Панеях Виктор Моисеевич
(род. 30 июня 1930 г., г. Саратов)
1948—1953 — Ленинградский государственный университет,
исторический факультет
1953—1958 — учитель истории школы рабочей молодежи № 151
Московского р-на г. Ленинграда
12.1956—12.1959 — аспирант ЛОИИ АН СССР
04.1960— по настоящее время Санкт-Петербургский институт
истории РАН (ЛОИИ АН СССР), мл. науч. сотрудник; 1969 —
и.о. ст. науч. сотрудника; 1970 — ст. науч. сотрудник; 1986 —
вед. науч. сотрудник; 2004 — гл. науч. сотрудник; 2011 — гл.
науч. сотрудник-консультант
01.1991 — и.о. зав. отделом древней истории России;
06.1993—05.2004 — зав. отделом древней истории России
1961 — защита кандидатской диссертации «Кабальное холопство в Русском государстве XVI в.»
1974 — защита докторской диссертации «Холопство в XVI—начале XVII века»
Ученое звание — мл. науч. сотрудник (1962); старший научный сотрудник по специальности «история
СССР» (1972)
1990 — член Диссертационного совета СПбИИ РАН
1990 — член Ученого совета СПбИИ РАН
Монографии: «Кабальное холопство на Руси XVI веке» (Л., 1967);
• «Холопство в XVI—нач. XVII вв.» (Л., 1975);
• «Холопство в первой половине XVII в.» (Л., 1984);
• «Творчество и судьба историка: Борис Александрович Романов» (СПб., 2000);
• «Историографические этюды» (СПб., 2005)
Научно-популярная литература:
• «Пугачев и его сподвижники» (М.; Л., 1965) (в соавт. с Ю.А.Лимоновым, В.В.Мавродиным);
• «Пугачев и пугачевцы» (Л., 1974) (в соавт. с Ю.А.Лимоновым, В.В.Мавродиным);
Коллективные труды:
• «Крестьянская война 1773—1775 гг.: Восстание Пугачева» (Л., 1966).В 3-х т. Т. 2: гл. «Борьба за
Башкирию», «Борьба народов Башкирии»; Т. 3, (Л., 1970): гл. «Новый подъем крестьянской войны на Южном
Урале» (в соавт. с Н.И.Сергеевой), «Движение в Башкирии»;
• «История рабочих Ленинграда» (Л., 1972),. Т.1, гл. «Мастеровые и работные люди во второй половине
XVIII в.»;
• «История крестьянства Северо-Запада России: Период феодализма» (СПб., 1994), гл. 4: «Борьба крестьян
и холопов в XVII в.», «Правовое пложение крестьян в XVII в.», «Правовое положение холопов в XVII в.»
• «Власть и реформы: от самодержавной к советской России» (СПб., 1996; 2-е изд. М., 2006). Чл.
редколлегии. Ч. 1 «Русь в XV—XVII вв. Становление и эволюция власти русских царей»: гл.: «На путях к
государственному суверенитету», «Формирование унитарного суверенного государства», «Реформы
середины XVI в. и их судьба» «Заверешение процесса формирования деспотического самодержавия»,
«Общенациональный кризис»
Публикации:
• «Законодательные акты Русского государства второй половины XVI—первой половины XVII в.» (Л.,
1987). Отв. ред. (совм. с Н.Е.Носовым), коммент.;
• «Соборное Уложение 1649 г.» (Л., 1987), коммент. к гл. ХХ;
• «Валк С.Н. Избранные труды по археографии: Научное наследие» (СПб., 1991), коммент.
«Академическое дело 1929—1931 гг.: Документы и материалы следственного дела, сфабрикованного
ОГПУ» (СПб., 1993), вып. 1: «Дело по обвинению академика С.Ф.Платонова»: Предисловие; Сергей
Федорович Платонов: Биографический очерк (в соавт. с Б.В.Ананьичем, А.Н.Цамутали);

• «Академическое дело 1929—1931 гг.: Документы и материалы следственного дела, сфабрикованного
ОГПУ» (СПб., 1998), вып. 2: «Дело по обвинению акад. Е.В.Тарле»: в 2-х ч. Ч. 1: предисл. (в соавт. с
Б.В.Ананьичем, А.Н.Цамутали);
• «Валк С.Н. Избранные труды по историографии и источниковедению: Научное наследие» (СПб., 2000),
коммент., примеч., сост. (совм. с В.Н.Гиневым, М.Б.Свердловым);
• «Екатерина Николаевна Кушева — Борис Александрович Романов. Переписка 1940—1957 годов» (СПб.,
2010), сост., предисл., коммент.
Автор более 200 научных трудов (с 1952 г.). Признанный и авторитетный специалист по истории России
эпохи средневековья и начала нового времени, в области источниковедения, историографии и
вспомогательных исторических дисциплин, а также советского периода.
Награды: Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга»
Преподавательская деятельность
1995—1997 — декан-организатор о факультета истории Европейского университета в Санкт-Петербурге;
1996—по настоящее время — профессор факультета истории Европейского университета в СанктПетербурге

