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МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОГО КРУГЛОГО СТОЛУ, 
ПРИСВЯЧЕНОГО СТОРІЧЧЮ  

З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
 ІРИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ ЗАВ'ЯЛОВОЇ  

(25 листопада 2011 р.) 
 

 

И.В. Немченко 

ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА ЗАВЬЯЛОВА: 

 СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ 

Ирина Владимировна Завьялова прожила долгую жизнь - она родилась 
в 1911-м, умерла на 90-м году жизни 7 марта 2001 г. То, что мы сегодня 
называем «советским периодом», началось и закончилось на ее памяти. С лета 
1946 года она преподавала на историческом факультете Одесского 
государственного (с 2000 г. - национального) университета имени И.И. 
Мечникова. Таким образом, более 50 лет жизни Ирины Владимировны 
связаны с истфаком. 50 лет - немалый срок не только для человека, но и для 
учебного заведения. Поколения студентов, тысячи выпускников, сотни 
дипломных сочинений, тысячи лекционных часов... Дело, однако, не только в 
этих впечатляющих цифрах, этих, так сказать, количественных показателях, 
но в незаурядной человеческой личности, которая оставила яркий след в 
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истории факультета. Созидательным трудом таких людей, как Ирина 
Владимировна - высокообразованных, преданных своей работе, рос и 
укреплялся наш факультет. 

Сегодня И.В. хорошо помнят ее ученики, младшие коллеги, вообще 
бывшие студенты истфака. Об этом красноречиво свидетельствуют недавно 
изданные мемуары Д.П. Урсу и А.О. Добролюбского . Дмитрий Павлович и 
Андрей Олегович присутствуют на конференции, и нет нужды выступать в 
роли посредника между ними и собравшейся аудиторией. 

Разумеется, многим сегодня есть что вспомнить об И.В. - историке, 
преподавателе, научном руководителе, старшем коллеге. Мое выступление, 
однако, не мемуарного характера. Скорее, это опыт просопографического 
исследования, попытка реконструкции биографии И.В., точнее, того периода 
ее жизни, о котором мало известно - до 194647 гг., т.е. до поступления на 
работу на исторический факультет Одесского государственного университета 
имени И.И. Мечникова. Насколько можно судить, такая попытка 
предпринимается впервые. (Замечу, что научная и педагогическая 
деятельность И.В. Завьяловой тоже до сих пор остаются вне поля зрения 
академической историографии.) 

Источниковую базу составили, во-первых, документы из личного дела 
(дел) И.В., которые сохраняются в научной библиотеке и архиве ОНУ имени 
И.И. Мечникова и в архиве Одесского археологического музея, где после 
войны работала И.В. Это написанные рукой И.В. автобиографии, личные 
листки по учету кадров и др. Привлечены также материалы Одесского 
областного архива. Наиболее полную и ценную информацию содержат фонды 
архива Одесского археологического музея. > благодарна за содействие 
руководству Музея и особенно - старшему научному сотруднику Л.Ю. 
Полищук. 

Вторая - и бесценная! - составляющая - устная информация, полученная 
от Ирины Георгиевны Костенко, дочери близкой подруги И.В. Елены 
Михайловны Белоусовой. (Елена Михайловна много лет проработала на 
химическом факультете ОНУ). И.В. большое внимание уделяла воспитанию 
своей «крестницы» (девочка была названа в ее 

1 Урсу Д.П. Факультет. Воспоминания. Разыскания. Размышления. - Одесса, 2006. 
2 Добролюбский А.О. Одессея одного археолога. — СПб., 2009. Уже после проведения 
круглого стола, посвященного 100-летию И.В. Завьяловой, мне стало известно, что 
своими воспоминаниями о И.В. поделился и выпускник исторического факультета Г. 
Гребенник, см. Гребенник Г. Записки обитателя одесского истфака// «Дерибасовская - 
Ришельевская»: Литературно- художественный, историко-краеведческий альманах. - 
№47, 2011. 
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честь), возила ее по городам и весям, водила в музеи, рассказывала. Хочу 
выразить глубокую благодарность Ирине Георгиевне, без ее помощи 
восстановить некоторые фрагменты биографии И.В. было бы невозможно. 

Вопреки заявленному выше, не удержусь от некоторых воспоминаний. 
Как это часто бывает с популярными преподавателями, об И.В. Завьяловой в 
студенческой среде ходили различного рода легенды. Одна из них особенно 
бередила мое воображение. Говорили, что до того, как стать историком, И.В. 
была балериной (легенда, увы, не подтвердилась). Однажды, уже после 
окончания университета, я набралась храбрости и осторожно спросила у И.В., 
не занималась ли она в прошлом балетом. И.В. не ответила, она загадочно 
полуулыбнулась и сказала: «Я вам покажу фотографию». Эту фотографию она 
мне так и не показала. 

Не ошибусь, если скажу, что Ирина Владимировна, как и многие люди, 
жившие в ее время и в соответственных социально-политических условиях, 
была достаточно закрыта, сдержанна, скрытна в том, что касалось ее 
прошлого, ведь в этом прошлом могла таиться опасность для настоящего. Речь 
идет, разумеется, не о юношеских занятиях танцем. 

Начать с того, что в доступных нам сегодня официальных документах 
отсутствует точная дата рождения И.В. В автобиографиях разных лет мы 
читаем: «Я родилась в ноябре 1911г. в Ленинграде». Аналогично - в личных 
листках по учету кадров. Она не была ни сиротой, ни подкидышем, дата 
рождения была ей известна, но И.В. упорно избегала ее указывать. Только 
познакомившись с И.Г. Костенко, я узнала, что в паспорте И.В. значилась дата 
5 ноября. Но это в паспорте нового образца. Ирина Георгиевна хорошо помнит 
старый паспорт И.В. В нем значилась дата, забыть которую советскому 
человеку было не дано - 7 ноября. Дата, настолько не любимая И.В., что она 
изменила ее при получении нового паспорта. 

Встает вопрос - почему? Из антипатии к «главному событию XX века»? 
Точного ответа мы уже не получим. Но кое о чем можно сказать с 
уверенностью: неточности, неясности и просто не отвечающие реальности 
данные попадали в автобиографии и личные листки, когда происхождение 
человека не вполне соответствовало приоритетам эпохи.
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Происхождение И.В. было непролетарским 
и поэтому опасным. В автобиографиях она 
указывает: мать и отец - артисты драмы (в 
автобиографии 1950 г. - уточнение: русской 
драмы, не под влиянием ли борьбы с 
«безродным космополитизмом?»). Мать 
была также и пианисткой. Сведения о 
матери достоверны, более того, актрисой 
была и бабушка И.В. (Намного пережившая 
свою дочь, она снималась в одном из 
фильмов Александра Довженко.) Отец же 
И.В., если и был артистом, то уж никак не 
потомственным. По словам И.Г. Костенко, 
он принадлежал к дворянскому сословию. 
Союз с актрисой его родные не одобряли, 
считая мезальянсом. Брак и впрямь оказался 
непрочным. Вероятно, 

вследствие развода маленькую И.В. в 1913 г. увозят из Санкт-Петербурга. 
Детство И.В. проходит на Южном берегу Крыма, в Ялте. И.В. получила 

хорошее домашнее воспитание, гувернантка обучала девочку иностранным 
языкам. Но времена менялись, и вот в автобиографии мы читаем: закончила 
7-летнюю трудшколу. (И.В. исполнилось 9 лет, когда в ноябре 1920 года по 
Крыму прокатилась волна красного террора, а за ней следовал голод.) 

Страшный год для юной И.В. 1927-й. (Ей 16 лет) В этот год умерли ее 
родители (автобиогр.), к счастью, была жива бабушка. И еще это год, когда 
случилось печально знаменитое крымское землетрясение. Оно произошло в 
ночь с 11 на 12 сентября 1927 года и, по многочисленным свидетельствам, 
«вызвало настоящую катастрофу». В течение 11 часов произошло 27 сильных 
толчков, а за несколько последующих дней - более 200 толчков. 
Землетрясение вызвало сильные разрушения: так, в районе Ялты, где жила 
И.В., пострадало 70% построек. Жертв, по официальной статистике 
(возможно, заниженной), было сравнительно немного: 3 человека погибли и 
65 были ранены. Но очевидцы свидетельствуют, что землетрясение вызвало 
небывалую панику и «острые психические реакции»: уж очень страшно оно 
проходило. В горах грохотали обвалы и оползни, шум доносился и со дна 
моря. У Севастополя по морю ходили огромные огневые столбы - вследствие 
возгорания метана, выходящего со дна моря через образовавшиеся трещины. 
Электричество отключилось, и по улицам во мраке носились стаи 
обезумевших от ужаса воющих собак. Картина вполне
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апокалиптическая. Не удивительно, что многие люди, пережившие 
землетрясение 1927 года, навсегда покинули Крым. 

Среди них была и И.В. В автобиографии это выражено лаконично: 
«После Крымского землетрясения переехали в г. Киев». 

С 1928 г. по 1930 г. включительно И.В. учится на Государственных 
Курсах иностранных языков им. М. Гельца «по отделу английского языка», 
получает специальность «переводчица». В 1931-1938 гг. работает в Киевском 
отделении «Интуриста» в должности гида-переводчика. 

Наконец, в 1936 г. И.В. поступает на исторический факультет 
Киевского государственного университета. О студенческих годах почти 
ничего не известно, кроме того, что И.В. была отличницей. Но это «почти» 
дорогого стоит: в автобиографии 1944 года, оповещая о своей общественной 
работе (как без этого?) она пишет: «В Университете была несколько лет 
секретарем научного кружка по истории средних веков у профессора Беркута» 
(автобиогр. 12.05.1944). Леонид Николаевич Беркут! Блестящий украинский 
медиевист, источниковед, имя под пеленой забвения в советскую эпоху. 
Теперь понятно, откуда школа, откуда выучка! И никогда, спустя годы - ни 
слова о нем. Поколение, застегнутое на все пуговицы... 

Яснее становится видно и другое. Долгое время И.В. - уже доцент 
кафедры истории древнего мира и средних веков ОГУ - вела научный 
студенческий кружок истории культуры эпохи Возрождения, прививая 
студентам истфака вкус и любовь к искусству и литературе Ренессанса. 
Доклады на заседаниях кружка отличались, как я понимаю сейчас, весьма 
высоким уровнем. Мы, тогдашние кружковцы, и представления не имели, что 
происходит чудо, передача незримого факела. Нам просто было интересно 
ходить на кружок к Ирине Владимировне. 

Но вернемся в предвоенный Киев. В 1940-41 гг. занятия в университете 
И.В. совмещает с работой в Государственном архитектурно- историческом 
заповеднике «Софийский музей» на должности младшего научного 
сотрудника. Заканчивает университет она в возрасте 29 лет. Собирается 
поступать в аспирантуру, успевает даже сдать экзамен по английскому языку. 
Но на дворе 1941 год. Начало войны. Вместо аспирантуры - эвакуация в 
Казахстан. С 18.11.1941 по 5.04.1943 И.В. живет в г. Алма-Ата. В течение года 
она работает учителем неполной средней школы №64. И вдруг узнает, что 

 
3См. Двойченко П. А. Черноморское землетрясение 1927 года в Крыму // 
Черноморские землетрясения 1927 года и судьбы Крыма. - Симферополь, 1928. 
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в г. Байрам-Али Туркменской ССР 
находится в эвакуации Одесский 
государственный университет. 10 апреля 1943 
г. И.В. поступает в аспирантуру по кафедре 
истории средних веков, которую возглавляет 
(и, похоже, составляет) профессор Николай 
Николаевич Розенталь. Заканчивает 
аспирантуру она уже после реэвакуации, в 
Одессе в 1946 г. Живет в этот период по 
адресу: пл. Розы Люксембург, 1. (личный 
листок, заполненный 29.10.1944) 

Кандидатскую диссертацию на тему 
«Внешняя политика Англии в конце XV - 
начале XVI вв.» И.В. Завьялова защитила 19 
июня 1948 г. 

С 
31.11.1944 по 11.06.1947 И.В. работает в 
Одесском археологическом музее (тогда это 

Одесский государственный историко-краеведческий музей) научным 
работником, а позднее - заведующим античным отделом. Документы, 
хранящиеся в личном деле И.В., свидетельствуют, что тогдашнее руководство 
Музея не слишком благоволило к молодой сотруднице: мелочные придирки, 
объяснительные записки... Летом 1946 г. И.В. начинает читать лекции по 
истории средних веков на заочном отделении исторического факультета 
Одесского государственного университета имени И.И. Мечникова. С января 
1947 г. И.В. официально - старший преподаватель, а с сентября 1956 г. - 
доцент кафедры всеобщей истории, которую возглавляет профессор 
Константин Павлович Добролюбский, а с 1953 г. Константин Дмитриевич 
Петряев. 

В 1963 г. в структуре исторического факультета появилась кафедра 
истории древнего мира и средних веков. Ее первым заведующим стал (тогда - 
доцент) Петр Осипович Карышковский. В Одесском областном архиве 
сохраняется штатный формуляр за 1963 г., где значатся имена пяти первых 
преподавателей кафедры1. Доцент И.В. Завьялова была в ее составе - с тех пор 
и до последних дней своей жизни.  

                                            
4Доценты Петр Осипович Карышковский, Ирина Владимировна Завьялова, Мойсей Сергеевич Синицын, 
Марк Ефимович Беркович, Яков Петрович Зинчук. ДАОО - Ф.р-1438. - Оп. 12 - Спр.287. - Арк.13-14. 
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С этого времени появляется та Ирина Владимировна, которую 
вспоминают - с разными чувствами, но чаще всего с благодарностью и 
восхищением, ее ученики. А может, это и есть истинная биография Учителя? 

ПЕРЕЛІК ГОЛОВНИХ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ 
І.В. ЗАВ'ЯЛОВОЇ 

1. Внешняя политика Англии в конце XV - начале XVI вв. - Диссертация 
кандидата исторических наук. - Одесса, 1947. - 188с. (рукопис) 

2. Історія Англії першої половини XVI ст. в англійській буржуазній 
історіографії // Праці Одеського державного університету. - Т.146. - 1956. 
- Серія іст. наук. - Вип.5. - С.149-166. 

3. Деякі питання історії Франції XVI ст. у французькій буржуазній 
історіографії XX сторіччя // Праці Одеського державного університету. - 
Т.148. - 1958. - Серія історичних наук. - Вип.6. - С.129-145. 

4. Вопросы социально-экономического развития Франции XVI в. в 
современной французской и советской историографии // Проблемы 
историографии. - Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1960. - 
С.105-107. 

5. Из истории Франции 60-х - 70-х годов XVI века. Учебное пособие для 
студентов-заочников исторического факультета университета. - Одесса, 
1962. - 55 с. 

6. Советская историография конца 50-х - начала 60-х годов о чартизме и 
демократическом движении в Англии // Проблемы истории рабочего и 
демократического движения в странах Западной Европы. - Уфа, 1963. - С. 
56-60. 

7. Аграрные отношения во Франции XVI века в освещении французской 
буржуазной историографии. Учебно-методическое пособие для 
студентов-заочников исторического факультета университета. - Одесса, 
1969. - 58 с. 

8. Социально-экономическое развитие Лиона в XVI веке в освещении Р. 
Гаскона // Средневековый город. - Саратов, 1981. - Вып. 6. - С. 169171. 

9. Николай Николаевич Розенталь // Видные учёные Одессы. - Вып. 2. - 
Одесса, 1992. - С. 82-85. (в соавт. с З.В. Першиной)
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