
Егор Егорович Замысловский (1841‒1896) 

Егор Егорович Замысловский ― историк, преподаватель 

русской истории (1866‒1871); член Археографической комиссии 

(1870); член-корреспондент Имп. Академии наук (09.12.1888). 

Один из самых ярких русских историков второй половины XIX в. 

Е.Е. Замысловский родился в белорусском городе Гродно в 

семье бедного чиновника. Однако весь жизненный и творческий 

путь ученого связан с Санкт-Петербургом. С раннего возраста в 

Е.Е. Замысловском пробудилась склонность к серьезному чтению, а 

в студенческие годы он стал углубляться в специальность историка. 

В 1861 году окончил историко-филологический факультет Санкт-

Петербургского университета. Защитил магистерскую 

(«Царствование Федора Алексеевича», 1871) и докторскую 

(«Герберштейн и его историко-географические известия о России», 

1884) диссертации. 

Преподавал в Павловском женском институте (1866‒1872), 

Александровском лицее (1867‒1872), а также в Санкт-

Петербургском университете (с 1871 года; профессор с 1884 года), 

где руководил кружком историков. В 1869 году Замысловский 

получил возможность преподавать в Санкт-Петербургском 

историко-филологическом институте в качестве ассистента 

профессора К.Н. Бестужева-Рюмина. В 1880‒1890 преподавал 

историю великим князьям Николаю Александровичу (будущему 

императору Николаю II) и Георгию Александровичу. Помимо 

истории, Замысловский уделял особое внимание географии, и в 

связи с этим издал «Учебный атлас по русской истории» (1865; 3-е 



издание, 1887 г.). Свою работу он объяснял отсутствием 

географических карт по русской истории, с которым он столкнулся 

в период своей преподавательской деятельности. С 1890 года ушел 

в отставку в связи с проблемами со здоровьем. 

С 1875 года Замысловский участвовал в работе Комиссии по 

изданию писем и бумаг императора Петра Великого, составил 

словарь технических терминов, использовавшихся в начале XVIII 

века. Перевёл с голландского языка и с собственными 

комментариями издал «Сказание Массы и Геркмана о смутном 

времени в России» (1874 год). Главный его труд ― «Герберштейн и 

его историко-географические известия о России» (1884 год) 

содержит материалы для историко-географического атласа России 

 XVI века. Автор статей по истории внешней политики России в 

1670-е ‒начало 1680-х годов. 

Кроме названных самостоятельных произведений 

значительного объема, Егор Егоровичу принадлежит еще ряд 

исследований меньшего размера. Среди них можно отметить 

работы: «Отношения России с Польшей и Скандинавскими 

государствами при Иване Грозном», «Отношения России с Англией 

при Иване Грозном», «О древних чертежах Сибири» и др. 

О Е.Е. Замысловском можно говорить, как и о талантливом 

критике. Им написан ряд рецензий, в том числе на монографии 

Ю.В. Толстого «О Московии Мильтона», В.С. Борзаковского 

«История Тверского княжества» и др. 



Замысловский  пользовался репутацией серьезного 

исследователя и преподавателя. Работы ученого и идеи, 

высказанные в них, дали возможность совсем иначе взглянуть на 

многие события в русской истории. Академик Л.Н. Майков, 

друживший с Замысловским еще с университета,  писал в 

некрологе: «Кто знал покойного лишь в последние 

десять‒пятнадцать лет, не могут представить, каким он был в 

молодости. Многолетняя тяжкая болезнь рано сломила его крепкий 

когда-то организм, преждевременно состарила и, наконец, свела в 

могилу после острых страданий, задолго до наступления 

преклонного возраста. А была пора, когда он мог работать много и 

действительно работал с неустанной энергией и беззаветным 

увлечением, не щадя ни времени, ни своих сил для трудов». 

Умер Егор Егорович Замысловский в мае 1896 года. 

Похоронен на Смоленском православном кладбище Санкт-

Петербурга. 
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