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Ушла из жизни профессор Виктория Сливовская

27 декабря 2021 года ушла из жизни Виктория Сливовская – профессор, доктор историче-
ских  наук,  почетный  доктор  Российской  академии  наук,  многолетний  сопредседатель
Российско-польской комиссии историков Российской академии наук и Польской академии
наук,  выдающийся  ученый,  легендарный  деятель  науки,  человек  высоких  нравственных
качеств и твердых убеждений. Ее долгий жизненный путь представляет собой пример безза-

ветного  служения  и  беззаветной
преданности  науке.  Виктория
Сливовская  являлась,  пожалуй,
самым  известным  и  уважаемым
польским историком в России на
протяжении последнего полувека.

В. Сливовская  появилась  на
свет в Варшаве 26 июня 1931 г. в
семье  антиквара  и  библиофила
Д. Левин-Ласки.  Но  вскоре  мир-
ное счастливое детство сменилось
самым страшным, что можно себе
представить – ужасами нацизма и
холокоста.  Виктория  вместе  со
своей семьей оказалась в Варшав-
ском  гетто  и,  казалось,  девочку

ожидала  неминуемая  гибель.  31 августа  1942 г.  на  глазах  одиннадцатилетней  Виси
фашистскими оккупантами была убита ее мать, сама она чудом выжила во время облавы.
Спасение организовала родная тетка – по новым документам на имя Виктории Заленской
девочку вывезли из гетто.

После  окончания  лицея  в  Варшаве  в  1949 г.  Виктория  поступила  на  исторический
факультет Ленинградского государственного педагогического института им. А.И. Герцена, с
отличием его  окончила  и  вернулась  в  Польшу уже в  качестве  молодого перспективного
ученого-историка.  В  России  Виктория  вышла  замуж  за  однокурсника  Рене  Сливовского
(1930–2015), будущего видного ученого-литературоведа, а также впоследствии и соавтора
многих ее работ.  Научно-творческое сотрудничество двух ученых стало залогом междис-
циплинарного подхода в их трудах.  Научные интересы Виктории сформировались еще в
студенческие  годы  –  это  история  Польши  и  России  XIX в.,  общественно-политическое
движение  XIX в.,  польско-российские  общественно-политические  и  культурные  связи  и
взаимовлияние, история ссылки (особенно польской ссылки в Сибирь).

В 1953 г. молодой историк Виктория Сливовская поступила в аспирантуру, ее научным
руководителем  стал  профессор  Стефан  Кеневич  (1907–1992,  с  1970 г.  академик  ПАН).
С этого  времени  научная  биография  В. Сливовской  была  теснейшим  образом  связана  с
Институтом истории Польской Академии наук, с его становлением и развитием – здесь она
проработала более пятидесяти лет, пройдя путь от аспирантки до заведующего сектором,
став выдающимся источниковедом и археографом.

В 1963 г.  В. Сливовская  защитила  диссертацию о петрашевцах,  издав  через  год по ее
материалам  свою  первую  монографию  «Дело  петрашевцев»  Но  настоящим  научным
бестселлером  стала  вышедшая  из-под  ее  пера  первая  научная  биография  Николая I  на
польском языке «Николай I и его эпоха (1825–1855)» (1965).  Огромное значение в своей
научной деятельности В. Сливовская уделяла публикации источников. Ее первым опытом
стала  публикация  «Воспоминаний  революционера»  П. Кропоткина  (1959)  и  двухтомника
«Памятники  декабристов»  (1960).  В 1960–1980-е гг.  В. Сливовская  активно  переводит  на
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польский язык и публикует памятники русской мемуаристики,  а  в 1990-е гг.  и позже ее
особенное внимание привлекают сибирские воспоминания поляков.

Виктория  Сливовская  как  составитель  и  член  главной
редакции  активно  работала  в  советско-польском  проекте  по
публикации  серии  «Восстание  1863 года.  Материалы  и
документы» (1961–1994, 30 томов). Под фактическим руковод-
ством  профессора  В. Сливовской  с  1978 г.  выходило  в  свет
многотомное  советско-польское  документальное  издание
«Польское  освободительное  движение  и  общественно-
культурные  связи  в  XIX веке.  Исследования  и  материалы»,
благодаря которому в научный оборот было введено множество
ценных  материалов  из  российских  архивов.  В  рамках  этой
академической  серии  был  издан  биографический  справочник
«Участники  освободительных  движений  в  1832–1855 годах.
(Королевство Польское)» (1990), и с этого времени В. Сливов-
ская  с  огромным  интересом  погружается  в  историческую
биографику,  начинает  систематизировать  личные  данные  и
посвящает  свой  исследовательский  потенциал  важнейшему
направлению современной исторической науки – составлению
биографических справочников и словарей. В. Сливовская разра-
ботала  методологию  составления  биографических  справоч-
ников,  в  которой  нашли  отражение  как  принципы  советской
школы (В.А. Дьяков),  так  и  традиции  польской исторической
биографики XIX – первой трети  XX в.  Благодаря профессору
Сливовской  в  Институте  истории  ПАН  была  составлена
уникальная  персональная  картотека  польских  ссыльных.
В 1998 г.  В. Сливовская  опубликовала  большой  биографиче-
ский  словарь  «Польские  ссыльные  в  Российской  империи  в
первой  половине  XIX века»,  включающий  2 674  персоналии
(вместе с приложениями – информацию о 3 500 ссыльных). 

С  середины  1950-х гг.  Виктория  Сливовская  вела  важную
работу, направленную на интеграцию научных школ – она знако-
мила польских исследователей с достижениями советской истори-
ческой  науки,  регулярно  подготавливая  аналитические  обзоры
исследований  по  общественно-политической  истории  XIX в.
Среди ее рецензий стоит отметить очерки, посвященные трудам
М.В. Нечкиной,  И.А. Федосова,  П.Н. Ольшанского,  С.Б. Окуня,
И.В. Пороха, Н.Я. Эйдельмана, Н.М. Пирумовой и др. 

В числе работ профессора В. Сливовской, изданных уже в XXI в., необходимо отметить
монографию «Побеги из Сибири» (2005) и публикацию дневников Ю.Г. Сабиньского (2009):
сегодня  оба  этих  труда,  чрезвычайно  важных  для  отечественной  науки,  переведены  на
русский язык.  Виктория Сливовская всегда занимала твердую позицию против вульгари-
зации  и политизации исторической науки,  особенно  в  контексте  проблематики изучения
каторги и ссылки, критикуя мифологизированные и идеологизированные подходы, призывая
всегда разделять правду и ложь, твердо и точно опираться на источники.

Нельзя не отметить духовный авторитет Виктории Сливовской. В 1990-е гг., продолжая
активно  заниматься  научными  исследованиями,  она  готовит  к  печати  документальный
сборник «Дети холокоста говорят…», продолжением которого стало издание «Черный год…
черные годы…» (составление и комментарии В. Сливовской, 1993) – этими публикациями
профессор  Сливовская  выразила  свою  общественную  позицию  в  посткоммунистической
Польше. В 2008 г. выходит книга объективных и честных воспоминаний Виктории и Рене
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Виктория Сливовская.
Побеги из Сибири

(Санкт-Петербург, 2014)

Виктория и Рене Сливовские.
Россия – наша любовь

(Варшава, 2008)
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Сливовских «Россия – наша любовь», в которой их частная жизнь предстает в контексте
широкой картины жизни научной и творческой элиты Советского Союза.

Виктория  Сливовская  вписала  свое  имя  в  историю  исторической  науки,  для  которой
сделала чрезвычайно много. А в наших сердцах она навсегда останется как чрезвычайно
добрый,  одухотворенный,  отзывчивый  человек  со  светлым  характером,  как  духовно-
нравственный образец в науке и в жизни, как личность, наделенная огромной силой духа.

Е.Н. Туманик,
канд. ист. наук,

Новосибирская государственная
консерватория им. М.И. Глинки
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