделам. И наш преподавательский 
опыт показал, что студенту, особенно заочнику, трудно самому увязать все 
эти разделы. Валентина Владимировна начинала с подробного изложения 
католической доктрины спасения и затем переходила к лютерову ответу 
на нее, столь же подробно излагая лютеранское вероучение, а потом 
удивительно органически на этот материал накладывалась и политиче-
ская, и экономическая проблематика. Можете представить нашу радость 
в тот момент, когда в девяностые годы прошлого столетия в учебнике 
оксфордского теолога Алистера Макграта мы нашли все тот же мето-

дический ключ к пониманию эпохи Реформации, который в свое время 
подобрала к ее объяснению Валентина Владимировна. В полемическом 
запале английский профессор утверждал, что стремление понять данную 
эпоху, не обращаясь к богословской мысли, равносильно попытке понять 
русскую революцию, не уяснив себе, что такое марксизм26.

Лекции В. В. Штокмар были образцовыми и в риторическом отноше-
нии: мысль излагалась четко и прозрачно, любой экскурс в сторонние 
предметы завершался возвращением к исходной точке рассуждения, а все 
рассуждение всегда резюмировалось выводом, изложенным в короткой 
ударной фразе, особым образом интонированной. 

В. В. Штокмар работала на историческом факультете среди множества 
выдающихся, редчайшей образованности и таланта лекторов, но она 
не только сумела не потеряться на их фоне, но и проявила свою неповто-
римую индивидуальность, свое творческое credo.

Искусство Штокмар-лектора в полной мере проявилось в учебном 
пособии для студентов-филологов «История Англии в средние века»27.

Другой ипостасью вузовского преподавателя является его наставни-
чество. В. В. Штокмар трудилась на кафедре, где у каждого из ее коллег 
было не только свое особое поле исследования (византиноведение, герма-
нистика, полонистика), но и особый исследовательский почерк, методо-
логические пристрастия и т. п. Для студентов и аспирантов это создавало 
уникальную возможность выбора себе наставника по своей интеллекту-
альной склонности, по душе. С известной долей обобщения можно ска-
зать, что в ученики к Г. Л. Курбатову охотно шли питавшие склонность 
к широким концептуальным построениям, к А. Н. Немилову — увлечен-
ные культурой эпохи Возрождения, к В. А. Якубскому — стремящиеся 
пересмотреть застарелые научные заблуждения, опровергнуть «общие 
места». Была своя притягательная сила и в занятиях с Валентиной Вла-
димировной. Уже на практикуме по Введению в специальность, кото-
рый вела В. В. Штокмар, студенты-первокурсники имели возможность 
увидеть, какую бездну исторических сведений сообщал даже крохотный 
фрагмент средневекового документа, когда с вопросами к нему подступал 
опытный источниковед28. А ненавязчивое обучение стилистике перевода! 
26 Макграт А. Богословская мысль эпохи Реформации. Одесса, 1996.
27 Штокмар В. В. История Англии в средние века. Л., 1973.
28 Об этом же пишет и С. П. Маркова: «С первых дней, как только студент оказывался под ру-
ководством Валентины Владимировны, начиналось его обучение работе с историческими ис-
точниками. Это ни в какой мере не ограничивало возможности самостоятельного выбора про-
блемы исследования и анализа материала документов, самостоятельности выводов, к которым 
приходил дипломник или диссертант». Маркова С. П. Вспоминая Валентину Владимировну 
Штокмар (К 100-летию со дня рождения) // Средние века. М., 2014. Вып. 75 (3–4). С. 473.
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Будучи профессиональным филологом, В. В. Штокмар учила дозировано 
использовать архаизмы с тем, чтобы кроме передачи смысловой точности 
перевод позволил бы читателю стилистически ощутить временную дис-
танцию, отделявшую его от эпохи создания документа. Словом, в ученики 
к В. В. Штокмар шли не просто увлеченные, а влюбленные в кропотливую 
источниковедческую работу. Среди множества педагогических приемов, 
помогавших раскрытию способностей ее учеников, следует отметить 
умение В. В. Штокмар с большой осмотрительностью выбирать посиль-
ную для студента тему, которая смогла бы возбудить его академический 
интерес и пробудить его дремлющие, глубоко запрятанные таланты. 
Все аспиранты и студенты В. В. Штокмар успешно защищались, 
а А. Н. Немилов, желая сделать ей приятное, как-то заговорил о школе 
В. В. Штокмар, что она категорически отрицала. Но все прошедшие 
подготовку на занятиях Валентины Владимировны отлично понимали, 
что школу, в смысле выучки научной работе, она давала отличную.

«Валентина Владимировна, — вспоминает одна из первых аспиранток 
Штокмар С. П. Маркова, — обладала еще одним качеством — любить, 
опекать своих учеников, не терять с ними связей, оказывать им помощь 
даже на бытовом уровне. Примеры, когда квартира профессора могла 
на некоторое время стать местом жительства, знаю из собственного опыта 
и опыта некоторых своих коллег»29.

Валентина Владимировна была наделена исключительным чувством 
юмора, причем в редчайшем его изводе — академическом, то есть психо-
логически тонкой гранью между точным, резким ударом словом и мягким 
интеллигентным флером профессорского наставления. Так, дипломник 
накануне защиты диплома об истории английской купеческой компании, 
существовавшей в XVI–XVII вв., с пафосом обращается к научному руко-
водителю: «Валентина Владимировна, в этом году исполняется 400 лет 
со дня основания той компании. Может быть, я начну свое выступление 
с того, что отмечу юбилейную дату?» Валентина Владимировна мгновенно 
реагирует: «Да, да, а работу свою Вы посвятите Маргарет Тэтчер?»

Летом 1984-го на факультете торжественно и сердечно отметили 
70-летие В. В. Штокмар. Было так много поздравлений от разъехавшихся 
по всем городам и весям поистине необъятной страны учеников, что 
И. П. Медведев полушутя-полуобиженно призвал собрание вернуться 
в Ленинград: все-таки Штокмар — ленинградский ученый.

В июне В. В. Штокмар написала заявление о работе на будущий учеб-
ный год. Судьба распорядилась иначе.
29 Маркова С. П. Вспоминая Валентину Владимировну Штокмар (К 100-летию со дня рож-
дения) // Средние века. М., 2014. Вып. 75 (3–4). С. 473.

Не стало В. В. Штокмар 22 сентября 1984 г. 
Уже после ее кончины вышел 3-й том «Истории крестьянства 

в Европе», итоговый для отечественной аграрной истории труд, в котором 
принимала участие В. В. Штокмар. Переиздана стараниями Е. П. Семено-
вой и С. Е. Федорова ее «История Англии в средние века»30. Теперь уже 
не только ее ученики, но и ученики ее учеников продолжают научные 
и педагогические традиции В. В. Штокмар.

Заключим словами поэта:

«О милых спутниках, которые наш свет
Своим сопутствием для нас животворили,
Не говори с тоской: их нет,
Но с благодарностию: были».

Данные о статье:
Авторы: Березкин Андрей Владимирович, к. и. н., доцент кафедры западноевропейской 

и русской культуры, a.berezkin@spbu.ru 
Лебедева Галина Евгеньевна, д. и. н., профессор кафедры истории Средних веков Санкт-

Петербургского государственного университета, g.lebedeva@spbu.ru 
Черепенина Надежда Юрьевна, заведующая отделом использования и публикации 

документов Центрального государственного архива Санкт-Петербурга, cherepenina@cga.
spbarchives.ru

Заголовок: Труды и дни профессора В. В. Штокмар. 
Резюме: Статья посвящена жизни и творчеству Валентины Владимировны Штокмар — 

советского ученого-медиевиста, специалиста по истории Англии в эпоху позднего Средне-
вековья и раннего Нового времени. Дана подробная характеристика основных этапов жиз-
ненного пути и научной карьеры Валентины Владимировны, представлен обзор ее основных 
публикаций и тем исследования. Авторы статьи привлекли многие архивные документы, 
а также воспоминания родственников, коллег и учеников Валентины Владимировны, что 
позволило им более детально и с новых позиций оценить роль и значение Валентины Вла-
димировны как в развитии кафедры истории средних веков, где она проработала большую 
часть жизни, так и для развития советской медиевистики в целом. 

Ключевые слова: Валентина Владимировна Штокмар, Англия, капитализм, феодализм, 
Средние века, Ленинградский государственный университет, кафедра истории средних 
веков. 

Information about the article: 
Authors: Berezkin Andrey Vladimirovich, PhD (in History), Assistant Professor of Russian 

and West European Culture’s Department at Saint-Petersburg State University, a.berezkin@
spbu.ru. 

Lebedeva Galina Evgen’evna, Doctor of History, Professor of Medieval History Department 
at Saint-Petersburg State University, g.lebedeva@spbu.ru

30 Штокмар В. В. История Англии в средние века. 2-е изд. / Предисл. Е. П. Семеновой и 
С. Е. Федорова. СПб., 2000.



Г. Е. Лебедева, А. В. Березкин, Н. Ю. Черепенина36 Труды и дни профессора В. В. Штокмар 37

Cherepenina Nadezhda Yur’evna, Chief of Department of Application and Publication of 
Documents at Central State Archive of Saint-Petersburg, cherepenina@cga.spbarchives.ru

Title: Works and Days of Professor V. V. Shtokmar. 
Summary: the present paper is dedicated to life and creativity of Valentina Vladimirovna 

Shtokmar — a Soviet medieval scholar, who was a specialist in the history of England during 
late Medieval time and early Modern time. A detailed description of the main steps of her life 
and scholar career is submitted, a survey of her main papers and subjects of study are presented. 
The authors of present paper turned to many archival documents and memories of relatives, col-
leagues and students of Valentina Vladimirovna, that enabled them to assess more particularly 
and from the new point of view the role and contribution of Valentina Vladimirovna both for 
development of Medieval History Department at Saint-Petersburg State University and Soviet 
Medieval studies in whole. 

Ключевые слова: Valentina Vladimirovna Shtokmar, England, capitalism, feudalism, 
Middle ages, Leningrad State University, Medieval History Department. 

Литература, использованная в статье:
Аловерт, Нина, Боде, Лео. Разговор по душам. E-mail-роман. СПб.: Звезда, 2014. 304 с. 
Березкин, Андрей Владимирович. Английские памфлеты о бродягах и преступниках 

XVI – начала XVII вв. // Проблемы социальной истории и культуры Средних веков и раннего 
Нового времени. Вып. 4. СПб., 2003. С. 91–102. 

Вебер, Карл Мария. Жизнь музыканта. (Главы из неоконченного романа) / Пер. и ком. 
В. В. Штокмар // Советская музыка. 1935. № 7/8. С. 3–15.

Гутнова, Евгения Владимировна. Пережитое. М.: Росспэн, 2001. 463 с. 
И. Ш. [Защита докторских диссертаций в Ленинграде] // Средние века. 1964. Вып. 26. 

С. 214–216.
Лебедева, Галина Евгеньевна, Якубский, Владимир Александрович. Cathedra medii aevi: 

Материалы к истории ленинградской медиевистики 1930–1950-х годов. СПб.: Изд-во 
СПбГУ, 2008. 123 с. 

Макграт, Алистер. Богословская мысль эпохи Реформации. Одесса: Богомыслие, 
1994. 316 с. 

Малинин, Юрий Павлович, Коцюбинский Д. А. Ранний западноевропейский капитализм 
и его феодальные истоки. // Проблемы социальной истории и культуры Средних веков 
и раннего Нового времени. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1996. С. 23–32.

Маркова, Светлана Петровна. Вспоминая Валентину Владимировну Штокмар 
(К 100-летию со дня рождения) // Средние века. М., 2014. Вып. 75 (3–4). С. 47–481.

Сказкин, Сергей Данилович. Очерки по истории западноевропейского крестьянства 
в средние века. М.: Изд-во МГУ, 1968. 378 с. 

Сказкин, Сергей Данилович. Из истории социально-политической и духовной жизни 
Западной Европы в средние века. М.: Наука, 1981. 295 с. 

Штокмар, Валентина Владимировна. Антипуританская сатира // Проблемы социаль-
ной структуры и идеологии средневекового общества. Л.: Изд-во ЛГУ, 1984. С. 136–145.

Штокмар, Валентина Владимировна. История Англии в XVI веке. Л.: Изд-во ЛГУ, 
1957. 160 с. 

Штокмар, Валентина Владимировна. Социальная и экономическая политика англий-
ской абсолютной монархии второй половины XVI века. Автореф. дисс. … докт. ист. наук. 
Л., 1963.

Штокмар, Валентина Владимировна. Экономическая политика английского абсолю-
тизма в эпоху его расцвета. Л.: Изд-во ЛГУ, 1962. 155 с. 

Штокмар, Владимир Владимирович. История Англии в средние века. 2-е изд. / Предисл. 
Е. П. Семеновой и С. Е. Федорова. СПб.: Алетейя, 2000. 203 с. 

References:
Alovert Nina, Bode Leo. Razgovor po dusham. E-mail — roman [A Heart-to-Heart Talk — 

E-mail novel]. СПб.: Zvezda Publ., 2014. 304 p. (in Russian)
Berezkin Andrey Vladimirovich. Angliyskie pamfl ety o brodyagakh i prestupnikakh XVI — 

na chala XVII vv. [English pamphlets about vagabonds and lawbreakers], in Problemy sotsial’noy 
istorii i kul’tury Srednikh vekov i rannego Novogo vremeni. Vol. 4. СПб., 2003. Pp. 91–102. (in 
Russian)

Gutnova Evgeniya Vladimirovna. Perezhitoe [Past Experience]. М.: Rosspen, 2001. 463 p. 
(in Russian)

Lebedeva Galina Evgen’evna, Yakubskiy Vladimir Aleksandrovich. Cathedra medii aevi: 
Materialy k istorii leningradskoy medievistiki 1930–1950-kh godov [Cathedra medii aevi: 
The Data for the History of Leningrad Medieval Studies]. SPb.: SPbGU Publ., 2008. 123 p. 
(in Russian)

Makgrad Alister. Bogoslovskaya mysl’ epokhi Reformatsii [Theological Thought of 
Reformation]. Odessa: Bogomyslie Publ., 1994. 316 p. (in Russian)

Malinin Yuriy Pavlovich, Kotsyubinskiy D. A. Ranniy zapadnoevropeyskiy kapitalism i 
ego feodal’nye istoki [Early West European Capitalism and its Feudal Origins], in Problemy 
sotsial’noy istorii i kul’tury Srednikh vekov i rannego Novogo vremeni. SPb.: SPbGU Publ., 
1996. Pp. 23–32. (in Russian)

Markova Svetlana Petrovna. Vspominaya Valentiny Vladimirovy Shtokmar (K 100-letiyu so 
dnya ee rozhdeniya) [Remembering Valentina Vladimirovna Shtokmar (On the Occasion of her 
100th Birth Day)], in Srednie veka. 2014. Vol. 75. Pp. 47–481. (in Russian)

I. Sh. [Zashchita doktorskikh dissertatsiy v Leningrade] [A Defence of Doctoral Theses], in 
Srednie veka. 1964. Vol. 26. Pp. 214–216. (in Russian)

Shtokmar Valentina Vladimirovna. Antipuritanskaya satira [Anti-Puritan Satyr], in Problemy 
sotsial’noy struktury i ideologii srednevekovogo obshchestva. L.: LGU Publ., 1984. Pp. 136–145. 
(in Russian)

Shtokmar Valentina Vladimirovna. Ekonomicheskaya politika angliyskogo absolyutizma v 
epokhu ego rastsveta [Economical Policy of English Absolutism in the time of its Prosperity]. L.: 
LGU Publ., 1962. 155 p. (in Russian)

Shtokmar Valentina Vladimirovna. Istoriya Anglii v srednie veka. 2-e izd. Predisl. E. P. Seme-
novoy i S.E. Fedorova [The History of England. 2nd edition. Preface by E. P. Semenova, 
S. E. Fedorov]. SPb.: Aleteya, 2000. 203 p. (in Russian)

Shtokmar Valentina Vladimirovna. Istoriya Anglii v XVI veke [The History of England in 
XVI c.]. L.: LGU Publ., 1957. 160 p. (in Russian)

Shtokmar Valentina Vladimirovna. Sotsial’naya i ekonomicheskaya politika angliyskoy 
absolyutnoy monarkhii vtoroy poloviny XVI veka. Avtoreferat doktorskoy dissertatsii [Social and 
Economical Policy of English Absolute Monarchy in the second half of 16th c. An Abstract of 
Doctoral Thesos]. L., 1963. (in Russian)

Skazkin Sergey Danilovich. Iz istorii sotsial’no-politicheskoy i dukhovnoy zhizni Zapadnoy 
Evropy v srednie veka [From the History of Social-Political and Spiritual Life of Western Europe 
in Middle Ages]. М.: Nauka Publ., 1981. 295 p. (in Russian)

Skazkin Sergey Danilovich. Ocherki po istorii zapadnoevropeyskogo krest’yanstva v srednie 
veka [Studies in the History of West European peasantry in Middle Ages]. М.: MGU Publ., 1968. 
378 p. (in Russian)

Veber Karl Mariya. Zhizn’ muzykanta. (Glavy iz neokonchennogo romana), per. i kom. V. V. 
Shtokmar [The Life of Musician. (The Chapters from un-fi nished Novel)], in Soviet Music. 1935. 
N. 7/8. Pp. 3–15.


