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ЗАЙОНЧКОВСКИЙ Пётр Андреевич
[5(18).9.1904, г. Уральск, ныне Республика
Казахстан – 30.9.1983, Москва], рос. историк. Из
семьи воен. врача, потомственного дворянина. В
1914–19 учился в 1-м Московском и Киевском
кадетских корпусах. В 1920–35 сменил
несколько рабочих профессий. После отмены
социальных ограничений на поступление в вузы
окончил экстерном Моск. ин-т истории,
философии и лит-ры (1937). В 1936–40 на
преподавательской работе. В 1941
добровольцем вступил в РККА, в 1944
демобилизован в звании гвардии майора в связи
с тяжёлой контузией. Зав. отделом рукописей
Гос. б-ки им. В. И. Ленина (1944–1952; ныне Рос.
гос. б-ка). В 1951–83 проф. (с 1948 доцент) историч. ф-та МГУ. Одновременно
директор Науч. б-ки им. А. М. Горького МГУ (1952–54), проф. Горьковского ун-та им.
Н. И. Лобачевского (1958–72), ответств. ред. ж. «Научные доклады высшей школы.
Исторические науки» (1958–61). Чл.-корр. Брит. академии (1973).
В круг науч. интересов З. входила история внутр. политики, армии, экономики,
социальных отношений, обществ. мысли России 19 – нач. 20 вв. Объектом науч.
анализа в его первой монографии «Военные реформы 1860–1870-х годов в России»
(1952) стала реформаторская деятельность воен. мин. Д. А. Милютина. Начатое в
этом исследовании изучение политич. борьбы в среде высшей бюрократии З.
продолжил в книгах «Отмена крепостного права в России» (1954; 3-е изд., 1968,

переведена на кит., англ. и япон. языки), «Кризис самодержавия на рубеже 1870–
1880-х годов» (1964) и «Российское самодержавие в конце XIX столетия» (1970;
переведена на англ. яз. и издана в США в 1976). Для творчества З. были характерны
смелое обращение к таким темам, которые не считались значимыми в сов.
историографии, и интерес к личности в истории. В центре его книг были императоры,
вел. князья, министры, губернаторы, не являвшиеся героями и не
заслуживавшие развёрнутых характеристик с позиций сов. историч. науки 1950–70х гг. В своей методологии З. придерживался принципа приоритета факта перед
концепцией. В ст. «О честности в науке» (газ. «Известия», 1960, 16 апр.) высказался
против искажения историч. фактов в угоду конъюнктурным соображениям. Труды З.
отличались обилием привлечённого к исследованию архивного материала, высокой
фактологич. точностью. В своих работах З. широко использовал, наряду с
документами офиц. делопроизводства и мемуарами, массовые источники. Книга З.
«Проведение в жизнь крестьянской реформы 1861 г.» (1958) основана на анализе
более чем 7 тыс. уставных грамот. В работах «Самодержавие и русская армия на
рубеже XIX–XX столетий, 1881–1903» (1973), «Правительственный аппарат
самодержавной России в XIX в.» (1978) З. представил широкую картину состояния
армии и государственного аппарата, образа жизни и корпоративной идеологии
чиновничества и офицерского корпуса, проанализировал их социальный состав на
основе такого массового источника, как формулярные списки.
Опубликовал фундаментальные источники: дневники воен. мин. Д. А. Милютина за
1873–82 гг. (т. 1–4, 1947–50), мин. внутр. дел П. А. Валуева (т. 1–2, 1961), гос.
секретаря А. А. Половцова (т. 1–2, 1966) и др. По инициативе и под рук. З. изданы
уникальные библиографич. указатели «История дореволюционной России в
дневниках и воспоминаниях» (т. 1–5, 1976–89, издание завершено после смерти З.) и
«Справочники по истории дореволюционной России» (1971, переиздан в 1978),
признанные историками и библиографами незаменимыми пособиями в
исследовательской работе. З. создал свою науч. школу, 50 его аспирантов защитили
кандидатские диссертации, 15 из них стали докторами наук.
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