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ИКОННИКОВ Владимир Степанович [9(21).12.1841, Киев – 26.11.1923, там же], рос.
историк, тайн. сов. (1914), акад. Петерб. АН (1914; чл.-корр. с 1893), акад. Укр. АН
(1920). Дворянин. Окончил Киевский кадетский корпус (1861), историкофилологический факультет университета Св. Владимира в Киеве (1865), с 1868
преподавал в нём (с 1870 проф.), в 1877–80, 1883–87 и 1906 декан историкофилологического ф-та. В 1878 участвовал в создании Киевских высших женских
курсов, в 1881–89 заведовал ими.
Изучал влияние Византии на Др.-рус. гос-во, пришёл к выводу о том, что оно было
незначительным, объяснял это отсутствием прямой связи Руси с античной культурной
традицией, что препятствовало ей в полной мере усвоить визант. культуру («Опыт
исследования о культурном значении Византии в русской истории», 1869).
Осн. науч. интересы И. лежали в сфере рус. историографии. Исследовал
«скептическую» школу М. Т. Каченовского; её заслугу И. видел в стремлении изучать
рус. историю в связи со всеобщей, в требовании критич. отношения к источникам, в
постановке мн. новых конкретных проблем, которые получили разработку в трудах как
самих «скептиков», так и их противников («Скептическая школа в русской
историографии и её противники», 1871). Охарактеризовал историч. науку в целом,
состояние и состав рос. и иностр. архивов, библиотек и музеев, содержавших
материалы по истории России, описал историю собирания и публикации историч.
источников, возникновения летописания («Опыт русской историографии», т. 1, кн. 1–
2, 1891–92; т. 2, кн. 1–2, 1908; 3-я книга 2-го тома, посвящённая мемуарным,
эпистолярным и иностр. источникам о России, не опубл.). Автор биографий историков
Н. С. Арцыбашева, Д. Н. Бантыш-Каменского, К. Н. Бестужева-Рюмина, И. Н. Болтина,
А. Г. Брикнера, М. Н. Карамзина, Н. Г. Устрялова, А. Л. Шлёцера. Внимание И.

привлекали также выдающиеся деятели разл. эпох («Русские общественные деятели
XVI в.», 1866; «Граф Н. С. Мордвинов», 1873, и др.).
Член науч. обществ: Моск. археологического (1875), любителей естествознания,
антропологии и этнографии (1878), истории и древностей российских (1883), Рус.
исторического (1906) и мн. др. Один из членов-учредителей (1872) и пред. (1874–77 и
1893–95) Историч. об-ва Нестора-летописца.
Большую помощь И. оказывала его жена Анна Леопольдовна (урождённая Родзевич)
(1847–22.8.1922), автор указателей к его трудам, рукописных «Записок по
историографии» (1878–1880), составленных на основе лекций И. и использовавшихся
студентами и курсистками, историч. очерков «Царицы и царевны из дома Романовых»
(1914, переиздан в 1991 и 1996), «Киев, мать городов русских» (1915), воспоминаний
об историке Ф. Я. Фортинском (1903) и о своём муже (не опубл.).
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