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21 августа 2015 г. исполнилось 60 лет Евгению Васильевичу 
Ильину — директору Центра по изучению военной истории, бес-
сменному командиру поискового отряда «Ингрия», одному из ве-
дущих преподавателей Института истории Санкт-Петербургского 
государственного университета. К юбилею Е. В. Ильина его учени-
ки, продолжая славные традиции университетского братства, под-
готовили и преподнесли своему учителю в качестве подарка заме-
чательное издание — сборник его статей, поэтапно раскрывающих 
сферу интересов автора. Эти интересы многогранны, но объединяет 
их одна святая для всех нас тема — память о Великой Отечествен-
ной войне.

С 2000 г. Е. В. Ильин занимается изучением проблем, связанных 
с битвой за Ленинград, и одновременно — сохранением памяти о за-
щитниках Отечества, положивших свои жизни за свободу и незави-
симость Родины в годы войны. Эти проблемы он исследует не толь-
ко теоретически — в студенческих аудиториях, но и прежде всего 
практически — во время поисковых выездов в леса Ленинградской 
области. Обладая большими организаторскими способностями, неза-
урядными лидерскими качествами и огромной убежденностью в не-
обходимости начатого дела, он сумел собрать вокруг себя единомыш-
ленников и организовать из студентов исторического и химического 
факультетов поисковый отряд «Ингрия», существующий уже более 
15 лет.

Вместе со своими последователями Евгений Васильевич, изу-
чая историю одного из важнейших вопросов Великой Отечественной 
войны, использует историографические, археологические и картогра-
фические методы исследования, что делает его научные изыскания 
более аргументированными и объективными. О боях за Ленинград 
им написаны многочисленные статьи, опубликованные как в науч-
ных сборниках, так и в средствах массовой информации. Лучшие его 
исследования и были включены в сборник статей «Reversio: записки 
историка»1.

Иллюстрированная книга состоит из подборки статей, опу-
бликованных в период с 1995 по 2015 гг., в которых рассматриваются 
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общие и частные вопросы обороны и освобождения Ленинграда от вражеской осады, а также ана-
лизируется развитие поискового движения в современной России.

Первую часть сборника составляют научные статьи, вторую — публикации в периодической 
печати. Исключение из военной тематики составляет первая статья в сборнике — «О национальном 
флаге России», увидевшая свет в 1995 г., во время бурной дискуссии в нашей стране о флаге «новой» 
России. Раскрывающаяся на страницах этой работы интереснейшая история, изложенная язы-
ком, понятным для широкого круга читателей, отражает отношение юбиляра и к истории Родины, 
и к читаемому им циклу лекций «История Отечества». К тому же, сюжет о происхождении россий-
ского знамени, несомненно, будет полезен и его ученикам, и всем интересующимся этим вопросом.

В статьях «Перечитывая заново…», «Мемуары К. А. Мерецкова…», «Бои за Синявинские вы-
соты…» исследователь рассматривает позиции военного руководства СССР накануне и во время 
Великой Отечественной войны, отмечает их удачи и просчеты, так или иначе повлиявшие на ход 
истории. Е. В. Ильин шаг за шагом анализирует исторический ход битвы за Ленинград, подробно 
останавливаясь на каждой попытке прорыва блокады города («Тихвинско-Волховская операция», 
«Выстраданная победа», «Боевые действия войск Волховского фронта», «По местам былых сраже-
ний…»).

Среди научных работ юбиляра особо следует отметить статью «Война: мифы и реальность», 
впервые опубликованную в 2012 г. В ней рассмотрена и проанализирована одна из глав «Советско-
нацистская война» учебника по истории России XX в., изданного в 2009 г. в Москве. В самом начале 
своей работы Е. В. Ильин отмечает, что этой главе «присущ крайний субъективизм, замалчивание 
фактов, их заведомо извращенная трактовка, игнорирование, замалчивание достижений отече-
ственной историографии». После этого он последовательно и аргументировано развенчивает по-
стулаты рецензируемой части книги.

На этот материал обратили особое внимание историки А. В. Лосик и А. Н. Щерба в своей ре-
цензии «Реальный вклад ученых и ветеранов Санкт-Петербургского государственного универси-
тета в воспитание патриотизма у молодежи2. Публикация Е. В. Ильина была отмечена как одна из 
самых ярких работ в разоблачении фальсификаций и искажений, связанных с событиями Второй 
мировой войны. Авторы рецензии подчеркнули, что такие работы, как статья Е. В. Ильина, пред-
ставляют объективную картину осмысления событий войны и помогают молодежи глубже понять 
трагические события тех лет.

Евгений Васильевич не обошел вниманием и такую серьезную тему, как историография исто-
рии обороны нашего города. В статье «Новейшая историческая литература о битве за Ленинград» 
он подверг всестороннему анализу обширный материал по данной проблеме, отметив как слабые, 
так и наиболее удачные работы, а также поставил ряд вопросов, поиски ответов на которые да-
дут импульс новым исследованиям. Популярная сегодня тема — война глазами простых солдат — 
освещена автором в статьях «Немецкие солдаты о войне на Восточном фронте» и «Предисловие 
к сборнику воспоминаний…»

Отдельный блок публикаций в сборнике «Reversio: записки историка» составляют статьи 
о поисковом отряде «Ингрия». В статьях подробно рассказывается о работе с молодежью, па-
триотическом воспитании студенчества, поисковом движении России; отражено становление 
и взросление университетского поискового отряда, отмечены удачи и промахи, и, конечно же, 
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результаты деятельности. А они, без сомнения, впечатляющи, что подтверждают два из четырех 
приложений к книге: «Летопись событий Центра по изучению военной истории и поискового отря-
да „Ингрия“ с 2000 по 2015 год» и «Возвращенные имена (бойцы и командиры РККА, обнаруженные 
отрядом в период 2000–2015 гг.)». Последнее, по сути, является «Книгой памяти», что не может не 
вызвать благоговение перед той гигантской работой, которую провел поисковый отряд под руко-
водством Евгения Васильевича. 

Е. В. Ильин награжден медалями «За заслуги перед Отечеством» (2005 г.), «За заслуги в уве-
ковечивании памяти погибших защитников Отечества» (2009 г.), большим количеством грамот 
и благодарностей.

Отметим, что поисковое движение России уже набрало силу и может по праву считаться од-
ной из составляющих частей гражданского общества. Однако оно еще не стало историей, и дан-
ная книга, в совокупности с еще несколькими подобными изданиями, выпущенными в последние 
годы, вполне может в дальнейшем рассматриваться не только как источник для изучения истории 
молодежного движения России рубежа XX–XXI вв., но и как часть истории Санкт-Петербургского 
университета.

Как и положено юбилейным изданиям, книга включает в себя вступительную статью о юбиля-
ре — «Командир поискового отряда „Ингрия“», написанную Т. Е. Сохор и Ю. Г. Горбачевой, а также 
список публикаций Е. В. Ильина, где перечислены не только работы, вошедшие в рецензируемый 
сборник, но и более ранние его статьи, посвященные Великой российской революции 1917 г.

В заключение следует отметить, что сборник статей «Reversio: записки историка» позволяет 
увидеть комплексно тот объем научной и педагогической работы, проводимой Е. В. Ильиным, ко-
торая совсем не высвечивается в бурном ритме нашей современной жизни, и может показаться не-
которым неважной. Однако многие ли преподаватели могут похвастаться таким университетским 
подарком от своих учеников? 

От всей души желаем Евгению Васильевичу творческих успехов в его благородном деле, 
а поисковому отряду «Ингрия» — долгого существования и активной работы по сохранению исто-
рической памяти.
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