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ПИСКОРСКИЙ Владимир Константинович [29.7(10.8).1867, Одесса – 3(16).8.1910,
Казань], российский историк. В 1890 окончил историко-филологический факультет
Киевского университета. Специализировался по истории западноевропейского
Средневековья у В. И. Лучицкого. Первоначально занимался историей Италии эпохи
Возрождения, затем переключился на средневековую историю Испании,
преимущественно Каталонии; первый русский историк-испанист. Оставлен в Киевском
университете для подготовки докторской диссертации и новых учебных курсов. В
1896–98 стажировался в Испании и во Франции, работал во многих архивах,
впоследствии написал обзор состояния испанских архивов. В 1897 вышла в свет его
магистерская диссертация «Кастильские кортесы в переходную эпоху от средних
веков к новому времени, 1188–1520» (в 1930 опубликован перевод на испанский язык),
в 1899 – статья «Вопрос о значении и происхождении шести „дурных обычаев“ в
Каталонии» (в 1929 отдельной книгой опубликован перевод на испанский язык), в
1901 – монография «Крепостное право в Каталонии в средние века», защищённая им
в 1902 как докторская диссертация. В том же году опубликовал популярную историю
Испании и Португалии. В 1898–1906 П. преподавал всеобщую историю в Нежинском
историко-филологич. институте. В начале 1905 поддержал забастовку студентов в
знак протеста против «Кровавого воскресенья». В том же году вступил в
Академический союз. С 1906 профессор Казанского университета. Преподавал также
на Казанских высших женских курсах. В 1907–08 выезжал в командировки в
Германию, Италию и Францию, собирал материал по истории городского быта и
народных движений 14–15 вв. Писал статьи для Энциклопедии словаря Брокгауза и
Ефрона, публиковал в газетах свои очерки об Испании. П. очень высоко оценивался
современниками, в т. ч. испанскими коллегами, многие из них знали его лично. В 1901
избран членом-кореспондентом Королевской академии искусств в Барселоне. Погиб в

результате несчастного случая на перроне вокзала.
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