Большая российская энциклопедия

ТИХОМИ́РОВ
ТИХОМИ́РОВ Михаил Николаевич [19(31).5.1893, Москва – 2.9.1965, там
же], рос. историк, археограф, палеограф, источниковед, акад. АН СССР
(1953). Из семьи служащего конторы Никольской мануфактуры Морозовых.
Окончил историко-филологич. ф-т Моск. ун-та (1917), ученик С. В.
Бахрушина, Б. Д. Грекова, В. Н. Перетца. Организатор Дмитровского музея
родного края и его заведующий (1918–1919). С 1919 в Самаре, преподавал
на историко-филологич. ф-те Самарского гос. ун-та (1921–23). Затем на
преподавательской работе в Москве. Одновременно сотрудничал в Отделе
рукописей ГИМа, зав. отделом с 1940. С 1934 на историч. ф-те МГУ: проф. с
1940; декан (1945–47), зав. кафедрой источниковедения истории СССР
(1952–65). Преподавал также в Моск. ин-те философии, лит-ры и истории
(1938–41) и др. вузах. Одновременно в АН СССР: старший науч. сотрудник
ин-тов истории (1936–57) и славяноведения (1957–65), акад.-секретарь
(1953–57), чл. Бюро (1957–65) Отделения историч. наук, пред.
Археографич. комиссии (1956–65). Участвовал в организации
Центрального музея древнерусского искусства и культуры им. Андрея Рублёва (1947).
Гл. редактор «Археографического ежегодника» (1957–65) и серийного изд. «Памятники средневековой истории
народов Центральной и Восточной Европы» (1957–65), ответств. редактор «Византийского временника» (1959–
65). Инициатор возобновления издания «Полного собрания русских летописей» (ПСРЛ; ответств. ред. т. 25–30).
Автор учебников «Источниковедение истории СССР» (1962), «Русская палеография» (1966) и др.
Исследовал историю рус. Средневековья, историю слав. стран, рус.-визант. отношений, автор трудов по истории
культуры, историографии, палеографии, археографии, архивоведению и др. Разрабатывал историко-типологич. и
конкретно-прикладные проблемы источниковедения. Обосновал существование трёх редакций Русской правды
(РП) и их происхождение, которое связывал с социальными движениями («Исследование о Русской Правде.
Происхождение текстов», 1941). Издал тексты РП по разным редакциям и спискам («Пособие для изучения
Русской Правды», 1953). Изучая историю рус. городов, пришёл к заключению, что города у вост. славян возникли
из племенных укреплений-убежищ, превращавшихся первоначально в княжеские замки-крепости, затем в центры
ремесла и торговли, и что посады стали развиваться с 11 в. («Древнерусские города», 1946; 2-е изд., 1956; 2008).
Показал роль веча в жизни Др.-рус. гос-ва, рус. земель и княжеств. Внёс весомый вклад в изучение политич. и
экономич. истории Москвы 12–15 вв. («Древняя Москва, XII–XV вв.», 1947; «Средневековая Москва в XIV– XV
веках», 1957). Проследил процесс зарождения рус. летописания, пришёл к заключению, что составлению
«Повести временных лет» предшествовали записи об историч. событиях и отд. сказания. Воссоздал историю
социальных выступлений в Древней Руси и Рус. гос-ве («Псковское восстание 1650 года», 1935; «Крестьянские и
городские восстания на Руси. XI–XIII вв.», 1955, премия им. М. В. Ломоносова и др.). Доказал, что рус.

письменность изначально была славянской. Автор фундам. историко-географич. исследования «Россия в XVI
столетии» (1962).
Первооткрыватель и публикатор мн. историч. источников; среди них – «Мерило праведное» (1961), «Закон
судный людем» (1961, совм. с Л. В. Миловым), Моск. летописный свод кон. 15 в. (ПСРЛ, т. 25, 1949), текст
Вологодско-Пермской летописи (ПСРЛ, т. 26, 1959). Расшифровал, прокомментировал и опубликовал (совм.
с А. В. Арциховским) тексты берестяных грамот («Новгородские грамоты на бересте», 1953).
Основатель науч. школы, среди учеников – В. И. Буганов, Л. В. Милов, Н. Н. Покровский, Б. Н. Флоря, Е. В.
Чистякова, С. О. Шмидт и др. Свою коллекцию рукописей и старопечатных книг Т. передал в дар Сибирскому
филиалу АН СССР, а личную библиотеку – Дальневосточному гос. ун-ту.
Именем Т. названа улица в Москве. С 1968 Археографич. комиссией РАН ежегодно проводятся Тихомировские
чтения в Москве.
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