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Олег Губарев о себе.

Мой дед был скульптором в Санкт-Петербурге и получил от царя звание Почетного гражданина за украшение города.
Начинал изучать историю и археологию я школьником-шестиклассником в кружке при Истфаке Ленинградского
университета под руководством Льва Самуиловича Клейна. После занятий в Эрмитаже начальник отдела Древней Руси
Эрмитажа Марк Миролюбов, на которого видимо произвела впечатление моя тяга к истории, дал мне добрый совет. Он
сказал: «Если будешь заниматься историей профессионально на ту маленькую зарплату, что будешь получать, семьи не
создашь. Если будешь говорить и писать как историк то, что от тебя потребуют, то какой ты ученый? А если будешь говорить
и писать правду – будешь преподавать историю в начальных классах средней школы — а оно тебе нужно? А если ты понастоящему любишь историю, никто тебе не может запретить заниматься ей для себя! Пусть это будет твоим увлечением и
рано или поздно ты сможешь стать настоящим историком».
Рассказал я это, чтобы пояснить, почему стал публиковаться только сейчас, хотя занимался историей всю жизнь., Следуя
совету Миролюбова, почти 40 с лишним лет, работая в судостроении (я закончил Ленинградский судостроительный институт),
я постоянно занимался древней историей. Связь со Львом Самуиловичем я тогда потерял. А потом после долгого перерыва
встретил его в интернете, написал, мы встретились, и я стал самостоятельно работать как историк под его руководством.
Я специализируюсь на истории Древней Руси (IX – X века). Сейчас у меня опубликована одна статья в научном историческом
журнале, три статьи отосланы в исторические журналы, я готовлю к изданию научную работу Андрея Амальрика,
впоследствии известного диссидента, которого исключили из университета за работу «Норманны и Киевская Русь».
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