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ИСТОРИК НОВОГО ВРЕМЕНИ*

Валерий Евгеньевич Возгрин родился 25 июня 1939 г. в Симферополе в учительской семье. 
Завершив обучение в средней школе, он поступил в Евпаторийскую мореходную школу. После 
ее окончания около пяти лет плавал на кораблях Черноморского государственного пароходства 
сначала матросом, а затем боцманом. Это была единственная возможность для молодого чело-
века увидеть мир, пообщаться с  обычными людьми. Насмотревшись на непарадную сторону 
жизни Японии, Бразилии, Валерий Евгеньевич понял, что надо учиться, иначе время уйдет без-
возвратно.

В 1962  г. в  возрасте 23  лет Возгрин поступил на филологический факультет Ленинград-
ского университета имени А. А. Жданова, на отделение датского языка и  литературы. Кроме 
датского языка там учили немецкий, шведский, норвежский исландский и  даже два мертвых 
языка  — латынь и  готский. Такое языковое разнообразие и  предопределило выбор этого от-
деления. Однако молодому студенту этого показалось мало, и Валерий Евгеньевич стал изучать 
еще и голландский язык. Такова была тяга к знаниям. Изучение иностранных языков привело 
его к мысли о необходимости хорошо знать историю стран, языки которых он изучал. По этой 
причине Валерий Евгеньевич начал посещать лекции на историческом факультете универси-
тета. Надо сказать, что ему повезло с преподавателями: на этих факультетах его наставника-
ми были профессора М. И. Стеблин-Каменский и И. П. Шаскольский, всемирно известные еще 
в 30-е годы основоположники отечественной скандинавистики. Под руководством последнего 
в 1967 г. В. Е. Возгрин защитил диплом, а затем был принят в Ленинградское отделение Инсти-
тута истории СССР АН СССР, где проработал почти 30 лет, занимаясь историей скандинавских 
стран и их связями с Россией. Там же он защитил кандидатскую, а затем в 1993 г. докторскую 
диссертацию «Россия и европейские страны в годы Северной войны (история дипломатических 
отношений в 1697–1710 гг.)», стал ведущим научным сотрудником института. Вклад В. Е. Воз-
грина в  изучение истории скандинавских стран был отмечен принятием его в  Королевскую 
Датскую академию наук. Его труды издавались не только в России, но и во всех скандинавских 
странах, Финляндии, Украине, Германии, Италии, Турции, Испании и Эстонии.

Особенность научного творчества В. Е. Возгрина состоит в том, что он постоянно ищет но-
вые темы для своих исследований. Пытается найти такие проблемы, которые в отечественной 
науке не рассматривались по тем или иным причинам. К ним, в частности, относится история 
гренландских эскимосов. В  1984  г. в  издательстве «Мысль» Валерий Евгеньевич опубликовал 
монографию «Гренландия и гренландцы», которая до сих пор остается наиболее полным иссле-
дованием по этому вопросу.

Еще одна тема, которая оставалась на задворках исторической науки до последнего вре-
мени, — это история крымских татар. Ее изучению В. Е. Возгрин посвятил более 30 лет. Когда 
Валерий Евгеньевич начинал исследование этой темы, у него не было надежд на публикации 
по ней, но после начала перестройки такая возможность появилась. В 1992 г. вышла в свет его 
монография «Исторические судьбы крымских татар», посвященная огромному периоду в исто-
рии населения Крымского полуострова от каменного века до 1920-х годов. В этом исследовании 
он доказал, что татары — коренной народ Крыма, единственный хранитель традиционной, а не 
наносной культуры. Ведь никто не пытается начинать исследование истории перуанцев или ве-
несуэльцев с утверждения, что они испанцы только потому, что говорят на испанском языке. 
В. Е. Возгрин доказал, что крымскотатарский этнос — потомки племен и народов, населявших 
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полуостров с древнейших времен. Тюркский язык они приняли на закате Средневековья. Это 
произошло в то время, когда на ханский престол воссели чингизиды, подчинившие коренное 
население Крыма своему административному аппарату и значительно повлиявшие на его куль-
туру.

Книга «Исторические судьбы крымских татар» имела успех, поскольку предмет исследо-
вания был абсолютно новым и читающая публика хотела знать как можно больше об истории 
своей страны, истории этого народа. За заслуги автора в деле изучения истории крымских татар 
его избрали в Меджлис крымскотатарского народа.

В 2005  г. В. Е. Возгрин перешел на работу в  Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет на кафедру истории Нового и новейшего времени. С этого времени начинается новый 
и бесспорно плодотворный этап в его научной и педагогической биографии. Его богатая эруди-
ция, глубокие знания, умение излагать материал позволили ему завоевать уважение студентов 
и коллег по кафедре. Он читает курсы лекций по истории Нового времени, истории скандинав-
ских стран, истории Балтийского региона, исторической географии, истории Эстонии, истории 
международных отношений, истории европейской политики. Много времени и внимания уде-
ляет Валерий Евгеньевич работе с аспирантами, магистрами и бакалаврами.

Продолжая свои изыскания в области изучения истории крымских татар, Валерий Евгенье-
вич стал разрабатывать эту тему дальше, расширив ее хронологически, а также раздвинув рамки 
своих междисциплинарных розысканий на основе этнографических и культурно-историческх 
материалов, поскольку они отсутствовали или не были систематизированы мировой истори-
ографией. Этот поистине эпохальный труд завершился летом 2013 г. выходом четырехтомного 
труда «История крымских татар» объемом 3300  стр. Работа является бесспорно уникальным 
явлением в мировой науке. Написанная живо, увлеченно, с авторской позицией, книга вызвала 
живой интерес, о чем свидетельствуют рецензии в научных изданиях, прессе России, Украины, 
Англии, Германии, Дании, и число их продолжает расти.

В. Е. Возгрину принадлежит 187 печатных работ, из них 12 — это монографии и учебные 
пособия. Однако почивать на лаврах он не собирается. В настоящее время ученый готовит ра-
боту по истории немецкой диаспоры в Крыму в XVIII–XXI вв. А на подходе еще один крупный 
труд  — «Балтийский мир в  Новое время». В  нем впервые исследуется история не отдельных 
стран, а  всего многоязычного региона, прослеживаются разнообразные связи народов, раз-
личных по происхождению, но  имевших много общего в  прошлом и  питающих надежды на 
культурное, экономическое и  политическое сотрудничество в  будущем. Кроме того, Валерий 
Евгеньевич участвует в написании коллективных работ, подготавливаемых кафедрой. Ему под-
властны разные жанры исторических исследований: историография, источниковедение, публи-
кации документов, монографические работы. 

В день юбилея Валерия Евгеньевича мы желаем ему доброго здоровья, столь же неиссяка-
емой энергии и новых достижений. Пусть Ваше перо будет легким, мысль светлой, а издатели 
благосклонными…
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