
ОСНОВАТЕЛЬ КАФЕДРЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ 

 

 

В нашем университете основателем одной из ведущих кафедр историко-филологического 

факультета, кафедры отечественной истории, был целеустремленный ученый, служивший 

своему делу с полной отдачей, Александр Иванович ПАРУСОВ. 

 

Родился он в 1904 г. вдалеке от больших городов и научных центров, в лесном краю на 

синеокой реке Ветлуге, в семье машиниста Ветлужского пароходства. Начал учительскую 

миссию в родных местах, в селе Николо-Шанга Ветлужского уезда, посвятив школе три 

года. 

 

С 1926 г. прочно связал свою жизнь с Нижним Новгородом, в 1930 г. окончил 

педагогический факультет университета и аспирантуру на кафедре истории СССР. К 

сожалению, из-за кризиса исторической науки в 1930-е гг., кандидатскую диссертацию ему 

удалось защитить лишь в грозном 1942 г. на ученом совете Казанского университета. Он 

активно подключается к краеведческим изысканиям известного историка С.И. 

Архангельского, так складывается их многолетняя дружба. Александр Иванович 

плодотворно трудился доцентом Горьковского педагогического института, а когда в 1948 

г. по инициативе С.И. Архангельского возродился историко-филологический факультет 

университета, был приглашен возглавить кафедру отечественной истории. Для него это 

была не просто служба, а служение, дело профессиональной чести. Окунулся в работу с 

головой, читал общий курс и специальный теоретический курс отечественной 

историографии. В лекционной работе стремился учиться у С.И. Архангельского, лекции 

читал строго академично, занятия со студентами строил творчески, относился к молодежи 

внимательно и уважительно, всегда поощряя любознательность. А.И. Парусов был 

активным поклонником исследовательских и педагогических методов известного историка 

В.О. Ключевского и, следуя его опыту, призывал студентов писать курсовые и дипломные 

работы не только содержательно, но и литературно грамотно, публицистически ярко. 

Особый склад его дарования – публицистика. Сам он писал доходчиво, убедительно. 

 

Кафедрой руководил до 1953 г., ему было всего 49 лет, когда случился инфаркт. Сказались 

постоянные перегрузки. Но Александр Иванович стойко справился с болезнью, не теряет 

бодрости духа. Не оставляя родную кафедру, работая рядовым доцентом, углубляется в 

подготовку докторской диссертации. И тему выбирает не какую-нибудь "легковесную", 

"проходную", а трудоемкую – "Административные реформы М.М. Сперанского". По тем 

временам эта тема считалась крамольной и непроходной, поощрялись темы, связанные с 

историей революционного движения, а реформы уничижительно именовались "побочными 

продуктами революции". Александр Иванович руководствовался не конъюнктурным 

расчетом, а потребностями науки и общества, проявляя твердость своей натуры. В 1963 г. 

он блестяще защитил докторскую диссертацию на самом высоком научном уровне – в 

Ленинградском отделении института истории Академии наук СССР. Лишь в 1967 году на 

родном факультете его избрали профессором. 



 

В 1968-1969 гг. факультет, часть студентов, аспирантов и преподавателей, переживает 

времена диссидентства. Происходила смена преподавателей, руководства кафедр, это не 

лучшим образом сказывалось и на работе кафедры отечественной истории. А.И. Парусову 

ректорат университета вновь поручил возглавить родную кафедру в 1972 году. Надо было 

восстанавливать ее былой авторитет, совершенствовать дальнейшую работу. В 1975 г. 

кафедру разделили на две: кафедру досоветского периода возглавил Е.В. Кузнецов, 

талантливый ученик С.И. Архангельского, на заведывание кафедрой советского периода 

пригласили ученого из г. Самарканда В.И. Ефимова, который, как и следовало ожидать, 

мягко говоря, не прижился. А.И. Парусов, всегда болевший за свое детище – кафедру, 

согласился помогать новой кафедре, приняв должность профессора-консультанта. К 

сожалению, в этой ипостаси он развернуться не успел, случился второй инфаркт, и 30 

декабря 1977 года его не стало. Остались в памяти товарищей и учеников его незаменимый 

дар лектора и организатора-хранителя кафедры, его человеческое достоинство и мужская 

твердость в достижении цели. 

 

 

А.В. СЕДОВ, профессор исторического факультета 


