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Историческая наука понесла тяжелую утрату — 4 октября 2013 г. 
на 98 году жизни скончался заслуженный деятель науки РФ, главный 
научный сотрудник Санкт-Петербургского Института истории РАН, док-
тор исторических наук Валентин Михайлович Ковальчук. До самых по-
следних дней своей жизни ученый продолжал свои исследования по 
истории обороны и блокады Ленинграда, которые он вел многие годы 
в Институте истории, где прошел путь от младшего научного сотрудника 
до заведующего отделом истории современной России. 

В. М. Ковальчук пришел в Ленинградское отделение Института 
истории в 1961 г., когда оно, пережив трудные времена конца 40-х – на-
чала 50-х гг., стало расширять свою научную деятельность, пополняя 
свои ряды новыми научными кадрами. Именно тогда была создана груп-
па истории советского общества, в которой и стал работать В. М. Коваль-
чук в должности младшего научного сотрудника. Его организаторские 
способности (в годы Великой Отечественной войны он служил в Мор-
ском Генеральном штабе, а затем преподавал в Военно-Морской акаде-
мии) проявились и на новом месте работы, и вскоре В. М. Ковальчук был 
назначен руководителем авторского коллектива, которому было пору-
чено подготовить пятый том «Очерков истории Ленинграда», посвящен-
ный истории города в период войны и блокады. Впереди предстояла 
огромная работа по выявлению и изучению новых источников (а в то 
время они почти все были новыми), встречи с видными военачальни-
ками, подготовка и обсуждение авторских глав при участии предста-
вителей Ленинградских обкома и горкома партии. В. М. Ковальчук был 
ключевой фигурой, благодаря которой возникавшие многочисленные 
трудности и препятствия успешно преодолевались. Обаяние его лично-
сти, коммуникабельность и эрудиция ярко проявились в плодотворных 
встречах с видными военачальниками, имевшими непосредственное от-
ношение к обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 
Многих из них В. М. Ковальчуку удалось не только уговорить написать 
воспоминания для книги «Оборона Ленинграда», но и приехать на тор-
жественное заседание Ученого Совета Ленинградского отделения Ин-
ститута истории, посвященное 20-летию победы СССР в Великой Отече-
ственной войне. Выход в 1967 г. под редакцией В. М. Ковальчука пятого 
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тома «Очерков Ленинграда» — «Ленинград в Великой Отечественной войне» — стал заметным собы-
тием в научной и культурной жизни города. 

В. М. Ковальчуку принадлежит глубокое исследование одной из центральных проблем истории 
обороны Ленинграда — роли Ладожской коммуникации как единственного пути, связавшего блоки-
рованный Ленинград с Большей землей, и ставшего для него подлинной «Дорогой жизни». В резуль-
тате длительной и кропотливой исследовательской работы он подготовил фундаментальный труд, 
в котором на огромном документальном и мемуарном материале были изучены все этапы сооружения 
и действия Ладожской коммуникации. В своем исследовании В. М. Ковальчук убедительно показы-
вал, что Ладожская коммуникация, не имевшая аналогов в мировой истории по масштабам осущест-
вленных по ней перевозок, по сложности и опасности, связанных с ее строительством и эксплуата-
цией, могла возникнуть и воплотиться в жизнь благодаря героизму, воле и мужеству всех защитников 
Ленинграда, их вере в конечную победу над немецко-фашистскими захватчиками.

Опубликованная в 1975 г. книга В. М. Ковальчука «Ленинград и Большая земля. История Ла-
дожской коммуникации в 1941–1943 гг.» получила высокую оценку всех участников Ленинградской 
эпопеи. В скором времени В. М. Ковальчук с блеском защитил по этой проблеме докторскую диссер-
тацию, признанием значимости которой стало выступление в качестве официального оппонента быв-
шего командующего Балтийским флотом адмирала В. Ф. Трибуца.

Говоря о вкладе В. М. Ковальчука в изучение истории обороны и блокады Ленинграда, следу-
ет особо сказать о его роли в изучении серии документальных публикаций. Если иметь в виду, что 
в 60 – 70-е гг. многие документы по блокадной тематике все еще оставались на секретном хране-
нии, то станет очевидным значение вышедшего под редакцией В. М. Ковальчука сборника докумен-
тов «900 героических дней». К сожалению, из выявленных более 3 тысяч документов в этот сборник 
вошла лишь небольшая часть. Еще одной ценной публикацией, подготовленной под руководством 
В. М. Ковальчука и вышедшей в 1968 г., стал сборник «Оборона Ленинграда. 1941–1944. Воспоми-
нания и дневники участников». В предисловии к этому сборнику Маршал Советского Союза М. В. За-
харов назвал его «одной из лучших книг, посвященных ленинградским событиям Великой Отече-
ственной войны». И в самом деле, в эту книгу вошли специально написанные для этого сборника 
воспоминания целого ряда видных военачальников, а также хранившиеся в Ленинградском партий-
ном архиве стенограммы воспоминаний советских и партийных работников, дневники руководителей 
предприятий, медиков, учителей.

Расширяя и углубляя тематику своего научного творчества, В. М. Ковальчук исподволь гото-
вился к написанию своего главного труда по истории обороны Ленинграда. Опубликованная в 2005 г. 
книга В. М. Ковальчука «900 дней блокады. Ленинград 1941–1944» — итог его многолетних исследо-
ваний, и после ее прочтения отчетливо понимаешь, что такая работа могла быть подготовлена только 
им, человеком, посвятившим изучению этой проблемы почти 50 лет. Вместе с тем хочу подчеркнуть, 
что В. М. Ковальчук написал действительно оригинальную книгу, в которой на основе новых доку-
ментов и достижений современной исторической науки анализируются самые различные вопросы 
жизни и борьбы защитников Ленинграда в период войны и блокады. Именно опубликованные в по-
следние годы документы, как в России, так и за рубежом, позволили В. М. Ковальчуку воссоздать бо-
лее полно и объективно, чем это делалось ранее в отечественной историографии, блокадную эпопею, 
раскрыть не только ее героические страницы, но и приоткрыть трагические. Несомненной заслугой 
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автора следует признать его попытку выявить и проанализировать основные факторы, прямо и кос-
венно связанные с причинами длительной блокады Ленинграда, с тяготами и лишениями его насе-
ления. Основываясь на анализе директивных документов немецкого командования, В. М. Ковальчук 
приходит к обоснованному выводу о том, что «после уничтожения сил Красной Армии, находившейся 
в западной части Советского Союза, захват Ленинграда стал едва ли не главной целью немецкого ко-
мандования». Он также убедительно показывает, что намерения Гитлера и планы вермахта в отноше-
нии Ленинграда не могли не учитывать обстановки, складывавшейся не только на ленинградском, но 
и на других направлениях, в особенности на московском. Всем содержанием своей книги В. М. Ко-
вальчук доказывает, что битва за Ленинград оказала существенное влияние на ход военных действий 
на всем советско-германском фронте: сковав одну из трех основных группировок противника, за-
щитники осажденного города не позволили ему перебросить отсюда подкрепления на другие участки 
фронта. В то же время, успехи советских войск на других направлениях сыграли большую роль в обо-
роне Ленинграда. В частности, разгром немецко-фашистских войск под Москвой помешал гитлеров-
скому командованию выделить достаточные силы для штурма Ленинграда. Фундаментальный труд 
В. М. Ковальчука «900 дней блокады. Ленинград 1941–1944» получил высокую оценку специалистов 
и общественности, признанием чего стало присуждение ему литературной премии Маршала Совет-
ского Союза Л. А. Говорова.

Как участник Великой Отечественной войны, В. М. Ковальчук награжден орденами Отечествен-
ной войны 2-й степени, Красной Звезды и другими наградами; как исследователь Великой Отече-
ственной войны и обороны Ленинграда, он удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» 4-й сте-
пени и памятной медали Правительства Санкт-Петербурга.

Кафедра Новейшей истории России Санкт-Петербургского государственного университета, 
с которой В. М. Ковальчук сотрудничал многие годы, скорбит о смерти выдающегося историка Вели-
кой Отечественной войны и обороны Ленинграда.
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