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25 февраля с.г. на 80-м году жизни скончал ась Наталья Михайловна Постовская - последняя из той 

когорты сотрудников «Вестника древней истории», кто возрождал его издание после Великой Оте

чественной войны и дожил до 60-летия журнала. С начала 1946 г. на протяжении 27 лет она отдавала все 
свои силы и помыслы работе в «Вестнике» в качестве автора, редактора и организатора деятельности 

редколлегии и редакции. 

Наталья Михайловна Постовская родил ась 14 июня 1917 г. в Минске в семье офицера, в после

революционные годы семья переехала в Москву и среднее образование она получила в одной ИЗ школ 

Октябрьского района. В 1935 г. Наталья Михайловна поступила на исторический факультет Московского 

института философии, литературы и истории, избрав специальностью древнюю историю, в 1940 г. защитила 
диплом по истории древнего Египта под руководством проф. В.И. Авдиева - он же был ее научным 

руководителем и в аспирантуре. Но война и эвакуация МИФЛИ внесли коррективы в намеченные планы: 

ей пришлось на несколько месяцев оторваться от научной работы (работала библиотекарем в ГБЛ), лишь 

после слияния МГУ и МИФЛИ она возобновила свои занятия в аспирантуре МГУ, сдала кандидатский 

минимум, но подготовить диссертацию к установленному сроку не смогла и в декабре 1943 г. опять 

вернулась к библиотечной работе на этот раз в Государственной публи'IНОЙ ИСТОРИ'lеской библиотеке. 

Важнейшим рубежом в жизни Натальи Михайловны Постовской был переход в мае 1946 г. на работу в 
Институт истории АН СССР на должность младшего научного сотрудника сектора древней истории с 

исполнением обязанностей секретаря журнала «Вестник древней историю>. Это совпало с выходом первого 

послевоенного номера ВДИ (подписанного к печати 7 мая 1946 г.), и, возможно, она уже принимала участие 
в его подготовке. 

С этого времени началась ее напряженная редакционная работа в журнале и исследовательская работа 

над источниками по истории Древнего царства Египта. В декабре 1946 г. она завершает диссертацию 

«Архаические памятники как источники по истории возникновения государства в древнем Египте» и 

защищает ее в октябре 1947 г. Продолжая исследование этого периода истории древнего Египта, Наталья 
Михайловна публикует ряд статей и рецензий, но главное внимание сосредоточивает на организационной и 

редакторской работе в ВДИ: она ведет редактирование статей головного отдела и переводов письменных 

памятников древнего Востока, публиковавшихся в отделе публикаций и в приложении (юридических и 

налоговых документов древнего Египта, законов Вавилонии, Ассирии и Хеттского царства и др.l), пишет 

1 Помимо ВДИ. Наталья Михайловна отредактировала, подготовила к печати и издала остававшиеся 
неопубликованными или незаконченными работы своего безвременно (на 37-м году жизни) скончавшегося 

мужа О.В. Кудрявцева - «Исследования ПО истории Балкано-Дунайских областей» (М., 1957). 
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ряд передовых статей по актуальным политическим и теоретическим вопросам. Унаследовав от 

опытнейших редакторов старшего поколения (прежде всего от А.Б. Рановича) навыки и технику 

редактирования, Н.М. Постовская щедро тратит свои силы и время, обучая начинающих авторов 

квалифицированно писать статьи и рецензии, а молодых коллег-редакторов - основным принципам и 

приемам редактирования. Наталья Михайловна умела и любила редактировать. Вот как она харак

теризовала эту работу в одном ИЗ своих отчетов: «редактирование - это анализ представленного к печати 

материала с точки зрения достаточной аргументированности каждого вывода, точности анализа источников, 

акрибии в использовании многоязычных текстов, а также литературы предмета; переписка или беседы с 

авторами порой разрастаются до размеров научной полемики, в ходе которой автор оттачивает свою 

аргументацию и достигает большей прозрачности и логичности изложения»2. Необходимо отметить и 
огромную организационную работу Н.М. Постовской: за годы работы в редакции она сумела сплотить 

вокруг журнала научных работников Москвы, Ленинграда и других городов, ведущих исследовательскую 

работу в области древней истории и особенно в области древнего Востока. Именно со страниц ВДИ 

(и не без помощи Натальи Михайловны!) шагнули к мировой известности многие наши востоковеды 

(М.Л. Гельцер, И.М. Дьяконов, Г.А. Меликишвили, А.Г. Периханян и др.). 

Принимая во внимание очень важную роль Н.М. Постовской в организационной и редакторской работе, 

руководство журнала в 1953 г. учредило должность ответственного секретаря и ввело ее в состав 

редколлегии. 

Редактируя статьи востоковедов в ВДИ, Наталья Михайловна следила за их публикациями и в других 

изданиях - это послужило для нее стимулом к написанию специальной работы историографического 

характера - «Изучение древней истории Ближнего Востока в Советском Союзе (1917-1959 гг.)>>. Книга 
была опубликована в 1961 г. В личном деле Н.М. Постовской сохранились отзывы на эту работу 

В.В. Струве и И.М. Дьяконова. «Поставив себе целью дать исчерпывающий обзор работ советских 

историков, филологов и искусствоведов-исследователей Ближнего Востока, автор весьма успешно справился 

с этой трудной задачей ... Автор удачно сочетает подробное изложение содержания всех рассматриваемых 
работ с обобщающими характеристиками целых периодов истории нашей науки... показывает на 

протяжении всей книги ту острую борьбу мнений, в результате которой рождались важнейшие теоре

тические выводы (В.В. Струве)>>. По словам И.М. Дьяконова, в монографии «учтено более тысячи книг и 

статей... автор освещает их идейную направленность... и в большинстве случаев показывает их 

место ... в мировой историографии ... Данная работа далеко превосходит по своей полноте, подробности и 
тщательности все существующие обзоры ... Книга Н.М. Постовской несомненно явится настольным 
пособием не только для востоковедов, но и для широкого круга специалистов по древней истории в целом, 

она сыграет крупную роль в деле воспитания научной молодежи». Эта оценка оказалась совершенно 

справедливой, книга и в настоящее время сохраняет свое значение. 

Наталья Михайловна намеревалась представить ее в качестве докторской диссертации, но, к 

сожалению, в начале 60-х годов работы такого характера еще не принимались к защите на степень доктора 

наук, что несомненно было для нее существенным ударом. Тем не менее она продолжала работу в этом 

направлении - и написала обзор «Изучение древней истории Ближнего Востока в Советском Союзе 

в 1960-1965 гг.» для издания «История исторической науки». 
В 1959 г. на посту ответственного секретаря ВДИ Н.М. Постовскую сменил Г.Г. Дилигенский, и теперь 

у нее появилось больше времени для исследовательской работы. Ее внимание привлекают социальные 

проблемы в истории Древнего царства Египта, с докладами на эту тему она выступала на IV Всесоюзной 
сессии по древнему Востоку в Ленинграде, на ХХУ Международном конгрессе востоковедов, написала ряд 

статей. 

За 27 лет работы в институте, помимо огромного объема отредактированных работ, Наталья Ми
хайловна написала и опубликовала более 40 статей и рецензий, она исследовала такие вопросы, как 
становление государства в древнем Египте, социально-экономическая структура семьи в Древнем царстве, 

религиозные и идеологические представления в египетском обществе этого времени. 

Важнейшие из ее статей: Начальная стадия формирования государственного аппарата в древнем Египте 

(ВДИ. 1947. X~ 1); Египет при 1 династии в свете новых открытий (БДИ. 1948. X~ 4); Царь «Скорпион» и 
его время (ВДИ. 1952. X~ 1); К обсуждению проблемы истории производителей материальных благ в 
древнем мире (ВДИ. 1952. X~ 3); О царских кенотафах древнего· Египта (БДИ. 1957. X~ 3); Являются ли 
абидосские гробницы царей 1 династии кенотафами? (Доклады на ХХУ Международном конгрессе 
востоковедов. М., 1960); Fami1ia в Египте Древнего царства (ВДИ. 1967. X~ 1). 

2 ПостО6ская Н.М. Отчет о научной работе в 1964-1968 гг. (из личного дела Н.М. Постовской, 
хранящегося в отделе кадров ИВИ РАН). 
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В 1973 г. Наталья Михайловна Постовская по собственному желанию, несмотря на уговоры остаться в 
ВДИ, ушла на пенсию, мотивируя состоянием здоровья, и позже уже ни одной работы в «Вестник» 

не npисылала. Писала ли она что-то - не известно. 

За свою многолетнюю безупречную работу в Государственной публичной исторической библиотеке, в 

Институте истории и Институте всеобщей истории АН СССР Наталья Михайловна была награждена 

медалями <<За доблестный труд в Великую Отечественную войну», «В память 800-летия Москвы» и ей 

было npисвоено звание «Ветеран труда». 

Близкие друзья и бывшие коллеги Натальи Михайловны, npоработавшие с ней долгие годы, сохранят 

о ней светлую и благодарную память. 
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