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КОСМИНСКИЙ Евгений Алексеевич
[21.10(2.11).1886, Варшава – 24.7.1959, Москва],
рос. историк-медиевист, акад. АН СССР (1946),
АПН РСФСР (1945). В 1904 поступил на
историко-филологич. ф-т Варшавского ун-та, в
1905 перевёлся в Моск. ун-т, окончил его в 1910.
Ученик Д. М. Петрушевского и А. Н. Савина. С
1915 ассистент кафедры всеобщей истории
Моск. ун-та, с 1919 проф. ф-та обществ. наук, в
1925–32 – этнологич. ф-та МГУ, в 1926–35 – Инта красной профессуры, в 1932–41 – Моск. ин-та
философии, лит-ры и истории (МИФЛИ), с 1948
Академии обществ. наук. В 1934–49 проф., зав.
кафедрой истории средних веков МГУ, с 1949
руководитель семинаров по историографии и
лат. палеографии для аспирантов историч. ф-та МГУ. Одновременно с 1936 работал в
Ин-те истории АН СССР, зав. сектором истории средних веков (1943–52),
византиноведения (1955–59). Ответственный редактор сб-ков «Средние века» и
«Византийский временник» (1946–59). Вице-пред. Междунар. комиссии по изучению
истории представительных и парламентских учреждений (1958). Осн. труды в области
социально-экономич. истории ср.-век. Англии. Опираясь на статистич. источники 13 в.,
проанализировал проблему распространения мелкой вотчины в Англии, её структуру,
развитие денежной ренты и товарно-денежных отношений в англ. деревне, динамику
расслоения крестьянства. Внёс крупный вклад в изучение истории Англ. революции
17 в., проблем историографии истории средних веков и истории отеч. медиевистики.

Автор учебников по истории средних веков для вузов (1938, 1952). Гос. пр. СССР
(1942). Награждён орденами Ленина (1945, 1954).
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