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КОЛЛЕКТИВНАЯ ПАМЯТЬ 
Глобальная память

«ОДИН ИЗ УЖЕ ЗАМЕТНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ — ЭТО ТО, ЧТО ГОРАЗДО 
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Интервью с К. Келли
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о предках своей семьи; почему она в научной карьере выбрала славистику; 
много внимания уделяется ее впечатлениям о жизни в Советском Союзе; 
об отношении к русской культуре в странах Запада после начала военного 
конфликта на Украине.
Ключевые слова: семейная память, славистика, русская история, Велико-
британия, Ирландия, Советский Союз, Украина, будущее русской культуры

Сведения об авторе: Катриона Келли — старший исследователь Тринити колледжа 
и почетный профессор Кембриджского университета.
Контактная информация: ck616@cam.ac.uk
Основные публикации: Petrushka, the Russian Carnival Puppet Theatre (Cambridge 
University Press, 1990); A History of Russian Women's Writing (Oxford University Press, 
1994); Refining Russia: Advice Literature, Polite Culture, and Gender from Catherine to 
Yeltsin (Oxford University Press, 2001), Russian Literature, A Very Short Introduction 
(Oxford University Press, 2001); Comrade Pavlik: The Rise and Fall of a Soviet Boy 
Hero (Granta Books, 2005/Товарищ Павлик: взлет и падение советского героя-маль-
чика (пер. И. Смиренская). М.: НЛО, 2009); St Petersburg: Shadows of the Past (Yale 
University Press, 2014); Санкт-Петербург: тени прошлого (пер. О. Якименко), СПб.: 
Современная западная русистика, 2022; Socialist Churches: Radical Secularization and 
the Preservation of the Past in Petrograd and Leningrad, 1918–1988 (DeKalb, IL, Northern 
Illinois University Press, 2016); Soviet Art House: Lenfilm Studio under Brezhnev (New 
York: Oxford University Press, 2021).

© Историческая Экспертиза, 2022
DOI 10.31754/2410-1419-2022-4-11–30

«Один из уже 
заметных ре-
зультатов — 
это то, что го-
раздо больше 
заинтересова-
лись...



12

Интервью с К. Келли

ИС
ТО

РИ
ЧЕ

СК
АЯ

 Э
КС

ПЕ
РТ

ИЗ
А

“ONE OF THE ALREADY NOTICEABLE RESULTS IS THAT NOW THERE IS MUCH MORE 
INTEREST IN UKRAINIAN CULTURE.” 
nterview with C. Kelly

Cambridge University professor Catriona Kelly talks about her family's ances-
tors; why she chose Slavic studies in the scientific career; much attention is 
paid to her impressions of life in the Soviet Union; about the attitude towards 
Russian culture in Western countries after the start of the military conflict in 
Ukraine.
Key words: family memory, Slavic studies, Russian history, Ireland, Soviet 
Union, Ukraine, future of Russian culture
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Беседовал С. Е. Эрлих.

С. Э.: Наш журнал посвящён па-
мяти, и первый вопрос, традицион-
но, касается семейной памяти. Ян 
Ассманн утверждает, что в совре-
менном обществе семейная память 
охватывает три поколения (80–
100 лет). По моему опыту интер-
вью с российскими и украинскими 
учеными — это часто действитель-
но так. У наших западных коллег 
семейная память обычно глубже 
и иногда доходит даже до XI века. 
Расскажите, пожалуйста, о вашей 
семейной памяти, насколько глубо-
ко она уходит? 

К. К.: Дальняя родственница по ли-
нии моей матери сочла, что один из 
самых её известных предков с одной 
стороны — это Вильгельм Завоева-
тель, а с другой стороны — Роберт 
Брюс. Я в этом сомневаюсь, мне это 
странно и даже не интересно. Гораз-
до интереснее для меня семейные 
рассказы. Я помню, был рассказ про 
Черную Агнессу, которая во время 
очередного рейда англичан против 
шотландцев была в замке и держала 

входную дверь рукой. Пока англича-
не резали её руку, мужчины из замка 
успели уйти. 

Были и другие легенды в нашей се-
мье. Достоверно известно, что семья 
моей матери приехала в Шотлан-
дию из Испании то ли в XII, то ли 
в XIII веке. Очевидно, это были на-
ёмники шотландского короля, кото-
рые потом получили участок земли 
и получили шотландское дворянство 
в то время. Потом были религиоз-
ные войны XVI-XVII веков, и эти 
мои предки всё время меняли свою 
принадлежность: одно время были 
католиками, потом перешли к про-
тестантам. В какой-то момент они, 
возможно по идейным убеждениям, 
не переменили вероисповедание и, 
в результате, с конца XVII — нача-
ла XVIII обеднели. Какие-то земли 
остались, но в основном с тех пор 
они пошли в свободные профессии. 
Сначала они выступали в качестве 
священников, а к началу XIX века 
уже стали юристами — из них вышла 
целая плеяда юристов. 
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Дед моей матери был очень извест-
ным юристом. На его судебных 
решениях основываются все зако-
нодательства по правам потребите-
лей не только Великобритании, но 
и Британского содружества. Есть 
такой анекдотический случай, что 
некая женщина из рабочей среды 
пошла в магазин в Пейсли (Paisley) 
недалеко от Глазго и купила бутыл-
ку имбирного лимонада. Оказалось, 
что в лимонаде плавала улитка. Она 
начала судиться. И дедушка доказал, 
что она имеет право покупать каче-
ственные товары, а продавец обязан 
обеспечивать это качество. Снача-
ла это пошло в апелляционный суд, 
но апелляционный суд решил не 
в пользу решения моего деда. Потом 
это пошло в Верховный суд (в Вели-
кобритании в то время не было как 
такового верховного суда, это реша-
лось в Палате лордов), и лорды боль-
шинством голосов решили, что прав 
дед. Этот случай сейчас преподаётся 
абсолютно во всех наших учебниках 
законодательства и юриспруденции 
для студентов. Его все знают. 

Недавно был юбилей со дня его ро-
ждения — 150 лет, в Шотландии это 
помнят. Мы решили передать бума-
ги деда в Шотландский националь-
ный архив. Как все архивы, они не 
очень охотно откликнулись на наше 
предложение, но, когда узнали, кто 
он (поскольку есть связь с этим зна-
менитым процессом), они, конечно, 
взяли у нас его бумаги.

Есть ещё один достаточно забавный 
случай с дедом. После того, как при-
шла к власти партия лейбористов (это 
послевоенные выборы 1945 г.), надо 
было назначить на должность клерка 
Lord Justice Clerk — того, кто опреде-

ляет особо сложные случаи, — были 
разные предложения, но потом ока-
залось, что единственный достойный 
человек — это, всё-таки, мой дед. Он 
не был лейбористом (что было факти-
чески исключено для его социального 
слоя в то время), на тем не менее на 
два-три года стал тайным советни-
ком. Но вскоре заболел, т. к. был уже 
в почтенном возрасте (он родился 
в 1870 году, ему было уже под 80), 
и скончался… Генеалогия рода моей 
матери очень хорошо исследована, 
там много достоверного, о чём я могу 
много рассказывать. Например, один 
из предков любил вызывать своих ака-
демических коллег на дуэли в начале 
XIX века. Надо уточнить, что многое 
из этого я узнала не от родственников, 
а из письменных источников. 

Но если говорить о предках отца, то 
там мы знаем очень мало. Его мать 
была прислугой, забеременела от хо-
зяина дома, который был вдовцом. 
Она отдала моего отца усыновите-
лям. Единственное, что от неё оста-
лось — довольно странный подарок. 
Когда мои родители женились, они 
получили один подарок, никем не 
подписанный. Но догадались, что 
это от матери моего отца, которая не 
чувствовала себя вправе общаться 
с сыном из-за того, что отдала его на 
усыновление (у отца не было даже 
свидетельства о рождении, а только 
свидетельство об усыновлении). 

Дедушки и бабушки с обеих сторон 
существовали для меня только из 
рассказов матери. Она была с уни-
верситетским образованием (музы-
коведение), родители отправили её 
туда принципиально — они считали, 
что она должна получить универ-
ситетское образование. Хотя ей это 
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было совершенно неинтересно. Она 
была музыкантом и хотела учиться 
только в консерватории. Но ей не 
дали и отправили в Париж. Там она 
брала уроки у знаменитого в то вре-
мя виолончелиста Пьера Фурнье 
(Pierre Fournier). Университет ей 
был ни к чему, но её всё-таки туда от-
правили.

Отец был из совсем другой среды — 
из семьи рабочих. Он вырос в при-
ёмной семье шахтёра. Это не нищен-
ство, потому что шахтёры хорошо за-
рабатывали — это верхушка рабочего 
класса. Дедушка не пил. Они были 
«плимутскими братьями» — это до-
вольно жёсткая конфессия еванге-
листов. Надо сказать, что все деньги, 
которые он приносил в дом, исполь-
зовались исключительно на нужды 
семьи. Так что, со стороны отца у ме-
ня даже меньше трёх поколений. 
Я думаю, что не только в советских, 
но и во многих британских рабочих 
семьях память также ограничивалась 
тремя поколениями. 

А со стороны матери даже сохра-
нились некоторые вещи предков. 
Например, портрет прапрадеда, на-
рисованный его сестрой. Есть ещё 
китайская миска, она из дома в Кэл-
вин Гроув — это дом под Глазго, его 
снесли в 1899 г. (на этом месте сейчас 
знаменитый музей искусств). Жив-
шие там люди хорошо исследованы, 
это купеческая семья, породнившая-
ся с родом моей матери. У них были 
немалые богатства, которые исчезли 
во время экономического кризиса 
начала XIX века… Это довольно рас-
пространённая история. 

Мне интересен не Вильгельм Завое-
ватель, потому что это какие-то со-

мнительные семейные легенды. А то, 
что касается испанских предков, мне 
это кажется более достоверным. 

Хочу добавить о прадеде со стороны 
моей матери. Она видела доволь-
но поздние документы, по которым 
выходило, что он сын джентльмена 
(дворянина). Но потом выяснилось 
другое. Сейчас есть абсолютно за-
мечательный генеалогический пор-
тал Ancestry.com. По шотландским 
принципам экономии я пользова-
лась им, когда там были бесплатные 
спецпредложения. Оказалось, что 
прапрадед был не джентльменом, 
как считала мать, а был лакеем в гос-
подском доме. И несмотря на это, его 
сын стал юристом, почётным гра-
жданином лондонского Сити и жил 
в конце жизни в Хэмпстеде. Это та-
кая длинная история преуспевания 
в буржуазной среде. Можно напи-
сать об этом интересную работу по 
линии семейных историй, о которых 
мы не знали (но это не моя тема), 
потому что считали, что Великобри-
тания (и в чём-то это действительно 
так) — это сословное общество, где 
очень мало социального продвиже-
ния. Но оказывается, если смотреть 
на истории отдельных семей, то всё 
выглядит по-иному.

С. Э.: В Википедии написано, что 
ваш дед — знаменитый юрист — был 
лорд. Как он стал лордом, если его 
отец был лакеем?

К. К.: Это другой дед. Знамени-
тый юрист — это отец моей матери. 
А юрист из очень простой семьи, ко-
торый стал почётным гражданином 
и жил в Лондоне — это дедушка ма-
мы со стороны её матери. Всех шот-
ландских судей, дослужившихся до 
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определённого чина, называют лор-
дами. Это не совсем то же, что и член 
Палаты лордов. Но для Шотландии 
это нечто — это знать Эдинбурга сво-
его времени. 

С. Э.: Ваши родители музыканты?

К. К.: Да, отец был пианист, а мать — 
виолончелистка.

С. Э.: А ваш отец воевал?

К. К.: Нет, он гораздо моложе. Он 
родился в 1929 и заведомо не успел. 
Мать с 1921 года, т. е. гораздо старше 
его. Её родственники всегда шутили, 
что отец женился на матери в связи 
с тем, что у неё высокое социальное 
положение и много денег. Денег так 
уж много не было, но по сравнению 
с шахтёрской семьёй они были бога-
чами. Его же родственники, наобо-
рот, считали, что мама вышла замуж 
за папу, потому что это был её «по-
следний шанс» — ей к тому времени 
было под 40. Это семейная шутка, но 
не исключено, что кто-то действи-
тельно так считал.

С. Э.: Вы из семьи музыкантов, но 
стали историком. Расскажите, по-
жалуйста, о вашем выборе профес-
сии историка и о том, почему вы-
брали именно славистику (русскую 
историю). Какие у вас были мотивы 
для такого выбора? 

К. К.: Я думаю, что тут нужно рас-
сказывать наоборот. Первый выбор 
был не столько в пользу славистики, 
сколько в пользу русской литерату-
ры. В первый раз я узнала про Рос-
сию довольно рано, когда мне было 
лет 6–7 — были знакомые мальчики 
из семьи русской балетной танцов-

щицы. Звали ее Анна, фамилию, 
к сожалению, не помню. Но всё, что 
я помню, это только её облик ба-
лерины — тонкий силуэт красивой 
женщины, которая почему-то (!) сто-
ит у кухонной раковины. Это един-
ственное, что я помню. Ещё я помню, 
что очень любила сказку, которая 
оказалась потом русской — это «Семь 
Симеонов» с очень изящными ил-
люстрациями художника-эмигранта 
Бориса Арцыбашева. А в школьном 
возрасте это было в 1969 году, когда 
передавали драматическую поста-
новку «Войны и мира» по четвёрто-
му каналу радио ББС. И двадцать 
недель подряд — каждую неделю по-
чти шесть месяцев — мы всей семьёй 
(в то время у нас не было телевизора) 
слушали. И даже когда мы отдыхали 
в Ирландии, хотя там было очень 
плохо слышно, мы ритуально сидели 
всей семьёй у приёмника и слушали 
«Войну и мир». Сохранились воспо-
минания — русские колокола, кото-
рые звучат не как наши, пушки и т. д. 
В этом возрасте это всё воспринима-
ется сильнее, потому что воспроиз-
водится всё на уровне семейной саги. 
И мы именно так и воспринимали — 
переименовали всех кукол: у нас не 
было традиционных кукол, но были 
маленькие лошадки, и одна лошадка 
стала, Бóрисом, потому что мы про-
износили с неправильным ударени-
ем. А потом оказалось, что в школе 
преподают русский. Я сразу сказала, 
что хочу его учить. 

Но мне сказали, что это будет воз-
можно чуть позже, с 13 лет. Нам 
устроили небольшую, но очень удач-
ную рекламу, объяснив, что это даёт-
ся только очень умненьким девочкам, 
которые готовы прилагать усердие. 
И самое первое впечатление — что 
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русский язык не такой трудный, как 
о нём рассказывали. Я даже почув-
ствовала разочарование, потому что 
мне говорили, что он ни на что не по-
хож, и я ожидала что-то вроде китай-
ского языка. 

У нас была совершенно замечатель-
ная преподавательница из первой 
волны эмигрантов мадам Кнупферр, 
и это тоже живая история. Она ро-
дилась в 1913 году. После того, как 
семья уехала из России, как многие 
монархисты они перебрались в Сер-
бию в Королевство Югославии. Она 
училась в так называемом Харьков-
ском институте для благородных де-
виц в изгнании. Т. е. это был инсти-
тут смольнинского типа, где они но-
сили классические передники. Она 
очень этим гордилась. Мать моей 
давней подруги была из семьи Сума-
роковых-Эльстонов — это графская 
семья, её бабушка — двоюродная се-
стра Феликса Юсупова. Им был при-
сущ очень определённый русский 
язык и очень определённое отноше-
ние к жизни. Но единственное чисто 
русское из того, что я помню — они 
устроили достаточно формальный 
ужин вечером, пригласили Елиза-
вету Хиль (бывшую профессоршу 
русской литературы в Кембридже), 
которая была из британской русской 
семьи. Я помню, что сначала были 
закуски с водкой. У них в изгнании 
сохранились малахитовые предметы 
и огромные фотографии охоты, пик-
ников и прогулок в лесу с большими 
усатыми мужчинами. Но мне запо-
мнилась именно привычка выпивать 
под закуски в начале обеда… И со-
четание этой среды и того, что они 
всё время издевались над советским 
русским: что те безграмотно говорят 
«сколько времени», а не «который 

час»; и «Печень продаётся в столо-
вых» — вместо «печёнка». По по-
следнему поводу они возмущались: 
«Печень? Но это же для людоедов. 
Приличный человек должен гово-
рить “печёнка”».

С. Э.: А откуда они слышали жи-
вую» советскую русскую речь?

К. К.: Я думаю, что они больше чита-
ли, и всё время бродили одни и те же 
рассказы. Мать моей подруги всё-та-
ки ездила в Советский Союз. Но они 
очень боялись таких путешествий! 
Моя школьная преподавательница 
считала, что её сына пытались отра-
вить в Советском Союзе. Тогда это 
звучало очень смешно и даже дико. 
Это сейчас менее смешно… 

И вот сочетание этой эмигрант-
ской среды и кондового советского 
учебника для не носителей языка, 
по которому мы учились: с одной 
стороны — рассказы про Николая 
II и Институт благородных девиц; 
а с другой стороны — рассказы про 
Юрия Гагарина, про маленького 
Ленина, и про собирающих грибы 
и ягоды детей. В дополнение мы про-
ходили ещё русскую литературу. Это 
к тому, что независимо от намерений 
авторов учебника, а скорее от наме-
рения нашей школьной учительни-
цы, которая жила историей России, 
создавался исторический контекст. 

Когда я впервые приехала в Совет-
ский Союз в 1979 году, я была ме-
сяц на курсах усовершенствования 
языка в Ленинграде. Это был Поли-
технический институт. Это старые 
общежития. Сейчас я понимаю, что 
это очень элитное общежитие, часть 
основного кампуса Политеха, впол-
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не достойная постройка эпохи доре-
волюционного модерна. А тогда это 
казалось той же советчиной, как все 
остальные, потому что все построй-
ки были покрашены в серый цвет, 
изредка в жёлтый — как здания ин-
ститута, но большинство домов были 
именно серого цвета… 

А потом я была год в Воронеже на 
стажировке, где не было никакой па-
мяти дореволюционной эпохи. Там 
удалось познакомиться с Наталь-
ей Евгеньевной Штемпель — абсо-
лютно замечательной женщиной, 
дружившей с Мандельштамами во 
время их воронежской ссылки. Она 
жила во флигельке дома XIX века на 
Некрасова (я помню это место и да-
же выискала его, когда была во вто-
рой раз в Воронеже в 2018 году).

С. Э.: А в 1981 году она вам что-то 
рассказывала про Мандельштама 
или боялась?

К. К.: Нет, не боялась. Она была 
человеком, который ничего не бо-
ялся. Дело в том, что я, может быть, 
поступила неправильно — я была 
там с другим студентом из Оксфор-
да, который уже бывал у неё ранее. 
И я принципиально не затрагива-
ла тему Мандельштама, потому что 
все, кто бывали у неё, спрашивали 
об этом, а не о её собственной жизни. 
Но я даже рада. Очевидно, что у неё 
были и рассказы о Мандельштаме, 
но я её воспринимаю, как человека, 
интересного и в других отношениях 
тоже. 

Я помню, как она сказала, что хоро-
шо понимает мое неловкое положе-
ние, когда от меня ожидают ответной 
реакции. Была такая советская тра-

диция, если тебя пригласили на обед, 
а ты, например, из Англии то, то в от-
вет ждут, что ты купишь им джин-
сы. Было такое чувство (особенно 
в провинции), что ты как иностранец 
находишься в каких-то торговых от-
ношениях с русскими. Конечно, не 
всегда было так. Но это была един-
ственная возможность для советских 
людей выйти на западные товары — 
познакомиться со студентами из-за 
границы и начать какие-то торговые 
отношения. И всё это процветало в то 
время. И я тогда ответила ей, что всё 
время попадаю в какие-то сложные 
ситуации, потому если тебя пригла-
сили на ужин, то от тебя ожидается, 
что в ответ ты купишь им то ли лиф-
чик, то ли помаду и т. д. И Наталья 
Евгеньевна сказала, что это ужасно 
и что мать ее учила, что надо делать 
людям добро в надежде, что они сде-
лают тоже самое не тебе, а другим 
людям. Это она говорила как человек 
верующий. 

С. Э.: Для русских это особенно ин-
тересно, потому что вы видели Со-
ветский Союз со стороны, тогда как 
мы воспринимали ситуацию изну-
три, как нечто само собой разумею-
щееся. Вы год прожили в Вороне-
же, что вас там особенно удивило?

К. К.: Если говорить откровенно, ме-
ня удивил уровень сексуального ци-
низма советских студентов. Это ярко 
выражалось в отношении к предста-
вителям западных стран. Потому 
что приезжих иностранок считали 
просто «отчаянными давалками» 
(простите за грубость!). Мол, они не 
будут отказываться. Тогда не было 
порнофильмов, но ходили какие-то 
дикие слухи о «западном развра-
те». Я помню, что в 1988–1989 году 
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я сидела в Доме литераторов в Мо-
скве, и один писатель говорил при 
мне другому писателю, что было бы 
очень хорошо пригласить меня и мо-
его мужа и устроить «встречу вчет-
вером». Конечно, я была информи-
рована, что такие вещи существуют, 
но открыто говорить такое при ма-
лознакомой молодой женщине даже 
в шутку!.. Честно говоря, это такая 
откровенная пошлость! Если так рас-
суждала московская интеллигенция, 
то что говорить об общежитии раб-
фака. К нам постоянно приставали 
(надо сказать, что приставали и сту-
денты африканцы), вот таким было 
самое мое поразительное впечатле-
ние от советских реалий. Очень чув-
ствовался зазор между официальной 
ханжеской моралью и тем, что мы ви-
дели своими глазами в общежитии. 
И я думаю, что мы видели намного 
больше, чем хорошо воспитанные 
девушки-студентки, жившие с роди-
телями дома. 

Ещё из того, что запомнилось из 
советской провинции — в то время 
в Воронеже не было никакого мяса 
в государственных магазинах, о нём 
даже не мечталось. Была какая-то 
очень плохая колбаса, масло-не-мас-
ло — 50–60 %, совсем белое. С про-
дуктами было совсем плохо. Но 
в других отношениях было гораздо 
легче, чем в Москве, потому что все-
гда более-менее было ясно, что будет 
продаваться — не было внезапных 
дефицитов, т. к. не было ничего ин-
тересного для покупателей. Всегда 
можно было купить «российский» 
или «литовский» сыр — два или три 
вида сыра в самом большом гастро-
номе рядом с вокзалом. Ещё — очень 
хороший хлеб. Не зря хвалят совет-
ский хлеб. Мне даже кажется, что 

его хвалят недостаточно в сравнении 
с советскими тортами и различными 
сладостями, которые меня, напри-
мер, так не привлекали. Хлеб был 
лучше. Была стандартная реакция 
британских девушек, приехавших 
в СССР, они довольно быстро по-
правлялись из-за сладостей. Я их не 
ела и, наоборот, сильно похудела. 

Если сравнивать, то рынок был ещё 
более-менее — приезжали торговцы 
с Кавказа и Средней Азии, тем более 
что в Воронеж оттуда близко, ездили 
с пересадкой в Краснодаре. Билеты 
были недорогими, проблемой было 
достать их, но у рыночных торгов-
цев блата было сколько угодно, и они 
могли себе многое позволить. 

Поздней осенью 1980 г. тогдашний 
культурный атташе британского по-
сольства с женой и еще коллегой из 
посольства плюс преподаватель Лид-
ского университета во время офи-
циального визита к стажерам в Во-
ронеже вели нас в (как считалось) 
лучший ресторан города. По воспо-
минаниям, это был ресторан гости-
ницы «Россия». А оказалось, что там 
из советской публики были главным 
образом рыночные кавказские тор-
говцы. Гудела музыка, люди напива-
лись, а мы сидели и вели чинную бе-
седу и рассказывали дипломатам, что 
нам в Воронеже не всегда просто, т. к. 
особенно, когда человек из Лондо-
на, то не всегда просто найти общий 
язык со студентами рабфака из рабо-
чего посёлка. Мне, к сожалению, не 
очень хватало тогда аналитического 
ума, антропологической способно-
сти общаться с людьми на их уровне. 
Я была в молодости жутко застен-
чива, тем более что это был другой 
язык и другая среда. И я помню, что 
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одна из посольских жён сказала нам 
несколько высокомерно, что нуж-
но уметь общаться со всякого рода 
людьми. И именно в тот момент по-
дошёл пьяный торговец и буквально 
за шиворот взял девушку, утащил её 
на танцплощадку и стал её кружить. 
И в сочетании с проповедью посоль-
ских работников эта панорама совет-
ской жизни и советского разврата 
выглядела весьма пикантно. Мы смо-
трели на это с иронией, посмеиваясь 
над советами… Простите, это скорее 
анекдотические истории. 

С. Э.: Это очень интересно. Вы уви-
дели, что официальная пропаган-
да — это одно, а реальная жизнь 
с этой пропагандой абсолютно не 
стыкуется. 

К. К.: И с другой стороны — то, что 
говорят самые достоверные источ-
ники нашего советского опыта — это 
отчёты, которые писали наши сту-
денты, вернувшиеся из Воронежа. 
Мы читали эти тексты с интересом. 
Я недавно нашла свой отчет (так что 
я говорю не только по воспомина-
ниям, но и опираясь на него и свои 
письма домой). У меня первые ме-
сяцы шла частая переписка с домом, 
потому что я сильно скучала по 
друзьям и домашним. В определён-
ный момент эта переписка прекрати-
лась, т. к. мы уже немного обжились, 
прижились и стали чувствовать себя 
немного лучше. Тем более, что было 
лето, уже тепло и даже жарко, когда 
Воронеж превращается не в север-
ный, а уже в южный город, когда 
возникает уже некоторая раскован-
ность в хорошем смысле. Я помню, 
это было 9 мая, первый тёплый день 
и первый весёлый праздник. Как бы 
странно это ни звучало, но 9 мая — 

это народный праздник в чистом ви-
де. Люди вышли на улицы, гуляли, 
я помню народные гуляния вечером. 
В отличие от 1 мая или 7 ноября, ко-
торые были скорее официальными 
праздниками. 

С. Э.: Вы рассказали о состоянии 
с продуктами в Воронеже, и это по-
казывает, что в Советском Союзе 
в этом отношении было далеко не 
всё благополучно. 

К. К.: Надо сказать, что для опре-
делённой когорты всё было по-дру-
гому. Мать моей знакомой жила 
в Ленинграде и работала в научном 
институте, её отец работал тоже в на-
учном институте на ответственных 
должностях. Они были учёными и, 
естественно, жили не так, как люди 
в Воронеже. Когда мать знакомой 
жаловалась, что сейчас ей трудно по-
купать масло и мясо такого качества, 
которые были в Советском Союзе, 
я ей верю, потому что ей просто по-
везло в отличие от некоторых. 

С. Э.: Конечно. В Ленинграде и Мо-
скве было другое снабжение в отли-
чие от всей страны. 

К. К.: Особенно если учитывать си-
стему спецзаказов. 

С. Э.: У вас вышло почти десять 
книг по дореволюционной и со-
ветской тематике. Как вы можете 
сформулировать в целом — что та-
кое Россия? 

К. К.: Здесь возможны разные отве-
ты. Один из них как будто не зави-
сит от России. Когда я устраивалась 
на место, которое сейчас занимаю 
в Кембридже, меня пригласили 
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рассказать о своей научной жизни. 
Было понятно, что рассказать об 
этом, как мы говорим сейчас, тогда 
было нельзя, нужно было как-то ана-
литически к этому подойти. И я рас-
сказывала, что моя деятельность 
связана с понятиями ценности. На-
пример, что касается работы под 
достаточно скандальным названием 
«Социалистические церкви», тема, 
которой посвящена эта работа — 
история церквей, бывших офици-
альными памятниками в советское 
время, о том, что с ними происхо-
дило. Оказалось, что церковь мог-
ла попасть из категории абсолютно 
ненужной (то, что можно сносить), 
как например Казанская церковь, 
которая стоит в Петербургском Но-
водевичьем монастыре, в разряд па-
мятников культуры. Все понимают 
сейчас, что это шедевр новорусского 
стиля с замечательными мозаиками, 
интересной архитектурой, но как 
будто нехарактерной в петербург-
ском контексте. Потому что это даже 
не новорусская, а нововизантийская 
церковь, и самый и другой её очевид-
ный пример снесли — это Греческая 
церковь святого великомученика 
Дмитрия Солунского. О ней есть 
стихи Бродского, все про неё знают. 
Она стояла на Лиговском проспекте 
4. Она бы стала ценным объектом 
в 1970-х годах. Но в 1928 г. из Отде-
ла Коммунального хозяйства Ленсо-
вета обратились в отделение Охраны 
памятников и попросили снести эту 
церковь, т. к. позарез нужен кирпич. 
Я думаю, что у воцерковлённых есть 
своя точка зрения на эту ситуацию: 
они считают, что самой очевидной 
целью советской власти было любым 
образом сносить церкви. Я думаю, 
в жизни всё было намного сложнее. 

У разных советских институтов была 
разная мотивация. «Воинствующие 
безбожники» заседали в райкомах. 
У Откомхоза есть нормы по застрой-
кам, нужно доставать стройматериа-
лы. У сотрудников Отдела по охране 
памятников свои ценности, вообще 
не связанные с тем, чтобы оставить 
храм для нужд верующих. В первое 
время оставляли, это было начало 
20-х годов, когда разрешали по рас-
поряжению власти. Но чиновники 
работают с бюрократическим мате-
риалом, который им достаётся. Они 
считали, что Смольный собор — это 
работа знаменитого архитектора Ра-
стрелли, и этот памятник ни за что 
нельзя сносить. А что касается Ка-
занской церкви, то она никакой ар-
хитектурной ценности не представ-
ляет. Я хочу сказать, что одна и та же 
церковь бытовала в разные времена 
в разных категориях. Это один при-
мер, но эта проблема проходит через 
книгу красной нитью. 

Я также собрала издания своих эс-
се и статьи по предложению Окс-
фордского издательства Легенда 
(Legenda) и задалась вопросом, что 
включить в сборник, т. к. там у ме-
ня довольно много материала, не 
вошедшего в книги, и решила, что 
определяющим фактором там станет 
идея маргинальности. Меня очень 
интересует маргинальность. Но на-
до сказать, что по отношению к бри-
танской культуре русская культура 
всегда считалась маргинальной, по-
тому что это далеко. А с другой сто-
роны — есть особая близость, потому 
что это два имперских народа. Даже 
сейчас, несмотря на Бориса Джонсо-
на и поддержку Украины, довольно 
много людей (особенно старшего 
поколения) сочувствуют Путину, 
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а Украина — это, как наша Шотлан-
дия, которая хочет отделиться, «это 
сепаратисты, не понимающие, что 
лучше быть вместе с большой стра-
ной». 

Так что имперское сознание очень 
важно в обоих случаях. Но на Рос-
сию, всё-таки, смотрят как на далё-
кую страну. 

Но что важнее (я занималась мар-
гинальными вопросами в контексте 
русской культуры) — это гендерные 
вопросы, история детства, которыми 
раньше не очень занимались в Рос-
сии (но были коллеги — Виталий 
Безрогов, безвременно скончавший-
ся, который продвигал это дело). 
Россия сейчас замечательно зани-
мается историей детства, но тогда, 
когда я начинала работу над этой те-
мой, не так много российских коллег 
интересовались этим сюжетом. Хо-
рошо помню, разговор с симпатич-
ным сотрудником инотдела АН; ко-
гда я была в Петербурге в 2002 году 
и сказала, что хочу заниматься исто-
рией детства. Он ответил: «Это чуд-
ная тема». Было очевидно, что это 
его искренняя реакция. Для многих 
было важно, что иностранец занял-
ся этой темой. Это значило, что она 
имеет какое-то значение и заграни-
цей. Потому что тогда преодолева-
лось отчуждение от внешнего мира, 
которое сейчас характерно для рус-
ской культуры. «Евроремонт» — это 
слово, которое многое говорит о том, 
что все стремились в Европу. Не бу-
дем сейчас обсуждать, кто виноват, 
а кто нет, но отчуждение сейчас су-
ществует.

Ещё я с интересом занималась ис-
торией еврейских общин в России 

и включила в этот сборник статью, 
которую написала на основе доклада, 
когда выступала в 2017 году в Нью-
Йорке в Организации по исследо-
ванию языка идиш в Центре еврей-
ской культуры (YIVO) с докладом 
о еврейских детях и их судьбе. Как 
оказывается, очень мало про это пи-
сали. Мне помогали в работе коллеги 
в Центре иудаики Европейского уни-
верситета (это замечательное место!) 
Валерий Дымшиц, Алла Соколова — 
приятная знающая публика, хочется 
им выразить благодарность. 

Ещё у меня есть статья про права 
животных, которая вышла в НЛО. 
У них была тогда подборка статей, 
посвящённых рабству, и я написала 
статью про животных в качестве ра-
бов. Животных сравнивают с рабами 
(или скорее наоборот) Аристотель 
и другие. Это рамка для сравнения 
«Холстомера» Толстого с «Чёрным 
красавчиком» классика детской ли-
тературы Анны Сьюэлл. Есть много 
перекличек между этими двумя рас-
сказами. Я даже задавалась вопро-
сом, не было ли так, что сначала Тол-
стой читал «Чёрного красавчика», 
ведь он прекрасно знал английский 
и интересовался вопросами прав жи-
вотных. Но я не сумела это зафик-
сировать: я смотрела указатели со-
брания сочинений, но не нашла там 
упоминаний Сьюэлл. Считается, что 
Толстой начал писать «Холстомера» 
раньше, чем вышел роман Сьюэлл. 
Но поскольку время, когда писались 
черновые варианты рассказа Толсто-
го, тоже под вопросом — это не ис-
ключено. Но это и не важно. Важен 
общий контекст. И, опять-таки, жи-
вотные — это как будто маргиналы 
общества. Я думаю, что три четвер-
ти слушателей на том мероприятии 
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НЛО считали, что я сошла с ума, 
потому что при обсуждении темы 
рабства я говорила про лошадок. Но 
некоторые меня поняли, один знако-
мый, например, задал очень важный 
вопрос про эмоциональную под-
держку животных. Но общее течение 
конференции было другое. 

Ещё была статья про «Волк и че-
ловек» Фрейда. Про него, конечно, 
замечательно написал Александр 
Эткинд, но у меня немного другой 
ракурс: про фольклорную подоплё-
ку белого волка, а именно — что это 
могло значить для полуукраинской, 
полурусской няни Сергея Панкеева, 
которая была из Смоленской обла-
сти, и там были определённые пове-
рья про белых волков. 

С. Э.: Давайте перейдём к нашей со-
временной теме. После вторжения 
Путина в Украину возникли боль-
шие проблемы для русской культу-
ры. К сожалению, люди отождеств-
ляют русскую культуру с военными 
преступниками из путинской армии. 
В том смысле, что именно такими 
зверьми русских воспитала русская 
литература, хотя сомнительно, что 
насильники в Буче читали что-то 
кроме «Курочки Рябы»… Но есть 
даже предположение, что Бродский 
своим стихотворением «На неза-
висимость Украины» воспитал их. 
Мне это неприятно слышать... А как 
вы относитесь к таким утвержде-
ниям? Как отражаются в Англии 
подобные настроения, что произ-
ведения русской культуры нужно 
либо полностью удалить из публич-
ного обращения, либо радикально 
уменьшить, потому что Путин, рус-
ские и русская культура — это одно 
и то же?

К. К.: Я бы сказала, что нет. Бытую-
щий в российских СМИ рассказ, что 
британский симфонический оркестр 
«обнулил» Чайковского — это по-
лувраньё. На одном концерте дей-
ствительно должны были вместе иг-
рать «Малороссийскую» симфонию 
и увертюру «1812 года» Чайковско-
го. Это сочетание на фоне вторжения 
в Украину, мягко говоря, смотрелось 
не слишком гармонично, и этот кон-
церт отменили из-за политических 
ассоциаций. Это было в рамках серии 
концертов Чайковского. Насколько 
мне известно, все другие концер-
ты программы состоялись. Но этот 
случай чуть ли не полгода крутится 
в российском Интернете как пример 
кэнселинга русской культуры. 

Кроме того, очень много профессио-
нальных троллей т. н. ольгинская 
фабрика Пригожина и т. д. Они уча-
ствуют в распространении такого 
рода слухов. Ещё писали и говорили, 
что всех до одного русских студентов 
сразу отправят из Англии домой, но, 
естественно, этого не было. Вместо 
этого их начали поддерживать — 
предлагали психологическую, фи-
нансовую поддержку, займы, чтобы 
они не были вынуждены покинуть 
страну и продолжали учёбу. 

Я бы сказала — наоборот — Путина, 
русских и русскую культуру умеют 
отличать и разделяют. Иногда даже 
наоборот — наивно считают, что за 
то, что российские войска находят-
ся в Украине, ответственность несет 
один Путин.

При этом данные сомнительных 
опросов не могут считаться свиде-
тельством массовой поддержки Пу-
тина. Могу привести личный при-
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мер. Шесть лет назад я была в Пе-
тербурге на какой-то демонстрации 
за мир, которая была в поддержку 
Украины, и участники ходили с си-
не-жёлтыми флагами. Меня оста-
новила девушка и спросила, можно 
ли задать вопрос. Я поинтересова-
лась — зачем. Она ответила, что она 
студентка ВШЭ и это для курсовой 
работы. Даже зная, что ничего опас-
ного для меня нет, на её вопрос, как 
я отношусь к Путину, я осторожно 
ответила, что он в очень тяжёлой 
ситуации. В кризисной ситуации, 
будем говорить откровенно — вой-
ны (незачем скрывать это, когда мы 
находимся за границей), люди чаще 
отвечают то, на что рассчитывает 
слушающий. Можно объяснить этот 
момент так: люди опасаются, они не 
хотят выделяться, не хотят неприят-
ностей. Отвечающий предполагает, 
что у спрашивающего может быть 
мнение, отличное от его собственно-
го. Скажем, если я говорю, что я за 
«спецоперацию», а у этого человека, 
может быть, погибли в Мариуполе 
родители, а я считаю, что их убили 
украинцы. Поэтому доверять ныне-
шним соцопросам нельзя.

Судя по разговорам в Интернете 
и официальным источникам, самое 
интересное сейчас не то, что говорят, 
а то — что не говорят. Например, про 
нацизм сейчас говорят гораздо мень-
ше, чем прежде. И я не сказала бы, 
что это исчезло совсем. Но как будто 
с процессом над батальоном «Азов» 
задерживаются, и скорее всего его не 
будет, поскольку начальников уже 
выпустили. Когда меня спрашива-
ют, как я оцениваю реакцию русских 
людей на войну, я говорю, что это 
действительно сложно, и поэтому 
многие выбирают молчание. Вначале 

многие подписались под петиция-
ми с осуждением войны. А потом их 
грозили уволить. Кончилась эта вол-
на, и кое-кого заставили подписать: 
«Я солидарна со своей страной и счи-
таю, что у нашего президента очень 
сложная ситуация». Была даже такая 
фраза у ректоров: «выстраданное ре-
шение» — естественно, это доходит 
до абсурда. Но потом прекратилась 
и эта волна, и сейчас царит неопре-
делённость. Очень беспокоит ситуа-
ция, когда на мой вопрос, как у них 
дела, мне пишут знакомые: «У нас, 
по крайней мере, пока не пишут до-
носы» — и это считается хорошо. 
Мне кажется, что эти доносы на пре-
подавателей — это просто ужасно! 
И когда думаешь, что это поощряет-
ся в каких-то университетах!.. И эти 
Zигующие!.. Волосы седеют и страш-
но от того, что они пишут. С другой 
стороны, этот показной патриотизм 
особенно омерзителен, потому что 
это стало фактором и карьерного 
продвижения. Хочу отметить, что 
когда я в 2000-х занималась исследо-
ванием национализма в России в его 
бытовом и идеологическом аспек-
тах, то заметила, что для русских это 
всегда было чем-то маргинальным. 
Возможно я неправа применительно 
к современной ситуации, поскольку 
наблюдаю ее со стороны. Я не пре-
тендую на безошибочное понимание. 
Скорее наоборот. 

С. Э.: Есть правило, что в кризис-
ных ситуациях опросы проводить 
нельзя, потому что никогда не по-
лучишь искреннего ответа. Непо-
нятно, почему этим сейчас зани-
мается «Левада-Центр», который 
(по крайней мере до последнего 
времени) считался серьёзной ор-
ганизацией, делающей опросы на 
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основе релевантной выборки. Но 
если раньше отвечал один из десяти, 
то сейчас отвечает один из ста. Лю-
ди просто не отвечают на вопросы, 
а те, кто отвечает — часто отвечают 
не так, как на самом деле думают, 
потому что просто боятся. Т. е. на 
эти опросы вообще нельзя опирать-
ся и делать на их основе выводы. По 
их опросам получается, что сейчас 
чуть ли не 100 % опрошенных под-
держивают Путина. Это неправда. 

К. К.: Надо иметь в виду, что само 
правительство работает на осно-
ве фокус-групп, но это тоже тупик. 
Мы видели это по кризисному со-
стоянию нашего правительства при 
Джонсоне — когда человек всё время 
смотрит на реакции фокус-групп, он 
становится ни на что не способным. 
Речь, ориентированная на данную 
аудиторию, очень изменчива и даже 
в чём-то кокетлива, т. к. эти люди 
не привыкли, что на них обращают 
внимание и чувствуют, что просто 
находятся в аудитории и на них, на-
конец-то, обратили внимание и они 
могут говорить всё что угодно. Даже 
если они не боятся, то можно сказать, 
что такого рода подход (особенно 
в кризисной ситуации) никуда не го-
дится. Но эти истории очень далеки 
от меня — я не политолог и не социо-
лог. Но я не уверена, что история нам 
всё это объясняет. Недавно опубли-
кованы две небольшие книги, автор 
одной Орландо Файджес, а другой — 
Родрик Брейтвейт (бывший посол, 
ему сейчас под 90, и это большое до-
стижение — написать книгу в таком 
возрасте). Обе книги основаны на 
идее, что, если основательно изучить 
российскую историю, то можно по-
нять современные кризисные си-
туации в России в обстоятельствах 

вторжения и конфликтов с Западом. 
Но я до конца не уверена, что это 
так. В обеих книгах присутствует 
идея, что у России нет чётких гео-
графических границ. Да, но русский 
империализм никогда границами не 
определялся — если нужно было за-
ступить за пределы этих границ, то 
так и происходило во многих случа-
ях. Но я не думаю, что это самое су-
щественное, я думаю, что для ситуа-
ции в Украине гораздо существеннее 
все эти панславистские идеи конца 
XIX века, русификация. Плюс, со-
бытия поздней советские истории, 
на которые авторы двух книг как раз 
почти не обращают внимания (при-
мерно 5 страниц про историю Хру-
щёва и Брежнева; гораздо больше 
про гласность и про Рюрика, но мне 
Рюрик в контексте современной Рос-
сии и Украины совсем неинтересен). 
Это к вопросу о том, как мифология 
древних источников влияет на поли-
тическую ситуацию. Это интересно. 
Но нужно, скорее, начать с того, что 
происходит сейчас, а не с «Повести 
временных лет». По крайней мере, 
мне так кажется. 

Наверное, я и занимаюсь поздним 
советским периодом, потому что это 
даёт по крайней мере надежду лучше 
вникать в современность. Напри-
мер, мне кажется, что очень важна 
кризисная ситуация в начале 90-х. 
Я очень хорошо помню 1992 год, 
когда ходила по Ленинграду, толь-
ко что ставшему Санкт-Петербур-
гом — я понимала, что 10 долларов 
в моей сумочке равны месячной зар-
плате многих жителей этого города, 
и я чувствовала, что хожу с ценой 
жизни в сумке, а люди как-то пере-
биваются на эту небольшую сумму; 
и второе — что меня могут зарезать 
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за эту небольшую сумму, значитель-
ную по отношению к местному уров-
ню жизни. И когда свирепствовала 
«Память» (я помню, что знакомые 
евреи смертельно боялись), и ее ак-
тивисты писали какие-то лозунги на 
стене дома, в котором я в тот момент 
жила в Петербурге, какую-то клевету 
про «Ленфильм», и что там каждый 
второй — еврей. В тот период было 
ещё ощущение свободы в чём-то, но 
свободы на фоне чего-то грозящего. 
Мне кажется, что то, что говорят про 
ресентимент — ещё можно понять. 
Но когда Zигующие ресурсы пишут, 
что «Запад будет голодать. Все мы 
замёрзнем в своих квартирах, пото-
му что не будет отопления. Это всем 
нам урок», — я думаю, это их жела-
ние отомстить именно за эти годы. 
Я их не оправдываю, потому что не-
обязательно реагировать таким под-
лым образом на свой тяжёлый опыт, 
и далеко не все так реагируют. Ещё 
смешно, что как раз эти люди гово-
рят о русской душевности, о способ-
ности всё прощать и православии, 
которое они абсолютно не понима-
ют. И всё это вместе, эта ещё щемя-
щая боль — я думаю, действительно 
нужно об этом думать. И ошибка За-
пада даже не столько в НАТО (тогда 
это был не такой вопрос, как сейчас, 
тогда даже считалось, что Россия 
может войти в НАТО и будут более 
близкие отношения с Западом), но 
то, что советы по поводу экономи-
ческой либерализации во многом 
повлияли на ухудшение ситуации 
в России. И мне кажется, как-то нуж-
но объяснить нашему левому флан-
гу, который совсем не обращает на 
это внимание, читая свои интернет-
ресурсы и считая, что Путин едва 
ли не коммунист. Как ни смешно, но 
они считают, что путинский режим 

связан с великими, по их мнению, 
традициями советского социализма. 
Конечно, в действительности все об-
стоит наоборот, при Путине господ-
ствует самый голый неолиберализм, 
при котором большинство населения 
прозябает. Приведу бытовой пример: 
выходишь сейчас с Московского вок-
зала в Петербурге, и если ты на ко-
стылях, то нужно будет прохромать 
200 метров, чтобы дойти до метро, 
а трамваи убрали, т. к. они мешают 
машинам. Нет никакого сочувствия 
к больным и неимущим российского 
общества. Это они сейчас сидят без 
газа, в то время как Россия снабжает 
газом весь мир.

С. Э.: Даже в Ленинградской обла-
сти есть ещё негазифицированные 
районные центры, не говоря уже 
о сёлах. 

К. К.: Их отправляют на фронт. 
«Пушечное мясо». Мы все про это 
знаем. Не надо всё это объяснять 
русскому читателю. А у нас некото-
рые люди этого не понимают, они 
видят только какие-то макроуровни, 
сентиментальные грёзы о социализ-
ме, которого, впрочем, они живьём, 
в отличие от меня, не видели. Это 
не в том смысле, чтобы оправдывать 
наш правый фланг, потому что, как 
ни странно, гораздо чаще они в этом 
походят как раз на левый фланг, сто-
ронники которого считают Путина 
гением политики и науки. Я о том, 
что история — это не всегда битвы 
и героизм, а иногда просто моменты 
страдания, о которых потом вооб-
ще не хотят помнить. Это в чём-то 
напоминает ирландскую культу-
ру, схожую с российской любовью 
к поэзии и пристрастием к спиртным 
напиткам. Я хорошо знаю Ирландию 
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и могу сказать, что люди не хотят 
помнить плохое из старых времён. 
Я помню, как одни соседи расска-
зывали о других соседях, что даже 
в XIX веке так плохо не жили. При-
чем это был абсолютно стандартный 
интерьер 40-х годов XX века — там 
был камин, духовка (правда старая 
и давно нечищеная, но в деревен-
ских домах Ирландии так часто и не 
чистили), телёнок вполне мог нахо-
диться в доме, чтобы «бедное живот-
ное» не мёрзло в хлеву, тем более — 
курица с цыплятами… А про это сей-
час не хотят помнить. Я даже задаюсь 
вопросом — должна ли я вырезать из 
Предисловия своих статей момент 
о том, как наша ирландская соседка 
регулярно выходила на улицу и пи-
сала прямо на стену дома. У них был 
в доме телевизор, но не было ванны 
и водопровода. В сельской Ирландии 
эти атрибуты цивилизации стали по-
являться только в 70-х годах. И всё 
это было на моей памяти. 

В нашем доме в Ирландии элек-
тричество появилось только в 70-х 
годах! Это было сделано на манер 
«советской электрификации», и мы 
получили почти бесплатное электри-
чество в 1974 году. В стране, которая 
сейчас стала богатой. 

С. Э.: Третье место в мире!

К. К.: Это всё очень условно, потому 
что запад Ирландии, где находится 
наш дом, переменился гораздо мень-
ше, чем Дублин. Дублин и дублинцев 
на западе Ирландии «любят» так же, 
как в провинциальной России «лю-
бят» москвичей: всё время жалуются 
на их надменность, на то, какие у них 
огромные японские машины («тан-
ки»), на которых они теснят всех на 

дорогах. Если говорить про макроко-
ординаты — это сейчас очень богатая 
страна. Как и в случае Финляндии. 
Я помню, что отец моей знакомой 
в Петербурге всё время рассказывал 
в компании, какая была нищая стра-
на Финляндия в 40-х годах: «А сей-
час посмотрите на Финляндию, по-
смотрите на Россию — как это всё так 
получилось?»

С. Э.: Это хорошие примеры того, 
как нельзя утверждать, что история 
предопределяет будущее. Если есть 
желание, можно это предопределе-
ние отменить и изменить жизнь, т. е. 
не надо «отсчитывать от Рюрика».

К. К.: Я не говорю, что Великобри-
тания — образец для всего мира, 
потому что сейчас, всё-таки, тяжё-
лый политический кризис. Я не 
знаю, был бы этот кризис ещё хуже, 
если бы всё время ссылались на ка-
кие-то исторические примеры. Но 
стоит посмотреть на учебник исто-
рии 20-х годов. Мне подарили такой 
в детстве, и он недавно обнаружил-
ся, когда мы разбирали библиотеку 
моих родителей. Учебник называ-
ется «Рассказы о Великобритании» 
(Hutchinson’s The Story of Britain, 
1920), и там кельтская королева Бу-
дикка, которая отомстила римлянам 
за изнасилование дочерей и за то, что 
их прилюдно били; естественно, там 
король Альфред — начало западной 
цивилизации и т. д. Почти все рас-
сказы из далёкого прошлого пода-
ются в позитивном ключе, там целые 
страницы офортов, эстампы, кото-
рые всё это изображают. Если это 
сравнивать с тем, как мы изучали ис-
торию в моей лондонской школе, где 
преобладали вполне прогрессивные 
представления об истории (но сейчас 
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я бы тоже сказала — это устаревший 
подход), то сейчас гораздо больше 
дается материалов из исторических 
источников и исторической лите-
ратуры о негативных явлениях про-
шлого, и мне кажется, что это хоро-
шо. Если наша националистическая 
пресса жалуется, что дети проходят 
не то, что нужно, то я даже рада, что 
они проходят НЕ то, что НУЖНО 
националистам. Единственная наде-
жда, как говорила директриса одной 
московской школы несколько лет 
назад, когда школьные учебники ис-
тории в России начали накачивать 
патриотизмом: «Единственная наде-
жда на леность наших школьников», 
что они сразу возненавидят эту про-
грамму, как было в советское время, 
когда все, связанное с пропагандой 
коммунизма, вызывало отторжение 
советских школьников. Есть наде-
жда, что крайние формы идеологи-
ческого воспитания школьников не 
будут иметь успеха. История учит, 
что все эти стремления обречены на 
провал. 

С. Э.: Вы были председателем Ас-
социации славистических, восточ-
ноевропейских и евразийских ис-
следований. Её центр находится 
в Америке, а вы стали её первым не-
американским председателем. Как 
по вашему мнению повлияет война 
в Украине на будущее славистики? 
Русскими исследованиями пере-
станут заниматься вообще, станут 
заниматься меньше, или — наобо-
рот — будут исследовать больше, 
и в каком ключе будут исследовать? 
Как вы предполагаете? 

К. К.: Один из уже заметных резуль-
татов — это то, что гораздо больше 
заинтересовались украинской куль-

турой. Я не говорю, что заинтересо-
ванность стала больше, чем заинте-
ресованность русской культурой, но 
об украинской культуре в западных 
странах (может, за исключением 
Германии) знали гораздо меньше. 
Количество приезжих не сильно 
влияет на представление рядового 
населения, но сейчас и «простые лю-
ди» понимают, кто такой украинец. 
Я слышала, как вахтёр колледжа 
говорит: «Я плохо понимал ситуа-
цию в Украине, но оказалось, что 
с нами работает коллега с Украины, 
и он всё мне объяснил». Это говорит 
о том, что люди интересуются тем, 
что происходит на востоке Евро-
пы. И та волна сочувствия Украине, 
которая поднялась в первое время 
(она уже немного прошла, потому 
что сейчас идут жуткие наводнения 
в Пакистане — следующий кризис). 
В Британию приехало почти 50 ты-
сяч, и несмотря на все попытки со-
противления приезду этих людей 
нашего Министерства внутренних 
дел, они приехали и живут (некото-
рые в семьях). И в Ирландии почти 
столько же, хотя страна меньше. Они 
устраивают праздники, играют укра-
инскую музыку, люди про них знают. 

Но если говорить про профессио-
нальную сферу, то, например, окс-
фордская кафедра переименова-
лась — это уже кафедра славистики, 
а не русистики. Просто, чтобы не 
ущемлять украинских коллег, кото-
рые отказываются выступать с до-
кладом на кафедре русистики. Поня-
ли, что это название неправильное. 
Такой же абсурд, как называть кафе-
дру романистики кафедрой француз-
ского языка и литературы. Сейчас 
это меняется и, я думаю, что будет 
больше специалистов по Украине, 
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украинской литературе и истории. 
Это очень здорово. Но из этого не 
следует, что должно быть меньше 
специалистов по русской литерату-
ре. Скорее, приходит понимание, что 
не только Россия, но и другие (и не 
только европейские) регионы быв-
шего СССР сейчас представляют 
интерес. Растет, в частности, инте-
рес к Молдове в том числе, потому 
что некоторые считают, что Молдо-
ва — следующая в списке возмож-
ных целей Путина. Всё-таки, будем 
надеяться, что нет. Славистика — это 
понятие XIX века, и которое само 
нуждается в анализе и рефлексии, но 
пока с ней можно работать в понятии 
расширения всего этого региона. 

С. Э.: То есть, вы считаете, что инте-
рес возрастёт?

К. К.: Я думаю, что возрастёт. По 
опыту, будет только лучше. Но 
я знаю, что в России на это смотрят 
по-другому. Для многих россиян во-
прос Российской империи, россий-
ского империализма — это просто 
вопрос на засыпку (так прямо и пи-
шут на Facebook: «Зачем нам этот 
отстой?»). Во-первых, я думаю, что 
нужно кончить с определением не-
которых тем как «отстоя». Понятно, 
что после распада Советского Сою-
за, когда возможно было писать обо 
всём и в любом духе, очень быстро 
стало заметно влияние академиче-
ской моды. Я помню, были русские 
знакомые, которые каждый раз, ко-
гда я приезжала, сажали (это слово 
в обоих смыслах нужно восприни-
мать) меня на диван и начинали рас-
спрашивать про новые идеи в ака-
демическом мире. И я очень плохо 
отвечала на такого рода вопросы, 
потому что я могу только определить 

идеи, интересные лично мне. Правда, 
в Америке, в отличие от Европы, бо-
лее озабочены вопросами новизны. 
Но, на мой взгляд, не обязательно за 
ними внимательно следить.

Сейчас важно понять, как работают 
имперские механизмы. В России уже 
существует замечательный журнал 
Ab Imperio, годами занимающий-
ся такого рода вопросами. Но такие 
исследования не являются мейн-
стримом ни в России, ни заграни-
цей. Нужны, не только журналы, но 
и какие-то выставки. Но в России 
это нереально сейчас — критические 
выставки, посвящённые этой тема-
тике. Но сейчас можно организовать 
какие-то выставки и конференции 
на Западе и в восточноевропейских 
странах. Я думаю, наступит такое 
время. Всё это было и в Британии 
в 1970-х — ранняя стадия феминиз-
ма, и ранняя стадия имперских ис-
торий — писали только про эксплуа-
тацию и массовые убийства. Сейчас, 
естественно, на фоне войны в Украи-
не, всё сосредоточивается на такого 
рода вопросах. Но это всё временно.  

Было имперское строительство (не 
в смысле того, что мы дарили индий-
цам замечательную железную доро-
гу, как это писали у нас в газетах про 
Индию), но были и местные лидеры, 
у которых была своя повестка дня, 
как и в Средней Азии, и на Кавказе 
тоже. Тем более, что в то время рос-
сийская и украинская интеллиген-
ция были близки. И не только они. 
Но эти связи между империями тоже 
интересны. Сейчас, естественно, не 
хочется помнить про это, но в буду-
щем это будет. В Ирландии, напри-
мер, была Школа националистиче-



29

№
 4

 2
02

2

«Один из уже заметных результатов — это то, что гораздо больше заинтересовались...

ской истории, которая продолжалась 
долго. Позже появилось то, что назы-
вали ревизионизмом, более нюанси-
рованным вариантом местной исто-
рии, который начал просачиваться 
в 1980-х — 1990-х годах. Такие как 
Рой Фостер (Roy Foster), например. 

Очень интересна книга, вышедшая 
недавно Теренса Дули (Terence 
Dooley), Burning the Big House, про 
ирландские усадьбы. Раньше быто-
вали два нарратива про эти усадь-
бы. Первый из них: «Ура! Мы их 
сожгли! Мы вытеснили всех рабо-
владельцев». А второй — это «Ир-
ландцы сожгли своё наследство». 
Это как будто два противоположных 
нарратива. А у Дули совсем другое. 
Он подчёркивает имущественный 
элемент в этом конфликте, что бы-
ла борьба за эту землю. Это, вроде 
бы, даже первый — не сжечь дом, но 
присвоить себе эти земли, которые 
зря принадлежат британской элите. 
И на фоне ирландских земельных 
реформ, которые тоже повлияли на 
российский вариант — столыпин-
ские реформы, создание земельных 
комиссий, раскупивших эти земли. 
В Ирландии всё случилось гораздо 
толковее, потому что эти земли рас-
купило государство и потом продава-
ло их на основе долгосрочной ипоте-
ки крестьянам. Им всё-таки удалось 
создать это крепкое крестьянство, 
которое в России только начало со-
здаваться. Ещё в этой книге Дули 
интересно то, что автор подчёркива-
ет региональный вариант, где очень 
многое зависело от того, сколько 
могли зарабатывать местные кресть-
яне от определённой семьи владель-
цев усадьбы. Если у них были хоро-
шие отношения и было рентабельно 
вести дела, то они, естественно, не 

давали террористам сжечь усадьбу. 
А если наоборот — семья вообще там 
не живёт, или живёт скряга, который 
не доплачивает прислуге, — то тогда 
местное население всецело на сторо-
не поджигателей. 

С. Э.: И наш завершающий вопрос, 
традиционно, о ваших творческих 
планах.

К. К.: В прошлом году я дописала 
книгу «История киностудии «Лен-
фильм». Soviet Art House: Lenfilm 
Studio under Brezhnev (название — 
каламбур: советский артхаус плюс 
дом советского искусства). Я была 
очень захвачена этой работой и с лю-
бовью писала эту книгу. Это тоже 
книга о Петербурге, но они разные. 
Что касается книги о «Ленфильме», 
то там много архивных материалов. 
Когда я писала об архитектуре, то там 
самой главной задачей было вообще 
найти материалы, т. к. их немного, 
и они разбросаны по разным фондам. 
Я работала чуть ли не в четырна-
дцати архивах. А что касается «Лен-
фильма», то это 3–4 архива: РГАЛИ, 
ЦГАЛИ, ЦГАИПД, Архив киносту-
дии «Ленфильм» — в них мне более 
чем хватало материала. Там пример-
но три тысячи листов в год только 
одного партийного архива. Есте-
ственно, я всё это не могла просма-
тривать. Я смотрела только открытые 
собрания первичной партийной орга-
низации, партбюро и творческих ра-
ботников. Там оказалось очень много 
интересного. Они очень мало обсу-
ждают идеологию, а гораздо больше 
практические вопросы — как достать 
хорошую плёнку и т. д. 

А то, чем я занимаюсь сейчас: 
первый большой проект будет 
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«Историческое кино с 1953 года до 
1991 года». Там не только Россия, но 
и другие республики. Я хотела взять 
Украину и уже собрала какие-то 
материалы в Киеве три года назад, 
и есть надежда продвинуть эту часть 
работы. Ещё я была в Латвии, на сле-
дующей неделе еду в Вильнюс. Хо-
рошо было бы вернуться в Москву, 
потому что Москва — это имперский 
центр, которого не избежишь.

Еще один проект: сейчас я закан-
чиваю небольшую книгу о русской 
пище «Империя за столом» — это 
и кулинария, и пищевая промышлен-
ность. Сначала «Введение», а потом 
про историю русской пищи XIX-XX 
и начала XXI века. И помимо вве-
дения в тему, каждая глава будет 
посвящена определённому продук-
ту — зерно, молоко, мясомолочное 
производство и т. д. Это немного «иг-

ры духа». Я сама люблю готовить. 
Жизнь намного улучшилась после 
того, как я сама на своей питерской 
квартире начала готовить, хотя есть 
возможность покупать готовое. 
И время лок-дауна в Британии было 
тоже погружением в кухонную тему, 
как и у всех. Я впервые в жизни на-
чала готовить ржаной хлеб, и теперь 
умею его печь. Не мастерски, конеч-
но, не так, как литовцы или латыши, 
но всё-таки более-менее сносно. 

С. Э.: У вас было восемь книг, те-
перь будет десять!

К. К.: Да, но одна — тоненькая. 

С. Э.: Спасибо большое за прекрас-
ное интервью! Желаю вам успехов, 
и чтобы побыстрее вышли эти пре-
красные книги. 
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Известные серии дипломатических документов об истоках Первой миро-
вой войны, опубликованные правительствами держав-участниц в межво-
енный период, стали вехой в отношениях историков и чиновников. Цель 
публикаций была политическая, а не научная, и правительства с большим 
трудом пошли на то, чтобы предоставить историкам доступ к документам, 
относящимся к недавнему прошлому. Все, кроме США, пошли на публи-
кацию только потому, что материалы, опубликованные другой стороной, 
грозили создать у историков и у общества в целом неблагоприятное впе-
чатление об их действиях в условиях июльского кризиса. Сборник под ре-
дакцией покойного д-ра Кита Уилсона, профессора Лидского университе-
та (Британия), дает представление о том, как готовились монументальные 
тома серий и на каких условиях сотрудничали министерства и историки 
в разных странах. 
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political, rather than academic, and the governments were uneasy about allowing 
historians access to recent documents. All the governments, except the USA, de-
cided to publish their diplomatic documents only because another government’s 
publication might create an unfavorable opinion of their role in the July crisis 
among historians and in society. Nine collected essays edited by the late Dr. Keith 
Wilson of the Leeds University tell the stories of how the series were prepared and 
how various foreign ministries collaborated with historians in the task.

Key words. Versailles treaty, series on the origins of war, «war of documents», 
foreign ministries, “patriotic self-censorship”, historians, governments
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1 В 2011 г., после двух неудач я отправила в третье издательство заявку на книгу о русско-англий-
ских отношениях, по совету научного руководителя поменяв название: вместо милого моему серд-
цу «The Last Imperial Ambassador in London. Count A. K. Benckendorff» [Последний посол Россий-
ской империи в Британии. Граф А. К.Бенкендорф] я напечатала: «Britain, Russia and the Road to 
the First World War» [Британия, Россия и путь к Первой мировой войне]. Книга была принята 
и издана в том же году.

Вопреки иронической констатации 
французского дипломата Жюля 
Камбона, что солдаты, а не диплома-
ты ходят в любимчиках у историков 
(Сambon 1926: 37), дипломатиче-
ская предыстория Первой мировой 
войны, так называемый «июльский 
кризис 1914 года», не обделен внима-
нием историков: к двадцать первому 
веку было опубликовано за три тыся-
чи книг о нем, хотя число достойных 
внимания среди них куда меньше. 
Правда, после еще более жестокой 
бойни 1939–1945 гг. к Первой ми-
ровой и ее предыстории историки 
возвращались уже больше по слу-
чаю годовщин, последняя из кото-
рых была в 2014 г. К этому времени 
все большие издательства набрали 
множество рукописей с заголовками, 
в которых прямо или метафорически 
упоминалось слово «война»1. 

В 2011–2015 гг. в книжных магази-
нах появились сотни новых и пере-
смотренных старых книг о «Большой 
войне». В книгах последнего урожая 

стало гораздо меньше разборов во-
енных действий, а философских 
размышлений разной глубины — 
больше. Историки, как бы отклика-
ясь на мысли английского историка 
и философа Герберта Баттерфилда, 
начали больше говорить об истории 
как о «театре этических сюжетов» 
(Bentley 2005: 80). Анника Момбауэр 
отметила, что при обсуждении об-
стоятельств возникновения войны 
термин «вина» стал непопулярным, 
его заменила «ответственность». 
Устарели объяснения факторов вой-
ны, рассматривающие действия толь-
ко одного из правительств-участни-
ков. На июльский кризис смотрят 
как на событие огромного междуна-
родного значения, а на войну — как 
на трагическое следствие многосто-
ронних взаимодействий. (Mombauer 
2015: 562). Короче, вопрос потерял 
политическую актуальность и стал 
академическим.

Возлагать всю ответственность за 
давно прошедшую войну на одну 
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из сторон уже не тянет после книг, 
вроде нашумевшей в свое время 
лекции Джеймса Джолла «1914. 
The Unspoken Assumptions», что не-
уклюже переведу как «1914. Неозву-
ченные убеждения». Джолл говорил 
о бытующих в обществе мнениях, 
которые настолько широко распро-
странены, что современники даже не 
считают нужным их упоминать. Он 
напомнил историкам, что решения 
и позиции государственных деяте-
лей начала века были продиктованы 
не только их публично высказан-
ными мнениями, но и убеждения-
ми неосознанными, впитанными из 
атмосферы, в которой они выросли. 
Например, для английских полити-
ков времен июльского кризиса есте-
ственным был взгляд на междуна-
родное положение, продиктованный 
социальным дарвинизмом. Закон 
естественного отбора, сформулиро-
ванный Дарвином, неправомерно 
прилагался к человеческим обще-
ствам и расам и из него вытекало, что 
жизнь в обществе — это тоже борьба 
за существование, а следовательно 
конфликты неизбежны и даже бла-
готворны, т. к. ведут к постепенному 
улучшению жизни на земле, давая 
лучшим образчикам человеческого 
рода, а также сильным расам и наро-
дам естественное преимущество над 
отсталыми и слабыми. Для этих по-
литиков также не подлежало сомне-
нию, что война подогревает патрио-
тизм населения, что она помогает 
понизить давление, созданное вну-
тренними конфликтами, и что силь-
ное влияние общественного мнения 
заставляет современные правитель-
ства уступать страстям толпы. Чи-
татель может сам судить, только ли 
в Англии политики придерживались 
этих взглядов. 

Авнер Оффер написал в 1980 х гг. 
необычную книгу — об аграрной по-
доплеке Первой мировой — в кото-
рой, среди прочих, отмечает, что по-
литики и пресса перед войной были 
совершенно зациклены на понятиях 
«чести» и «обиженного государства», 
и с их точки зрения, «оскорбленная 
честь» — отдельного ли человека, 
государства ли — всегда требовала 
скорого и устрашающего отмщения. 
Мысль, что честь политика может 
состоять в том, чтобы не разыгры-
вать героя, избежать вооруженного 
конфликта и пощадить свой народ; 
в том, чтобы, не слушая разжига-
телей страстей, взвесить реальную 
необходимость вступления в войну, 
отсутствовала в умах той политиче-
ской элиты. 

Так что в последние полвека исто-
риков и экспертов по национальной 
безопасности разных стран инте-
ресует прежде всего «как это слу-
чилось», а не «кто виноват». Тем не 
менее, «старые песни о главном» не 
вовсе стихли: в 2021 г. одновременно 
в Белграде министерством обороны 
и в Москве издательством «Алго-
ритм» издана книга сербского исто-
рика Миле Белаяца об истоках Пер-
вой мировой под боевитым названи-
ем «Кому нужны ревизии истории?» 
Очевидный ответ для историка: 
науке нужны. То, что сербскому ми-
нистерству обороны кажется ересью, 
в науке называется взглядом с новой 
стороны, через новую призму, в све-
те ставших известными новых фак-
тов. Иначе что же, историкам строго 
держаться Версальского протокола 
1919 года? 

Ревизии полезны, даже когда не-
удачны: перемелется — мука будет. 
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Например, в 2011 г., д-р Шон Мак-
Микин, поработав в турецких архи-
вах, удивил ученый мир моногра-
фией (McMeekin, Sean 2011), в ко-
торой через восемьдесят лет после 
А. М. Зайончковского и М. Н. По-
кровского вновь возложил ответ-
ственность за развязывание войны 
на Российскую империю. С ним ма-
ло кто из специалистов согласился, 
но по прошествии десяти лет стало 
ясно, что критика его тезиса приве-
ла к появлению более основатель-
ных и интересных работ, по-новому 
рассматривающих политику стран 
Антанты и Тройственного Союза 
в 1914–1918 гг. 

История, собственно, пишется путем 
постоянных «ревизий». Если бы не 
вечные поиски новой информации, 
сомнения и пересмотры уже извест-
ного, то зачем плодить диссерта-
ции — не для того же, чтобы подтвер-
дить мнение предыдущего оратора? 

Оппоненты вольны опровергать или 
соглашаться с новыми мнениями, но 
не прибегая при этом к поддержке 
министерств обороны или других го-
сударственных органов. Собственно, 
это и есть тема книги конца 1990-х 
годов, привлекшей наше внимание: 
в ней речь о том, почему и как пра-
вительства великих держав после 

2 Кит Уилсон «Правительства, историки и «историческая инженерия»» и «Неравновесие в Бри-
танских документах об истоках войны, 1898–1914 гг: Гуч, Темперли и Министерство по делам 
Индии» ; Кит Хэмилтон, «Историческая дипломатия Третьей Республики» и «В погоне за «Про-
свещенным патриотизмом»: британский Форин Офис и историки-исследователи во время и по-
сле Великой Войны»; Дерек У. Спринг, «Незавершенная серия: русские документы о происхожде-
нии Первой мировой войны»; Хольгер Г. Гервиг, « Обманутая Клио: патриотическая самоцензура 
в Германии после Великой Войны»; Герман Виттгенс, « Сенатор Оуэн, Шульдреферат и дискуссия 
о виновнике войны в 1920-х гг.»; Эллен Л. Ивенс и Джозеф О. Бейлен, «История как пропаганда: 
германский МИД и «Ознакомление» американских историков с вопросом о виновниках войны, 
1930–1933.»; Ульфрид Бурц, «Австрия и Великая война: официальные публикации в 1920–1930х 
гг.»; Ури Байалер, «Сказать народу правду: решение Британии опубликовать дипломатические до-
кументы межвоенного периода».

Первой мировой войны издавали ди-
пломатические документы за период, 
предшествовавший войне, с щекот-
ливой под-темой о том, какого рода 
сотрудничества потребовали от исто-
риков правительства, пригласившие 
их редактировать соответствующие 
серии. Об этом подробно рассказы-
вают статьи сборника с интересным 
названием: с одной стороны, у гла-
гола forge есть значение «ковать», 
«формировать», а с другой — «подде-
лывать, делать фальшивки». 

Во введении редактор сборника, док-
тор Кит Уилсон, предлагает четыре 
вывода из статей2. Он считает, что 
интересы правительств (чиновни-
ков) и историков несовместимы, т. к. 
правительства считают, что государ-
ственные документы являются их 
собственностью и хранятся отнюдь 
не в научных целях. Он цитирует 
слова Фридриха Тимме, редакто-
ра германской серии документов по 
предыстории Первой мировой вой-
ны, о том, что как политик он никак 
не может согласиться, что издание 
было предпринято ради изучения 
современной истории. А британский 
историк Герберт Баттерфилд, обра-
щаясь к коллегам, напомнил: «мы ни-
когда не должны забывать о разнице 
между интересами чиновничества 
и ученого историка, не должны до-
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пускать, чтобы их противоречия за-
тушевывали, а конфликт интересов 
и напряженные отношения между 
сторонами конфликта превращали 
в мирное сосуществование». По мне-
нию Уилсона, это значит, что прави-
тельства и чиновники, понимая, что 
от них зависит дать возможность ис-
торику разобраться в мотивах прави-
тельственной политики, стараются 
сделать архивы недоступными и по-
ощряют ученых заниматься изуче-
нием как можно более отдаленных 
эпох. 

Во-вторых, они прекрасно понима-
ют, что предоставление историкам 
полного или частичного доступа 
к документам дает государству воз-
можность для «исторической инже-
нерии», манипулирования работой 
историка. Когда решается вопрос, 
дать ли обществу или отдельным ли-
цам доступ к документам, то исходят 
не из полезности шага для понима-
ния прошлого, а из того, как это по-
влияет на интересы правительства 
в настоящем и будущем.

В-третьих, правительства предпочи-
тают патриотическую историю всем 
иным ее видам и стараются, чтобы 
человек, допущенный к работе с до-
кументами, «официальный историо-
граф» или редактор официальных 
документов, был бы патриотически 
настроенным историком. И, в-чет-
вертых, многие историки считают 
своим долгом писать или участвовать 
в публикациях в русле патриотиче-
ской истории. Поэтому несмотря на 
серии государственных документов, 
опубликованные в 1920х и 1930х гг., 
которые сильно продвинули изуче-
ние международных отношений; не-
смотря на публикации после 1945 г. 

документов, относящихся к межво-
енной эпохе, и несмотря на то, что 
в Британии в 1960х гг. было принято 
Постановление о Тридцатилетнем 
Периоде (по истечении которого 
правительственные документы дол-
жны быть открыты для историков), 
по мнению д-ра Уилсона к 1990м 
годам ситуация мало изменилась 
и по-прежнему в формировании или 
обработке коллективной памяти 
роль правительств оставалась более 
значительной, чем роль историков. 
Этот вывод теперь, в 2022 году, ка-
жется слишком мрачным, но ввиду 
традиционно непростых отношений 
между владельцами архивов (вклю-
чая правительства) и историками, 
можно его понять. Недаром среди ка-
надских историков бытует шуточная 
инструкция: приступая к биографии 
национального героя, первым делом 
убейте его вдову. (Как правило, от 
нее зависит дать биографу доступ 
к архиву и на этом основании она хо-
чет иметь контроль над тем, как и что 
он пишет о ее муже.) 

Статьи в указанном сборнике посвя-
щены публикациям, предпринятым 
правительствами бывших воюющих 
стран в межвоенный период. Начав 
со спешной публикации документов 
за июль 1914 года, чтобы отмести от 
себя обвинения в агрессии, воюющие 
стороны уже в 1914–1915 гг. выпу-
стили в свет: Германия — «Белую 
книгу», Австро-Венгрия — «Красно-
белую книгу», Англия — «Синюю 
книгу», Бельгия — «Серую кни-
гу», Россия — «Оранжевую книгу» 
и Франция — «Желтую книгу». Но 
после войны и активизации дея-
тельности пацифистских объеди-
нений в Европе и США эти непол-
ные и откровенно апологетические 
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публикации уже не отвечали ни цели 
правительств, ни запросу общества. 

Целью новых публикаций с точки 
зрения правительств было, по боль-
шей части, не ознакомление обществ, 
а так сказать, ремонтно-восстано-
вительные работы, укрепление соб-
ственного престижа, подорванного 
тяготами войны и выступлениями 
пацифистов. Правительства бывшей 
Антанты и Тройственного союза ре-
шили объяснить свою предвоенную 
политику, заглянув для этого даже 
в далекое прошлое. 

Для Германии, признанной на Вер-
сальской конференции виновницей 
войны, этот вопрос имел самое боль-
шое значение, и потому она прило-
жила самые большие усилия для 
выпуска своей серии, которая ста-
ла первой в этом роде. Германский 
МИД времен Веймарской респуб-
лики нарочно провалил намерение 
разоблачить Германскую империю 
путем публикации документов. Карл 
Каутский по заказу правительства 
подготовил к изданию германские 
документы о начале войны в 1914 г., 
но при последующем правительстве 
был обвинен в предательстве и МИД 
всеми силами старался помешать его 
публикации. Вместо разоблачения 
германский МИД повел широкую 
кампанию по восстановлению пре-
стижа Вильгельма II и его прави-
тельства. 

Уже в 1924 г. германский канцлер 
В. Маркс написал британскому пре-
мьер-министру и министру ино-
странных дел Р. Макдоналду, что 
по завершении публикации сорока 
томов «Die Grosse Politik» Германия 
потребует, чтобы державы-победи-

тельницы устроили международный 
арбитражный суд для рассмотрения 
причин войны и вынесения беспри-
страстного решения. 

Серия вышла в 1922–1928 гг. С июня 
1919 г. до 1945 г. продолжалась широ-
кая германская кампания дезинфор-
мации, использовавшая разнообраз-
ные каналы: от создания центра по 
изучению причин войны до участия 
авторов, нанятых МИД, и добро-
вольцев, которые переводили с ино-
странных языков прогерманские 
публикации о Первой мировой вой-
не и распространяли официальную 
линию МИД о войне по немецким 
школам за рубежом и дипломати-
ческим миссиям. Также специально 
заказывались одни мемуары, а текст 
других «смягчался» перед публика-
цией, чтобы их тон тоже подкреплял 
национал-консервативную версию 
прошлого. 

Как пишет д-р Хольгер Гервиг, пред-
взятое редактирование и выбор доку-
ментов, препятствия к опубликова-
нию работ независимых историков, 
финансовая помощь псевдоистори-
кам, финансирование пропаганды 
и экспорт ее продуктов в Британию, 
Францию и США привели к тому, 
что общественное мнение в Герма-
нии и в меньшей степени за рубежом 
приняло на веру постулаты герман-
ского МИД. Они сводились к тому, 
чтобы на разные лады повторять сло-
ва государственного секретаря фон 
Ягова в 1915 году: Германия к 1914 г. 
оказалась в кольце врагов и ей оста-
валось только обороняться. 

 «Их трудами понимание историче-
ских событий как в Германии, так и за 
рубежом, оставалось искаженным 
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и после 1945 г.... Значение кампании 
по официальному и полуофициаль-
ному сокрытию и искажению фактов 
выходит за пределы германской ис-
тории или истории первой мировой 
войны. Кампания поднимает суще-
ственные вопросы о роли историка 
в обществе, о совести ученого, о по-
рядочности и общественной морали. 
Она иллюстрирует повсеместную 
проблему: как написать объективно 
о событиях, которые настолько зна-
чимы для национальных интересов, 
что могут стать темой официальной 
пропаганды».

Хольгер Гервиг пишет далее, что на-
цистский экспансионизм вырос на 
дрожжах патриотической самоцен-
зуры 1920-х гг. Иными словами, по 
мнению канадского историка, агрес-
сивный ревизионизм Адольфа Гит-
лера уходит корнями в общественное 
мнение и мировоззрение политиче-
ской элиты Веймарской республи-
ки. Как он пишет, экспорт немецкой 
пропаганды в Британию, Францию 
и США сыграл некоторую роль сна-
чала в моральном, а потом и страте-
гическом подрыве Версальского до-
говора. Недаром Густав Штреземан 
говорил, что патриотическая само-
цензура стала частью его курса на 
сближение с Западом. И уж точно, 
что почти полвека, до выхода книги 
Фрица Фишера в 1961 г., взгляд гер-
манского общества на причины вой-
ны 1914 г. в большой степени форми-
ровался теми, кого Джон Рëль назвал 
«патриотические самоцензоры». По-
этому утверждение Фишера, что це-
лью Германии в войне была вовсе не 
самозащита, а мировое господство, 
вызвало бурное негодование в Гер-
мании, хотя и он не назвал Германию 
единственной виновницей войны. 

В ходе работы над серией редактор Ф. 
Тимме признавал, что не в интересах 
Германии подрывать репутацию соб-
ственных государственных деятелей 
или осложнять международные от-
ношения Германии. Поэтому в под-
борке материалов и примечаниях 
редакторы, по его словам, были осо-
бенно деликатны при упоминаниях 
иностранных деятелей, которые еще 
могли сыграть роль в отношениях 
своих стран с Германией. Его соре-
дактор, проф. Бартольди вообще на-
писал в журнальной статье, что сбор-
ник документов призван служить 
будущему, а не прошлому, пишет 
Гервиг. Но эти слова можно истолко-
вывать двояко: и как признание, что 
публикация должна показать Герма-
нию в выгодном свете, и как надежду, 
что она поможет достигнуть честного 
консенсуса. И некоторых историков 
работа Ф. Тимме даже восхитила. 
Американский историк Реймонд 
Зонтаг в 1962 г. умиленно вспоминал 
свое посещение германского МИД 
в 1923 г., когда он был допущен ра-
ботать в архиве. Тимме, встретивший 
американца и познакомивший его 
с системой, показал ему множество 
молодых людей, работавших в боль-
шом зале министерства, и сказал, что 
все они заняты подготовкой собра-
ния дипломатических документов. 

Зонтаг настаивает, что Тимме ста-
рался найти компромисс между ис-
торической точностью и интереса-
ми германской внешней политики: 
«Снова и снова приходишь к неиз-
бежному выводу, что текст Die Grosse 
Politik настолько полный, насколько 
это возможно в издании, которое по-
священо недавнему прошлому. Толь-
ко сноски вводят в заблуждение». Он 
же в защиту германской публикации 
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цитирует Алана Тейлора, который 
хвалил работу немецких редакторов 
за быстроту, с которой они прочли 
материалы за 43 года и опубликова-
ли 54 книги (41 том) (Sontag 1962: 
64).

При этом редакторы не забывали об 
интересах Германии в настоящем. 
Когда в феврале 1925 г. итальянский 
МИД пожаловался германскому 
правительству на содержание опуб-
ликованных томов, ему ответили, что 
перед отправкой в типографию текст 
каждого тома проверяет отставной 
дипломат специально, чтобы не за-
деть никого из ныне живущих госу-
дарственных деятелей и что в буду-
щем будут с особым вниманием про-
верять всё относящееся к Италии. 

Теми же принципами руководство-
вались и остальные правительства. 
Барон де Курсель, директор архива 
французского МИД, еще до войны 
говорил: «Наши архивы — и надо 
постоянно об этом напоминать — это 
нечто вроде пороха, который иногда 
может взорваться и принести много 
вреда, в то время как им нужно поль-
зоваться только, чтобы защищаться 
от наших врагов». 

В результате эти серии стали сол-
датами «войны документов», а не 
просто собраниями исторических 
свидетельств. Алан Дж. П. Тейлор 
указал, например, что германские до-
кументы, благодаря способу подбор-
ки и особенно последовательности, 
в которой они расположены в публи-
кациях, создают ложное впечатление 
безобидности германской имперской 
политики и коварства ее врагов. Так, 
документы, относящиеся к марок-
канскому кризису 1905 г., собраны 

в одном томе, а документы о несо-
стоявшемся Бьоркском договоре 
1905 г. — в другом, так что не сразу 
заметишь, что целью германской по-
литики в Марокко было заставить 
Францию вступить в континенталь-
ную лигу под германским началом. 
Эта уловка редакторов была нейтра-
лизована во французском перевод-
ном издании германских материалов, 
где все документы были рассортиро-
ваны заново строго хронологически. 

Французские «Documents 
diplomatiques français» были изда-
ны в трех сериях. Издание было 
предпринято в ответ на германскую, 
русскую и австрийскую серии, о ко-
торых речь еще пойдет ниже. С по-
мощью увесистых 54 книг (40 томов) 
своих документов Германия вела 
успешную борьбу против статьи 231 
Версальского договора. Француз-
ские дипломаты требовали от своего 
правительства ответить на немецкую 
пропаганду. 

Французы понимали, что не могут 
заставить германскую пропаганду 
замолчать и в то же время молча-
нием — традиционным приемом 
дипломатии перед лицом обвине-
ний — тоже положения не исправят. 
Пришлось пойти на публикацию 
французских материалов о предыс-
тории войны. 

Был создан комитет из 56 человек 
для наблюдения за работой бюро 
и редакционного совета, которые 
отбирали документы определенного 
хронологического периода. С самого 
начала французский метод вызвал 
одобрение историков. Правда, как 
отметил американский специалист 
Сидни Фэй, историки составляли 
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меньшинство в комиссии из дипло-
матов, ученых нескольких отраслей 
и государственных чиновников, но 
секретарем комиссии был известный 
историк Пьер Ренувен, репутация 
которого была гарантией качества. 
В отличие от германских документов 
для публикации привлекались мате-
риалы не только МИД, но и военно-
го, военно-морского и колониального 
ведомств, а также частная переписка 
дипломатов и государственных дея-
телей. Документы в каждом томе 
представлены хронологически, а не 
тематически, но к изданию прилага-
лось подробное оглавление с 23 тема-
ми и подзаголовками. Из них легко 
не только выбрать весь материал по 
нужному вопросу, но и увидеть все 
связи и влияния на ведомства. Кро-
ме того, к каждому тому прилагался 
отличный индекс (Fay, 1930: 863). 
Но все-таки главная цель третьей се-
рии, с которой началось французское 
издание, тоже была не научная, а по-
литическая. 

Решая, какие периоды сделать до-
ступными для историков, комитет 
старался, прежде всего, не ослож-
нять деятельность французской ди-
пломатии ненужной открытостью. 
Вся французская дипломатическая 
переписка традиционно хранится 
в переплетенных книгах по странам, 
независимо от важности или чув-
ствительности каждого документа. 
Это вызвало беспокойство, когда де-
ло дошло до допусков — чтобы нена-
дежный человек не прочел того, что 
нельзя. 

Работа затянулась. В результате, 
ко времени выхода первого тома 
в 1929 г. германская пропаганда уже 
сделала свое дело и появление фран-

цузских документов мало повлияло 
на общественное мнение. Публика-
ция была прервана войной, во вре-
мя оккупации пропало много доку-
ментов, только часть которых потом 
была найдена в Германии. Другая 
часть материалов сгорела во время 
освобождения Парижа. Но в 1945 г. 
комиссия возобновила работу, кото-
рая была завершена только в 1960х 
годах. Рецензируя послевоенные то-
ма первой серии (от 1871 до 1900 го-
да), Алан Дж.П.Тейлор сказал, что 
ее можно упрекнуть только в том, 
что все основные документы уже 
давно опубликованы в других стра-
нах или в других сборниках. Также 
он c сожалением говорит, что ничто 
в изданных документах не объясня-
ет, почему Александр III пошел на 
союз с Францией в конце 1893 го-
да (Taylor 1952: 278). На этот упрек 
Пьер Ренувен косвенно ответил 
в пространной статье 1961 года, по-
священной завершению работы над 
французскими дипломатическими 
документами. Он пояснил, что после 
1945 г. оказалось, что исчезли фон-
ды, относящиеся к франко-русским 
и франко-итальянским отношениям 
до 1900 года. Отсутствующие теле-
граммы историки смогли восстано-
вить по сохранившимся журналам 
шифровального отдела, но донесе-
ния были по большей части утеряны 
безвозвратно. Ренувен подвел итог 
работе: всего были изданы 16 томов 
первой серии (1871–1900 гг.), 14 то-
мов второй серии (1901–1911 гг.) 
и 11 томов третьей серии (ноябрь 
1911- август 1914 г.). 

В связи с высказываемыми сожа-
лениями о том, что историки были 
в комиссии в меньшинстве, Ренувен 
заверил, что комиссия собралась 
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в полном составе только один раз, 
на торжественное открытие работы. 
Дальше работу вели группы исто-
риков с помощью директоров мини-
стерских архивов.

В результате получилось издание, 
которое вызвало общее восхищение 
точностью, полнотой и организован-
ностью. Придирчивый Алан Тейлор 
назвал его «в некоторых отношениях 
самым ценным» из изданных серий: 
им было удобнее всего пользоваться, 
и даже то, что публикация затянулась 
на многие годы, оказалось выгодным, 
т. к. за это время в распоряжение ис-
ториков поступили некоторые пре-
жде закрытые архивные собрания. 
Минусами публикации он назвал 
невосполнимые утраты документов 
и последствия запоздания для науки. 
Он написал, что германская версия 
событий 1914 года, основанная на 
Die Grosse Politik, к моменту завер-
шения французской публикации 
была в обращении уже 35 лет. Тей-
лор предсказывал, что пройдет еще 
столько же лет, прежде чем влияние 
французских документов скажется 
на исторической науке, а учебников 
истории оно, возможно, никогда и не 
коснется. В заключение он еще раз 
подчеркнул, что французские доку-
менты свидетельствуют о профес-
сиональной компетентности кадров 
французского МИД: их объединяли 
общие нормы поведения и отноше-
ния к поставленным задачам, тру-
долюбие и верность министру, хотя 
в то же время они всегда помнили, 
что на своем посту он человек вре-
менный (Taylor 1961). 

Однако, в 1938 г. известный амери-
канский историк Бернадотт Шмит 
подметил уязвимое место публика-

ций как средства укрепить престиж 
предвоенного французского пра-
вительства: он установил, что при 
сравнении французских документов 
с «Livre jaune», выпущенной пра-
вительством в 1914 г., в последней 
обнаруживаются искажения, допол-
нения или пропуски в документах — 
все это, чтобы представить Германию 
безусловным агрессором. И все это 
было сделано с ведома правитель-
ства. Таким образом, более недавняя 
публикация сделала очевидной не-
честность правительства Пуанкаре. 
Далее Шмит указывал, что после 
публикации русских и французских 
документов за июль 1914 г. все суще-
ствующие исторические монографии 
о кризисе должны быть в большей 
или меньшей степени переработаны. 
Однако, новые работы писать бы-
ло рано, потому что еще не вышли 
сербские документы по июльскому 
кризису. Он упомянул, что по слу-
хам такое издание уже готово к пуб-
ликации или даже напечатано, но 
югославское правительство препят-
ствует его распространению. «До тех 
пор, пока они не станут доступны, со-
здать полную окончательную карти-
ну событий невозможно». Историки 
отчаялись дождаться выхода италь-
янских документов, говорит Шмит, 
и поэтому так и будут описывать 
итальянскую политику в нелестных 
тонах, которые они черпают из до-
несений других европейских дипло-
матов не только за июль 1914 г., но 
и вообще с 1871 года (Schmitt 1938). 

Отсутствующий всегда неправ. 
Именно, чтобы не оказаться в поло-
жении отсутствующего на этой «вой-
не документов» (как итальянское 
правительство), британский Форин 
Офис решился на публикацию мате-
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риалов своих дипломатических ар-
хивов. К. Хэмилтон, историк, много 
лет проработавший в Форин Офис, 
а потом в министерстве по делам 
Содружества наций, рассказывает, 
что чиновников Форин Офис тради-
ционно было невозможно уговорить 
раскрыть любой секрет, проливаю-
щий свет на события современной 
истории, тем более на такие недав-
ние, как июльский кризис 1914 г. 

Когда они на это решились, то вы-
брали в редакторы двух довольно 
левых историков с независимым 
характером. (Один из них, Джордж 
П. Гуч, был первым авторитетным 
британским историком, который 
впоследствии раскритиковал Вер-
сальский договор.) Перед ними была 
поставлена цель воспитать британ-
ское общество в духе «просвещенно-
го патриотизма». Известный дипло-
матический историк Ч. К. Уэбстер, 
однако, счел, что «просвещенного 
патриотизма» мало для современно-
го человека и еще до выхода в свет 
серии заклеймил тех, кто пишет ис-
торию «для воспевания национали-
стических предубеждений», проти-
вопоставив им тех, кто воспитывает 
будущих членов сообщества наций 
(Hamilton 1996: 222–3). 

После долгой дискуссии о рисках 
допуска посторонних к документам 
1914 года заместитель министра 
Элистер Кроу решил, что министер-
ству нечего терять. Он и его преем-
ник были уверены, что когда правда 
выйдет наружу, то ни предвоенно-
го министра иностранных дел сэра 
Эдварда Грея, ни его подчиненных 
не будут винить. Тем не менее, ре-
дакторам пришлось по требованию 
Форин офис в ответ на просьбы ино-

странных правительств целиком или 
частично выпустить из подборок 
некоторые документы. Гуч и Тем-
перли были возмущены, что совет-
ник французского правительства по 
публикации документов, посылая 
письмо с претензиями своего прави-
тельства, высказал мнение, что бри-
танское министерство имеет право 
диктовать свою волю редакторам 
и запретить публикацию некоторых 
документов. Темперли написал сво-
ему начальнику: 

«Историки в этом отношении отли-
чаются от политиков. Никто не по-
верит, что историк добровольно вы-
пустил абзац из документа, т. к. для 
историка правильный метод это тот, 
которым пользуется Grosse Politik, 
т. е. публикация полного документа. 
То, что мы согласились на некоторые 
пропуски, доказывает наше искрен-
нее желание угодить министру, но 
в глазах историков это уступка поли-
тической необходимости» (Hamilton 
1996: 242–3).

Гуч и Темперли настаивали, что дол-
жны объяснить эту свою позицию 
в предисловии к третьему тому. Они 
утверждали, что их пригласили ре-
дактировать серию по их усмотре-
нию (Gooch 1939: 86), всего с двумя 
оговорками относительно того, какие 
документы они должны отобрать для 
публикации: 1. «официальные доку-
менты»; 2. документы, относящиеся 
к «общей европейской ситуации, из 
которой проистекла война». Они до-
бавили, что решение, какие докумен-
ты важны в соответствии с пунктом 
вторым, разумеется, должны прини-
мать они сами. Вопрос был решен 
при встрече историков с министром, 
который рассудил, несмотря на их 
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протесты, что «протоколы заседаний 
и до некоторой степени междепар-
таментская переписка не являются 
официальными документами, под-
лежащими публикации» (Hamilton 
1996: 242).

Читательский прием последнего, 
одиннадцатого тома, можно сказать, 
подтвердил убеждение верхушки 
Форин Офиса. Министра иностран-
ных дел Чемберлена содержание по-
следнего тома так захватило, что он 
читал до двух часов ночи, не в силах 
оторваться. Хотя рецензии вышли во 
всех газетах, тем не менее, не было 
писем в редакцию с опровержения-
ми или призывов открыть дискуссию 
об июльском кризисе. Таким обра-
зом, дипломаты сочли, что общество 
в Англии теперь знает, что британ-
ское правительство действовало 
наилучшим доступным им образом, 
и в 1914 г. они не обманывали свой 
народ относительно причин вступле-
ния в войну. 

Они также были пессимистически 
уверены, что британская публикация 
никак не повлияет на германское 
общественное мнение. Еще в 1927 г. 
директор исторического отдела Фо-
рин офиса предсказал, что позиция 
Германии, несмотря на зарубежные 
публикации, останется той же: «на-
стоящей причиной войны [с немец-
кой точки зрения] стала русская 
мобилизация, которая была вовсе не 
нужна, а британское правительство, 
зная это, не сделало ничего, чтобы 
остановить ее». 

Серия была завершена к общему 
удовлетворению МИД и публики. 
Но историков она устраивала не во 
всем. К 1954 г. Форин Офис открыл 

для историков свои архивы до 1902 г. 
и стало возможно сравнить «Бри-
танские документы» с материалами 
архива. Английский историк Дж. Д. 
Харгривз тут же указал на слабые 
стороны работы Гуча и Темперли: 
ни британское, ни другие аналогич-
ные издания не являются последним 
словом как «исторические свиде-
тельства». Любой редактор, пусть 
даже с самой безупречной профес-
сиональной репутацией, при выборе 
и организации материала для пуб-
ликации отразит собственные пред-
положения. Автор упрекает Гуча 
и Темперли, что они сгруппировали 
материалы под ими же выбранными 
заголовками, как было сделано в гер-
манской серии, и по-видимому отби-
рали для публикации документы, ру-
ководствуясь интересами не профес-
сиональных историков, а любителей, 
которые хотели почитать о популяр-
ных в 1924 г. cюжетах, о «виновнике 
войны» и «ответственности за вой-
ну». Далее он говорит, что названия 
томов и глав запутывают читателя 
при поиске нужной информации и, 
видимо, запутали и редакторов, т. к. 
один и тот же документ иногда пе-
чатается дважды в разных разделах, 
один раз целиком, а другой — в со-
кращенном виде, причем не всегда 
указано, какие документы публику-
ются в сокращении. В целом, у Хар-
гривза осталось впечатление, что из-
бранный метод заставил Гуча и Тем-
перли отбирать предпочтительно 
документы, которые легко было 
отнести к одной из выбранных ими 
тем и оставить за бортом много более 
важного. Он говорит укоризненно: 
«Документ становится свидетель-
ством только, когда он помогает от-
ветить на один из вопросов историка, 
а Гуч и Темперли выбрали только те, 
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которые отвечали на их собственные 
вопросы». Правда, он признает, что 
они не могли знать, какие вопросы 
хотели бы задать другие, и что в ра-
боте такого масштаба неизбежны 
упущения (Hargreaves 1954: 68–75). 
Но в целом, меньше всего упреков 
вызвала французская серия. 

Германская «Die Grosse Politik» в 40 
томах вышла в 1922–1927 гг., охватив 
период 1871–1914 гг. Летом 1926 г. 
началась работа над сборником ав-
стро-венгерских дипломатических 
документов. Британское издание 
было заявлено официально в 1924 г. 
и к 1927 г. вышли 3 тома. В январе 
1928 г. французское правительство 
создало свою комиссию для пуб-
ликации. Германская и британская 
инициативы заставили и советское 
правительство пойти на нелегкие 
для него расходы по публикации ди-
пломатических документов царского 
МИД. 

Начиная с 1917 г. в России было 
опубликовано немало документов 
царского МИД, мемуаров и днев-
ников военных и сановников, моно-
графии «Царская Россия в мировой 
войне» самого М. Н. Покровского, 
«Подготовка России к войне в ме-
ждународном отношении» А. М. Зай-
ончковского, дневник А. Н. Куропат-
кина накануне русско-японской вой-
ны и многое другое. В 1922 г. трудами 
НКИД вышел том о русско-фран-
цузских отношениях в 1910–1914 гг. 
Почти те же документы вышли в Па-
риже в двухтомнике, благодаря ар-
хивным поискам французского ком-
муниста Рене Маршана при содей-
ствии Покровского. Он опубликовал, 
главным образом, донесения из рос-
сийского посольства в Париже, но не 

инструкции, которые получал посол 
А. П. Извольский из Петербурга, что, 
конечно, давало неполную картину 
целей царской внешней политики. 
Поток публикаций все-таки нельзя 
было приравнять к полной и систе-
матической документальной серии.

Cоветскую сторону подгоняло и то, 
что она не могла контролировать 
все новые зарубежные публикации 
о временах последнего царствования, 
которые стремились — и нередко 
удачно — создать совершенно иное 
представление в мире о внешней по-
литике царской России при Нико-
лае II. Так, вышли на французском 
и английском языках мемуары цар-
ских министров, А. П. Извольского 
и С. Д. Сазонова, а также нескольких 
ветеранов царской дипломатической 
службы, от уже покойного А. И. Не-
лидова (о Балканском кризисе 1875–
1878 гг.) до А. В. Неклюдова, послан-
ника в Швеции, и Н. В. Чарыкова, 
товарища министра иностранных 
дел, а потом посла в Константино-
поле. Царские дипломаты, в основ-
ном, оставшиеся в эмиграции, не 
передали советским властям архивы 
посольств, которые оказались у них 
на руках. Британский историк-сла-
вист Р. У. Ситон- Уотсон в 1924 г. 
с разрешения неофициального главы 
русской колонии в Англии бывшего 
дипломата Е. В. Саблина снял копии 
с материалов посольского архива 
и опубликовал в «Slavonic Review» 
документы, относящиеся к Балкан-
скому кризису 1875–1878 гг. В 1926 г. 
бывший дипломат А. Ф. Мейендорф 
таким же образом опубликовал два 
тома дипломатической переписки 
барона Е. Е. фон Стааля. За год до 
этого немецкий публицист Ф. Шти-
ве, в своих книгах целеустремленно 
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создававший покойному А. П. Из-
вольскому репутацию главного под-
жигателя мировой войны, на сред-
ства и при содействии германского 
МИД издал 4 тома переписки Из-
вольского в немецком переводе. Ту-
да вошли часть советского издания 
о русско-французских отношениях 
и 2 тома маршановской «Livre Noir», 
а также несколько прежде неопубли-
кованных документов, по-видимому, 
из русского посольства в Париже. 
Вероятно, чтобы защитить репута-
цию отца, несколько позже дочь Из-
вольского опубликовала во Франции 
два тома его французской переписки 
с графом А. К. Бенкендорфом. (Ори-
гиналы писем исчезли.) В 1920-х 
годах бывший атташе посольства 
в Лондоне (и по совместительству 
агент германской разведки) барон 
фон Зиберт в два захода опубликовал 
в Германии политическую переписку 
посла А. К. Бенкендорфа за 1907–
1914 гг. 

Все эти издания разнились по каче-
ству редакции, комментариев и пе-
реводов. Для Е. А. Извольской счи-
тывал текст и писал комментарии 
профессор Георгий Шклявер, а во 
второпях напечатанной книге публи-
циста Штиве, например, в переводе 
писем были допущены ошибки, ис-
кажавшие смысл, части текста про-
пущены, а источники указаны толь-
ко для прежде публиковавшихся 
документов. Но эта активность гро-
зила подорвать влияние советско-
го нарратива и ставила под вопрос 
громогласно заявленное советское 
первенство в деле раскрытия тайн 
Первой мировой войны, хотя Советы 
действительно первыми начали пуб-
ликовать секретные договоры цар-
ского правительства. 

Главным инициатором публикаций 
был М. Н. Покровский, единствен-
ный историк-марксист на видном 
правительственном посту (заме-
ститель наркомпроса А. В. Луна-
чарского). С 1918 г. он был членом 
комиссии по изучению причин вой-
ны по дипломатическим докумен-
там, а с 1921 г., став главой Центр-
архива, начал выпускать журнал 
«Красный архив», который в 106 
номерах с 1922 по 1941 г. был ос-
новным местом публикации ма-
териалов по поздней Российской 
империи. Были опубликованы цен-
ные материалы, но из-за неполноты 
и хаотичности они не давали пол-
ного представления о политике ни 
одного периода. 

По мысли М. Н. Покровского, пуб-
ликация материалов из царских 
архивов была необходима, чтобы 
выполнить обещание советского 
правительства, данное сразу после 
революции, разоблачить непригляд-
ную изнанку тайной дипломатии.

Итак, 22 июня 1929 г. советское пра-
вительство признало необходимой 
публикацию по истории русской 
внешней политики в 1904–1917 гг. 
Советская серия получила название 
«Международные отношения в эпо-
ху империализма. Документы из ар-
хивов царского и Временного прави-
тельств. III cерия». Возглавил работу 
сам М. Н. Покровский. Таким обра-
зом, советское издание стало един-
ственным, в котором редактор соче-
тал в одном лице историка и чинов-
ника и никаких моральных дилемм 
перед ним стоять было не должно, 
т. к. он сам сформулировал задачу 
серии: разоблачить перед советским 
и международным обществом импе-
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риалистическую хищническую сущ-
ность самодержавной России. 

Еще до начала работы его коллега В. 
Максаков обещал, что серия, издавае-
мая Покровским, несомненно будет 
иметь мировое историческое значение 
не только для науки, но и для междуна-
родных отношений. В отличие от дру-
гих серий, советская сосредоточилась 
на документах периода войны, чтобы 
проиллюстрировать большевистский 
тезис, что империалисты затеяли вой-
ну не для защиты малых стран, а для 
передела добычи, и что Временное 
правительство не отказалось от этой 
цели. У Покровского не было ни до-
статочного числа квалифицирован-
ных сотрудников, ни денег, ни време-
ни, чтобы охватить период, подобный 
охваченному германской серией. По-
этому первой была выпущена так на-
зываемая третья серия, с документами 
за июнь 1914 — ноябрь 1917 гг. Она не 
произвела ожидаемого впечатления, 
хотя и была единственной, в которой 
публиковались документы военного 
времени. Более длинная вторая серия 
(1900 — декабрь 1913) не была закон-
чена и сохранилась только частично. 
Работа отличалась высоким профес-
сиональным качеством. Документы 
были организованы строго хроноло-
гически, и каждый том был снабжен 
отличным полным индексом. Кроме 
того, использовались документы не 
только МИД, но и других ведомств, 
что давало более верное представле-
ние о процессе принятия решений 
и ролях решателей, чем, например, 
германская серия, опубликовавшая 
только документы дипломатического 
ведомства. 

Изоляция Советского Союза и связь 
с Германией привели к двусторонне-

му сотрудничеству в издании серии. 
Германским историкам было извест-
но отрицательное отношение По-
кровского к тезису о вине Германии, 
и они правильно предположили, что 
публикации, сделанные правитель-
ством, враждебным и царизму, и Ан-
танте, подкрепят германскую кам-
панию против обвинений Германии 
в развязывании войны. В Германии 
уже издали переводы прежде издан-
ных томов документов, а с 1927 г. 
началось сотрудничество между 
германской и советской сторонами 
в области обмена архивными мате-
риалами. Госиздат обещал сообщать 
германской стороне о готовящих-
ся документальных публикациях 
и посылать печатные экземпляры. 
В 1928–1932 гг. больной раком По-
кровский часто бывал в Берлине для 
лечения и встречался с коллегами, 
в частности со специалистом по Рос-
сии Отто Гетшем. Он договорился 
о том, что для повышения междуна-
родного резонанса подготовленные 
11 томов (за январь 1914 — ноябрь 
1915 гг.) будут выходить одновре-
менно на русском и немецком язы-
ках. Немцам отдали авторские права 
на все публикации, кроме русско-
язычных, — видимо, рассчитывая на 
переводы на английский и француз-
ский — и оба варианта, русский и не-
мецкий, стали печатать в Германии. 
Главным редактором в Германии 
и переводчиком был Гетш. В 1935 г. 
вышли еще 6 томов в Ленингра-
де, а на немецком они были изданы 
в 1934–1936 гг. В конце 30х гг. совет-
ские историки работали над 24 тома-
ми, от 1900 до 1913 г. Несмотря на 
посмертную критику Покровского 
и его школы в СССР и на сталинские 
чистки среди тех, кто работал над се-
рией, научный уровень публикаций 
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его детища остался очень высоким. 
Тома 18, 19 и 20 вышли в 1938–
1940 гг. Дерек Спринг предполага-
ет, что они вышли без предисловий, 
потому что редакторы проявили 
максимальную осторожность в пери-
од разгрома «школы Покровского» 
и интенсивных репрессий. 

Договор с Гетшем оставался в силе, 
хотя переводы запаздывали. С при-
ходом к власти Гитлера немецкие 
власти потеряли интерес к этому 
проекту. После последнего визита 
Гетша в Москву в 1934 г. Геббельс 
решил все-таки не рвать культур-
ные связи с СССР и до 1939 г. Гетш 
поддерживал связь с А. С. Еруса-
лимским (председателем комиссии 
и главным редактором). В начале 
1941 г. советская сторона передала 
в Германию русский машинописный 
текст тома 21 часть 1 (октябрь — де-
кабрь 1912 г.), но пока в СССР го-
товились к публикации, а в Берли-
не Гетш переводил, началась война. 
В СССР проект был остановлен. 
Гетш, уже отставленный от долж-
ности редактора, закончил перевод 
и в конце 1941 г. издал том 19. Не-
мецкий перевод 20 тома вышел еще 
позже, в 1943 г. Отто Гетш подгото-
вил и перевод 21 тома, но в 1943 г. 
его дом разбомбили, пока он лежал 
в больнице. Перевод сгорел вместе 
с его библиотекой в 30 тыс. томов, 
но русский текст уцелел, т. к. лежал 
в сейфе. После войны Гетш попытал-
ся заинтересовать в издании 21 тома 
советскую оккупационную админи-
страцию, но он вскоре умер и дело 
осталось незавершенным. Серия По-
кровского-Ерусалимского тоже не 
была возобновлена после 1945 г. Ко-
гда в 1960-х годах МИД начал новую 
серию под эгидой А. А. Громыко, то 

в предисловии к первому тому ста-
рый проект даже не был упомянут. 

Итак, вот каковы были, вкратце, ре-
зультаты стараний правительств. 
Британские документы не смогли 
выполнить свою главную задачу: ней-
трализовать германскую пропаганду 
невиновности Германской империи 
в войне. За них это сделала полити-
ка гитлеровской Германии в 1930х 
годах. Французские документы то-
же не помогли убедить немцев, что 
Эльзас и Лотарингия были отобраны 
у них в 1918 году по справедливости, 
а кайзер Вильгельм и его генералы 
действительно хотели войны. Но до-
кументы до некоторой степени под-
крепили аргументы французских по-
литиков при обращении к собствен-
ным избирателям. При всем высоком 
качестве советской публикации, ее 
политический эффект (за рубежами 
СССР) был меньше, чем у герман-
ских документов, поддержанных на 
протяжении более, чем двух десяти-
летий всей мощью и талантами гер-
манского МИД и мобилизованного 
им аппарата помощников. Отчасти 
это было вызвано малочисленностью 
западных историков, знавших рус-
ский, но это обстоятельство было до 
некоторой степени компенсировано 
изданием немецких переводов. Зато 
в Советском Союзе они много лет 
были единственным доступным ис-
торикам авторитетным первоисточ-
ником по внешней политике поздней 
Российской империи. 

 Не все великие державы выказали 
одинаковое рвение при защите или 
оправданиях поведения своего пра-
вительства. Большевики, в частно-
сти, издали многотомное обвинение 
в адрес царизма и Временного пра-
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вительства. Этим они хотели, пре-
жде всего, укрепить собственные по-
зиции, но при этом сильно помогли 
Германии, которая как раз собирала 
свидетельства, чтобы приуменьшить 
ее всеми признанную вину. 

В отличие от большевиков Австрии 
нечего было ни ждать, ни бояться 
от разоблачений свергнутых Габс-
бургов. Австрийские документы 
о происхождении войны печатались 
на средства германского правитель-
ства, что уже говорит о том, кто был 
заинтересован в них больше, чем са-
ми австрийские историки, которые 
даже не откликнулись на призывы 
ответить на обвинения Версальского 
протокола. Когда же они это сдела-
ли, то выбранные документы иллю-
стрировали тезис германской пропа-
ганды: Германия и Австро-Венгрия 
были окружены врагами и в июле 
1914 г. их действия были всего лишь 
самозащитой. Но к тому времени, 
как вышли австрийские документы 
об истоках войны, итальянские ис-
торики уже побывали в австрийском 
политическом архиве и скопировали 
и сделали выписки из большого ко-
личества фондов. На основе этих ма-
териалов итальянский ученый Луи-
джи Альбертини выпустил трехтом-
ную историю, которая на двадцать 
лет опередила нашумевшую книгу 
Фрица Фишера о целях Германии 
в Первой мировой войне. 

Любопытно, что на обложке упомя-
нутой в начале статьи книги Миле 
Белаяца издатели обещают «серьез-
ный анализ» западных публикаций 
на основе сербских источников. Это 
последнее напоминает, что во время 
«войны документов» межвоенной 
эпохи Сербия (то есть уже Югосла-

вия) воздержалась от публикации 
своих документов, относящихся 
к июльскому кризису (Schmitt 1938: 
134), дав пищу догадкам о том, что 
же в них есть такого, что не терпит 
света дня. 

Советская серия, как и австрийская, 
получила материальные выгоды от 
Германии, благодаря германской 
кампании, которая стремилась убе-
дить свой народ и мировое сообще-
ство, что вплоть до 1914 г. русская 
внешняя политика была агрессив-
ной. 

Учитывая, что, как правило, исто-
риков, особенно иностранных, не 
допускали в архивы министерств 
иностранных дел, содержание томов 
стало неоценимым сокровищем. Ни-
когда прежде такое количество до-
кументов, относившихся к недавней 
эпохе, не становилось им доступно: 
к 1939 г. их насчитывалось около 100 
томов. Те, кто за нехваткой денег или 
времени, или из-за невозможности 
путешествовать, не могли лично по-
сетить архивы, смогли работать, бла-
годаря выпущенным томам докумен-
тов. Как написал Дж. Гуч, 

«Вердикты [разных историков] об 
отдельных личностях, политических 
курсах и событиях будут разниться, 
поскольку абсолютного эталона по-
литической мудрости и добродетели 
не существует. Но больше нет сомне-
ний в том, что же случилось [в июле 
1914 года]. Бисмарк говорил, что 
подлинную историю нельзя воссо-
здать по официальным документам, 
потому что историк не всегда знает, 
что было на уме у писавшего. Но рав-
но нельзя писать историю и без них» 
(Gooch 1939: 102).
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При всех своих недочетах публика-
ции стали полезным инструментом 
в работе историков. Вот уже скоро 
век, как они широко используются 
и сильно повлияли на историогра-
фию Первой мировой и внешне-
политических отношений предше-
ствующего периода. Именно это 
отягчает ответственность редакторов 
серий за тенденциозные пропуски 
и умышленные искажения, то есть за 
допущенные из патриотических или 
оппортунистических соображений 
отступления от профессиональной 
этики и чисто человеческой поря-
дочности. Да, не согласись они усту-
пить требованиям правительства, 
их заменил бы кто-то другой, более 
уступчивый, но это не снимает с них 
ответственности. При упоминании 
Фридриха Тимме и его коллег рядом 
с перечислением их заслуг перед гер-
манской исторической наукой всегда 
будет стоять постыдное упоминание 
об их участии в редактировании Die 
Grosse Politik. Ведь «патриотическая 
самоцензура» германских истори-
ков помогла правительству надолго 
сделать германское общество совер-
шенно глухим к заявлениям о том, 
что Германия хоть в какой-то мере 
отвечает за войну. 

Гервиг пошел далее и в своей ста-
тье связал «патриотическую само-
цензуру» с популярной «аналогией 
с 1914 годом», которая часто упоми-
нается политологами при рассужде-
ниях о возможных причинах возник-
новения третьей мировой войны. Он 
говорит: «Я полагаю, что те истори-
ческие материалы, которые привели 

3 Перефразированные слова британского премьер-министра Ллойда-Джорджа в 1915 г., отзвук 
которых слышится в названии книги Кристофера Кларка о тех же истоках Первой мировой вой-
ны, «The Sleepwalkers» [Лунатики], вышедшей в 2012 году.

к возникновению этой аналогии, бы-
ли искажены. Нельзя по-прежнему 
считать, что Европа незаметно для 
самой себя “скатилась” в пропасть 
войны 1914 года3, что ни одна нация 
не имела агрессивных намерений во 
время июльского кризиса и что толь-
ко злая судьба или провидение по-
винны в последующих трагических 
событиях» (Herweg 1996: 89).
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Национальная память 

В. С. Стаф

ЧУКОТКА КАК МЕСТО ПАМЯТИ:  
ОТ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ 
ДО «ТЕРРИТОРИИ»

В статье рассматривается мемориальная культура в Чукотском Автоном-
ном Округе. Автор выделяет три направления исторической памяти, кото-
рые наиболее ярко представлены на Чукотке — память о первопроходцах, 
осваивающих чукотские земли с XVII века, память о ГУЛАГе — в сталин-
ское время Чукотка была частью треста «Дальстрой» и, хотя лагерей здесь 
было гораздо меньше, чем на Колыме, говорить о постсоветском ЧАО без 
памяти о ГУЛАГе едва ли представляется возможным. Наконец, третье на-
правление — память о воздушной трассе Аляска — Сибирь, главный сюжет 
в контексте памяти о Великой Отечественной войне в регионе. Конечно, 
существуют и другие направления чукотской исторической памяти, одна-
ко именно эти направления наиболее наглядно показывают, как на Чукот-
ке происходит осмысление прошлого региона. 

Ключевые слова: Чукотка, ГУЛАГ, Алсиб, трасса Аляска — Сибирь, пер-
вопроходцы, мыс Дежнёва, памятники, историческая память
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CHUKOTKA AS A PLACE OF MEMORY: FROM PIONEERS TO "TERRITORY"

The article deals with the memorial culture in the Chukotka Autonomous Ok-
rug. The author identifies three areas of historical memory that are most clearly 
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Чукотка как место памяти: от первопроходцев до «Территории» 

represented in Chukotka. The first is about the memory of the pioneers who 
have explored Chukotka since the 17th century, the second is about the mem-
ory of the Gulag — in Stalin's time, Chukotka was part of the Dalstroy trust, 
and although there were much fewer camps here than in Kolyma , it is hardly 
possible to talk about the post-Soviet ChAO without the memory of the Gulag. 
Finally, the third direction is the memory of the Alaska-Siberia air route, the 
main plot in the context of the memory of the Great Patriotic War in the region. 
Of course, there are other areas of Chukchi historical memory, but these areas 
most clearly show how Chukotka is comprehending the region's past.
Keywords: Chukotka, Gulag, AlSib, Alaska-Siberia air road, pioneers, Cape 
Dezhnev, monuments, historical memory

About the author: Staf Vladislav Sergeevich, historian, PhD-student at Sorbonne-Nou-
velle — Université Paris III, lecturer at Free University of Moscow (Moscow).
Contact information: stafvlad@gmail.com

Белая тундра, холодное море,  
Камни катаясь, стучат у воды.  
За горизонтом появятся вскоре  
Первые, нового солнца лучи

Олег Сакович

В постсоветской России Чукотский 
Автономный Округ крайне часто 
употребляется с прилагательным 
«самый»: самый удаленный, самый 
холодный, самый дорогой, самый 
труднодоступный, самый малонасе-
лённый; даже задержки рейсов здесь 
самые длинные из-за непогоды — по 
рассказам местных, рекорд задержки 
рейса из-за погоды был в сорок пять 
дней. При этом Чукотка является 
регионом крайне разнообразным, во-
преки частому заблуждению, что это 
лишь сплошная тундра, горы и снега. 
В основном её описывали первопро-
ходцы, географы и геологи, а вот ме-
ста для гуманитарных и социальных 
исследований здесь пока нашлось не 
так много. Тяжело пережив падение 
СССР и 1990-е годы, когда население 
региона сократилась в три раза (со 
150 тысяч до 50 тысяч человек) и за-
крытия целого ряда поселков, Чу-
котка оказалась в руках олигарха Ро-
мана Абрамовича, а после его ухода 

с поста губернатора ЧАО в 2008 году 
снова погрузилась в некоторое ин-
формационное безвременье. 

Что приходит на ум, когда речь за-
ходит о Чукотке? Советский фильм 
«Начальник Чукотки» (1966) Ви-
талия Мельникова, «Территория» 
Олега Куваева (1975), произведения 
Юрия Рытхэу. Из последних куль-
турных поводов, вновь привлекших 
внимание к Чукотке, стали, пожалуй, 
новая экранизация романа «Терри-
тория» режиссером Александром 
Мельковым в 2014 году, а также 
документальный фильм «Великий 
Северный путь» (2019) Леонида 
Круглова по маршруту Семёна Деж-
нёва, показавшие широкому зрителю 
труднодоступную природу северного 
и восточного побережий Чукотки. 

При этом, как и любой регион, Чукот-
ка является и пространством памяти, 
о чем и пойдет речь в данном тексте. 
Конечно, чтобы описать все мемо-
риальные особенности Чукотки не 
хватит и нескольких книг, поэтому 
я остановлюсь на трёх сюжетах, кото-
рые мне показались наиболее яркими 
и важными для чукотской культуры 



52

В. С. Стаф

ИС
ТО

РИ
ЧЕ

СК
АЯ

 Э
КС

ПЕ
РТ

ИЗ
А

памяти. Часть описанных мест из 
данных сюжетов автору посчастли-
вилось посетить лично, иначе данный 
текст никогда бы и не был написан. 
Первый раздел условно называется 
«Первопроходцы» и посвящен тому, 
как в пространстве Чукотки отрази-
лись имена путешественников и гео-
логов; второй называется «ГУЛАГ» 
и описывает наследие на Чукотке тре-
ста «Дальстрой» и самых удаленных 
сталинских лагерей на северо-восто-
ке СССР; наконец, третий называется 
«Алсиб» и посвящен памяти леген-
дарной авиационной трассе Аляска-
Сибирь, по которой происходили 
поставки в рамках ленд-лиза из Аля-
ски к Красноярску и далее на фронты 
Великой Отечественной войны. Все 
эти сюжеты охватывают разные части 
Чукотки, от границ с Якутией и Ма-
гаданской областью до Берингова 
пролива, однако, хочется надеяться, 
смогут наглядно показать неоднород-
ность Чукотки как самого северо-во-
сточного места памяти на планете. 

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

Территория Чукотки всегда была 
связана с именами первопроходцев 
и путешественников. Кто-то из них 
искал через эти края новые торговые 
пути, кто-то исследовал и наносил на 
мировую карту территорию Чукотки, 
кто-то искал золото и другие полезные 
ископаемые. Пожалуй, самым извест-
ным первопроходцем, имя которого 
увековечено в самых разных местах 
Чукотки, от названий улиц в боль-
шинстве населенных пунктов до мы-
са — это Семен Иванович Дежнёв. 

В российской истории Дежнёв изве-
стен не только в контексте Чукотки, 

до этого он первым из русских пер-
вопроходцев достиг рек Алазеи и Ко-
лымы. В 1648 году три коча Семёна 
Дежнёва, Федота Попова и Герасима 
Анкудинова обогнули мыс «Боль-
шой Каменный Нос» (сегодня — мыс 
Дежнёва), доказав, что между Евр-
азией и Америкой есть пролив. Впро-
чем, корабли Федота Попова и Ге-
расима Анкудинова впоследствии 
вынесло к побережью Камчатки, где 
они умерли через несколько лет от 
цинги, а сам Дежнев лишь после не-
скольких зимовий в устье реки Ана-
дырь смог вернуться в Якутск. До-
кументы же об открытии Большого 
Каменного Носа хранились в Якут-
ском остроге, поэтому только через 
восемьдесят лет, в 1728 году, другой 
великий первопроходец Витус Бе-
ринг открыл пролив вторично, на сей 
раз — он появился на мировой карте.

При том, что пролив между Еврази-
ей и Америкой получил имя Витуса 
Беринга, его имя стало гораздо по-
пулярнее на Камчатке, где даже мест-
ный университет назван в его честь. 
Память о Дежнёве на Чукотке начала 
культивироваться с конца XIX века, 
когда шведский географ Адольф Эрик 
Нордельшельд в 1879 году предло-
жить назвать мыс в честь Семёна Деж-
нева, а в 1898 году, к двухсот пятиде-
сятилетию экспедиции, Русское Гео-
графическое Общество официально 
переименовало мыс (Шокарев 2016: 
100). В 1910 году на мысе Дежнёва 
близ эскимосского поселения Наукан 
был установлен пятнадцатиметровый 
крест в память об экспедиции Семё-
на Дежнева, который был уничтожен 
в 1928 году. Тем не менее, в 1943 году 
крест на мысе восстановил уэленский 
учитель Николай Иванович Мак-
симов, который активно продвигал 
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идею постановки памятника на мысе 
(Ibid:103–104). В 1950-е годы памят-
ник скульптора Зинаиды Васильевны 
Баженовой стал строиться и был за-
кончен в 1956 году1. Стоить отменить, 
что именно баженовский бюст Деж-
нёва на маяке стал прототипом всех 
последующих изображений Семёна 
Дежнёва так как о внешности перво-
проходца почти ничего не известно.

В советское время территория Чу-
котки стала покрываться именами 
других первопроходцев — геологов. 
Здесь, пожалуй, самой громкой фа-
милией здесь стоит назвать Юрия 
Билибина, который в 1928 году от-
крыл золотые месторождения на Ко-
лыме и положил начало дальнейше-
му бурному развитию Колымы и Чу-
котки в советское время. Фамилию 
Билибина носит даже один из трех 
чукотских городов — Билибино, хотя 
геолог не был (и не мог быть) в этом 
месте. Само поселение было основа-
но в 1955 году и год называлось Ка-
ральваам, но с 1956 года переимено-
вано в честь советского геолога. Ско-
рее всего переименование связано 
с тем, что сам Юрий Билибин умер 
в 1952 году и была потребность в ме-
мориализации его имени в регионе, 
хотя поселение (а потом город) воз-
никло уже после его смерти. 

ГУЛАГ

В романе немецкого писателя Йозефа 
Мартина Бауэра «Побег из ГУЛАГа» 
(Bauer 1955) главный герой, немец 
Клеменс Форель, осужденный после 

1 Более подробно о появлении крестов и памятников на мысе Дежнева см. Шокарев 2016: 96–115.
2 Постоянного населения в Амбарчике нет, однако на метеостанции постоянно несут вахту не-
сколько полярников. 

Второй мировой войны на двадцать 
пять лет, сбегает из лагеря ГУЛАГа, 
находящегося на мысе Дежнёва — са-
мой восточной точки Евразии, после 
чего через три года странствий по-
падает в Иран. По роману в 2001 го-
ду вышел и одноименный фильм 
режиссера Харди Мартинса. Тем не 
менее, вопреки частым заблуждени-
ям из-за данного романа и фильма, 
на мысе Дежнёва никогда не было 
лагерей ГУЛАГа, однако через Бе-
рингов пролив заключенных, и прав-
да, возили на кораблях во времена 
«Дальстроя» в удаленные северные 
порты — прежде всего в Певек в Ча-
унской губе и Амбарчик, ныне забро-
шенный2 порт рядом с впадением ре-
ки Колымы в Северный Ледовитый 
океан на границе Чукотки и Якутии. 

«Памятник-маяк землепроходцу 
и мореплавателю Семёну Ивановичу 
Дежнёву» 1956 (фото автора, 2022)
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В современной Чукотке можно вы-
делить два места памяти, связанных 
с ГУЛАГом — это уже упомянутый 
город Певек, а также поселок Эгве-
кинот и его морской порт в заливе 
Креста, от которых к северу через 
всю Чукотку тянется Иультинская 
трасса до ныне заброшенного посёл-
ка Иультин, где раньше находился 
крупнейший в СССР олово-воль-
фрамный Иультинский горно-обога-
тительный комбинат (ГОК). 

Первые заключенные появились на 
Чукотке в 1938 году, когда западная 
её часть была передана разрастающе-
муся на Колыме тресту «Дальстрой» 
НКВД. В Певек первых заключенных 
в количестве 1350 человек завезли 
в 1941 году (Романенко 2010: 391), од-
нако основная лагерная деятельность 
развернулась на Чукотке уже после 
окончания Второй мировой войны. 
Так, в сентябре 1949 года был орга-
низован Чаун-Чукотский исправи-
тельно-трудовой лагерь, численность 
заключенных которого доходила 
к 1953 году до 12 тыс. человек (Ibid). 
Подробнее о лагпунктах и лаготде-
лениях УСВИТЛА (Севвостлага), 
Чаун-Чукотского ИТЛ и Чаунско-
го ИТЛ, лагерях Шелагского хребта 
и побережья до порта Амбарчик на-
писано в главе сборника «Враги на-
рода за полярным кругом» Ф. Рома-
ненко «Острова уранового ГУЛАГа 
в Восточной Арктике» (Романенко 
2010: 389–421). В 1990 году в восьми-
десяти километрах от Певека между 
зонами Восточной и Северной был 
установлен памятный знак пермско-
го скульптора Рудольфа Веденеева 
жертвам урановых зон, надпись на 
котором гласит: «Здесь будет воз-
двигнут памятник узникам, погибшим 
в урановых рудниках ГУЛАГа в 40–50-

е годы. Июль 1990 г.». Данный мемо-
риал был установлен по инициативе 
членом Московского клуба «Ком-
пьютер», а экспедиция по установке 
финансировалась московской фир-
мой «Спутник» (Сахаровский центр). 
Новый памятник так и не появился.

В самом Певеке ещё в 1980-е годы 
был установлен памятник Науму Пу-
гачеву, секретарю Чаунского райкома 
ВКП(б), основателю Чаунского рай-
она, при котором началось развитие 
района, в том числе и руками заклю-
ченных. Несмотря на лагерную исто-
рию возникновения города, памятник 
жертвам политических репрессий 
появился в Певеке лишь в 2015 году. 
В Чаунском краеведческом музее (ул. 
Обручева, 17/1) также имеется экспо-
зиция об истории ГУЛАГа, формиро-
вание которой началось ещё в 1991 го-
ду. Документов и материалов по этой 
теме оказалось не так много, поэтому 
«малое количество информации ком-
пенсируется построением условной 
реконструкции лагерного барака, 
включающей подлинные предметы, 
и «кабинета следователя», где экспо-
нируются документы и фотографии» 
(Ассоциация музеев памяти). 

История и память в Певеке невоз-
можны и без упоминания романа 
«Территория» Олега Куваева, в ко-
тором существует много отсылок 
к этим местам. Так, под куваевским 
«Северстроем» подразумевается 
«Дальстрой», под «городом» — Ма-
гадан, а под «посёлком» — Певек. 
В июне 1987 года в городе появился 
памятник и самому Куваеву, про-
жившему в Певеке всего три года, 
но навсегда увековечившему этот са-
мый северный город России в своем 
романе. В документальном фильме 
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Светланы Быченко «Территория Ку-
ваева» (2016) неоднократно звучит 
мнение респондентов, что в Певеке 
до сих пор чувствуется именно даль-
строевская атмосфера. Не все мест-
ные разделяют это наблюдение, од-
нако память об освоении Чаунской 
губы невозможна без упоминания 
ГУЛАГа, на что в «Территории» Ку-
ваев так и не обращает внимания. 

Другое важное место памяти 
о ГУЛАГе на Чукотке — посёлок го-
родского типа Эгвекинот. 1 марта 
1946 года для строительства Иуль-
тинского горнорудного комбината 
на оловянно-вольфрамовом место-
рождении было создано управление 
«Чукотстрой». Также в его задачи 
входило строительства посёлка в За-
ливе Креста (ныне — Эгвекинота), 
Иультинской трассы, морского порта 

и аэропорта (Хроника горнодобываю-
щей промышленности Магаданской 
области. Часть 1 2010: 67). Несмотря 
на сложности из-за срыва поставок 
материалов и оборудования по вине 
Минморфлота, о чем писал началь-
ник Чукотстроя Б. Ленков (Широков 
2014: 439), с 1946 по 1951 год силами 
заключенных была построена Иуль-
тинская трасса, которая соединяла 
Иультин с Эгвекинотом и являлась 
самой восточной круглогодичной 
трассой в СССР. В 1990-е годы посел-
ки на трассе, как и сам Иультин, были 
заброшены, а в 1995 году половодьем 
снесло мост через Амгуэму (Давыдов, 
Давыдова 2020: 98), окончательно 
остановив использование трассы — се-
годня по заброшенной Иультинской 
трассе ездят лишь редкие краевед-
ческие и туристические экспедиции. 
Главным местом притяжения тури-

Памятник строителям Иульитинской трассы (Wikimapia.org)
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стов на Иультинской трассе послед-
ние десятилетия стала позднесовет-
ская арка «Полярный круг», которая 
возвышается над трассой на двадцать 
четвертом километре. Сразу за аркой 
видны заброшенные домики воору-
женной охраны (ВОХРа) времён Чу-
котстройлага. Однако в 2014 году на 
нулевом километре трассы, недалеко 
от аэропорта «Залив Креста» откры-
ли памятник, где на постаменте изо-
бражены двое заключенных в ватни-
ках с кайлом и тачкой, подписанный 
«Строителям автомобильной дороги 
Эгвекинот-Иультин. 1946–1950». 
(Пустовой 2019). Как и в Певеке, тема 
Чукостройлага представлена в одном 
из залов местного Краеведческого 
музея городского округа Эгвекинот, 
а сам музей последние годы также 
входит в Ассоциацию музеев памяти 
(Ассоциация музеев памяти).

Завершая раздел о чукотской памя-
ти о ГУЛАГе, стоит снова вернуться 

к мысу Дежнёва, где в апреле 2017 го-
да нижегородский православный 
путешественник Валентин Ефремов 
установил православный крест, коло-
кол и якорь, которые он специально 
привез туда из Нижнего Новгорода. 
Хотя, как уже было сказано выше, 
лагерей на мысе Дежнёва никогда не 
было, названа эта композиция была 
«Мемориал в честь русских поко-
рителей Чукотки и жертв полити-
ческих и религиозных репрессий», 
а сама экспедиция Ефремова прохо-
дила под флагом «Союза казачьих 
войск России» и при информацион-
ной поддержке «Ассоциации жертв 
политических репрессий» (Малюгин 
2018). Тем не менее, руководство на-
ционального парка «Берингия», к ко-
торому относится территория мыса 
Дежнёва, выступило резко против 
установки данного мемориала и пред-
писало демонтировать его до 10 июля 
2018 года, руководствуясь тем, что 
«действия православного путеше-
ственника незаконны, т. к. «крест был 
установлен в границе объекта куль-
турного наследия “Многослойное 
поселение Наукан”», и это действие 
«может нанести вред памятникам 
археологии», причём как известным, 
так и «пока ещё не выявленным»» 
(Ibid). В июле 2022 года мемориал из 
креста, якоря и колокола по-прежне-
му находится в нескольких десятках 
метрах от маяка на мысе Дежнёва. 

АЛСИБ

В 1942 году, когда был утвержден но-
вый воздушный мост через Аляску 
в Сибирь для ленд-лиза, в кратчай-
шие сроки было построено несколько 
новых аэропортов на северо-востоке 
СССР: Уэлькаль, Марково, Сейм-

Якорь Валентина Ефремова на мысе 
Дежнёва (фото автора, 2022)
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чан, Берелёх, Оймякон, Олёкминск 
и Керенск, а кроме этого готовились 
запасные аэродромы в Нижнеилим-
ске, Бодайбо, Витиме, Усть-Мая, Хан-
дыге, Оломоне, Зырянке и Анадыре 
(Горка, не в поселке Угольные Копи) 
(Слепцов 2019: 8). На территории со-
временной Чукотки3 находится шесть 
аэропортов времен Алсиба — два ос-
новных: Уэлькаль и Марково, а также 
четыре запасных: Анадырь, Чаплино, 
Танюрер и Омолон. Алсиб называли 
и «Красноярской воздушной трас-
сой», и «Сталинской трассой», однако 
знали о ней немногие, во время Холод-
ной войны о ней старались не вспоми-
нать, а окончательный гриф секретно-
сти сняли лишь в 1992 году. Конечно, 
местные жители знали о трассе, одна-
ко из-за удаленности всех населенных 
пунктов трассы, не только чукотской 
её части, информация о ней мало вы-
ходила на «материк». 

Сегодня чукотские аэропорты времен 
Алсиба практически не используются. 
Аэропорт Уэлькаля был первым аэро-
портом СССР, построенным для трас-
сы, но на данный момент аэродром не 
действует, «он перестал эксплуатиро-
ваться ещё в 1980-х гг. Сейчас снабже-
ние посёлка Уэлькаль ведётся верто-
лётом. Была попытка построить ВПП 
в середине 2010-х гг., но работы были 
остановлены» (Филин 2021). Аэро-
порт Марково использовался воен-
ными до 1953 года, после чего он стал 
перевозить только гражданских; сего-
дня аэропорт используется, но крайне 
мало, а самолеты летают лишь в Ана-
дырь и несколько других сёл. Русское 
Географическое Общество не раз про-
водило экспедиции по местам Алсиба, 

3 С 1934 году Чукотка находилась в составе Камчатской области, в 1951–1953 — в составе Хаба-
ровского края, с 1953 по 1992 год — в составе Магаданской области. 

последняя началась к восьмидесяти-
летию трассы и стартовала 28 июня 
2022 года, в задачи которой входит 
«найти места падений самолётов по 
маршруту воздушной трассы Аля-
ска — Сибирь и установить памятные 
знаки на местах гибели разбившихся 
лётчиков» (Гопиус 2022).

Несмотря на то, что Алсиб стал глав-
ной темой памяти на Чукотке о Ве-
ликой Отечественной войне, полно-
ценных памятников Алсибу в Авто-
номном округе почти нет, хотя они 
есть даже на соседней Аляске, самый 
известный из которых находится 
в городе Фэрбанкс — города, откуда 
и начинался долгий пусть советских 
летчиков в сторону Красноярска. На 
Чукотке по сути памятник существу-
ет лишь один — в уже упомянутом 

Стенд «Алсиб — трасса мужества» 
в анадырском Свято-Троицком соборе 
(фото автора, 2022)
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выше поселке Эгвекинот. Он возник 
через сорок лет после окончания Вто-
рой мировой войны, а сам памятник 
был утвержден «по проекту художни-
ка Константина Добриева: два крыла 
рухнувшего самолета с пробоиной 
в виде звезды. В финансировании 
и строительстве памятника принима-
ли участие все организации и пред-
приятия Эгвекинота» (Russia travel). 
Место легко объяснимо — первый 
аэропорт Уэлькаля находился неда-
леко от Эгвекинота, а современный 
Уэлькаль получает оттуда продукты. 
Однако интересно, что несмотря на 
столь важное значение памяти об Ал-
сибе, даже в столичном городе Ана-
дыре подобного памятника нет — все 
мемориальные возложения цветов 
происходят около памятника Вели-
кой Отечественной войне в центре 
города, где нет никакой информации 
об Алсибе. Несмотря на это, в двух 
местах Анадыря сегодня можно най-
ти информацию о данной воздушной 
трассе — в Музейном Центре «На-

следие Чукотки» 17 июля 2022 году, 
к восьмидесятилетию трассы, в экс-
позиции был открыт макет интерак-
тивной карты всей трассы (Чукотка.
рф). Второе место более неожидан-
но — стенд «Алсиб — трасса муже-
ства» находится в анадырском Свя-
то-Троицком соборе. 

Наконец, на Чукотке есть ещё один 
маленький и труднодоступный па-
мятник летчикам Алсиба. Находится 
он недалеко от метеостанции Таню-
рер, на почти полностью заросшем 
военном кладбище, где похоронены 
летчики, погибшие во время переле-
тов 1942–1945 годов. На небольшом 
обелиске с красной звездой наверху 
написано «При исполнении служебных 
обязанностей в суровых климатиче-
ских условиях Чукотки погибли и по-
хоронены здесь» (дальше список из 
пятнадцати фамилий) (Басов 2019). 
Как определила экспедиция РГО, 
«судя по шильде, установлена “сила-
ми 314 ПАРМ-1В/Ч 15424 25 июля 

Обелиск лё тчикам трассы Аляска-Сибирь — Эгвекинот (Russiatravel)
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1953 г.”» (Филин 2021). За кладби-
щем практически не ухаживают, хотя 
оно является оригинальным местом 
памяти Алсиба на Чукотке, не менее 
знаковым, чем сами аэродромы.

В 2019 году сорока четырем аэропор-
там России были присвоены имена 
выдающихся людей, от правителей 
и ученых до писателей и музыкантов. 
Несмотря на спорность и неоднознач-
ность многих наименований, на Чу-
котке это получилось достаточно ор-
ганично: аэропорт Анадыря в посёлке 
Угольные Копи получил имя чукот-
ского писателя Юрия Рытхэу. Данное 
событие важно тем, что это чуть ли 
первый случай, когда в мемориаль-
ной культуре Чукотки увековечили 
память не российских/советских пу-
тешественников, геологов, летчиков 
и т. д., а представителя коренного 
чукотского населения, пусть и уехав-
шего «на материк». Пожалуй, это са-
мое неоднозначное наблюдение всей 
местной мемориальной культуры: 
являясь регионом с большим процен-
том коренного населения — чукчей, 
чуванцев, эскимосов, эвенов — па-
мять о коренных народах на Чукотке 
представлена крайне, крайне мало. 
Чукотское пространство, как и другие 
территории северо-востока страны, 
остаются крайне ориенталистскими 
и колониальными. Одним из ярких 
символов такого вытеснения памяти 
о местном населении может служить 
то, что сегодня представляет упоми-
навшийся ранее мыс Дежнёва. 

На мысе Дежнёва, задолго до появ-
ления в тех краях русских первопро-
ходцев и появления у него данного 
названия, ещё в XIV веке появился 
эскимосский посёлок Наукан, долгое 
время являвшийся самым восточ-

ным населенным пунктом России/
СССР и всей Евразии. Он был одним 
из крупнейших поселков в регионе, 
население доходило до четырехсот 
человек — по чукотским меркам по-
чти мегаполис. Само слово Наукан, 
по-эскимосски «Нувук’а’к» означает 
«дернистый» (Днепровский, Шока-
рев 2019: 2). Проживавшие в нём эс-
кимосы часто плавали и на Аляску, 
где также находились эскимосские 
поселения. Однако в 1948 году, с на-
чалом Холодной войны, им было 
запрещено плавать через Берингов 
пролив, а через десять лет, в 1958, по-
сёлок расселили. Формально это бы-
ло связано с укрупнением поселков 
и трудностью снабжения Наукана 
(см. подробнее Ibid: 7), однако связи 
науканских эскимосов с эскимосами 
Аляски представлялись угрозой для 

Обелиск недалеко от метеостанции 
Танюрер (GoArctic.ru)
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советских военных — так столетние 
контакты коренного населения двух 
сторон Берингова пролива прекра-
тились. При этом параллельно с рас-
селением Наукана на горе Ингегрук 
на окраине посёлка в 1956 году4 был 
открыт упомянутый ранее «Памят-
ник-маяк землепроходцу и морепла-
вателю Семёну Ивановичу Дежнёву», 
ставший главным символом крайней 
точки России и Евразии в этом месте. 
Так и стоят они рядом, фундамен-
ты заброшенных эскимосских яранг 
и советский маяк, у слияния двух 
океанов на берегу холодного Берин-
гова пролива.
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И. Беляев

ДЕКОММУНИЗАЦИЯ МОНТЕ-КАССИНО? 
ИСТОРИЯ СПОРА ОБ ОДНОМ ПОЛЬСКОМ 
ПАМЯТНИКЕ

В Польше в 2022 году открылась новая глава декоммунизации городского 
пространства. Институт национальной памяти составил список из пример-
но 60 связанных с Красной Армией памятников, которые предстоит уни-
чтожить. Кампания сноса пользуется значительной поддержкой и чаще 
всего памятники демонтируются довольно спокойно. Но некоторые из них 
прославляют не только Красную Армию и воевавших вместе с ней польских 
солдат, но и другие страницы польской военной истории, включая сраже-
ния на Западном фронте. Их снос воспринимается неоднозначно, и именно 
такой случай произошёл в конце августа в небольшом городе Бжег.
Ключевые слова: Польша, Институт национальной памяти, Вторая миро-
вая война, памятники, политика памяти, войны памяти
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I. Beliaev

DECOMMUNIZATION OF MONTE CASSINO? CASE OF AN ARGUMENT ABOUT ONE POLISH 
MONUMENT

In 2022 Poland opened another chapter of public space decommunization. In-
stitute of National Remembrance compiled a list of app. 60 Red Army-related 
monuments, which should be removed. Demolition campaign enjoys significant 
support and usually these monuments are destroyed relatively calmly. How-
ever, some of them glorify not just Red Army and its Polish allies but also other 
pages of Polish military history including Western front battles. Their demoli-
tion could be controversial and one of such cases took place at the end of Au-
gust in small town of Brzeg.
Key words: Poland, Institute of national remembrance, WW2, monuments, 
politics of memory, memory war
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2 https://opole.naszemiasto.pl/zagadka-betonowych-lwow-z-zoo-w-opolu-rozwiazana-opowiada-o/ar/
c1–8393513
3 https://gogolin.pl/13638/pomnik-karolinki-i-karlika.html
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«Памятник «вечной славы поль-
ским и советским солдатам» уже 
выполнил свою историческую роль 
промывания мозгов о нашей вечной 
дружбе, сердечном сотрудничестве 
и взаимной выгоде во всём. Теперь 
нам нужно строить Польшу на прав-
де, которой мы были лишены после 
1945 года. Потому «памятник сан-
технику» необходимо убрать с ны-
нешнего места: либо снести, либо 
переставить на менее видное», — на-
писал в 2015 году в открытом письме 
к местным властям житель польско-
го Бжега Эугениуш Крочак1.

Бжег — относительно небольшой, 
около 35 тысяч жителей, город на 
юго-западе Польши, центр одноимён-
ного повята в Опольском воеводстве 
(исторически это Нижняя Силезия). 
C XVII века под властью Габсбургов, 
со времён Фридриха Великого часть 
Пруссии, затем в составе уже объеди-
нённой Германии Бжег (нем. Brieg) 
оставался немецким до конца Второй 
мировой, затем был включён в состав 
обновлённой Польши с её усечённы-
ми на востоке, но сдвинутыми на запад 
границами. Город сильно пострадал во 
время боёв за него в январе 1945 года, 
в руинах оказались 70 % зданий. Затем 
немецкие жители этих мест были по 
преимуществу выселены и частично 
заменены переселенцами с востока.

В 1918 году немецкие власти уста-
новили в городе памятник героям 
франко-прусской войны — весьма 
выразительный и символичный жест 
для года поражения Германии в вой-
не мировой. В 1945 году он был сне-
сён, а 27 лет спустя на этом же месте 
был воздвигнут военный памятник, 
созданный местным скульптором 
Тадеушем Венцелем. Сейчас ему 
уже 96 лет, несколько его скульптур 
можно найти в Ополье, где он, среди 
прочего, ещё в начале пятидесятых 
работал над оформлением городско-
го зоопарка2; в городе Гоголине ему 
принадлежит памятник героям по-
пулярной народной песни: Каролин-
ке и Карличку3.

«Вечная слава польским и советским 
солдатам, героям победных битв 
с гитлеровским фашизмом. Обще-
ственность города и повята. Бжег, де-
кабрь 1972», — выбито на постаменте 
памятника4. В городе работу Венце-
ля в шутку прозвали «памятником 
сантехнику» — одним из элементов 
скульптуры стали беспорядочно 
нагромождённые трубы, символич-
ность которых осталась многим го-
рожанам непонятна (похоже, это ху-
дожественное пристрастие Венцеля: 
в конце шестидесятых, например, он 
создал полуабстрактную скульпту-
ру «Концерт», которая практически 
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целиком состоит из труб5. Её можно 
найти среди многочисленных ме-
таллических уличных скульптур 
в варшавском районе Воля6). На 
официальном же уровне во времена 
Польской народной республики го-
ворилось или о «памятнике победы» 
или о «памятнике благодарности».

После краха социалистического ре-
жима «благодарности» у местных 
жителей заметно поубавилось, и уже 
в XXI веке в городе возникло сразу 
несколько инициатив по ликвида-
ции памятника. В 2015 году проци-
тированный нами Эугениуш Крочак 
разослал сразу в несколько инстан-
ций письмо, в котором призывал 
снести памятник и поставить на его 
месте монумент первому историче-
ски достоверному польскому князю 
Мешко I. По мнению Крочака, это 
стало бы достойной возможностью 
отпраздновать 1050-летие поль-
ской государственности и крещения 
Польши. Учитель истории и, в даль-
нейшем, депутат совета Бжегского 
повята Януш Якубув настаивал, что 
площадь должна гармонировать с на-
ходящимся рядом замком Пястов 
(его иногда называют «силезским 
Вавелем») и служить местом для 
государственных торжеств, которо-
го в Бжеге, по его мнению, просто 
нет7. В 2021 году он же говорил, что 

5 https://wolskieregionalia.bpwola.waw.pl/items/show/421
6 http://cargocollective.com/powojennymodernizm/I-Biennale-Rzezby-w-Metalu-w-
Warszawie-1968-r
7 https://radio.opole.pl/100,235247,chca-zburzyc-jeden-pomnik-i-wybudowac-drugi-co-d
8 https://brzeg24.pl/gmina-brzeg/202504-nie-burzmy-pomnika-glos-i-argumenty-brzezan-
przeciwnych-wyburzeniu-tzw-pomnika-hydraulika/
9 https://nto.pl/pomnik-w-brzegu-to-wstyd-ale-nikt-go-nie-chce-ruszac/ar/8180582
10 http://www.wilnoteka.lt/artykul/czerniachowski-usuniety-z-pomnika-w-pienieznie

на этом месте должен появиться па-
мятник жертвам волынской резни8. 
И Крочак, и Якубув утверждали, что 
решение о сносе может быть приня-
то исключительно муниципальными 
властями, поскольку и памятник, 
и земля находятся в собственности 
города, а скульптуры такого рода не 
подпадают под действие российско-
польского договора об охране воен-
ных мемориалов.

Якубув, в частности, ссылался на 
снос памятника Ивану Черняховско-
му, которого он правда почему-то на-
зывал «генералом НКВД»9, в город-
ке Пененжно (именно там, в бывшем 
прусском Мельзаке, Черняховский 
погиб). Впрочем, в Польше генерал 
действительно оставил недобрую 
память «палача Армии Крайовой», 
и местные власти в 2015 году снес-
ли памятник, несмотря на протесты 
России10. Их право на это решение 
поддержал, например, и тогдашний 
министр иностранных дел Гжегож 
Схетына.

Кстати, в 2017 году польский пар-
ламент принял поправки к закону 
«О пропаганде коммунизма и других 
тоталитарных режимов», где было 
сказано, что памятники «не могут 
прославлять людей, организации, со-
бытия или даты, символически свя-
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занные с коммунизмом»11. Исключе-
ние делалось лишь для памятников, 
находящихся на кладбищах, либо 
имеющих культурную или образова-
тельную ценность.

Несложно догадаться, что памятник 
в Бжеге под эти исключения не под-
падал. Тем не менее, по-прежнему 
назывались два препятствия для его 
сноса. Во-первых, городской бюд-
жет не предусматривал весьма вну-
шительной суммы на сам демонтаж 
и последующее обновление площа-
ди — речь шла о полумиллионе зло-
тых, это больше ста тысяч долларов 
то время как, даже если говорить об 
исторической политике, городские 
власти хотели потратиться на другой 
проект — музей восточных кресов 
(как уже было сказано, после войны 
в этих местах осели многие выну-
жденные переселенцы оттуда)

Во-вторых, Тадеуш Венцель, а также 
его ассистенты Богдан Ведемский 
и Винценты Машковский, ещё жи-
вы и, по мнению некоторых юристов, 
памятник защищало авторское пра-
во. Без согласия скульпторов, гово-
рил бурмистр Ежи Врембяк, снос 
невозможен12. По этой же причине 
не воплотилась в жизнь идея частич-
ного изменения облика памятника 
в 2009 году, авторы тогда отказались 

11 https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/zmiana-ustawy-o-zakazie-propagowania-
komunizmu-lub-innego-ustroju-18619198
12 https://nto.pl/pomnik-w-brzegu-to-wstyd-ale-nikt-go-nie-chce-ruszac/ar/8180582
13 https://nto.pl/miasto-odnawia-kontrowersyjny-pomnik-w-brzegu/ar/4116721
14 https://www.tvp.info/61999932/brzeg-rozebrano-pomnik-ku-czci-zolnierzy-armii-czerwonej-w-
brzegu
15 https://polonia.tvp.pl/59717165/kolejny-etap-dekomunizacji-w-polsce-burzenie-pomnikow-
upamietniajacych-armie-czerwona
16 https://dzieje.pl/wiadomosci/w-gminie-sobotka-zdemontowano-pomnik-poswiecony-armii-
czerwonej

её поддержать, согласившись лишь 
на ремонт части конструкций13.

Решающий импульс идея сноса по-
лучила после вторжения России 
в Украину. «В общественном про-
странстве нет места подобной глори-
фикации Красной Армии», — заявил 
автор очередной петиции Михал 
Скорупа14. Наконец, городской совет 
Бжега принял решение о сносе, дал 
своё согласие и бурмистр Врембяк. 
Вопрос авторских прав скульпто-
ров был признан несущественным, 
а финансирование сноса взял на се-
бя Институт национальной памяти, 
который с новой силой принялся 
за декоммунизацию городских про-
странств Польши. 

Так, президент IPN Кароль Навроц-
кий весной говорил, что в институ-
те составлен список из примерно 60 
памятников под снос. «Это лучшее 
время наверстать упущенное», — за-
явил он, имея в виду войну в Украи-
не15. А директор институтского 
Бюро увековечения борьбы и му-
ченичества Адам Сивек отмечал, 
что речь идёт об объектах, утвер-
ждавших «доминирование России 
над Польшей под крайне фальши-
выми лозунгами благодарности за 
освобождение, братства по оружию 
и дружбы»16.
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Теперь городская администрация 
Бжега призывает жителей принять 
участие в обсуждении того, как дол-
жно быть переосмыслено это место 
и что там должно появиться17. Но 
остались и противники разрушения 
мемориала. Так, один из коммента-
торов страницы Brzeg bez przewodnika 
написал, что сторонники сноса дол-
жны сами взять лестницы, зубила, 
молотки и разобрать скульптуру 
собственными руками, а если нет — 
оплатить работы из своего кармана18.

«Такие памятники нужно оставить, 
лишь сопроводить соответствую-
щей информацией. Памятник — это 
память о прошлом, каким бы оно ни 
было. Мы не можем притворяться, 
что этого периода в истории Польши 
не было», — приводит комментарий 
одной из местных жительниц сайт 
Nasze Miasto19. Два анонимных пись-
ма в защиту монумента публикует 
и местный портал Brzeg24. Автор 
одного из них считает, что решение 
о сносе стоило бы принимать при 
помощи городского референдума. 
«Мало кто знает, что на задней сто-
роне памятника изображено лицо 
польского солдата в конфедератке 
Войска Польского. Это памятник, 
свидетельство боёв за независимость 
Польши солдат всего мира, а не толь-
ко русских. Мы, поляки, имея хоть 
каплю уважения к героям, погибших 
в боях за нашу свободу, ни в коем 

17 https://brzeg.naszemiasto.pl/trwa-rozbiorka-pomnika-zwyciestwa-w-brzegu-co-powstanie-w/ar/
c1–8965563
18 https://www.facebook.com/BrzegBezPrzewodnika/posts/pfbid0ybeBNrxHf91u2xiyJGiHpEucrCE
svwBPbQZoChShu4NEvzjDqAQeaTMqrkmEA5Cbl?__cft__[0]=AZWvRRqrH0EHzHZfesRH4k_-
owmQEB1thGVTfuMqPQw0r7Zi8xhdF3MZeIXqZigmWejCN0d9TBnKgedxuHzBRf7pI-O7-soD5l_
UVCY3c5yEKkCxm0OcyOHmWAv1keAf2-yLPLgVk_TFZACS09gNxJweLquigUgGMvHMNfg0T
YThTDuLpzokjGSt1BsunrbFgR0&__tn__=%2CO%2CP-R
19 https://brzeg.naszemiasto.pl/ostatnie-chwile-brzeskiego-pomnika-hydraulika-niedlugo/ar/c1–
8960663

случае не должны допустить ликви-
дации этого исторического объек-
та», — добавляет он.

Возможно, здесь и начинается самое 
интересное. Стоит присмотреться 
к памятнику. Кроме уже процити-
рованного выше посвящения на нём 
есть четыре доски. Прочитаем вни-
мательно надписи на всех четырёх. 
На одной из них написано: «6 февра-
ля 1945 года. Освобождение г.Бжег 
Советской Армией». Эта доска 
в контексте всего памятника и отно-
шения к нему вызывает меньше всего 
вопросов.

На другой доске написано: «Вестер-
платте. Сталинград. Берлин». Здесь 
очевидно, что на первом же месте 
упоминается событие, к которо-
му Советский Союз и его армия не 
имели никакого отношения: герои-
ческая, хотя и безуспешная оборона 
польских солдат в самые первые дни 
Второй мировой.

На третьей доске написано «Парти-
занские бои. Яновские леса. Липские 
леса. Пуща Сольска». Речь здесь 
идёт о масштабных партизанских 
боях лета 1944 года. Да, с советской 
стороны фронта перекидывали для 
подкрепления партизан и бойцов 
НКВД, но всё же в первую очередь 
это война, которую вели поляки — 
солдаты и Армии Людовой, и Армии 
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Крайовой, и т. н. «крестьянских ба-
тальонов». Фактически это крупней-
шее партизанское сражение Второй 
мировой на территории Польши. 
Уже после войны эти же леса стали 
местом жестоких боёв нового режи-
ма с оставшимися в подполье бойца-
ми Армии Крайовой.

Четвёртая доска. Надпись на ней: 
«Ленино. Монте-Кассино. Варша-
ва». Ленино находится в Могилёв-
ской области Беларуси. В октябре 
1943 года в сражении у этого села на-
чался боевой путь тех поляков, кото-
рые остались воевать на Восточном 
фронте — Первой пехотной дивизии 
имени Тадеушка Косцюшко под ко-
мандованием Зыгмунта Берлинга. 
Другими словами, речь идёт именно 
о сражении, принципиальном для 
Польши, в советской и российской 
историографии оно такого значения 
не имеет. Наконец, Монте-Касси-
но — место затяжного и кровопро-
литного сражения в Италии с янва-
ря по май 1944 года, в котором важ-
нейшую роль сыграли переведённые 
к западным союзниками части гене-
рала Владислава Андерса. Можно 
сказать, что это одна из наиболее по-
читаемых в Польше страниц истории 
Второй мировой.

Фактически речь о том, что авторы 
памятника не воздвигали его как мо-
нумент, прославляющий и увекове-
чивающий исключительно действия 
Красной Армии. Эта работа польских 
скульпторов предлагала широкую, 
достаточно инклюзивную, отнюдь не 
свободную от политических требо-
ваний своего времени, но по-своему 

20 https://www.rp.pl/historia/art36095181-ipn-zdemontuje-pomniki-armii-czerwonej
21 https://twitter.com/DanielDraganPL/status/1562777566704205824

компромиссную интерпретацию ис-
тории войны. И некоторые защит-
ники памятника предлагают оценить 
в нём именно эту компромиссность.

Подобная же двойственность ха-
рактерна и для некоторых других 
памятников эпохи. Например, сне-
сённый в апреле монумент в дерев-
не Мендзыблоче в Великопольском 
воеводстве был посвящён «99 бой-
цам I армии Войска Польского и 9 
бойцам Советской Армии, погибшим 
30–31 января 1945 года в боях за 
освобождение Злотова»20, обратим 
внимание на соотношение польских 
и собственно советских потерь.

Причём так вышло, что, когда нача-
ли демонтировать памятник в Бже-
ге и заработала строительная тех-
ника, именно четвёртая доска чаще 
всего оказывалась в объективах ви-
деокамер. Вид огромного отбойного 
молотка, крушащего плиту с над-
писью «Монте-Кассино», оказал-
ся довольно зловещим для многих 
поляков; в социальных сетях люди 
спрашивали, всё ли у них в порядке 
со зрением21.

«Стоит поставить вопрос: а откуда 
набирали польских солдат для боёв 
под Ленино или Монте-Кассино? 
Не из сибирской ли тайги, с Колы-
мы и других уголков бесчеловечной 
земли (здесь нет кавычек, но очевид-
но, что автор использует название 
книги художника Юзефа Чапского 
«На бесчеловечной земле» — И. Б.)? 
А как оказались в Сибири эти буду-
щие польские солдаты? Не после на-
сильственных депортаций? Может, 
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эти депортации были проявлением 
братства с поляками? Или это, ско-
рей, было братство с немцами в уни-
чтожении польской нации — одни 
с востока, другие с запада — отвечает 
на это Эугениуш Крочак22.

«Вестерплатте, Мокра (место сраже-
ния 1 сентября 1939 года, одна из не-
больших локальных побед польской 
армии в боях с немцами — И. Б.), 
Монте-Кассино, Ленино, битва за 
Англию… Всё это страницы истории, 
на которых мы показали, что у нас 
есть смелая армия, способная про-
тивостоять агрессору и побеждать 
в защиту наших ценностей, нашей 
нации. По-моему, это очень важно. 
Конечно, у памятника нет священ-
ной силы и его можно разрушить, 
это просто бетон и сталь», — грустно 
констатирует автор одного из писем 
в редакцию Brzeg2423, отмечая, что, 
скорее, стоило бы дополнить памят-
ник новыми табличками, включая 
миссии польских солдат в Югославии 
и Афганистане или военную помощь 
Украине.

«Все элементы этого памятника, 
даже лживые, а может быть, в осо-

22 https://brzeg24.pl/aktualnosci/48715–48715/
23 https://brzeg24.pl/gmina-brzeg/202504-nie-burzmy-pomnika-glos-i-argumenty-brzezan-
przeciwnych-wyburzeniu-tzw-pomnika-hydraulika/
24 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02WoaebgBBXU8VrR6tqTDVig6XJ
QkkdH2JrGSMHHFp1jTUY78dwemDPmbFy9vwYHj2l&id=591798554169460

бенности именно они, показывают 
характер тех лет, показывают 
коммунистическую пропаганду, от-
ражают стиль и дух ПНР. Такой 
период в польской истории попро-
сту был и нам стоит это принять. 
Уничтожение его последних, столь 
выразительных символов не изменит 
истории, а сохранение — покажет, 
что можно уверенно смотреть в про-
шлое во всей его целостности. Через 
80 лет после окончания Второй миро-
вой войны, когда среди нас уже почти 
нет её участников, не оцениваем ли 
мы эти события слишком поспешно? 
Не забываем ли мы, что героями бы-
ли не только проклятые солдаты? Не 
забываем ли мы, что в силу разных 
судеб поляки проливали свою кровь 
и в Народном Войске Польском, и да-
же в рядах Красной Армии. Это всё не 
так просто и однозначно, как теперь 
может выглядеть с нашей перспек-
тивы. Речь идёт попросту о людях, 
и для нас не должно быть хороших 
или плохих битв — только пролитая 
польская кровь и память о ней», — ре-
зюмирует в Фейсбуке бжегский крае-
вед, администратор страницы Brzeg 
na starych fotografiach i pocztówkach 
Марек Пызовский24.
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ИЭ.: Константин Николаевич, на 
1922 год пришлось немало событий, 
свидетельствовавших об ужесто-
чении большевистского режима, 
и это несмотря на некоторые эко-
номические вольности, связанные 
с НЭПом. Что имеется в виду? Это 
не только удар по эсеровской оп-
позиции, нанесенный судебным 
процессом, и не только высылка 
большой когорты интеллектуалов. 
Можно вспомнить и об упраздне-
нии автономии вузов, прежде всего 
университетов, о начале классовой 
фильтрации студентов, об упразд-
нении ряда общественных органи-
заций, отстаивавших права неко-
торых категорий интеллигенции 
(например, врачей или, скажем, 
адвокатов), об изъятии церковных 
ценностей, подорвавшем матери-
альную базу Православной церкви. 
При этом происходила реорганиза-
ция политической полиции в целях 
повышения ее эффективности (со-
здание ГПУ вместо ВЧК в начале 
1922 г.). Почему большевистские 
власти перешли в это время в на-
ступление по всем фронтам? С чем 
была связана такая необходимость? 

К. М.: Вынужденный переход 
к НЭПу, Кронштадтское восстание, 
Тамбовское крестьянское восстание, 
как и, может быть, чуть в меньшей 
степени Западно-Сибирское восста-
ние, напугали большевиков своим 
накалом, ожесточенностью и опасно-
стью распространения на другие рай-
оны страны. И совершенно не слу-
чайно, что власти пошли на приме-
нение самых драконовских способов 
борьбы с тамбовскими повстанцами, 
вплоть до применения боевых отрав-
ляющих веществ, создания конц-
лагерей, взятия заложников и т. д. 

Было много такого, что до сих пор 
ужасает. Есть сборник документов 
о Тамбовском восстании, изданный 
в начале 2000-х годов, я вспоминаю, 
например, о документе об отправке 
в спецлагеря детей повстанцев, при-
чем речь шла о малолетних детях. 
Причем сторонами конфликта ста-
ли тогдашние структуры народного 
образования (типа более поздних 
РОНО), партийные структуры и ор-
ганы ВЧК, которые требовали самых 
жёстких мер. Не меньше напугало 
власти очень мощное Кронштадт-
ское восстание, напугало и тем, что 
для его подавления трудно было 
найти части победившей Красной 
Армии. Гражданская война шла к за-
вершению, а бросить воинские части 
на подавление этого восстания было 
очень рискованно, так как многие 
бойцы и целые подразделения тут же 
переходили на сторону восставших. 
Были и забастовки рабочих в Москве 
и Питере, которые большевики стыд-
ливо называли «волынками». Они 
тоже вызывали опасения возможной 
детонацией и взрывом всей системы. 
Ведь в тот момент, когда большевист-
ская власть победила и, казалось бы, 
должна была укрепляться, вдруг ока-
залось, что ею недовольны практиче-
ски все. Причем, что самое страшное 
для этой власти, недовольны в том 
числе те слои и социальные группы, 
которые ее раньше поддерживали, 
включая рабочих. И собственно го-
воря, всё это заставило, с одной сто-
роны, пойти на Новую экономиче-
скую политику, а с другой стороны 
В. И. Ленин и другие большевики 
сильно опасались того, на что на-
деялись их противники. А именно 
того, что вот эта экономическая ли-
берализация приведет и к либерали-
зации политической, и что НЭП по 
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самой своей логике заставит рано 
или поздно большевиков отступить. 
Эти надежды были распростране-
ны очень сильно, собственно, весь 
1921 год прошел в поисках того, как 
жить дальше, и в конце 1921 г. начи-
нается реализация этой ленинской 
установки: в экономике — НЭП, но 
при полном политическом господ-
стве большевиков с переходом их на 
новые методы и средства управления 
и подавления инакомыслия и сопро-
тивления, потому что прежние сред-
ства и методы гражданской войны 
и красного террора — они не годи-
лись для новых условий. Более того, 
вот Вы здесь упомянули о перефор-
матизации ВЧК в ГПУ. Это не было 
случайным, ибо в самой большевист-
ской партии накопилось серьезное 
недовольство деятельностью ВЧК, 
которая фактически не контролиро-
валась партией и вызывала раздра-
жение даже в среде большевистской 
элиты, имевшей все основания опа-
саться, что эта сила рано или поздно 
может быть использована и против 
партии, против них самих. Эти опа-
сения уже совершенно явно угадыва-
ются в 1919–1920 гг. В фонде Н-1789, 
который находится в Центральном 
архиве ФСБ, помимо документов, 
связанных с самим судебным про-
цессом по делу с.-р. (следственных 
материалов, стенограмм судебного 
процесса и т. д.), хранится и боль-
шой (главным образом, изъятый при 
арестах) материал о деятельности 
самой эсеровской партии во время 
гражданской войны, он представляет 
гигантский интерес, тем более в силу 
своей уникальности, не повторяя те 
свидетельства, которые содержатся 
в амстердамском или американских 
архивах. Так вот туда попали и раз-
ного рода чекистские материалы, 

которые позволяют сделать совер-
шенно однозначный вывод о том, 
что эсеровский процесс стал такой 
своего рода точкой сборки, реагируя 
на все нужды, которые ставились пе-
ред ним и в оперативном, и в пропа-
гандистском плане. Он был частью 
более широкой кампании. Мы при-
выкли считать, что скажем агита-
ционно-пропагандистская деятель-
ность лишь обслуживала процесс, но 
по моим впечатлениям, полученным 
на основании архивных документов, 
она, как это ни парадоксально, была 
главной, поскольку главной целью 
была дискредитация самой идеи де-
мократического социализма как аль-
тернативы большевизму, и все силы 
большевиками были брошены на то, 
чтобы дискредитировать наиболее 
опасных для себя противников — со-
циалистов. 

Вся эта работа по дискредитации 
велась уже с октября-ноября 1917 г. 
и даже тогда, когда в 1919 г. эсеров 
временно амнистировали, идейная 
борьба против них никогда не пре-
кращалась. И процесс эсеров стал 
лишь такой удобной формой осуще-
ствления этой агитационно-пропа-
гандистской кампании, направлен-
ной на дискредитацию противников 
режима. 

И еще одно. 1921–1922 гг. — это 
точка бифуркации для режима, 
его самоопределения и перестрой-
ки репрессивных органов. Я нашел 
и опубликовал в выдержках в своей 
монографии 2005 г. (Морозов 2005) 
о судебном процессе с.-р. 1922 г. один 
очень важный документ руководите-
ля Секретного отдела ВЧК Самсо-
нова о «плане работы ВЧК на время 
с 1-го мая 21 г. по январь–февраль 
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1922 года», в «ответ на задание тов. 
Владимира Ильича от 21.04.21 г.» 
(адресован был Дзержинскому, Мен-
жинскому, а в копии Ленину и Мо-
лотову, причем кроме грифа «Со-
вершенно секретно» на этом плане 
были еще два грифа — «Перепечатке 
не подлежит» и «По использовании 
сжечь»). Помимо ряда репрессивных 
мер в отношении оппозиционных 
партий и «развития до максимума 
своего агентурно-осведомительно-
го аппарата по политпартиям» там 
содержались и предложения в адрес 
коммунистов. Во-первых, предпо-
лагалось, что «Цека издает секрет-
ный циркуляр местным парторганам 
о том, что всем членам партии без-
условно воспрещается хлопотать об 
арестованных членах других партий, 
и это допускается не иначе, как толь-
ко через парткомитет». Во-вторых, 
амбиции чекистов так разыгрались, 
что их план предполагал, что ВЧК 
совместно с ЦК РКП(б) составит из 
своих представителей специальную 
комиссию для наведения порядка 
в среде «нестойких коммунистов», 
вплоть до переброски коммунистов 
Самарской и Саратовской губерний 
в другие губернии и перевода их на 
казарменное положение для службы 
в частях отрядов Особого Назначе-
ния (по очереди на трехмесячный 
срок). 

Но особенно ярко страсть к чрезвы-
чайности проявилась в пункте, где 
предлагалось чекистской «специаль-
ной контрольной официальной и се-
кретной агентуре», следящей за пове-
дением «служилой советской братии 
в деревне по отношении к крестьян-
ству» — «дать в некоторых случаях 
право немедленной кары и расправы 
над виновниками совслужащими». 

Фактически, перефразировав слова 
Ленина о том, что «профсоюзы — 
это школа коммунизма», Самсонов 
дает понять Ленину, что настоящая 
школа коммунизма для «нестойких» 
и «расхлябанных» коммунистов — 
это Отряды ЧОН, а для некоторых 
совслужащих — немедленная «кара» 
со стороны чекистской секретной 
агентуры. 

Безусловно, вовсе не случайно так 
узок круг рассылки партийным ру-
ководителям (только Ленин и Мо-
лотов). И если грифы о совсекретно-
сти и запрете перепечатки нередки 
на подобных документах партийной 
и чекистской верхушки, то гриф «По 
ознакомлению уничтожить», надо 
сказать, выглядит весьма непривыч-
но для подобной переписки. Поче-
му этот план, безусловно, имевший 
огромное значение, не послали ни 
Сталину, ни Троцкому, ни Каменеву, 
ни Зиновьеву, явно по своему ста-
тусу и весу имевшим на это право? 
Почему его снабдили таким грифом, 
как будто посылали не руководите-
лям партии и тайной полиции, а ре-
зиденту заграничной разведыватель-
ной сети? Представляется, что чеки-
сты явно не хотели, чтобы о том, что 
они собираются принять активное 
участие в чистке партийных рядов 
(пусть и по инициативе Ленина), 
узнал ряд видных партийных руко-
водителей. Безусловно, перед нами 
открылся лишь крохотный фрагмент 
той огромной мозаики сложнейшей 
и запутанной подковерной борьбы 
в большевистской партии, где уже 
давно на разных уровнях зрело не-
довольство «чересчуркой». В этой 
борьбе «за место под солнцем» ак-
тивнейшее участие принимало не 
только чекистское руководство. Ис-
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пользовать ВЧК в своих интересах 
явно пытались и многие партийные 
лидеры. Представляется, что часть 
из них, понимая, что не в состоянии 
взять под контроль эту силу, и опа-
саясь использования ее против себя 
своими конкурентами, была склонна, 
опираясь на широкое недовольство 
в партийной среде всевластием ВЧК, 
хотя бы ограничить ее полномочия 
(реорганизация ВЧК в ГПУ в февра-
ле 1922 г. отчасти явилась отражени-
ем этих процессов).

При принципиальном сохранении 
старого курса на подавление и на 
удержание всей политической вла-
сти фактически встал вопрос о том, 
что это надо делать более фили-
гранно и более технично. Поэтому 
вместо ВЧК и создается Главное 
политическое управление, ГПУ. Ре-
шение было принято в конце 1921 г. 
Некоторых слишком прямолиней-
ных исполнителей, таких, как напри-
мер, Кожевников, отодвинули или 
убрали, потому что понадобились 
более тонкие, более изощренные 
методы. Само название ГПУ звучит 
довольно туманно и не напоминает 
ни о чем связанном с госбезопасно-
стью и красным террором. С другой 
стороны, проводится целый ком-
плекс мер, таких, как принятие но-
вого уголовного кодекса РСФСР от 
1 июня 1922 г., ставшего мощней-
шим оружием по борьбе со всеми 
так называемыми «контрреволюци-
онными преступлениями», которое 
существовало до самого конца со-
ветской власти. Я рекомендую всем 
прочитать связанное с принятием 
этого кодекса письмо Ленина нар-
кому внутренних дел Д. Курскому 
в мае 1922 г. с предложением ввести 
особую статью о борьбе с контрре-

волюционной деятельностью. Это 
была в том кодексе статья 59, кото-
рая позже, в 1925 г., была преобразо-
вана в печально знаменитую статью 
58. Основы этой системы репрессий 
были заложены, таким образом, за-
долго до сталинского террора. Ленин 
призывал не гнаться за точностью 
формулировок, а формулировать как 
можно более широко и всеохватно: 
«Суд должен не устранить террор; 
обещать это было бы самообманом 
или обманом, а обосновать и узако-
нить его принципиально, ясно, без 
фальши и без прикрас. Формулиро-
вать надо как можно шире, ибо толь-
ко революционное правосознание 
и революционная совесть поставят 
условия применения на деле, более 
или менее широкого». Это крайне 
важно, ибо здесь мы видим преем-
ственность того, что работает до сих 
пор. Я говорю о крайне широких 
формулировках этих псевдоюри-
дических норм, под которые можно 
подвести что угодно, сюда подпадают 
любые преступления против власти. 
Так что всё это было заложено еще 
Лениным. Мы тут еще раз видим, 
что Ленин, хотя сегодняшние власти 
его очень не любят и от него хотят 
откреститься, вне всякого сомнения, 
остается отцом той советской систе-
мы «правосудия», которая во многом 
существует до сих пор, именно к не-
му восходят все ключевые элементы 
этой системы, включая абсолютное 
неприятие законности, насмешку 
над законом. Вообще надо сказать, 
что правовой нигилизм — это одна из 
родовых травм большевизма, харак-
терная для всей советской системы 
и для постсоветской системы, кото-
рая все-таки, на мой взгляд, является 
этапом эволюции, загнивания, рас-
тления, гибели советской системы. 
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Несмотря на наличие олигархов 
и многое другое, чего ранее не было, 
совершенно очевидно, что на дан-
ном этапе происходит очень хитрое 
переплетение традиций и ценностей 
царской автократии и абсолютной 
монархии с ценностями советской 
имперскости, которые, конечно, в бо-
лее законченном виде связываются 
с именем Сталина, но здесь мы не 
должны заблуждаться, ибо, по моему 
глубокому убеждению, Сталин все 
же вторичен, а первичен все-таки Ле-
нин. Хотя фигура Сталина закрыва-
ет фигуру Ленина своими плечами, 
но у истоков всей этой конструкции 
и всей системы идей, безусловно, 
стоит Ленин. И как создатель совет-
ского государства образца военного 
коммунизма, и как инициатор этого 
поворота 1922 года, этой модифика-
ции большевистской диктатуры, для 
которой также характерен этот абсо-
лютный правовой нигилизм, исполь-
зование закона в качестве орудия 
репрессий, причем Ленин всегда счи-
тал, что можно не стесняться. Есть 
такое выражение 1923 г. знамени-
того прокурора Н. Крыленко о том, 
что дубина не очень эффективное 
орудие, винтовка поэффективнее, 
но самое эффективное орудие — это 
судебный процесс. Это очень важно, 
ведь именно суд, политический су-
дебный процесс стал использоваться 
в качестве формы для расправы. Дух 
этой системы, именно не буква, а дух, 
был воскрешен в этих знаменитых 
советских статьях об антисоветской 
деятельности и, собственно говоря, 
в новых условиях существует и сей-
час, в наши дни. И самое главное, 
что никто не абсолютизировал эти 
статьи и эти законы, они легко могли 
быть изменены властями при необ-
ходимости. Для большевиков всегда 

было свойственно нарушать и бук-
ву, и дух закона, когда это вызыва-
лось некоей целесообразностью. Это 
крайне важно понимать, поскольку 
есть люди, которые до сих пор верят 
в эту оболочку закона. 

А если говорить о том, что еще было 
сделано в 1922 г., надо вспомнить, что 
была возвращена система админи-
стративной высылки. Была создана 
также система осведомительства, всё 
это стали создавать во время процес-
са эсеров. Я видел стенограмму сове-
щания от 26 мая 1922 г. начальника 
8-го Спецотделения Секретного от-
дела (СО) ГПУ Бреннера и секрета-
ря Центрального Бюро комячеек г. 
Москвы Иоффе. В рамках обширной 
программы внутри студенчества ими 
было, в частности, решено: провести 
экстренное собрание ответственных 
секретарей ряда вузов, прочитать 
в вузах доклады о предстоящем про-
цессе и Генуэзской конференции, 
провести накануне этого партдень, 
на котором «вменить в обязанность 
членам партии под предлогом не-
обходимости вести неослабное на-
блюдение за дебоширами и ...особое 
внимание обратить на лиц, ведущих 
групповую агитацию, стараясь взять 
всю группу на учет». На время про-
цесса «представить СО ГПУ список 
всех ВУЗов гор. Москвы и Респуб-
лики, указать численность каждого 
ВУЗа в Москве по факультетам, от-
делениям, разбив эти цифры по кур-
сам, численность комячеек в каждом 
ВУЗе и как они распределяются по 
факультетам, отделениям и курсам, 
список ответственных секретарей 
каждой комячейки, их телефоны 
и адреса, в порядке партийной дис-
циплины выделить 2-х надежных 
и серьезных коммунистов на каждом 
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курсе в каждом ВУЗе г. Москвы, для 
выполнения текущих заданий СО 
ГПУ на время процесса ПСР, по-
ручить каждой двойке в секретном 
порядке составить список неблаго-
надежных студентов с указанием их 
адресов, курса и пр., а также дать ха-
рактеристику каждого из них». Это 
дало возможность чекистам полу-
чить уже через несколько дней спи-
сок, охватывающий все студенчество 
Москвы, список для дальнейшей раз-
работки неблагонадежных студентов 
и, конечно же, для арестов эсеров-
студентов, вряд ли молчавших во 
время суда над их партией. Далее 
предлагалось «особое внимание об-
ратить на профессуру и научных 
сотрудников, дать характеристику 
о тех из них, кои используют кафе-
дру или свое положение в политиче-
ских целях, хотя бы самым осторож-
ным подходом», «поручить каждой 
двойке дать общую характеристику 
своих сокурсников, отметив наличие 
среди их групп меньшевиков, эсеров 
и пр. антисоветских элементов». От-
дельным пунктом было отмечено, 
что «двойки под своею личною от-
ветственностью за разглашения мо-
гут добывать всякого рода сведения, 
как лично, так и через коммунистов 
и лояльных беспартийных, не посвя-
щая последних в суть дела». «Двой-
кам» предписывалось «взять на учет 
всех студентов, высказывающихся 
с протестом против процесса пра-
вых с.р., встречи Вандервельде, и пр., 
на всех этих лиц заводится список 
с указанием их адресов, характери-
стики и пр.», «составить список всех 
кружков, союзов и пр. студенческих 
объединений, под каким бы флагом 
они не существовали. Указать ру-
ководителей, по возможности всех 
членов, а также не входят ли туда 

коммунисты и кто именно (фамилии 
и адреса)», «в связи с предстоящим 
эсеровским процессом устроить се-
кретное совещание всех двоек и обя-
зать последних ежедневно подавать 
рапорта обо всем замеченном ими, 
в Университетах, институтах и пр., 
касающиеся прямо или косвенно 
эсеровского процесса. Рапорта че-
рез комячеек поступают в СО ГПУ». 
Особое внимание обращалось на то, 
что «по одному отношению к с.р. 
процессу представляется возмож-
ным выявить наилучшим образом 
полит. физиономию отдельных сту-
дентов. Процесс, таким образом, дол-
жен быть целиком использован в ин-
тересах вышеуказанного выявления 
противника». 

Осведомителям было поручено до-
носить высказывания профессоров 
и преподавателей во время занятий, 
посещать разного рода вечеринки 
и собрания и потом докладывать 
о настроениях в студенческой среде, 
и замыкалось это всё на специальном 
представителе в каждом вузе, кото-
рому осведомители должны были 
обо всём докладывать. Было решено 
сделать нечто подобное в масштабах 
всей страны. Почему именно в мае 
1922 г. взялись за вузы и создание 
всей этой системы? А потому что 
власти опасались реакции в студен-
ческой среде на готовившийся эсе-
ровский процесс, боялись, что это 
вызовет аллюзии с процессом 193-х 
или процессом «первомартовцев». 
Конечно, эта система не только пе-
режила эсеровский процесс, но су-
ществовала в том или ином виде до 
самого конца советской власти. 

В целом можно сказать, что в 1922 г. 
власти хотя и действовали во многом 
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реактивно, но создали основы того, 
что мы традиционно понимаем под 
репрессивной сталинской системой, 
задолго до того, как она стала вос-
приниматься в качестве таковой. При 
подготовке эсеровского процесса за-
думались и о том, что делать с жена-
ми, с родственниками осужденных. 
Поскольку формальных законных 
оснований удалить их из Москвы 
и Петрограда не было, воскрешается 
система административной ссылки. 
Есть записки, где прямо говорилось 
о необходимости очистки Москвы 
и Петрограда от эсеровских элемен-
тов. Кстати, под действие этого за-
кона об административной ссылке 
попадали и юристы, адвокаты, кото-
рые защищали обвиняемых первой 
группы. Это произошло после того, 
как 20 июня в зал суда привели лю-
дей из числа рабочих Москвы и Пе-
трограда, которые потребовали вы-
несения смертных приговоров. Ад-
вокаты увидели в этом разрушение 
всей конструкции процесса, заявля-
ли о том, что происходит насмешка 
над законом и процесс надо немед-
ленно закрывать. Слова адвоката 
Муравьева — «Горе той стране, горе 
тому народу, которые с неуважени-
ем относятся к закону и смеются над 
людьми, этот закон защищающими», 
были встречены криками зала «под-
лец» и замечанием председателя су-
да — «за оскорбление русского наро-
да». Это звучит, кстати говоря, очень 
современно и сегодня. 

Адвокаты заявили об уходе с про-
цесса, Пятаков и Крыленко стали им 
угрожать. Подсудимые 1-й группы 
поддержали адвокатов и заявили, что 
будут защищаться самостоятельно. 
Член ЦК ПСР Гендельман, юрист, 
заявил в заде суда: «гр-н обвинитель 

всякое инакомыслие по отношению 
к нему со стороны защитников рас-
сматривает как уголовное деяние…». 
Дальнейшая судьба адвокатов пер-
вой группы обвиняемых «блестяще» 
подтвердила печальную правоту слов 
Гендельмана. Своими высоко про-
фессиональными действиями и му-
жественной гражданской позицией 
защитники, подкрепляя весьма силь-
ные моральные и политические по-
зиции обвиняемых эсеров грамотной 
юридической защитой, доставили 
немало хлопот сценаристам процес-
са. И власть «по достоинству оцени-
ла» их труды. 18 августа по приказу 
начальника СО ГПУ Самсонова ад-
вокаты Жданов, Муравьев и Тагер 
были арестованы. С Муравьева и Та-
гера была взята подписка о прибытии 
к 8 декабря 1922 г. в Казань, куда они 
ссылались на три года. Гуревич, ко-
торого ГПУ уличило в передаче чле-
ну ЦБ ПСР Г. К. Покровскому сте-
нограмм процесса, в августе 1922 г. 
был выслан в административном 
порядке в Нижний Новгород сро-
ком на два года. За адвоката Каря-
кина заступилась коммунистическая 
ячейка коллегии адвокатов, в своем 
письме обещавшая взять его на по-
руки и цензурировать все его пуб-
личные выступления, так что он не 
был отправлен в ссылку. Безусловно, 
отказ от участия в процессе сначала 
иностранных («социал-соглашатель-
ских», по терминологии Бухарина), 
а затем и русских («буржуазно-цен-
зовых») защитников наносил серьез-
ный удар по самому процессу, сры-
вал с него последние остатки флера 
законности и объективности. Все эти 
детали и подробности очень крича-
ще показывают, что вопреки наса-
ждавшимся с середины 1950-х годов 
представлениям о хорошем Ленине 
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и плохом Сталине система со всеми 
ее карательными функциями в осно-
ве своей сложилась еще при Ленине, 
а потом только усиливалась. 

Тогда же, в 1922 г. была создана и си-
стема содержания так называемых 
«особо изолированных», т. е. госу-
дарственных преступников. К ним 
относились поначалу приговорен-
ные к смертной казни, а затем пре-
вращенные в заложников осужден-
ные первой группы на эсеровском 
процессе. М. Я. Гендельман в своем 
заявлении в Верховный Трибунал 
в августе 1922 г. дал весьма коло-
ритное описание тюремного режима, 
считая его «ни чем иным, как при-
менявшимся лишь в виде наказания 
к заключенным карцерным режимом 
старого строя». По сути речь идет 
о воссоздании режима каторжных 
централов, возникает система полит-
изоляторов, их было всего несколько 
на всю страну, вся система пребыва-
ния в заключении, надзора и ухода за 
заключенными в тюрьмах (включая 
питание) ощутимо меняется, что на-
шло отражение в соответствующих 
инструкциях. 

В передовой статье эсеровской га-
зеты «Голос России» от 6 сентября 
этот режим описывался так: « ... по-
стоянное грубое издевательство над 
осужденными, как во время процес-
са, так и после него со стороны низ-
ших агентов госполитуправления 
и тюремной администрации, новый 
тюремный режим по рецепту Ун-
шлихта, когда осужденных подверга-
ют ежедневному личному обыску, со-
провождающемуся грубыми насмеш-
ками и издевательствами, лишение 
свиданий с родственниками, отмена 
передачи пищевых продуктов, запре-

щение двадцатиминутной прогулки 
на свежем воздухе, ночные проверки 
на смене караула, когда вновь откры-
ваются камеры и чекисты требуют от 
спящих осужденных встать с койки 
и производят поверхностный обыск 
в камере». Характерно, что им даже 
закрыли окна изнутри заподлицо 
к проемам деревянными щитами, об-
битыми железом, что не допустить 
никаких сигналов из окон и исполь-
зования «дорожек» тюремной почты.

Сотрудники Секретного отдела ГПУ 
определили весь круг социально-бы-
товых условий «особо изолирован-
ных», включая питание и количество 
выводов в уборную. Особенно стран-
ное впечатление производит то, что 
даже нормы питания для осужден-
ных (что уж никак нельзя отнести 
к проблеме «изоляции») были опре-
делены не ВЦИКом, не Наркоматом 
юстиции, не Наркоматом внутрен-
них дел, не — в крайнем случае — 
Коллегией Президиума ГПУ (ведь 
речь шла о ведомственной тюрьме), 
а руководством структурного под-
разделения ГПУ, которое и ловило 
этих эсеров. Думается, власти спа-
сало от гнева общественного мнения 
Европы только то обстоятельство, 
что подобные «мелочи» прятали 
под грифом «совершенно секретно». 
8 августа 1922 г. пом. нач. СО ГПУ 
Андреева представила начальнику 
СО ГПУ Самсонову «норму пайка 
для осужденных по делу ЦК ПСР», 
которую находила «вполне достаточ-
ной», и просила утвердить. 

Но, сами по себе раскладки (хоть до-
революционные, хоть советские) еще 
не гарантировали, что будет закупле-
но (в царское время) или получено 
(в советское время) соответствующее 



78

Интервью с К. Н. Морозовым

ИС
ТО

РИ
ЧЕ

СК
АЯ

 Э
КС

ПЕ
РТ

ИЗ
А

количество продуктов подобающе-
го качества, что продукты не будут 
разворованы тюремным персоналом 
(или втайне от администрации, или 
в сговоре с ней). В советское время 
тюремные повара, опасаясь нака-
зания за прямое расхищение про-
дуктов, порой находили достаточно 
хитроумные способы. Так, например, 
в одном из заявлений Ф. Ф. Федоро-
вича, когда эсеры-цекисты находи-
лись еще в, можно сказать, элитной 
Внутренней тюрьме ГПУ, указыва-
лось, что несмотря на наличие в су-
пе волокон мяса, говорить о мясном 
бульоне не приходится. Проще го-
воря, повар долго вываривал мясо, 
оставляя его заключенным, а боль-
шую часть бульона забирал себе, 
разбавляя остатки кипятком. Таким 
образом, схватить повара за руку 
было непросто, так как внешне суп 
с плавающими в нем волокнами мяса 
выглядел вполне пристойно, а по су-
ти все самое ценное из него было уже 
украдено. О степени калорийности 
такого бульона нетрудно догадаться. 

А что касается создававшейся в это 
время системы агентурно-опера-
тивного обслуживания, то можно 
вспомнить о применении камер для 
слежки в зале суда во время эсеров-
ского процесса или в камерах для 
свидания с заключенными. Совер-
шенствовалась не только система 
присмотра за всеми категориями за-
ключенных. Устанавливалась систе-
ма наружного и внутреннего (в Доме 
Союзов) наблюдения за посетителя-
ми судебного процесса над эсерами; 
чекисты, переодетые в красноармей-
цев, выявляли нелояльных, тех, кто 
выражал сочувствие, наблюдая за их 
поведением, репликами и т. д. И ин-
формировали потом об этом. Вся эта 

система не очень работала в годы 
гражданской войны, когда ЧК делала 
упор на более лобовые методы устра-
шения в условиях красного террора, 
но сформировалась позже, в услови-
ях подготовки и проведения эсеров-
ского процесса. 

Строго говоря, именно в это вре-
мя Ленин дал ответ на все надежды 
относительно возможной будущей 
эволюции коммунистического режи-
ма в демократическом направлении. 
Было дано понять, что этой эволю-
ции не будет никогда. И это оказалось 
правдой. Идею демократической 
эволюции режима впервые за многие 
десятилетия попытался осуществить 
только Горбачев в конце 80-х годов, 
но и это завершилось крахом, пото-
му что весь комплекс идей, навыков 
и традиций большевистской совет-
ской системы абсолютно не подра-
зумевал никакой демократии нико-
гда. И Ленин несмотря на некоторые 
импровизации в экономике всегда 
делал ставку на сверхцентрализацию 
власти. На протяжении всего своего 
существования советская система 
вела к дальнейшей централизации 
власти и параллельно к удушению 
свободы. 

ИЭ.: Почему большевики решили 
расправиться, прежде всего, с эсе-
ровской партией, насколько именно 
эсеры представляли реальную угро-
зу для большевиков? 

К. М.: Не только с эсерами хотели 
расправиться. Власти одновременно 
начали подготовку расправы не толь-
ко над эсерами (я не пользуюсь со-
ветским определением — правые эсе-
ры, потому что эсеры свою партию 
никогда, в том числе в эмиграции, не 
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называли так), но и над анархистами 
и меньшевиками. Но по итогам про-
ведения эсеровского процесса власти 
решили отказаться от проведения 
другого такого процесса, потому 
что слишком неоднозначными бы-
ли результаты. Часть поставленных 
задач власти сумели решить, я го-
ворю о политико-пропагандистской 
кампании внутри страны. Прилагая 
суперусилия, большевики не жалели 
здесь средств, кстати и упомянутые 
церковные ценности пошли, в част-
ности, на расходы по организации 
этой кампании. 

«Всенародное осуждение» было 
важнейшим элементом антиэсеров-
ской кампании (как и всех других 
последующих кампаний), и ее значе-
ние далеко выходит за рамки чисто 
контрпропагандистской кампании, 
развернутой властями, каковой она, 
безусловно, и являлась.

Член ЦБ ПСР Г. К. Покровский 
в письме из Москвы от 12 июня 
1922 г., адресованном в Загранич-
ную Делегацию ПСР, восклицал: 
«Процесс эсеров вытеснил собой 
остальную жизнь России. Кроме это-
го процесса у большевиков, кажется, 
нет никаких нужд, никаких забот. […] 
Десятки тысяч газет центра и про-
винции, обслуживающих партийные 
большевистские губкомы, исполко-
мы и всякие отделы, от первой и до 
последней страницы заполняются 
"фактами" о предательствах и разбо-
ях "бандитов" эсеров и все это поме-
щается под заголовком "процесс эсе-
ров"[…]. Резолюции... резолюции... 
без конца резолюции, выражающие 
оскорбленное чувство трудящихся 
и требующих одного: не расстрела 
эсеров, а самой мучительной казни»..

Как это видно из протоколов седь-
мого заседания «Агиткомиссии ЦК 
РКП(б)» от 7 июня 1922 г., сами 
коммунисты называли это действо 
«петиционной кампанией», хотя на 
традиционные петиционные кампа-
нии начала ХХ века, все, что развер-
нулось в России в мае-июне 1922 г., 
походило мало. Форма «петицион-
ной кампании» в качестве оружия 
в политической борьбе широко ис-
пользовалась российским освободи-
тельным движением в борьбе с цар-
ским режимом. Широко известны 
либеральные банкетные кампании. 
Не менее широко известно кресть-
янское «приговорное движение», 
которое всеми силами в годы рево-
люции 1905–1907 гг. стимулировала 
эсеровская партия через сеть своих 
партийных «крестьянских братств». 
Вынесение резолюций на партийных 
собраниях весьма широко практи-
ковалось и в условиях российской 
нелегальной работы, и в условиях 
эмигрантского существования, став 
неотъемлемой частью повседневной 
жизни революционной среды, и од-
новременно ее традицией и необ-
ходимой частью бытования. Усвое-
ние этой новой традиции (собрания 
и резолюции) самыми разными 
слоями общества в годы революции 
1905–1907 гг. произошло достаточ-
но легко, вероятно, потому, что для 
крестьянской России эта новая тра-
диция явилась всего лишь видоиз-
менением многовековой традиции 
мирских сходов с их приговорами. 
С легкой руки партийных работни-
ков, собрания и резолюции стали 
приметой революционного времени: 
от банкетных кампаний до резолю-
ций митингов взбунтовавшихся сол-
дат. Впрочем, нечто подобное прак-
тиковалось и противостоящей сто-
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роной. Так, например, монархически 
и черносотенно настроенные круги 
общества всячески выражали в это 
время поддержку власти, посылая 
по собственной инициативе в адрес 
царя бесчисленные коллективные 
приветственные телеграммы, адреса, 
депутации и т. д. и т. п. Эти формы, 
как и шествия черносотенцев с пор-
третами царя были крайне важны 
власти и являлись для нее важным 
средством политической борьбы. 
Естественно, что это волеизъявле-
ние только отчасти было стихийно, 
сплошь и рядом получая импульс со 
стороны местных властей. 

Но большевики придали этому совер-
шенно иное качество. Ноу-хау боль-
шевиков заключалось в том, что они, 
став властью, такую форму борьбы, 
как резолюция, применявшуюся ра-
нее оппозиционными силами против 
власти, использовали против самой 
оппозиции. Но самое важное, что, 
использовав для этого все властные 
рычаги, вплоть до силового давления, 
арестов и увольнений, они включили 
в эту игру практически все категории 
населения. За годы гражданской вой-
ны и партаппаратом, и чекистами был 
накоплен подобный опыт, и в 1922 г. 
вопрос стоял во многом лишь о нахо-
ждении оптимальных и технологич-
ных форм его применения. Впервые 
в истории режима были проведены 
столь всеохватные кампании — аги-
тационная кампания власти и «все-
народное волеизъявление и осу-
ждение», которые, как волны, шли 
навстречу друг другу. «Всенародное 
волеизъявление и осуждение», конеч-
но, было подготовлено, простимули-
ровано и во многом даже осуществ-
лено самой властью, бросившей на 
это и немалые финансовые средства, 

и всю мощь своего партийного и про-
пагандистского аппарата, и даже ре-
прессивный аппарат, следивший за 
«правильностью» волеизъявления. 

Решение о проведении рабочих со-
браний, клеймящих эсеров, было 
принято 6 мая 1922 г. на очень вы-
соком уровне — на втором заседа-
нии комиссии Политбюро («тройки 
Политбюро») РКП(б), на котором 
присутствовали Троцкий, Каменев, 
Дзержинский, Зиновьев, Бухарин, 
Луначарский.

Кроме того, организация подобных 
собраний проходила в тесном кон-
такте партийных органов и ГПУ. 
Более того, как свидетельствуют до-
кументы «тройки» ГПУ, чекисты не 
являлись лишь проводниками воли 
«тройки» Политбюро, а сами в дан-
ном вопросе были инициаторами но-
вых технологий и приемов, обраща-
ясь в МК РКП(б) с рекомендациями 
по реализации того или иного за-
мысла. МК РКП(б) и ГПУ предпри-
нимали серьезные усилия для того, 
чтобы тщательно готовившееся ими 
изъявление «всенародного гнева» на 
преступления эсеров проходило без 
нежелательных эксцессов.

Важнейшей задачей чекистов ста-
ла организация совместно с МК 
РКП(б) дежурства чекистов на всех 
собраниях и митингах, где выноси-
лись резолюции, осуждавшие эсеров, 
с выявлением всех тех, кто выступал 
против (особо это касалось собраний 
на заводах и фабриках), а также орга-
низация постоянного дежурства у те-
лефонов чекистов Московского Губ-
отдела ГПУ (МГО) для оперативно-
го реагирования на соответствующие 
сигналы.
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Было решено просить МК РКП(б) 
извещать СО ГПУ «о всех собрани-
ях, назначаемых на фабриках и заво-
дах, а также о всех митингах», а СО 
ГПУ, МГО и МК РКП(б) выделить 
«по одному товарищу для несения 
дежурств»; провести собрание рай-
уполномоченных МГО; поручить 
МК РКП(б) выделить лучших ком-
мунистов для участия в фабрично-за-
водских собраниях и митингах, сооб-
щить им фамилии и номера телефо-
нов тех чекистов, с кем они должны 
поддерживать связь; мобилизовать 
группу «разведчиков ГПУ и МГО не 
менее, как по 10 человек для несения 
постоянных дежурств на время про-
цесса правых с.-р.» и восстановить 
«мобилизацию по отделам, с которы-
ми должна поддерживаться телефон-
ная связь»; уточнить «дислокацию 
московских фабрик и заводов, ячеек, 
фамилии ответственных секретарей 
ячеек и районных уполномоченных 
МГО»; представить сведения о на-
строении всех партийных группиро-
вок, также рабочих и служащих на 
транспорте.

Какими методами властям удавалось 
добиваться, как правило, «едино-
душных» резолюций рабочих собра-
ний и митингов, клеймящих эсеров, 
показывает решение «технической 
тройки» ГПУ от 24 мая 1922 г. В нем 
говорилось: «Просить МК РКП дать 
соответствующие инструкции ячей-
кам, а тов. Савватьева — районным 
уполномоченным: всех выступаю-
щих на митингах и собраниях пра-
вых эсеров, а также выступающих 
в защиту их арестовывать. При не-
возможности производства ареста 
брать на учет». Заграничная и под-
польная эсеровская и меньшевист-
ская пресса в это время приводили 

многочисленные примеры арестов 
всех, кто пытался на митингах усо-
мниться в обоснованности обвине-
ний против эсеров.

Крайне важен вопрос о том, насколь-
ко все эти резолюции, декларации 
и выступления отобранных делега-
тов отражали подлинное настроение 
рабочих, проявлявшееся на рабочих 
собраниях. Каковы же в реально-
сти были реакции различных слоев 
на процесс эсеров? Как проходили 
митинги на заводах и в городских 
районах? Какие резолюции и каким 
образом на них выносились? Была 
ли заметна контрпропагандистская 
работа эсеров и меньшевиков? Как 
реагировали на нее рабочие, студен-
ты, служащие и т. д.? 

Отчасти на эти вопросы можно полу-
чить ответ из наблюдений свидете-
лей событий. Механизм проведения 
митингов и принятия резолюций ве-
ликолепно описал в письме Э. Ван-
дервельде анонимный корреспон-
дент. В этом письме, посланном из 
Петрограда в Москву “Бельгийскому 
гражданину Э. Вандервельде”, за-
держанном МГО ГПУ и переданном 
в 3 отделение СО ГПУ, в частности, 
говорилось: “[…]В резолюции на за-
водах и фабриках — относительно 
с.-ров — конечно Вы не верите. Ведь 
известно, как они принимаются: 
Большевик произносит длинную, 
скучную речь, а потом, прочитав 
приготовленную резолюцию, спра-
шивает: “кто против?” Никто рук не 
поднимает — действует террор, кото-
рый обещает, при случае, повторить 
Ленин в одной из последних своих 
речей. Если большевик дурак, то он 
во время первого голосования спра-
шивает ”кто за резолюцию”, рук так-
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же никто не поднимает». Меньше-
вик Б. Двинов так описывал в июне 
1922 г. в «Социалистическом Вест-
нике» технологию проведения ми-
тингов и «петиционной кампании»: 
«Митинги. Конец работы. Собира-
ются уходить. Вдруг шум. Ворота на 
запоре. Что такое? “Митинг против 
эсеров”, никого не пропускают. Сто-
ят, слушают, пока оратор не кончит 
свою нудную канитель, никого не 
интересующую, и можно будет уйти 
домой. 

– Кто “за”? — спрашивает председа-
тель. 

 — Все, — отвечает директор завода. 

“Единогласно” подтверждает пер-
вый, и назавтра в “Правде” появ-
ляется новая резолюция. Но уже 
посылалось больно много этих ре-
золюций и большевики смекнули, 
что, пожалуй, Европа не поверит, что 
так уж необходима стала всем кровь 
эсеров!.. […] Смекнули и решили — 
не поверят! Надо подкрепить. Чем? 
Подписями. Дан был лозунг: п е т и ц 
и и ! ”мы, мол, рабочие …такого заво-
да просим с.-ров расстрелять”. А на 
заводе спрашивали товарища рабо-
чего: “не хочешь подписать? А выле-
теть с завода хочешь?”… Остальное 
ясно».

Мы имеем возможность посмотреть 
на эти митинги и настроения их 
участников и с помощью такого со-
вершенно уникального источника, 
как секретные агентурные донесения 
чекистов, посещавших часть этих 
митингов (это называлось — «вы-
слать разведки»). Они отложились 
в «Агентурном материале о ходе со-
браний на предприятиях г. Москвы, 

по поводу процесса». Безусловно, 
картина настроений была весьма пе-
строй. Прежде всего, следует отме-
тить, что в тех местах, где собрания 
трудящихся были по своему составу 
подобраны, как правило, все прохо-
дило для властей спокойно, и резо-
люции принимались «на ура!». Речь 
идет, прежде всего, о собраниях, ко-
торые проводились в летних садах 
в каждом из районов Москвы, куда 
пускали строго по билетам. Таким 
образом партийные и советские ор-
ганы, организовывавшие эти собра-
ния, с одной стороны, искусственно 
обеспечивали достаточно лояльный 
состав их участников, с другой сто-
роны, из-за фактически пропускной 
системы, туда не могли проникнуть 
для выступления эсеры и меньшеви-
ки.

А вот в реальных коллективах, по ме-
сту работы такие собрания таили по-
рой немало неприятных сюрпризов. 
И не только потому, что не было «ор-
ганизованного» энтузиазма у очень 
многих участников таких собраний, 
но еще и потому, что, несмотря на 
угрозы арестов, на них нередко вы-
ступали эсеры и меньшевики, а то 
и просто критически мыслящие ра-
бочие, проваливавшие казенные ре-
золюции. 

Так, например, 1 июня 1922 г. в Мо-
скве аж на 8 собраниях чекисты 
зафиксировали несколько «едино-
личных контрвыступлений» или не-
благоприятный оборот дела. В Крас-
нопресненском районе на пленуме 
райсовета левый эсер Прокопович 
выступил в защиту эсеров и был ис-
ключен из членов районного Совета. 
На заводе Варц и Мак-Гиль в Со-
кольническом районе из 150 присут-
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ствовавших на собрании рабочих за 
резолюцию докладчика-коммуниста 
проголосовало 40 человек, двое — 
против, остальные воздержались. На 
вопрос «о мотивах воздержания один 
из рабочих (личность установлена) 
ответил вопрос[ом]: почему сейчас 
“судят не тех, кто стрелял, бил и гра-
бил” рабочих, когда те “ездили за 
картошкой и хлебом”, а тех, которые 
“не так виновны, как о них говорят”».

За прошедшее время с лета 1918 г., 
когда Ленин требовал развязывания 
«красного террора» за счет само-
деятельности масс, власти многому 
научились и продолжали учиться 
в столь важном для них деле пре-
вращения «агрессивного “человека 
толпы” в соучастника собственной 
репрессивности». Это относилось 
и к «языку» власти, который оказал-
ся понятен массам в 1922 г. и вызвал 
сильный отклик масс, уже на «народ-
ном», полуграмотном и корявом язы-
ке петиций и резолюций, которые 
и по смыслу, и по стилистике пре-
восходили самые смелые ожидания 
власти в своей ругательности и кро-
вожадности. Даже та небольшая 
часть подобных процитированных 
нами резолюций и петиций позво-
ляет сделать вывод, что агрессивный 
«человек толпы» и власть вновь бла-
годарно нашли друг друга. Но самое 
главное, власти копили ценнейший 
опыт технологий манипулирования 
«человеком толпы» для превраще-
ния его не только «в соучастника 
собственной репрессивности», но 
и в инициатора этой репрессивно-
сти. Таким образом, власть извлекла 
выводы из урока, о котором говорил 
в 1918 г. Ленин. Так, обращает на се-
бя внимание, что сначала в пропаган-
дистской антиэсеровской кампании 

1922 г. власти использовали форму 
с меньшей степенью личной вклю-
ченности человека в инициирование 
репрессий массами — человек не ста-
вил под этими резолюциями своей 
подписи и терялся в безликой массе, 
ощущая свою ответственность и зна-
чимость минимальной. 

Но позже, в рамках петиционной 
кампании, ситуация кардинально 
меняется, т. к. инициатива жестко-
го репрессирования эсеров (причем 
не только подсудимых, а в целом 
эсеровской, а заодно почти всегда 
и меньшевистской партии) шла ис-
ключительно снизу из рабочих кол-
лективов (нажим и давление извне 
оставались за скобками). Петиции, 
в отличие от резолюций, несли отпе-
чаток личного участия конкретных 
людей, будучи снабжены десятками 
и сотнями подписей. То, что петиции 
присылались с сопроводительны-
ми письмами из укомов, райкомов, 
горкомов и губкомов РКП(б), уже 
оставалось за кадром, так как в тек-
сте петиций, которые и публикова-
лись в советских газетах, указаний 
на направляющую и руководящую 
роль РКП(б) уже не было. Человек, 
поставивший свое имя под петици-
ей, требовавшей расстрела подсуди-
мых, был в большей степени вклю-
чен в механизм инициирования ре-
прессий и больше чувствовал свою 
значимость и ответственность за 
«репрессивность», которая станови-
лась уже и его собственной, и пред-
принятой по его инициативе. Власть 
фактически хитро спряталась за его 
спину (собственно, это и было одной 
из причин организации подобной 
кампании «волеизъявления народа» 
в целом). Ведь это рабочий просит 
власть применить репрессии к его 
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и ее врагам! Как она может отказать 
ему, ведь она власть рабочих?

Подводя итог, зададимся вопросом: 
а насколько эффективным было та-
кое организованное властью «воле-
изъявление народа»? Удавалось ли 
спрятать искусственный характер 
«митингов» и «петиционной кам-
пании» и то принуждение (или во 
всяком случае манипуляцию), кото-
рое использовалось властью при ее 
проведении? Вводило ли кого-ни-
будь такое волеизъявление в заблу-
ждение? Да, безусловно, вводило. 
И хотя искусственность и рука вла-
сти были слишком очевидны, никто 
ни в России, ни за границей не мог 
сказать, сколько людей искренни 
в своих чувствах, а сколько запуга-
ны. Факт десятков тысяч резолюций 
собраний рабочих, красноармейцев, 
служащих, крестьянских сходов 
нельзя было просто так проигнори-
ровать. И хотя то, что народом ма-
нипулируют, было достаточно оче-
видно для любого сколько-нибудь 
непредвзятого наблюдателя, сам 
гигантский масштаб этой манипуля-
ции о многом говорил. Фактически 
он говорил о том, что народ, только 
что выступавший субъектом рево-
люций и гражданской войны, быв-
ший демиургом истории, превращен 
в марионетку и поддался этой ма-
нипуляции власти (пусть широко 
использовавшей угрозу увольнения 
и репрессий). Это вселяло в против-
ников большевистской власти самые 
дурные предчувствия и ожидания 
еще худших перспектив. Власть же, 
видя эффективность подобных ма-
нипуляций с общественным мнени-
ем, отчасти сама попадала под гипноз 
инспирированного «народного воле-
изъявления». И власть, и рядовые 

коммунисты испытывали, напротив, 
веру в свою непобедимость и в свою 
правоту, теша свой столь популяр-
ный в это время у большевиков ком-
плекс — «победителей не судят!». 

В целом, можно сказать, что, знако-
мясь с процедурой организации по 
всей стране принятия этих резолю-
ций и петиций, а также с их крово-
жадными по содержанию и дема-
гогически-разнузданными по тону 
текстами, понимаешь, что, хотя эта 
традиция запомнилась советским 
людям в основном начиная с про-
цессов второй половины 30-х годов, 
появилась и окрепла она задолго до 
них.

Что касается агитационной кампа-
нии за границей, ее ждал полный 
провал. Об этом стоит поговорить 
отдельно. 

ИЭ.: Ну да, ведь насколько я по-
нимаю, международный резонанс 
эсеровского процесса был довольно 
велик, в том числе в левых кругах на 
Западе. 

К. М.: «Если бы этого процесса не 
было, его следовало выдумать ра-
ди такого большого политического 
выступления против партии» — эти 
слова В. М. Чернова были услышаны 
секретным сотрудником берлинской 
резидентуры ИНО ГПУ и переданы 
в Москву. И в них нет преувеличе-
ния. Эсеровская эмиграция (при 
помощи меньшевиков) сумела раз-
вернуть грандиозную протестную 
кампанию в Западной Европе и вы-
соко поднять престиж ПСР, которая 
немалой частью западных социали-
стов стала рассматриваться как аван-
гард в борьбе с «коммунистической 
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угрозой» и экспансией Коминтерна, 
опасность которых они только-толь-
ко начинали осознавать (в том числе, 
и благодаря процессу с.-р.).

Было бы ошибкой считать, что эсе-
ровские организации в России без-
участно взирали на вакханалию 
большевистской пропаганды. На-
против, как только стало известно 
о готовящемся процессе, все силы 
российских эсеров были брошены 
на контрпропаганду. Эсеры (а также 
и меньшевики) пытались вести как 
устную агитацию (например, на ми-
тингах, устраиваемых по этому пово-
ду властями), так и печатную (в не-
легальных партийных газетах и ли-
стовках). Естественно, подсудимым 
выражалась всяческая поддержка на 
страницах нелегальной эсеровской 
прессы в России и эмигрантской пар-
тийной печати.

Анализ эсеровских листовок, воззва-
ний, газетных статей их нелегальной 
прессы свидетельствует о том, что, 
будучи написаны ярко и образно, 
они хлестко и зло били большеви-
ков и по своему качеству явно пре-
восходили пропагандистские утки 
своих противников. Впрочем, ясно, 
что масштабы контрпропаганды 
эсеров и меньшевиков были совер-
шенно несопоставимы с масштаба-
ми официальной государственной 
пропагандистской машины. И если 
российские эсеры и меньшевики, чьи 
организации и типографии беспре-
рывно громили чекисты, в лучшем 
случае могли влиять отдельными 
листовками и устной пропагандой 
на тысячи людей, то власть подверг-
ла систематической и очень интен-
сивной пропагандистской обработ-
ке миллионы и десятки миллионов 

(в силу понятных причин пропаган-
да менее интенсивно велась в дере-
венской глубинке). 

Поставленные в слишком не равные 
условия, эсеры проиграли битву за 
умы людей в России, но одержали 
внушительную победу за ее преде-
лами. Документы свидетельствуют 
о тех сверхусилиях, которые прило-
жили заграничные эсеры, организуя 
антибольшевистскую кампанию. 
Она стала катализатором и детонато-
ром мощного протестного движения, 
охватившего на Западе разные слои 
общества (прежде всего рабочее и со-
циалистическое движение). Особо 
подчеркнем, что за годы революции 
и гражданской войны разногласия 
и взаимное неприятие разных эсеров-
ских лидеров и эмигрантских групп 
заметно обострились. Так, например, 
«правые» эсеры устами Н. Д. Авксен-
тьева обвиняли В. М. Чернова и его 
сторонников в том, что их «левизна» 
и пробольшевистские колебания сы-
грали роковую роль в судьбах партии 
и России. Чернов же обвинял «пра-
вых» и «правый центр» в навязыва-
нии в 1917 г. партии коалиционного 
соглашения с кадетами и повторении 
этого катастрофического опыта в го-
ды гражданской войны. Но процесс 
1922 г. временно сплотил все вра-
ждующие группы эсеровской эми-
грации, и они выступили единым 
фронтом, хотя и не без трений. Пред-
ставляется, что ни до, ни после эсе-
ровская эмиграция не действовала 
с таким единодушием и такой само-
отдачей, что и позволило им органи-
зовать грандиозную международную 
кампанию в защиту подсудимых эсе-
ров, которая приобрела невероятный 
размах и стала ярчайшей страницей 
процесса и одновременно неприят-
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нейшим сюрпризом для большевист-
ского руководства.

Сразу отмечу, что участвовали в этой 
европейской кампании, прежде все-
го, социалистические партии, проф-
союзы и ряд известных обществен-
ных деятелей, ученых, писателей, 
а не буржуазные круги и правитель-
ства, как это утверждала советская 
пропагандистская машина.

Заграничные эсеры, развернув кам-
панию протеста против судилища, 
устроенного коммунистами, пыта-
лись действовать во всех направле-
ниях: от инициации резолюций и пи-
сем протеста со стороны видных об-
щественных фигур и политических 
партий до попыток организации за 
границей протестных митингов. 

Вот как описывал митинг в поддерж-
ку осужденных эсеров на Старо-
местской площади в Праге в августе 
1922 г. И. М. Брушвит в своем пись-
ме В. М. Зензинову: «...я давно не 
переживал таких минут: на истори-
ческой площади среди ночной тьмы 
стройное пение более чем десятиты-
сячной толпы, сердечные, проникну-
тые сознанием момента, вызываю-
щие слезы у собравшихся, речи — это 
картина, которую давно уже Прага 
не видела. Озлобление в массах про-
тив коммунистов было так велико, 
что часть по выходу из Острова бро-
силась к большевистской миссии 
и стоило большого труда их от этого 
шага удержать».

Причины такой грандиозной под-
держки эсеров в Чехословакии со 
стороны обеих социалистических 
партий и рабочих очень хорошо 
вскрыл в одном из своих писем в ЗД 

ЦК ПСР секретарь «Комиссии по 
процессу» и Межпартийного Орга-
низационного комитета Владимир 
Пшиходский: «В этой самой свобод-
ной и демократической стране в Ев-
ропе пролетариат великолепно орга-
низован, вполне дифференцирован. 
...Социалисты здесь готовы самым 
решительным образом пресечь вся-
кие эксцессы со стороны “коммуни-
стов”, но они не хотят сами подать 
повод последним стать на этот путь. 
Вот почему мы в нашей акции проте-
ста против большевистской юстиции 
и предрешенного приговора встреча-
ем самый сердечный и дружный от-
звук в политических партиях, отно-
шение к нам самое хорошее и мани-
фестация протеста, вероятно, будет 
самой дружной и мощной».

Французские, английские и немец-
кие социалисты и профсоюзы оказа-
лись сильнее в других видах деятель-
ности: они отличились организацией 
многочисленных резолюций проте-
ста, посылкой писем и резолюций 
в Кремль, развертыванием кампании 
в собственной прессе, давлением че-
рез своих депутатов как на собствен-
ное правительство, так и на совет-
ских дипломатов, заинтересованных 
в признании Советской республики 
(эту тактику английские и француз-
ские социалисты успешно применя-
ли и в 1924–25 гг. во время голодо-
вок осужденных по процессу эсеров).

В каждой стране движение принима-
ло свой особенный характер в силу 
специфики и традиций этой страны. 
Так, например, во Франции в под-
держку эсеров выступило огромное 
количество всевозможных профсою-
зов, федераций синдикатов, депар-
таментских союзов и Бирж труда. 



87

№
 4

 2
02

2

«В 1922 г. власти создали основы...»

Меньшевик В.Войтинский по этому 
поводу констатировал: «В этой стра-
не, где большая часть рабочего клас-
са до сих пор хранит заветы Великой 
Революции, пролетариат боролся за 
жизнь и свободу русских социали-
стов-революционеров с тем же чув-
ством, с каким 20 лет тому назад, под 
руководством Жореса, боролся он за 
торжество правды в деле Дрейфуса». 
По подсчетам эсера И. А. Рубанови-
ча, до 1 августа 1922 г. французские 
профсоюзы отправили «около 60 
телеграмм и 30 писем» с протестами 
против процесса над эсерами. 40 та-
ких писем и телеграмм было отправ-
лено в Париж представителю совет-
ского правительства М.Скобелеву 
и было передано им в Москву, где 
они осели в делопроизводстве По-
литбюро ЦК РКП(б). А в брошюре 
В.Войтинского «Двенадцать смерт-
ников» одно перечисление фран-
цузских профсоюзов заняло больше 
страницы.

Впрочем, протестовали социали-
сты, профсоюзы и общественные 
деятели отнюдь не только Фран-
ции, Великобритании, Германии, 
но почти всех европейских стран. 
Некоторая, весьма незначительная, 
часть всех посланий, обрушившихся 
на Кремль, но дающая тем не менее 
весьма яркое представление и о са-
мом разном составе протестантов, 
и об их настроениях, осела в трех 
тематических делах фонда Политбю-
ро, хранившихся сначала в Архиве 
Президента Российской Федерации, 
а сейчас в РГАСПИ. Свои протесты 
выразили крупнейшие социалисти-
ческие партии Европы: французские 
социалисты (СФИО и ПСФ), гер-
манская социал-демократическая 
партия, германские независимые 

социалисты, Британская рабочая 
партия, Английская независимая со-
циалистическая партия, Британская 
социал-демократическая федера-
ция, Бельгийская социалистическая 
партия, социалистическая и соци-
ал-демократическая партии Чехо-
словакии, социал-демократическая 
партия Италии, социал-демократи-
ческие партии Швеции и Голландии, 
социалистические партии Болга-
рии, Польши, Латвии, Литвы и да-
же объединенные социалистические 
партии Индии. С протестом также 
выступили социалисты Белоруссии, 
Украины, бундовцы, социалисты-
сионисты и меньшевики. Протесто-
вали также многочисленные неболь-
шие социалистические организации, 
вроде анархистской группы Зейлера 
из Цюриха, или французских ор-
ганизаций типа социалистической 
группы в Пантэне, секции в Авэне, 
14-й секции Сенского департамента, 
социалистических федераций Юры, 
Бувэ, Роны, Верхней Соны и т. п. 
Еще более пестрая картина была 
с протестами профсоюзов. Огромное 
значение имели протесты писате-
лей — М. Горького, Анатоля Франса, 
Анри Барбюса, Ромена Роллана, Гер-
берта Уэллса.

Протестной кампанией были охваче-
ны многие видные фигуры научной 
и общественной жизни Франции 
и Германии, что отчасти было заслу-
гой эсеров-эмигрантов, нашедших 
верную технологию сбора подписей 
под протестами. Об этом можно су-
дить по немецким текстам типового 
содержания, с которыми обращались 
к намеченным заранее лицам. В Гер-
мании такие протесты подписали 
Альберт Эйнтштейн, Г. фон Герлах, 
Гарри граф Кесслер, Эрнст Федер, 
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главный редактор «Парламентскор-
респонденц» центра доктор Форт-
ман, член рейхстага доктор Рудольф 
Гильфердинг, доктор Пауль Натан, 
бывший министр профессор Гуго 
Прейс, главный редактор «Форверт-
са» Фридрих Штамперер, редактор 
«Берлинер Фольскцайтунг» Карл 
Феттер, редактор «Франкфуртер 
Цайтунг» доктор Б.Гутман, Габрие-
ле Рейтер, Бернгардт Кемлерман, 
Феликс Либерман, профессор Алоиз 
Риль, доктор Рудольф Брейтшейд, 
Г.Зудерман, Г.Штребель, И.Сас-
сенбах и др. Во Франции протесты 
подписали многие профессора Сор-
бонны: А.Олар, Габриэль Сеайлль, 
Р.Шнейдер, Анри Озер, П.Леви-
Брюль, Л.Брунвиг, Виктор Баги, 
Ш.Сеньобос, а кроме того Поль 
Пенлевэ, А.Мельэ, Эмиль Борель, 
Аллеман, Ксавье Леон, Шарль Жид, 
Эмель Терквам, Ж.Адамар, Анри 
Леви-Брюль, П.Альфандери, Жан-
на П. Альфандери, доктор Марсель 
Леви-Брюль, Ж.Бруншвиг и многие 
другие.

Слитный хор социалистических 
организаций и партий, а также Вто-
рого и Венского Интернационалов, 
профсоюзов и видных авторитетных 
общественных деятелей, писателей, 
ученых, безусловно, стал мощной си-
лой, с которой были вынуждены счи-
таться и советское руководство (от 
руководителей Коминтерна до ди-
пломатов), и местные коммунисти-
ческие и прокоммунистические орга-
низации, чувствовавшие себя в этой 
атмосфере весьма неуютно. В этой 
связи представляется неслучайным, 
что руководители Коминтерна и со-
ветского внешнеполитического ве-
домства и в эти, и в последующие 
годы были сторонниками более мяг-

ких мер в отношении преследуемых 
режимом российских социалистов, 
т. к. более суровые меры рикошетом 
били и по ним. Несомненно, мощная 
кампания поддержки подсудимых 
эсеров была неприятным сюрпризом 
для большевиков и имела для них 
весьма серьезные последствия: она 
ломала их имидж, разоблачая их как 
палачей (к тому же не стыдящихся 
своего палачества), наносила мощ-
ный удар по европейским коммуни-
стам и всем просоветски настроен-
ным элементам (многие из них были 
вынуждены даже присоединить свой 
голос к хору протестующих). Пред-
ставляется, что это было одно из 
первых сокрушительных поражений 
большевиков в глазах европейского 
общественного мнения, поражение, 
имевшее серьезное значение. Имен-
но тогда и начинает формировать-
ся мнение о несовместимости ком-
мунизма и демократии, неприятие 
практики подавления коммунистами 
инакомыслия, где бы оно ни прояв-
лялось. В этом контексте становится 
понятным совершенно неожиданное 
переплетение в глазах французской 
общественности двух, казалось бы, 
совершенно разных карательных 
мероприятий большевистской вла-
сти — против эсеров и против цер-
кви, о чем свидетельствует письмо 
В. О. Фабриканта пражским эсерам 
от 11 сентября 1922 г. 

Да, такой резонанс, конечно, про-
изошел и потому, что эсеры и мень-
шевики были частью международ-
ного социалистического движения 
и именно с этого момента в сознании 
многих социалистов и многих демо-
кратов происходит перелом в отно-
шении к большевистскому правле-
нию в России. До этого отношение 
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к большевистскому эксперименту, 
большевистскому режиму в левых 
кругах на Западе было в целом иным, 
к ним относились как к людям, при-
меняющим насилие, не соблюдаю-
щим законы, но делающим это во 
имя интересов пролетариата, ради 
великих целей создания нового об-
щества. Это были такие традицион-
ные представления, достаточно рас-
пространенные среди социалистов 
и в международном рабочем движе-
нии, и которые большевики пыта-
лись поддерживать. Но на примере 
судебного процесса 1922 г. все убеди-
лись в подлинной физиономии боль-
шевизма, их правовом нигилизме, 
абсолютном цинизме, в том, что они 
попирают свободу и абсолютно анти-
демократичны просто по сути своей. 
И в них в это время многие левые 
на Западе впервые реально увидели 
врагов демократии, врагов свободы. 
Российские эсеры и меньшевики, 
особенно меньшевики, которые были 
тесно связаны с германской социал-
демократией, оказали очень серьез-
ную поддержку в разоблачении этой 
пропагандистской кампании. Но, 
конечно, самой крупной неприятной 
неожиданностью для большевиков 
стала реакция европейских демокра-
тических и социалистических кругов 
на процесс, имевшая весьма серьез-
ные последствия для власти: взамен 
романтизированного представления 
о смелых социальных экспериментах 
«первого в мире государства рабо-
чих и крестьян» утверждается более 
адекватное представление о неде-
мократичности советского режима 
и правовом нигилизме его руково-
дителей; европейские социалистиче-
ские партии получили прекрасную 
возможность дать хороший бой как 
Коминтерну в целом, так и своим 

собственным национальным компар-
тиям; были осложнены отношения 
советского государства с европей-
скими; вместо желаемой дискредита-
ции эсеров и меньшевиков (а также 
поддержавших их западных «социал-
соглашательских» партий) больше-
вики получили рост их известности 
и авторитета в некоммунистических 
слоях рабочего класса, в демократи-
ческих и социалистических кругах 
Европы; эсеры и меньшевики заня-
ли вполне достойное место среди 
европейских социалистических пар-
тий, рассматривавших их отнюдь не 
как «бедных родственников», а как 
надежных и опытных союзников 
в борьбе с «коммунистической экс-
пансией». 

Впервые в 1922 г. пришло понима-
ние в западной демократической 
среде, что это не некая случайность, 
а именно врожденный порок всей си-
стемы с ее абсолютной антидемокра-
тичностью и репрессивностью, а про-
тив кого она применяется, это уже 
второй вопрос, сегодня власти дей-
ствуют против социалистов, завтра 
против церковников, послезавтра 
против спецов и т. д. Вот это пони-
мание забрезжило уже в 1922 г. Это, 
собственно говоря, уже точка пере-
лома. Демократическая обществен-
ность Европы впервые посмотрела 
на происходящее в России не как на 
какие-то частные нарушения, откло-
нения, эксцессы большевистского 
эксперимента, а увидела в этом абсо-
лютный антидемократизм. И кстати 
тогда же на процессе с.-р. родились 
призывы подсудимых к суду: Гра-
ждане, соблюдайте свои собственные 
законы. Парафраз нам известен от 
более поздних диссидентов, которые 
призывали своих судей соблюдать 
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действующую конституцию. Т. е. 
уже на самом процессе тыкали судь-
ям на многочисленные нарушения 
собственного уголовного кодекса от 
1 июня 1922 г. 

ИЭ.: Да, абсолютно прослеживает-
ся преемственность с более поздни-
ми явлениями. 

К. М.: Именно так. Прослеживается 
полная преемственность. Я думаю, 
что уже здесь обозначилась некая 
родовая травма всей советской поли-
тической системы, травма, как выяс-
нилось много позже — неизлечимая. 
Проявилась она как в антидемо-
кратизме системы и несменяемости 
власти, так и в преследовании ина-
комыслия. Это все в Европе понима-
ли как раз с 1922 г., с этого момента 
и начинается поддержка борьбы по-
литзаключенных в России за свои 
права, и реальная борьба заключен-
ных в политизоляторах была в это 
время еще возможна благодаря этой 
поддержке. 

Так что позиция социалистов 
и профсоюзов Запада, начиная 
с 1922 г., нанесла довольно сильный 
удар по всему коммунистическому 
движению, по Коминтерну. В Че-
хии, например, местные социалисты 
летом 1922 г. проводили митинги 
протеста на Староместской площади 
вместе с эмигрировавшими эсерами. 
И тем самым они очень эффективно 
боролись с собственной коммуни-
стической партией, только что воз-
никшей. От местных коммунистов 
требовали выразить свое отношение 
к процессу. Тревогу забили многие 
коммунисты — в Италии, во Фран-
ции, Германии, подвергаясь критике 
со стороны социалистов и рабочих. 

Но это не закончилось в 1922 г., но 
продолжалось и дальше. Мне вспо-
минаются в этой связи донесения 
советских полпредов из Великобри-
тании и Франции, это был 1925 г. 
Были выпущены из заключения 
и отправлены в ссылку видные эсеры 
Тимофеев и Абрам Гоц. Так вот ко-
гда их вновь взяли под стражу (а это 
случалось в те годы многократно), 
лейбористы, как доносил советский 
полпред, обещали торпедировать 
торговый договор с Великобритани-
ей, если не прекратятся преследова-
ния эсеров в Советском Союзе. Точ-
но также и французские социалисты 
в парламенте надавили на свои вла-
сти. Этот вопрос неоднократно об-
суждался на Политбюро и сохрани-
лись письма советских дипломатов: 
у нас торговый договор накрывается 
из-за того, что чекисты занимаются 
всякими глупостями, запрещая по-
литзаключенным свидания с женами 
и прочее. Иногда власти приходи-
лось идти на уступки. Причем была 
довольно показательная история 
1924 г., когда сами чекисты высту-
пили с инициативой высылки зна-
чительной части политзаключенных 
социалистов и анархистов из СССР. 
Но об этом, скажу позже, когда речь 
пойдет о «философском пароходе».

ИЭ.: Власти пошли все-таки на смяг-
чение приговоров. Рассчитывали 
что ли, что часть эсеров пойдет на 
сотрудничество с большевиками? 
Может быть, были такие представ-
ления, что вот сейчас напугаем, но 
зато часть этого политического тече-
ния станет более лояльным, т. е. бу-
дет соблюдать некие правила игры? 

К. М.: Тут всё значительно сложнее 
было. Многослойнее, я бы сказал. 
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И значительно интереснее. Надо 
смотреть сквозь призму самой боль-
шевистской партии и самой больше-
вистской элиты. Там всё время шла 
борьба между, так сказать, «твер-
докаменными», т. е. сторонниками 
жёсткой линии, и мягкотелыми. 
Это ярко проявилось уже в октябре 
1917 г., когда Зиновьев и Каменев, 
как мы знаем, выступили публич-
но против вооруженного восстания. 
А в ноябре было два письма группы 
видных большевиков, в том числе 
членов ЦК и Совнаркома, где гово-
рилось о том, что эта линия, которая 
осуществляется сейчас, приведет 
к государственному террору, крас-
ному террору. И предлагали идти по 
пути создания однородного социа-
листического правительства. Ленин 
просто эту комбинацию поломал и, 
собственно говоря, позже все вот 
эти противники генеральной линии 
были вынуждены вновь вернуться 
в лоно партии, и Ленин в принци-
пе все время играл на повышение, 
старался создать ситуацию, когда 
колеблющимся будет некуда девать-
ся. И в 1922 г. он вместе с Троцким 
эту историю повторил. Надо иметь 
в виду, что у части большевиков бы-
ли контакты с меньшевиками — на 
личном и на семейном уровне. Вспо-
минается в этой связи статья в мень-
шевистском «Социалистическом 
вестнике» (весна-лето 1922 г.), где 
говорилось о том, что все те, кто сде-
лал ставку на расстрел подсудимых, 
они выкопают такие рвы, зальют их 
настолько кровью, что уже повер-
нуть назад будет невозможно. Т. е. 
это была со стороны Ленина, Троц-
кого, Сталина и др. попытка не дать 
возможность мягким коммунистам 
договориться (речь идет о Зиновь-
еве, Каменеве и прочих «мягких») 

в случае угрозы режиму с меньшеви-
ками и эсерами. А Ленин фактически 
отсекал им пути назад. Т. е. у Ленина, 
насколько я понимаю, в голове это 
всё объединялось, с одной стороны, 
НЭП, а с другой стороны, ужесто-
чение репрессивной системы и ее 
обновление, при усилении мощней-
шей пропагандистской кампании. 
И в то же время внутри самой пар-
тии отношения с этими мягкими, 
которых снова делают заложниками 
ситуации. Мы видим нечто подобное 
и сегодня, когда первые лица дела-
ют заложниками своей позиции все 
остальные части элиты. Они просто 
тащат за собой всех остальных что-то 
делать или, скажем, подписывать во-
преки своей воле. Здесь интересно, 
что Ленин, Троцкий, Сталин пыта-
лись подвигнуть мягких большеви-
ков на большее, чем те были готовы. 
Против процесса никто из них не 
возражал, но вот на последнем этапе 
встал вопрос о вынесении реальных 
смертных приговоров в отношении 4 
человек, сохранился документ, отра-
жающий итоги голосования, он по-
казывает, что были разные мнения, 
в конце концов по инициативе Ка-
менева вопрос перенесли на пленум 
ЦК, который нашел компромиссное 
решение, хотя и превратил при этом 
заключенных в заложники: если 
эсеровская партия вновь обратится 
к вооруженной борьбе, тогда приго-
вор будет приведен в исполнение. 
А ведь поначалу реально строились 
планы расстрелять 4 человек. Зачем? 
А потому что после расстрела уже 
никто из эсеров или меньшевиков 
никогда не стал бы ни при каких об-
стоятельствах о чем-либо говорить 
с Зиновьевым или Каменевым. По-
сле этого все разговоры кончились 
бы. Собственно, это была одна из 
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таких хитрых многоходовок Лени-
на, во многом объясняющая одну из 
причин, а зачем вообще этот процесс 
затевался. И Ленин, и Сталин все-
гда боялись таких колеблющихся, 
неустойчивых элементов в партии, 
которые начнут искать компромисса 
или пытаться смягчать режим. 

И еще. Ваш вопрос о мотивах «смяг-
чения» приговора не учитывает 
также и то, как это «смягчение» из-
девательски и античеловечно было 
обставлено. 

Смотрите. По приговору Верхтриба 
ВЦИК 7 августа 1922 г. к высшей ме-
ре наказания были приговорены 12 
подсудимых 1-й группы: В. В. Агапов, 
А. И. Альтовский, М. Я. Гендельман, 
Л. Я. Герштейн, А. Р. Гоц, Д. Д. Дон-
ской, Н. Н. Иванов, Е. А. Иванова-
Иранова, М. А. Лихач, С. В. Морозов, 
Е. М. Ратнер, Е. М. Тимофеев (ис-
полнение приговора было отложено 
Президиумом ВЦИК и превратило 
«смертников» в заложников на слу-
чай активной, прежде всего терро-
ристической, деятельности эсеров). 
Остальные обвиняемые из этой груп-
пы получили различные сроки за-
ключения: Н. И. Артемьев, М. А. Ве-
деняпин, А. В. Либеров, Д. Ф. Раков, 
Ф. Ф. Федорович — по 10 лет строгой 
изоляции, Е. С. Берг, М. И. Львов, 
В. Л. Утгоф — по 5 лет строгой изо-
ляции, Г. Л. Горьков — 3 года строгой 
изоляции, П. В. Злобин — 2 года стро-
гой изоляции. Но зато из подсуди-
мых-ренегатов 2-й группы Ю. В. Мо-
рачевский и Г. М. Ратнер были 
оправданы. Г. И. Семенов, В. И. Иг-
натьев и Л. В. Коноплева были при-
говорены к высшей мере наказания, 
а остальные — к различным срокам 
наказания (И. С. Дашевский — 3 го-

да, П. Т. Ефимов — 10 лет, Ф. В. Зуб-
ков, К. А. Усов, Ф. Ф. Федоров-Коз-
лов — 5 лет, П. Н. Пелевин — 3 года, 
Ф. Е. Ставская — 2 года). Впрочем, по 
ходатайству Верхтриба все они были 
помилованы Президиумом ВЦИК 
и освобождены от наказания. 

Особо подчеркнем это обстоятель-
ство (ведь как заявлялось на процес-
се, глава эсеровской боевой группы 
Семенов, скрывавший от эсеровско-
го ЦК свою подготовку покушения 
на Ленина в 1918 г., собственноручно 
отравлял пули, которыми был ранен 
В. И. Ленин, а после процесса поехал 
вместе с Коноплевой в санаторий; 
в 1921 г. он стал коммунистом), пото-
му что у каждого из 22 осужденных 
1-й группы была возможность ку-
пить себе свободу ценой предатель-
ства не только на предварительном 
следствии, но и после процесса. Под-
черкнем, что любой из них вполне 
мог рассчитывать не только на отно-
сительные поблажки, но и на полную 
свободу. Более чем вероятно, что, ес-
ли бы уставшие от заключения Мо-
розов и Иванова вместо того, чтобы 
резать себе вены, обратились бы с по-
каянными письмами в ЦК РКП(б) 
или ВЦИК, они были бы освобо-
ждены, ибо слишком высоки были 
ставки в этой игре. А в готовности 
части большевистского руководства 
забыть о правовых нормах и прили-
чиях и руководствоваться в своих 
действиях лишь «политической це-
лесообразностью» сомневаться не 
приходится. 

В этом контексте символична и пока-
зательна ситуация вокруг Горькова, 
которая является, пожалуй, самым 
ярким символом не только этого 
процесса, но и в целом всего проти-
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востояния власти и социалистов, 
оставшихся верными своим идеалам. 
Горьков (под фамилией Добролюбов 
он был арестован и она «прилепи-
лась» к нему) был приговорен к трем 
годам, но 18 сентября 1922 г. подал 
в Верховный Трибунал и председа-
телю ГПУ Дзержинскому заявление, 
в котором протестовал против того, 
что в приговоре говорилось о его «…
якобы принципиально отрицатель-
ном отношении к вооруженной борь-
бе». Дважды потребовав, но так и не 
получив стенограммы и протоколов 
всех своих показаний на следствии 
и на суде, Горьков писал, что «счита-
ет своим революционным долгом за-
явить Верховному трибуналу» о том, 
что в ходе процесса «ни разу и ни сло-
ва не говорил о своём принципиаль-
но-отрицательном отношении к во-
оруженной борьбе», и что «в вопросе 
о вооруженной борьбе, как и в дру-
гих вопросах», у него с ЦК ПСР 
и с товарищами по процессу «нико-
гда никаких расхождений не было, 
нет и теперь, и во всем была полная 
солидарность». Реакция Дзержин-
ского была молниеносной и весьма 
показательной. Уже 23 сентября 
1922 г. он переправил заявление 
Горькова-Добролюбова «помощнику 
прокурора РСФСР Н. В. Крылен-
ко» с коротким сопроводительным 
письмом о том, что «считал бы по-
лезным вопрос о мере наказания по 
отношению к нему повысить до 10 
лет, созвав для этого новое заседа-
ние Верхтриба». С одной стороны, 
предельный цинизм и незаконность 
подобных действий в очередной раз 
указывают на приоритетность поли-
тических целей и самого процесса 
и наказаний, с другой — они позволя-
ют нам по-новому взглянуть на «ры-
царя без страха и упрека» с «горячим 

сердцем, холодной головой и чисты-
ми руками» и на его весьма упрощен-
ное представление о морали, праве 
и о принципах судопроизводства. 
Впрочем, следует отметить, что Кры-
ленко на подобный скандальный шаг 
не пошел, не желая ещё раз себя вы-
сечь на глазах у европейских социа-
листических и демократических кру-
гов (а пожелание председателя ГПУ 
в отличие от решения Политбюро 
можно было и проигнорировать). 
Наверное, свою роль сыграли и на-
пряженные ведомственные отноше-
ния Крыленко с чекистами.

Приговор был прочитан каждому 
уже в тюрьме только в той его ча-
сти, в которой он касался его лично. 
Об индивидуальном ознакомлении 
с приговором свидетельствует и ра-
порт коменданта Верхтриба ВЦИК 
Туманова «Председателю Трибуна-
ла по делу ПСР», в котором сооб-
щалось, что постановление ВЦИК 
«обвиняемым объявлено в отдель-
ности под расписку, т. е. пригово-
ренным к высшей мере наказания, за 
исключением гр. Иванова, который 
от выслушивания такового отказал-
ся. Каждого подсудимого заставили 
подписать расписку о том, что он 
ознакомлен с приговором, причем 
сделано это было значительно позже 
той даты, которая было напечатана 
на документе — 8 августа. 

Особо подчеркну, что Верхтриб 
ВЦИК тянул с извещением (под 
расписку) о Постановлении Пре-
зидиума ВЦИК от 8 августа о при-
остановлении исполнения смертного 
приговора. В середине августа уже 
сами чекисты обращались к «колле-
гам» с просьбой ускорить извеще-
ние заключенных об этом. Нельзя 
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не обратить внимания, с каким удо-
вольствием чекисты бросили оче-
редной, но в данном случае вполне 
«законный» камень в огород Верх-
триба. Нетерпимость ситуации толь-
ко усиливается, если вспомнить, что 
подсудимые ожидали смертной каз-
ни. Нетрудно понять, какое нервное 
напряжение царило среди осужден-
ных эсеров, которые спустя 10 дней 
не знали, что Президиум ВЦИК 
остановил исполнение 12 смертных 
приговоров. Это вряд ли устраивало 
чекистов, желавших отныне власт-
вовать над ними безраздельно, т. к. 
в случае возможных эксцессов (го-
лодовок, обструкций и т. п.) «расхле-
бывать» последствия за медлитель-
ность верхтрибовцев пришлось бы 
уже чекистам. 

Почему же Верхтриб не спешил изве-
стить приговоренных к смерти о том, 
что расстреливать их в ближайшее 
время не будут? Возможна, конечно, 
и обычная российская бюрократиче-
ская волокита и неторопливость. Но 
не исключено, что волокита вовсе не 
была случайной — ведь возглавлял 
Верхтриб Крыленко, о котором даже 
Луначарский говорил, что он (вку-
пе с И. С. Уншлихтом) испытывает 
озлобление к подсудимым. Факти-
чески эсерам была устроена настоя-
щая моральная пытка — сначала они 
в течение полумесяца не знали, кому 
из них вынесен смертный приговор, 
а затем «смертники» ожидали при-
ведения его в исполнение вплоть до 
15 сентября, когда им, полностью 
изолированным от внешнего мира 
и лишенным свиданий с кем бы то 
ни было, объявили о Постановле-
нии Президиума ВЦИК от 8 августа 
1922 г. о приостановлении исполне-
ния смертной казни. А до этого у тю-

ремных надзирателей (как видно 
из одной из жалоб родственников) 
в ходу была следующая формула 
обращения к заключенным (навер-
няка известно, что так обращались 
к Л. Я. Герштейну), сопровождаю-
щая то или иное приказание — «при-
говоренный к смертной казни».

ИЭ.: Вы хорошо показали пре-
емственность между началом 
1920-х годов и более поздними яв-
лениями. Мы видим, что какие-то 
основы более поздней, сталинской 
политики были заложены уже в это 
время. Конечно, менялась техно-
логия, т. е. сталинские процессы 
1930-х годов в чем-то отличались 
от процесса 1922 г. На больших мо-
сковских процессах, как мы знаем, 
заранее прорабатывался сценарий, 
где они уже себя оговаривали, при-
знавались в том, чего они не дела-
ли — этого еще не было на процессе 
1922 г. Т. е. методы менялись, но ка-
кие-то основы были заложены уже 
в начале 1920-х. 

К. М.: Процесс 1922 г. по делу со-
циалистов-революционеров был 
действительно прологом других про-
цессов. Большевики из этого про-
цесса извлекли определенные уро-
ки, они многому научились — и на 
своих победах, и на своих ошибках. 
Что они больше никогда не делали? 
Они перестали играть в попытки со-
блюдать какие-то приличия. Т. е. на 
основе этого опыта фактически пе-
решли к постановочным процессам. 
Методы действительно менялись. 
В 1922 г. против подследственных 
пытки не использовались. Было дав-
ление, запугивание, более или менее 
завуалированное, в том числе дав-
ление на родственников, но не фи-
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зическое воздействие. Тем не менее 
им удалось расколоть подсудимых 
эсеров, те, кто согласился сотруд-
ничать, составили особую группу 
и у нее были свои адвокаты из ком-
мунистов. И это было еще одной 
дополнительной подпоркой со сто-
роны обвинения. Вообще эта систе-
ма обвинителей выступала какой-то 
сороконожкой. Как сказала в связи 
с этим одна из обвиняемых, член ЦК 
партии эсеров Евгения Ратнер, нам 
противостоит обвинение со стороны 
суда, обвинение со стороны другой 
группы обвиняемых, и обвинение со 
стороны зала. Этот зал на 2000 чело-
век был почти полностью забит ком-
мунистами, билеты на посещение су-
да выдавались в партийных комите-
тах. Соответственно и публика вела 
себя не так, как принято вести себя 
в суде, а так, как ведут себя на поли-
тических митингах: из зала суда в ад-
рес подсудимых кричали «негодяи», 
«расстрелять», «долой» и много че-
го кричали, оказывая очень мощное 
воздействие на всё происходящее. 
Представьте себе, что вы выступае-
те перед аудиторией в 2000 человек, 
которые вас ненавидят и призывают 
к расправе над вами. И вот с этой 
точки зрения организаторы процес-
са какие сделали выводы? Они взя-
ли то, что у них хорошо работало. 
С этого момента аудитория всегда 
подбиралась, они были вынуждены 
допускать и родственников, биле-
ты на которых ограничивались, на-
сколько знаю, давались два билета 
на семью. Если читать письма род-
ственников, видно, насколько они 
были недовольны этими жесткими 
ограничениями. Были журналисты, 
довольно мало, специально отобран-
ные. Были адвокаты, хотя и с адво-
катами тоже получились накладки. 

Пришли к выводу о том, что подсу-
димых нераскаявшихся выводить на 
процесс нельзя. Соответственно, на 
всех последующих процессах против 
подсудимых использовались мощное 
психологическое давление и пытки. 
Никогда больше на судебные про-
цессы не выводили подсудимых, ко-
торые сохраняли свое человеческое 
достоинство, которые бы пытались 
защищаться, а тем более собирались 
обвинять. Для этого пришлось нару-
шать закон и применять пытки. На 
это пошли и сделали это общей прак-
тикой. И не случайно Шаламов по-
сле процесса Синявского и Даниэля 
1965 г. записал: после легендарного 
эсеровского процесса 1922 г. это был 
первый процесс, откуда подсудимые 
выходили с гордо поднятой головой. 
Это первый вывод, который они сде-
лали: никаких больше игр с соблю-
дением законов, даже намека, только 
применение пыток, выбивать при-
знательные показания любыми спо-
собами. Чтобы только признавались 
во всем и раскаивались. Т. е. такая 
технология: подбираются лица, по-
том ломаются, обрабатываются, а те, 
кто не сломлен — их на процесс про-
сто не выводят. Кроме того, они в по-
следующем очень активно исполь-
зовали опыт агитационно-пропа-
гандистских кампаний и митингов. 
На первых порах собирались огром-
ные митинги на всех предприятиях, 
учреждениях и т. д. по всей стране. 
Партийные комитеты сгоняли туда 
рабочих, служащих своего района. 
Там говорилось такое, на фоне чего 
даже самые одиозные из сегодня-
шних пропагандистов выглядели бы 
приличными людьми. Например, по 
поводу приезда на эсеровский про-
цесс в качестве защитников зарубеж-
ных социалистов (Э. Вандервельде, 
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Теодора Либкнехта) говорилось 
примерно следующее: нам не надо 
чужого дерьма, у нас и своего хвата-
ет. И надо сказать, что тем не менее 
были пробуксовки в работе. В от-
дельных местах еще сохранялось 
меньшевистское влияние, на митин-
гах были выступления против про-
цесса, чекистам приходилось выяв-
лять недовольных. Шло своего рода 
тестирование на нелояльность. Все 
высказывавшиеся на митингах вско-
ре арестовывались. Были попытки 
арестов и на самих митингах. Суще-
ствовало также тестирование при 
помощи разного рода петиций — это 
когда в коллектив спускалась пети-
ция, например, с предложением осу-
дить и расстрелять подсудимых. Так, 
например в магазине «Мюр и Мери-
лиз», это ЦУМ сейчас — власти за-
пустили бумагу. И вот я видел в ар-
хиве записи на такой бумаге с вполне 
нормальными рассуждениями, а за 
что вообще их судят и почему суд 
проходит в такой форме. И с отказом 
подписывать. Так вот эта функция 
всеобщего тестирования потом была 
Сталиным доведена до совершен-
ства. Она была опробована в 1922 г., 
а позже такого рода собрания с тре-
бованиями осудить врагов народа 
проводились уже повсеместно, на 
всех предприятиях, во всех учебных 
заведениях и т. д. Были партийные, 
профсоюзные, комсомольские со-
брания, собрания трудовых коллек-
тивов, на которых каждый должен 
был высказаться и поднять руку. Это 
тоже была, с одной стороны, круго-
вая порука, а с другой стороны, те-
стирование тех, кто против. И это, 
насколько я понимаю, было сдела-
но и на уровне членов ЦК и Полит-
бюро, так что Сталин поднял это до 
самого высшего уровня. И это стало 

еще одним результатом процесса. Но 
главное, чего они испугались и что 
поняли — это то, что люди, сохра-
няющие свое лицо на скамье под-
судимых и борющиеся с режимом, 
крайне опасны. Тем более, как мы 
уже говорили, процесс имел огром-
ный международный отклик. Так 
что большевики все время пытались 
дискредитировать и облить грязью 
тех, кто выступал подсудимыми на 
процессе. И говоря об историческом 
значении этого процесса, надо ска-
зать, что это была форма борьбы лю-
дей в условиях несвободы, на скамье 
подсудимых, т. е. это было в извест-
ном смысле продолжение старых, 
народнических, народовольческих 
традиций сопротивления власти, 
продолжалось оно и потом. 

ИЭ.: Давайте вспомним еще о том 
ударе, который был нанесен в то 
время по интеллектуалам, я имею 
в виду так называемый «философ-
ский пароход», когда высылается 
большое количество профессоров, 
ученых и т. д. Интересно вот что. 
Там же ведь не только гуманитарии 
были в списке высланных. Там были 
в некотором количестве и предста-
вители естественных наук, и инже-
неры, скажем, которые могли быть 
востребованы с началом индустриа-
лизации и пр. Вот по какому прин-
ципу отбирали тех, кого заставили 
покинуть страну, какую Вы тут на-
блюдаете закономерность? Конеч-
но, прежде всего, отбирали людей, 
которых опасались в силу их поли-
тико-идеологического влияния. Но 
как вообще работал этот механизм? 

К. М.: Истоки «философского па-
рохода» восходят к маю 1922 г., всё 
делалось и решалось тогда в увяз-
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ке. Я говорил о том, что в интересах 
борьбы с политическими партиями, 
с оппонентами использовались су-
дебные процессы, пресса, митин-
ги и разного рода оппозиционные 
кампании, создавался механизм 
агентурного, оперативного и про-
чего обслуживания. Целая систе-
ма осведомительства, в том числе 
так называемое бюро содействия 
ГПУ, такого рода организации со-
здавались на каждом предприятии, 
и коммунистов просто обязывали 
содействовать ГПУ, т. е. доносить на 
своих товарищей. Причем для этого 
пришлось ломать психологию ком-
мунистов, особенно, старых, кото-
рым такая перспектива совершенно 
не улыбалась, но это делалось. Тогда 
же, в 1922–1923 гг. ломается система 
заступничества, существовавшая до 
этого. Что я имею в виду? Больше-
вики до этого иногда заступались за 
тех эсеров и меньшевиков, которых 
знали по революционному движе-
нию, вместе сидели в тюрьмах и т. д. 
Н. Крыленко, например, заступился 
за хорошо ему знакомого эсера Б. Ба-
бина — они когда-то 2–3 года вместе 
жили в студенческой комнате в Пе-
тербурге, и когда Бабина в 1922 г. 
арестовали, жена обратилась к Кры-
ленко, который обещал добиться его 
освобождения, если тот даст честное 
слово, что не будет бороться с совет-
ской властью. И тот действительно 
был отпущен. Но чекистам это всё 
не нравилось, у них разваливались 
дела. Они писали жалобы в Полит-
бюро, такие ходатайства отдавали 
самим чекистам, которые определя-
ли, в какой мере опасен и тот, кто за-
ступается за заключенных, я сам ви-
дел такого рода документы. В конце 
концов, всякого рода заступничество 
прекратилось. Политбюро его по-

просту запретило. Это был частный 
случай общей цепочки, было вообще 
непонятно, что делать с яркими, вид-
ными деятелями науки, литературы, 
искусства, которые занимали анти-
советские позиции. Если бы они не 
были так известны, их можно было 
бы легко пустить по администра-
тивной ссылке или просто уволить. 
Вы уже упомянули, что на это время 
пришлось наступление на универси-
тетскую автономию. Эта тема плохо 
изучена, но мы знаем, что в некото-
рых вузах, в Бауманском училище, 
в первом московском меде, тимиря-
зевской сельхозакадемии и т. д. бы-
ли мощные забастовки, в том числе 
и протесты преподавательского со-
става, профессоров высылали в раз-
ные города, пытались всё это дело по-
ломать, но студенческое движение, 
которое поддерживала собственная 
профессура в борьбе за универси-
тетскую автономию, чуть теплилось 
еще и в 1923–1924 гг., а кое-где этот 
дух свободы теплился и позже. Это 
нашло отражение в воспоминаниях. 
С этим власти, конечно, разными 
способами боролись, создавались 
комсомольские организации в вузах, 
велась слежка за инакомыслящими 
студентами. А что касается профес-
суры, то Ленин столкнулся с пробле-
мой, а что делать с яркими людьми 
типа Питирима Сорокина, целого 
ряда философов, которых уже в силу 
их антисоветских убеждений можно 
было посадить или по крайней мере 
в ссылку отправить, но их формаль-
но не за что было репрессировать, 
новый уголовный кодекс, принятый 
1 июня 1922 г., оснований не давал, 
если они ничего не сделали. Не бы-
ло повода и взять их в заложники. 
Но что-то надо было с ними делать. 
Они являлись консолидирующим 
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элементом в оппозиции, выступали 
примером, имели идейное влияние. 
Есть высказывание Троцкого о том, 
что расстрелять их мы не имеем осно-
вания, но и терпеть их дальше не мо-
жем, а потому высылаем. Для судьбы 
этих людей это оказалось счастьем, 
что их выслали в 1922 г. из России, 
они бы сгинули здесь. Вот можно 
вспомнить, например, Мякотина, 
это был историк и вместе с тем член 
руководства народно-социалистиче-
ской партии, был арестован и при-
говорен к смертной казни в 1920 г., 
но приговор отменили, а в 1922 г. его 
выслали. Конечно, он не уцелел бы 
в России, как, впрочем, и многие дру-
гие. Они не пережили бы не только 
1937 год, со многими расправились 
бы раньше, еще в конце 1920-х, так 
что это была удача, что они покину-
ли страну, счастье для них и удача 
развития соответствующих областей 
культуры. 

О «философском пароходе» все зна-
ют, а я хочу рассказать о малоизвест-
ной попытке части большевистского 
руководства и чекистской верхушки 
летом 1924 года выслать за границу 
«всех содержащихся в советских 
тюрьмах и концентрационных ла-
герях (всего около 1500 человек) 
меньшевиков, эсеров, анархистов 
и проч.» 

Причиной этого было вовсе не мяг-
кое отношение коммунистов к сво-
им бывшим товарищам по борьбе 
с царизмом, как порой до сих пор 
некоторые думают. Причина бы-
ла в том, что во-первых, политза-
ключенные никогда не прекраща-
ли, а с лета-осени 1922 г. усилили 
борьбу за свои права и человеческое 
достоинство. Для осужденных по 

процессу с.-р. 1922 г. чекистами был 
выработана «Инструкция по содер-
жанию в местах заключения членов 
антисоветских партий „при особой 
изоляции“», которая, как я уже упо-
минал, по оценкам самих политза-
ключенных, равнялась карцерному 
содержанию в каторжных централах 
царского времени. Ответом были 
голодовки 22 осужденных по это-
му процессу, за ходом которых бы-
ло вынуждено следить Политбюро 
РКП(б) и не доводить их до смерт-
ных исходов. 19 декабря 1923 г. на 
Соловках был открыт огонь по груп-
пе политзаключенных в Савватьево. 
В эти же дни член ЦК ПСР и один 
из 22 заключенных по процессу с.-р. 
С. Морозов покончил жизнь само-
убийством. 

Во-вторых, начиная с процесса с.-р. 
лета 1922 г. международные социа-
листическое движение и анархи-
ческие организации и европейское 
профсоюзное движение начали мощ-
ную борьбу за права политзаключен-
ных социалистов в России, подвер-
гая нападкам не только советские 
власти и советских дипломатов, но 
и собственные коммунистические 
партии, а также просоветские Ком-
интерн, Профинтерн и Крестинтерн.

Особо подчеркну, что без этой соли-
дарности европейских социалистов 
и мощных европейских кампаний 
борьба политзаключенных за свои 
права была бы невозможна.

Давление на большевистское руко-
водство и на чекистов было настоль-
ко мощное, что именно чекисты вы-
ступили в январе 1924 г. с инициа-
тивой заменить смертный приговор 
12 заключенным на пятилетние сро-
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ки, на что Политбюро дало согласие 
и оформило это через указ ВЦИКа.

Внутри чекистского ведомства было 
заметно колебание, они, с одной сто-
роны, выступали за крайне жесткие 
меры, а с другой стороны — уступали 
под давлением Политбюро. С 1922 г. 
неоднократно за более мягкую ли-
нию к политзаключенным высказы-
вались видные деятели из Комин-
терна, Наркомата иностранных дел, 
Профинтерна. 

1 июля 1924 г. Генеральный секре-
тарь Профинтерна А. Лозовский со-
общал в Политбюро ЦК РКП(б), что 
«за последние несколько месяцев» 
кампания за границей «за освобо-
ждение арестованных меньшевиков 
и эсеров» «крайне обострилась». Он 
констатировал: «Кампанию ведут 
Гамбургский Интернационал и Бер-
линский „Интернационал“ анархо-
синдикалистов. По всем странам рас-
сылаются циркуляры со списками 
арестованных. Наши товарищи из 
Германии, Франции и т. д. неодно-
кратно запрашивали меня по этому 
вопросу. Коммунистическая пресса 
ничего не могла сказать, что произо-
шло на Соловках. Это не могло не 
усилить борьбы против Коминтерна, 
Профинтерна и Сов. России… Я счи-
таю, что нужно принять меры, иначе 
эта кампания, поддерживаемая всей 
желтой прессой, принесет нам неис-
числимый вред». 

3 июля 1924 г. Политбюро приня-
ло предложение А. Лозовского об 
устройстве закрытого заседания 
представителей делегаций Комин-
терна для противодействия анти-
большевистской кампании, а также 
создало комиссию в составе Гене-

рального секретаря Профинтерна 
Лозовского, наркома иностранных 
дел Чичерина, первого заместителя 
председателя ОГПУ Менжинского 
и генерального секретаря КрестИн-
терна А. П. Смирнова для выработки 
«проекта информационного сообще-
ния о мерах репрессий по отноше-
нию к меньшевикам и эсерам». 

Через месяц, 4 августа 1924 г., А. 
Лозовский от имени этой комиссии 
предложил Политбюро ЦК РКП(б) 
следующее: «1. Предложить через 
Коминтерн и Профинтерн органи-
заторам антисоветской пропаганды 
II-му и Амстердамскому Интерна-
ционалу забрать всех содержащих-
ся в советских тюрьмах и концен-
трационных лагерях (всего около 
1500 человек) меньшевиков, эсеров, 
анархистов и проч. 2. Советское 
правительство довозит до границы 
всех высылаемых вместе с семья-
ми и сдает на руки представителям 
II-го и Амстердамского Интерна-
ционалов. 3. Визы, деньги на про-
езд от границы и вообще все то, что 
связано с пребыванием высылаемых 
за границей, не касается Советского 
правительства. 4. Коминтерн может 
попытаться получить взамен осво-
бождаемых, не ставя это обязательно 
в условие, заключенных революцио-
неров в индусских, египетских, гер-
манских и т. д. тюрьмах». 

Самым интригующим в этой ситуа-
ции было то, что инициатива такой 
радикальной высылки принадлежа-
ла ОГПУ, очевидно, решившего раз 
и навсегда избавить себя от голов-
ной боли «общения» с заключен-
ными и ссыльными социалистами 
(оставив себе только эсеров-цеки-
стов и грузинских меньшевиков). 
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Именно об этом писал в своем пись-
ме от 4 августа 1922 г. в Политбюро 
ЦК РКП(б) зам. председателя ОГПУ 
В. Р. Менжинский: «Чтобы дать 
коммунистам запада оружие для 
агитации против растущего белого 
террора, мы предложили комиссии 
т.т. Лозовского и Чичерина выслать 
за границу находящихся в лагерях 
и ссылке меньшевиков, правых и ле-
вых эсеров, а также анархистов всех 
оттенков, за исключением лиц, при-
частных к уголовщине, шпионажу 
и проч.». По мнению ОГПУ, должно 
было быть точно оговорено, что эта 
мера не распространяется на Цен-
тральные Комитеты правых и левых 
эсеров, а также на грузинских мень-
шевиков как партию, прибегающую, 
по постановлению своих центров, 
к уголовщине всякого рода. Пред-
ложение должно было исходить от 
Коминтерна и Профинтерна, а не от 
Правительства, и направлено II-му 
Интернационалу, на который лягут 
все переговоры с правительствами, 
хлопоты по визам и проч. Приняты 
должны были быть все высылаемые, 
без права отводить тех или других 
лиц, а также их семьи. Деталей ко-
миссия не решала до разрешения 
в Политбюро».

В этот же день нарком иностранных 
дел Чичерин отправил письмо в По-
литбюро, где заявлял: «Я к предложе-
ниям комиссии присоединяюсь, как 
и вообще все ее решения были приня-
ты единогласно». Но на своем заседа-
нии 7 августа 1924 г. члены Политбю-
ро приняли следующее решение: «3 а) 
Предложение комиссии т. Лозовско-
го отвергнуть. б) Не возражать, если 
МОПР возьмет на себя инициативу 
возбуждения, от своего имени, вопро-
са об обмене меньшевиков и других 

политических заключенных в СССР 
на коммунистов, заключенных 
в тюрьмах др. стран…». Почему чле-
ны Политбюро сначала разрешили 
создать такую комиссию из заинтере-
сованных ведомств, а затем зарубили 
предложение самих же чекистов о вы-
сылке политзаключенных? По всей 
видимости, потому, что они исходили 
из политической нецелесообразности 
многократного усиления политиче-
ской эмиграции закаленными и очень 
антисоветски настроенными кадрами 
социалистов и анархистов.

Да, Политбюро эту комбинацию, 
в конце концов, зарубило. Хотя очень 
интересная и важная вещь. Она, с од-
ной стороны, коррелируется с «фи-
лософским пароходом», а с другой — 
если бы высылка такого количества 
социалистов и анархистов стала ре-
альностью, то это не только бы уси-
лило социалистическую эмиграцию, 
но и увеличило бы шансы на сокра-
щение фракционных процессов и на 
передачу идей следующему поко-
лению эмигрантов. А это уже могло 
дать шанс на сохранение живой пре-
емственности и традиций социали-
стических партий к моменту краха 
СССР, что имело бы кардинальные 
последствия для России. 

И, кстати, тут можно провести парал-
лели с сегодняшним днем, с тем, что 
можно назвать «философским само-
летом» 2022 г. Речь идет об отъезде 
людей, которые не хотят прекратить 
своей научной, идеологической, пуб-
лицистической деятельности из-за 
того, что вынуждены были бы в Рос-
сии наложить на себя самоцензуру. 
Мы не знаем, сколько будет длиться 
агония нынешнего существующего 
режима. Есть надежда, что режим 
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уже «падает» в головах в людей и его 
падение в реальности тоже может 
уложиться в те знаменитые «два-
три дня» В. Розанова, сказанные им 
о Февральской революции 1917 г., 
или три дня августа 1991 г. 

В худшем варианте агония затянет-
ся, но эти уехавшие люди будут со-
хранять те традиции, навыки, все 
то лучшее, что народилось в нашей 
стране за те два-три десятилетия сво-
боды, а в последние годы уже полу-
свободы. Так что 1922 и 2022 год во 
многом сомкнулись... 

Главный урок эсеровского процесса 
для властей — сильный, мужествен-
ный враг, способный умереть, но не 
отречься от своих идеалов, невольно 
вызывал уважение даже у недобро-
желателей и становился примером 
для подражания у сочувствующих, 
тогда как унижающийся и молящий 
о пощаде — снисхождение и презре-
ние. Совершенно не случайно четыре 
десятилетия спустя В. Т. Шаламов, 
сравнивая суд над писателями А. Си-
нявским и Ю. Даниэлем с процессом 
над ПСР, скажет: «Только правые 
эсеры уходили из зала суда, не вызы-
вая жалости, презрения, ужаса, недо-
умения…». 

Правоту социалистов, еще в нача-
ле 20-х годов говоривших о скры-
той логике развития диктаторских 
режимов, о возможности их пере-
рождения и непредсказуемости их 
действий, на собственной шкуре ис-
пытало большинство «победителей» 
уже в середине 30-х годов. Многие из 
организаторов и дирижеров эсеров-
ского процесса сами стали жертвами 
чекистской мясорубки (как, впрочем, 
и большинство «старых» чекистов) 

и подсудимыми на многочисленных 
процессах, где они каялись в несо-
вершенных ими грехах (настоящие 
их грехи остались во многом неоце-
ненными и поныне). 

Другой парадоксальный итог проти-
востояния большевизма и демокра-
тического социализма. Отвечая на 
критику эсеров и меньшевиков, счи-
тавших режим большевиков антиде-
мократическим, нежизнеспособным 
и таящим в себе угрозу бонапартист-
ского перерождения, большевики 
(в том числе и на процессе) много-
кратно отвечали им: вы считаете, что 
мы не правы, но победили-то мы, 
а вы в тюрьмах, на скамьях подсуди-
мых и в эмиграции. Более того, побе-
дителей не судят, а как раз наоборот, 
победители вас судят (логика этого 
рода отлилась сегодня в емкую при-
сказку «если ты такой умный, то по-
чему такой бедный»). 

Горчайший урок нашей истории: 
были уничтожены лучшие люди 
начала ХХ века — носители тради-
ций честного поведения в политике, 
традиций, без которых политика так 
и останется «грязным делом» поли-
тиков, лишь говорящих правильные 
и умные слова. 

Парадокс заключается и в том, что 
процесс, который рассматривался 
властью как осиновый кол, стал над-
гробным камнем для тысяч безвест-
но сгинувших в лагерях и тюрьмах 
социалистов, символом несломлен-
ной воли и верности идеалам. 

Нам остается только помнить про-
шлое и выносить из него уроки из на-
шего прошлого, чтобы не допустить 
ошибок в будущем...
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А. С.: 1922 год был годом НЭПа 
и связанных с ним экономических 
послаблений, но при этом больше-
вики продолжали демонстрировать 

жесткость в борьбе с оппонента-
ми своего режима. Наверно было 
бы преувеличением говорить об их 
наступлении «по всем фронтам». 
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И все-таки: почему именно в это вре-
мя наносятся удары по православ-
ной церкви (достаточно вспомнить 
об изъятии ценностей, подорвав-
шем материальную базу церкви) 
и по старой интеллигенции? Напо-
мню в этой связи, что т. н. «фило-
софскому пароходу» (т. е. высылке 
большой когорты интеллектуалов) 
предшествовали упразднение ав-
тономии вузов, начало классовой 
фильтрации студентов, запрет дея-
тельности ряда общественных ор-
ганизаций, отстаивавших права не-
которых категорий интеллигенции 
(в том числе врачей). Чего опаса-
лось большевистское правитель-
ство и что заставляло его идти на 
эти меры? 

А. Ш.: Это было вполне логично: 
экономические уступки НЭП требо-
вались ради удержания власти. Зна-
чит, в политической области была 
нужна жесткая политика. И началá 
партия коммунистов с себя — запре-
тив фракции и группировки. Крон-
штадтское восстание, не на шутку 
напугавшее большевиков, убедило 
их и в том, что хватит играть в мно-
гопартийность с социалистами — по-
следовали все более суровые и си-
стематические репрессии. Нужно 
было ликвидировать угрозу того, что 
инакомыслящая интеллигенция воз-
главит возмущенные массы. В сле-
дующие несколько лет инакомыслие 
терпели постольку, поскольку оно 
не принимало политические формы. 
Удар по Церкви был направлен не на 
ее немедленное уничтожение, а на пе-
реход власти в ней от «тихоновцев» 
к обновленцам, так как «тихоновцы» 
считались антисоветчиками. Высы-
лали тех гуманитариев, которые счи-
тались генераторами антимарксист-

ской позиции. Если плюрализм не 
проявлялся политически или поли-
тическая составляющая была мало-
заметна, он допускался — например, 
в литературе. То есть уровень плюра-
лизма 20-х годов примерно соответ-
ствовал «оттепельному», но с гораз-
до большей, чем во второй половине 
ХХ века, суровостью наказания за 
политические преступления.

А. С.: В начале того же 1922 года 
происходит реорганизация полити-
ческой полиции, ВЧК трансформи-
руется в ГПУ. С чем это было связа-
но? Была ли это чисто структурная 
реорганизация в целях повышения 
эффективности работы этой инсти-
туции? Или в работу соответствую-
щих органов пытались вложить не-
сколько иное, чем ранее, политиче-
ское содержание? 

А. Ш.: Революция заканчива-
лась, коммунистический режим 
демонстрировал переход к «нор-
мальности», а значит — отказ от 
чрезвычайщины. ВЧК следовало 
переименовать и ввести в рамки «со-
циалистической законности». Совет-
ская власть «всерьез и надолго» — 
зачем нам чрезвычайная комиссия. 
Пусть будет скромное управление, 
которое занимается политическими 
расследованиями. Разумеется, на 
словах, так как и спецслужбы стре-
мятся получить всё большие полно-
мочия вплоть до тотального контро-
ля, и власть все сильнее закручивала 
политические гайки, а это требовало 
расширения возможностей ОГПУ.

А. С.: 1922 год вошел в историю как 
год эсеровского процесса. Почему 
это событие заняло столь видное 
место в политической жизни тогда-
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шней России? Эсеры представляли 
собой политическую силу, с кото-
рой большевики связывали главную 
угрозу для себя? 

А. Ш.: 1922 год был богат на судьбо-
носные события, но процесс эсеров, 
конечно, среди них. Он должен был 
продемонстрировать, что никакой 
даже левоцентристской многопар-
тийности в России больше не будет 
(интересно, что в УССР отдельная 
от большевиков Украинская комму-
нистическая партия существовала 
до 1925 г.). Нужно было показать 
стране и миру, что небольшевист-
ские партии вырождаются в банды 
террористов и иностранных агентов. 
Помимо этой общей задачи действи-
тельно существовали опасения, что 
в отчаянии эсеровская молодежь мо-
жет вернуться к терроризму. В Рос-
сии традиции терроризма были глу-
боки, «Народная воля» продолжала 
восприниматься как пример героиз-
ма, и следовало дискредитировать 
этот метод борьбы по крайней мере 
в случаях, направленных против 
большевиков.

А. С.: Был ли шанс сохранения эсе-
ровской партии, если бы она приня-
ла некие правила игры, навязывав-
шиеся большевиками? Вспомним 
здесь и о том, что приговоры были 
намного более мягкими, нежели 
это происходило потом, не толь-
ко в 1930-е годы, но даже в конце 
1920-х. С чем это было связано? Тем 
самым власти рассчитывали, что 
часть эсеров пойдет на сотрудниче-
ство с большевиками? Или больше-
вики не хотели слишком жёсткими 
приговорами будоражить западное 
общественное мнение на его левом 
фланге? И в той же связи: насколь-

ко отразился этот процесс на отно-
шении западных левых к большеви-
кам и советскому эксперименту? 

А. Ш.: При сохранении и укрепле-
нии коммунистического режима 
возможности сохранения эсеровской 
партии не было — политический 
плюрализм не предусматривался за 
пределами большевистской партии, 
а со второй половины 20-х гг. и в ней 
самой. Как известно, группа «Народ» 
пыталась в 1919–1920 гг. договорить-
ся с большевиками, но это дало лишь 
передышку для эсеров. А вот в усло-
виях крушения коммунистического 
режима, которое в принципе могло 
произойти на границе 20–30-х, нео-
народническая партия легко могла 
восстановиться, потому что ее кадро-
вая «почва», не говоря о социальной, 
сохранялась, и потом выкорчевыва-
лась уже по делу Трудовой крестьян-
ской партии и в ходе коллективиза-
ции. Приговоры были обычными для 
последующего десятилетия и весьма 
серьезными — 12 расстрельных при-
говоров членам ЦК партии, осталь-
ным реальным эсерам — заключение 
на несколько лет. По итогам процес-
са освободили лишь бывших эсеров, 
которые были уже перевербованы. 
Так что коммунисты не собирались 
сотрудничать с нераскаявшимися 
эсерами, а отошедшие от политики — 
пожалуйста, могли работать в народ-
ном хозяйстве и даже ОГПУ. Отказ 
от приведения приговоров в испол-
нение был обусловлен апрельским 
соглашением трех Интернационалов 
в Берлине. В 1924 г. приговоры были 
пересмотрены тоже по понятным вне-
шнеполитическим обстоятельствам: 
внешняя политика была направлена 
на улучшение отношений с Запад-
ной Европой, и расстрел эсеров мог 
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шокировать левоцентристскую об-
щественность. Обстановка в России 
была такой, что эсеровские вожди 
казались безопасными. А в 30-е гг., 
когда почудилась опасность с их сто-
роны, с ними легко расправились. 
В целом процесс 1922 г. произвел 
на западную левую общественность 
шокирующее впечатление — игно-
рированием правовых норм, жуткой 
демонстрацией 20 июня с требова-
ниями смерти. Вандервельде и его 
товарищи постарались довести до за-
падной общественности впечатление 
об этом правовом шабаше. Потом, 
в 30-е гг., опыт процесса эсеров будет 
учтен, подсудимые будут сотрудни-
чать с обвинением, распознать ша-
баш за правовой формой будет слож-
нее даже западным интеллектуалам. 
Но в 1922 гг. он был вполне очеви-
ден, и мужественное сопротивление 
нераскаявшихся лидеров эсеров вы-
зывало уважение. 

А. С.: Видите ли Вы какую-то пре-
емственность между эсеровским 
процессом 1922 г. и судебными про-
цессами сталинской эпохи? Имею 
в виду не только технологию, но 
и политическую составляющую. 

А. Ш.: Процесс эсеров был «первым 
блином», который комом. Потом тех-
нология совершенствовалась. Объ-
ект преследования менялся. В 1922 г. 
это были откровенные политические 
противники. В 20-е гг. — недоволь-
ные люди, но не открытые противни-
ки. Чтобы представить инакомыслие 
преступлением, нужно было добав-
лять к выявленным фактам оппози-
ционных разговоров выдуманное вре-
дительство, шпионаж и т. п. Это было 
и на процессе эсеров, но там играло 
второстепенную роль. На процессе 

эсеров обсуждалась причастность 
подсудимых все-таки к реальным 
терактам, совершенным эсерами или 
бывшими эсерами в 1918 г., а на Шах-
тинском и Промпартийном процес-
сах приходилось выдавать за теракты 
аварии на производстве. Союзное бю-
ро меньшевиков и Трудовая кресть-
янская партия не дошли до процесса, 
потому что обвинения в терроризме 
тут выглядели еще более нелепо. По-
литически все процессы нужны были 
для дискредитации инакомыслия. 
В 1936–1938 гг. искусство такой дис-
кредитации достигло вершины, но на 
последнем процессе уже заметен кри-
зис жанра, когда Бухарин пытался 
интерпретировать свою позицию как 
политическую оппозицию, а не шпио-
наж и уголовщину. Это было завер-
шение цикла, начатого в 1922 г.

А. С.: Коснемся теперь высылки 
интеллектуалов, т. н. «философ-
ского парохода». По какому прин-
ципу, на Ваш взгляд, отбирали тех, 
кто должен был покинуть Россию? 
Мы видим, что среди уехавших бы-
ли не только гуманитарии, но даже 
инженеры, специалисты в области 
естественных наук, которые могли 
быть востребованы советской вла-
стью и в ком она, казалось бы, была 
заинтересована. Выслали тех, кого 
считали наиболее опасными в силу 
их идеологического влияния? Или 
в дело примешивались и какие-то 
иные факторы? 

А. Ш.: Не все, кто уехал, был выслан. 
Продолжалась волна эмиграции из 
страны, в которой стало слишком 
тяжело жить интеллигенции. Напри-
мер, раскритикованный Лениным 
историк Р. Виппер на «философские 
пароходы» не попал и выбирался 
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из России самостоятельно. Высы-
лали людей с активной интеллекту-
альной позицией, противостоящей 
марксизму, которых не за что было 
расстрелять. В условиях создания 
«своей» советской интеллигенции 
из рабоче-крестьянской молодежи 
вся эта профессура не должна была 
мешать марксистскому воспитанию. 
Поэтому высылали от монархистов 
до анархистов. А кто был готов со-
трудничать и относиться к марксиз-
му уважительно и к советской вла-
сти лояльно, получали возможности 
для работы — будь он бывший эсер, 
меньшевик или даже кадет. Так про-
должалось до конца 20-х гг. 

А. С.: Была ли высылкой многочис-
ленных интеллектуалов достигнута 
цель запугать потенциальную идей-
ную оппозицию?

А. Ш.: Высылка — не самое страшное 
по сравнению с расстрелами и дли-
тельным заключением в лагере. В это 
время режим не хотел выглядеть из-
лишне кровавым и решал прагмати-
ческую задачу — этих людей не дол-
жно было быть в нашей стране. А что 
они будут делать за рубежами — не 
важно, они — не носители секретов. 
Перед интеллигенцией встал выбор 

между сотрудничеством либо не-
сотрудничеством с новой властью. 
В дальнейшем за несотрудничество 
будут сажать и расстреливать, а не 
выпускать. Бегство за границу стало 
преступлением с 1929 г. А в 1922 г. 
советские лидеры хотели выглядеть 
более прилично, чем во время гра-
жданской войны, и в то же время 
избавиться от назойливых критиков 
и помех на пути воспитания нового 
поколения интеллигенции. Для ре-
шения их задач было достаточно вы-
сылки.

А. С.: Чем поучителен для нас се-
годня опыт событий столетней 
давности — эсеровского процесса 
и «философского парохода»? Ка-
кие уроки мы можем извлечь из тех 
событий? 

А. Ш.: От авторитаризма до тотали-
таризма — один шаг. Репрессии мо-
гут быть скромными, когда режим 
хочет выглядеть прилично в глазах 
мирового общественного мнения 
и успокоить интеллигенцию в своей 
стране, предотвратить ее бегство. Но 
если выстроены структуры репрес-
сивного произвола, отработана его 
практика, то перейти к массовому 
террору не так уж и сложно.
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in the space of the collapsed Russian Empire and the degree of maturity of na-
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Беседовал В. В. Ведерников

В. В.: Борис Иванович, на Ваш 
взгляд, какую роль сыграл нацио-
нальный вопрос в рамках того кри-
зиса, который возник в Российской 
империи в годы Первой мировой 
войны?

Б. К.: На мой взгляд, значение на-
ционального вопроса недооценено. 
Конечно же, он переплетался с соци-
альными, экономическими и полити-
ческими проблемами. В годы Первой 
мировой войны ситуация резко из-
менилась и различные силы: госу-
дарственные структуры, структуры 
гражданского общества и отдельные 
люди пытаются использовать на-
циональные проблемы для решения 
определенных политических задач.

 С началом боевых действий был 
актуализирован польский вопрос, 

потому что он затрагивал интересы 
ведущих воюющих стран, прежде 
всего Германии, Австро-Венгрии 
и России, участвовавших в разделах 
Польши, и, соответственно имевших 
большое польское население на сво-
их территориях. Польша стала полем 
битв, в этой ситуации борьба за умы 
и сердца поляков была очень важна, 
хотя бы потому, что поляки сража-
лись по разные стороны фронта и их 
надо было убедить в том, что только 
одна из противоборствующих сторон 
обеспечит национальные интере-
сы и возрождение Польши. Россия, 
к примеру, обещала Польше автоно-
мию, хотя части российской элиты 
и эти обещания представлялись чрез-
мерными. Но одна проблема неиз-
бежно тянула другую. Польский во-
прос связан с вопросом украинским, 
поскольку на Волыни, в Галиции, 
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Холмщине население было сме-
шанным, и одни и те же территории 
в представлении и польских, и укра-
инских национальных активистов 
были частью исконного культурного 
наследия, разные проекты наклады-
вались друг на друга. Проблема серь-
езно обострилась в 1917 году, когда 
Временное правительство согласи-
лось признать независимость Поль-
ши. Казалось бы, это России ничего 
не стоило, так как польские террито-
рии и так были оккупированы Герма-
нией и Австро-Венгрией. Но сотни 
тысяч польских солдат сражались 
в составе российской армии, они 
мечтали о независимости Польши, 
а Временному правительству нужна 
была их лояльность. Независимость 
же Польши неизбежно ставила во-
прос о ее границах, а это, в свою оче-
редь, давало импульс для украинско-
го национального движения. 

Если же говорить о тех сторонах на-
ционального вопроса, которые непо-
средственно связаны с революцион-
ным кризисом, то тут можно вспо-
мнить книгу британского историка 
Джонатана Смила, название которой 
звучит провокативно: «Российские 
гражданские войны, 1916–1926». 
Почему автор завершает повествова-
ние 1926 годом? Потому что именно 
в этом году прекратил свое суще-
ствование Туркестанский фронт, по-
следний фронт Гражданской войны, 
который был преобразован в Сред-
неазиатский военный округ. Почему 
1916? Это также связано с регио-
ном — в этом году началось восста-
ние в Средней Азии и Казахстане. 
Поводом к восстанию послужила мо-
билизация для работ в тылу местного 
мусульманского населения, которое 
не подлежало призыву на военную 

службу. Это было одно из самых глу-
пых решений в истории Российской 
империи, да еще и необычайно плохо 
исполненное. Следствием стало вос-
стание, сопровождавшееся резней 
европейского (русского по большей 
части) населения. Последовали кара-
тельные меры, и сотни тысяч бежав-
ших казахов и киргизов были убиты 
или погибли в результате голода 
и тягот в пути (часть коренного на-
селения бежала через горы в Китай). 
Эти трагические события значимы 
для формирования национальной 
памяти народов региона. В извест-
ном смысле здесь гражданская вой-
на начинается не в 1917 или 1918, 
а в 1916 году.

Первая мировая война была проти-
востоянием империй, которое на эти 
империи влияло. Приходится встре-
чаться с суждением, с таким, я бы 
сказал, расхожим выражением: на-
ционалистические движения разва-
лили империи. Но можно взглянуть 
на противостояние империй иначе. 
Я хотел бы сослаться на книгу Майк-
ла Рейнольдса «Разрушающиеся 
империи» (Shattering Empires: The 
Clash and Collapse of the Ottoman and 
Russian Empires 1908–1918). Автор 
показывает, как Российская и Ос-
манская империи, исходя из необ-
ходимости собственного самосохра-
нения, делали всё возможное, чтобы 
развалить противника, используя 
ситуацию на пористых и взаимосвя-
занных приграничных территориях, 
утилизируя в своих интересах эт-
нические и религиозные конфлик-
ты. Одни используют армян против 
курдов, другие курдов против армян, 
разные акторы, разные чиновни-
ки используют то одних, то других. 
Так или иначе, но Младотурецкая 
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революция 1908 г., а ранее — первая 
персидская революция (началась 
в 1905 г.) влияли на Россию, а Рос-
сия влияла на них. Некоторые важ-
ные участники событий участвовали 
во всех трех революциях, кочуя вну-
три этого треугольника. 

Словом, воздействие национального 
вопроса на ситуацию в Российской 
империи трудно переоценить. 

В. В.: Борис Иванович, как мне ка-
жется, события Первой мировой 
войны обострили и еврейский во-
прос в России. Ведь с началом от-
ступления русской армии в 1915 г. 
в центральные регионы России 
хлынул поток беженцев из Польши 
и Западного края. А в числе бежен-
цев было немало евреев.

Б. К.: Влияние этих событий двой-
ственно. С одной стороны, это об-
острило проблему, а с другой — за-
ставило обратиться к ее решению, 
так как de facto черта оседлости была 
отменена, правительство вынуждено 
было открыть для евреев внутрен-
ние губернии, сохранив, конечно, 
какие-то закрытые для евреев зо-
ны. Конечно, национальный вопрос 
обострили и высылки нежелатель-
ных — с точки зрения части россий-
ских военачальников — элементов. 
Цифры называются разные, по мне-
нию некоторых историков, было вы-
слано около 500 тыс. евреев, пример-
но столько же этнических немцев. На 
проблему влияет и беженство. Среди 
беженцев были поляки, литовцы, ла-
тыши. Беженство оказывало влия-
ние на формирование национально-
го самосознания. Так, например, для 
литовского или белорусского нацио-
нального самосознания опыт этого 

беженства был очень важен, создава-
лись структуры гражданского обще-
ства для помощи беженцам опреде-
ленной этнической принадлежности. 
Эта принадлежность к определенной 
национальной диаспоре могла быть 
подспорьем в тяжелые годы войны. 

В. В.: На рубеже XIX и ХХ веков 
в России начинается процесс фор-
мирования политических партий. 
Формируются не только общерос-
сийские партии, но и партии нацио-
нальные. Как же они представляли 
варианты разрешения националь-
ного вопроса накануне революции 
1917 года? 

Б. К.: Начнем с конституционных 
демократов, которых часто относят 
к либеральному спектру. Кадеты 
выступали за свободное использова-
ние национальных языков в органах 
местного самоуправления и системе 
образования, за ликвидацию всяче-
ских форм дискриминации. Если го-
ворить об их представлениях о фор-
ме устройства империи, то они, в об-
щем, были унитаристами, за двумя 
важными исключениями: признание 
автономии Польши в составе импе-
рии и восстановление конституцион-
ных прав Финляндии. Февральская 
революция все это сделала не очень 
актуальным: Польша, как мы уже 
говорили, получила от Временного 
правительства независимость. Фин-
ляндии же вернули старые желаемые 
права и вольности, но жителей Вели-
кого Княжества это уже не устраива-
ло. Почти сразу же возник конфликт 
между Финляндией и Временным 
правительством. 

Единственной крупной российской 
политической партией, которая 
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в своей программе содержала тре-
бование создания федерации, была 
Партия социалистов-революционе-
ров. Но при этом реализовывать это 
требование партия не спешила, от-
кладывая всё до Учредительного со-
брания. Руководство партии все же 
недооценивало значимость нацио-
нальных проблем.

Социал-демократы выступали за 
право наций на самоопределение. 
Вопроса о федерации они не ставили, 
потому что, следуя К. Марксу, счи-
тали централизованное государство 
более прогрессивным и более эф-
фективным в плане экономическом. 
Весной 1917 года Сталин пишет 
статью под характерным названи-
ем: «Против федерализма?». Все это 
показывает, что в условиях кризиса 
программы, может быть, не столь уж 
и важны и при определенных усло-
виях тактика может разойтись со 
стратегией. 

В. В.: До 1917 года большевики 
и меньшевики формально члены 
одной социал-демократической 
партии, объединенной общей про-
граммой. Были ли в это время у этих 
крупнейших фракций расхождения 
в подходе к национальному вопросу 
или их взгляды мало различались? 

Б. К.: Принципиальных различий 
не было, хотя и среди меньшевиков, 
и среди большевиков были разно-
гласия. Важным союзником мень-
шевиков был Бунд, у которого су-
ществовала собственная повестка по 
национальному вопросу. Но многие 
меньшевики были не согласны с пре-
тензией Бунда представлять инте-
ресы еврейского пролетариата вне 
зависимости от территории, т. е. пре-

тензией на какой-то отдельный ста-
тус Бунда внутри российского соци-
ал-демократического движения. Это 
все было не без влияния австрий-
ских социал-демократов, которые 
особенно рефлексировали по поводу 
национального вопроса. Словом, до 
1917 года разницы не было, а после 
Февральской революции она воз-
никла, и разница довольно большая.

В. В.: И. В. Джугашвили (Сталин) 
стал наркомом по делам националь-
ностей в первом большевистском 
правительстве. Почему именно он? 
Был ли этот пост значимым? Како-
вы были взгляды Сталина на нацио-
нальный вопрос?

Б. К.: Во-первых, еще до револю-
ции Сталин отметился несколькими 
статьями по национальному вопро-
су, в которых он, с одной стороны, 
критиковал так называемых нацио-
налистов внутри социалистическо-
го движения, с другой стороны, тех, 
кто вообще отрицал значение на-
ционального вопроса. Для социали-
стов, в особенности, для марксистов, 
статус теоретика был важным, от 
партийных вождей ждали текстов. 
Сталин имел репутацию эксперта 
по национальному вопросу. Он был 
довольно естественным кандидатом 
на пост народного комиссара по де-
лам национальностей. Интереснее 
другое: почему большевики вообще 
создали такую структуру. Возмож-
но, ответ кроется как раз в остроте 
национального вопроса. Уже Вре-
менное правительство внутри МВД 
создавало какой-то отдел, курирую-
щий национальные проблемы.

Насколько важна роль Сталина? 
Впоследствии многие по разным при-
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чинам преувеличивали его роль. Но 
полагаю, что его роль была велика. 
В разное время он совмещал одновре-
менно несколько довольно важных 
политических и военно-политиче-
ских должностей, что укрепляло и его 
статус наркома по делам националь-
ностей. А некоторые его должности 
были напрямую связаны с вниманием 
большевиков к важнейшим регионам, 
так, например, Сталин некоторое вре-
мя входил в ЦК компартии Украины 
как представитель от центра. Он од-
но время курировал проект создания 
мусульманской коммунистической 
партии, который обсуждали и боль-
шевики. Он был членом ЦК, членом 
СНК, членом Политбюро, потом се-
кретарем ЦК. Занимая пост наркома 
по делам национальностей, он ис-
пользовал и те ресурсы, которые да-
вали ему другие должности и посты.  
И потом я бы не сбрасывал такую 
вещь: ему очень нравилось руково-
дить этой сферой деятельности. Он 
считал себя большим экспертом, лич-
но знал некоторых деятелей нацио-
нального движения, в их числе был 
и Мамед Эмин Расулзаде, в начале 
своей политической деятельности 
социал-демократ, затем лидер пар-
тии Мусават. Они были знакомы по 
Баку. Он знал многих кавказских со-
циал- демократов, кого-то по ссылке, 
кого-то по съездам. 

Есть воспоминания лидера башкир-
ского национального движения Ах-
мета-Заки Валидова, который вспо-
минает, как Сталин старался пере-
манить его на сторону большевиков, 
оказывая ему всяческие знаки госте-
приимства. 

Взгляды Сталина, конечно, меня-
лись. Но по моему впечатлению (до-

казать это не сложно), у него было 
обостренное имперское сознание. Он 
хорошо понимал сложность и жесто-
кость конфликтов, которые создают 
империю, угрожают ее существова-
нию и, в то же время, удерживают 
ее от распада. А его склонность к ин-
тригам, манипулированию — все это 
было созвучно той реальной полити-
ке, которую он проводил.

В. В.: То есть он не случайная фигу-
ра на этом посту?

Б. К.: Мне он не кажется случайным. 
Конечно, я не отношусь к поклонни-
кам Сталина, но сказать, что он — по-
средственность, ничтожество, серая 
фигура, появившаяся ниоткуда, это 
было бы неправильно. В годы Гра-
жданской войны он продемонстри-
ровал свои основные качества. Это 
был ужасный человек, созданный 
для ужасного времени. Или иными 
словами, это был the right man in the 
right place.

В. В.: К разрешению национальной 
проблемы неоднократно обраща-
лись партийные съезды (VIII, X, 
XII). С чем это было связано? Вно-
сили ли большевики под влиянием 
событий коррективы в свою про-
грамму по национальному вопросу?

Б. К.: Разные периоды выдвигали 
разные задачи. С 1917 и примерно 
до 1921 года политика большевиков 
определялась целью одержать победу 
в Гражданской войне любой ценой. 
А этого можно было достичь, изоли-
руя своих главных врагов, вступая 
ради этого в различные союзы, порой 
в союзы со своими вчерашними про-
тивниками. Летом 1919 года армия 
Деникина одерживает значительные 
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победы, Деникин подписывает ди-
рективу, цель которой — овладение 
Москвой. Но на главном, москов-
ском направлении действует только 
треть его сил. Деникину приходится 
воевать с Махно, с украинским пра-
вительством Петлюры, с грузинским 
правительством, с горцами Кавказа, 
он борется и с разными группиров-
ками «зеленых», которые подпиты-
ваются дезертирством. Кроме того, 
в это время Деникин ссорится с ку-
банскими казаками, которые состав-
ляют треть его армии. А большевики 
внимательно следят за ситуацией, 
вбивая клинья в ряды своих про-
тивников, и пытаются сколотить 
максимально широкие коалиции из 
противников Деникина. Эти коали-
ции непрочные, временные, бази-
рующиеся на сиюминутном расчете, 
не исключающие предательства вре-
менных союзников, хотя и времен-
ные союзы могли серьезно влиять на 
процессы государственного строи-
тельства. То есть логика развития 
федерации и логика постановки на-
ционального вопроса определялись 
стремлением победить, создать мак-
симально широкую коалицию, свое-
образный «антибелый» фронт. И им 
это часто удавалось, несмотря на не-
редкие неудачи и измены. Кто-то бо-
ролся с белыми, и не входя в такую 
коалицию, например, Петлюра, про-
должавший сражаться и с большеви-
ками, а с кем-то заключали формаль-
ные соглашения. 

А вот после окончания Граждан-
ской войны ситуация меняется. 
Составляющей частью кризиса 
1920–1921 годов был поиск ответа 
на вопрос: что делать дальше, потому 
что до этого ставилась одна задача: 
выжить. И белая угроза объединяла 

на время совершенно непримиримых 
оппонентов и внутри партии больше-
виков, и некоторые силы вне ее. Как 
только эта внешняя и смертельная 
угроза уходит на задний план, тут же 
образуются многочисленные фрак-
ции внутри большевистской партии. 
В период дискуссии о профсоюзах 
формируется рабочая оппозиция, 
фракция демократического центра-
лизма, вступают в конфликт Троц-
кий с Лениным (или, точнее, Ленин 
с Троцким). И как же большевики 
выходят из этого кризиса? Очень 
по-разному. По отношению к кресть-
янству большевики идут на уступ-
ки, меняя экономическую политику, 
вводя НЭП, а вот внутрипартийный 
режим, по сравнению с Граждан-
ской войной, сильно ужесточается. 
В области идеологии, с одной сторо-
ны, ослабляется цензура, а с другой, 
в 1922 году из страны высылают ав-
торитетных мыслителей, поскольку 
в условиях расширения гласности 
они представляют большую опас-
ность. Одновременно начинается на-
ступление на церковь, значительно 
более жесткое, чем в годы Граждан-
ской войны, потому что в условиях 
войны опасно было наживать нового 
врага, а вот в новой ситуации поли-
тика изменилась. Авторитетная цер-
ковь представляла реальную угро-
зу для большевиков. Происходит 
окончательное утверждение одно-
партийной системы, тогда как в го-
ды Гражданской войны умеренные 
социалисты сохраняли некоторые 
позиции, например, в каких-то проф-
союзных организациях.

Эти новые вызовы обусловливают 
и задачи создания Советского Сою-
за. Внутри национальных компартий 
появляется множество «уклонов» 
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в разрешении национального во-
проса, при этом «уклонисты» вовсе 
себя таковыми не считают. Только 
в Украине был целый букет разных 
национальных течений, некоторые 
группировки социалистов вступи-
ли в партию большевиков только 
в 1919–1920 годах, в условиях де-
никинской опасности. Одни хотели 
чуть ли не независимой Украины, 
другие выступали за формирование 
украинской коммунистической пар-
тии, независимой от центра, ком-
партии, которая вступает в Комин-
терн самостоятельно, третьи хотели 
украинизировать местный рабочий 
класс. У каждого из этих «уклонов» 
видение идеальной модели больше-
визма было своим, т. е. между ними 
существовали значительные разли-
чия. И в этих условиях образование 
СССР выступило как некоторый 
компромисс между этими разными 
группировками большевиков. 

В. В.: Борис Иванович, хотел бы 
задать уточняющий вопрос. Как 
я понимаю, с точки зрения больше-
виков, Октябрь должен был стать 
прологом мировой революции. 
И одним из эшелонов этой мировой 
революции были страны Востока. 
И почти сразу же после Октябрь-
ской революции делается ставка на 
союз с мусульманством. Создание 
автономий для народов, испове-
дующих мусульманство, не было ли 
связано с решением этой задачи — 
стимулировать развитие националь-
но-освободительного движения на 
Востоке?

Б. К.: Здесь, как всегда, мы должны 
учитывать несколько перекрестных 
факторов. Конечно, нужна была ви-
трина, вывеска, чтобы стимулиро-

вать антиколониальное движение 
(не только мусульманское). И ви-
зитеров из Турции и Ирана нередко 
возили в автономную Башкирию, 
чтобы показать: здесь есть незави-
симое и процветающее мусульман-
ское (или тюркское, в зависимости 
от того, для кого эта демонстрация 
предназначалась) государственное 
образование. Но, с другой стороны, 
это было связано и с тем, о чем я уже 
говорил: приоритетными были за-
дачи войны. И формирование баш-
кирской автономии, как и формиро-
вание некоторых других автономий, 
стало следствием создания военно-
политических тактических союзов 
времен Гражданской войны. 

В. В.: В программных партийных 
документах упоминается опыт Ав-
стро-Венгрии в разрешении нацио-
нального вопроса, деятели партии 
вспоминали и опыт австрийских 
социал-демократов, своеобраз-
ной формой федерации была Гер-
манская империя, наконец, в ходе 
Первой мировой войны возникли 
полиэтнические государства, Юго-
славия, Чехословакия, например. 
Учитывался ли большевиками ме-
ждународный опыт в решении на-
ционального вопроса или принципы 
образования СССР являются уни-
кальными? 

Б. К.: Конечно, большевики интере-
совались теорией (некоторые вну-
трипартийные форумы порой напо-
минают научные дискуссии), но все 
же прагматика для них была важнее, 
хотя она порой и носила теорети-
ческое оформление. В программе 
большевиков по аграрному вопросу, 
например, не было ничего похожего 
на положения Декрета о земле. Но 
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без мобилизации крестьянства было 
нельзя удержать власти. Поэтому, 
вопреки своей теории, они заимство-
вали основные положения програм-
мы эсеров, которым симпатизирова-
ло крестьянство. Точно так же они 
действовали вопреки своей теории 
и по национальному вопросу. Для 
большевиков характерно прагма-
тичное отношение ко всем вопросам, 
которое порой кажется циничным 
и беспринципным. Ставится глав-
ная задача — победа в Гражданской 
войне — и решению этой задачи под-
чиняются все иные проблемы. Но 
решения, которые сначала рассма-
триваются как тактические, времен-
ные, порой постепенно затвердевают, 
институционализируются, а потом 
получают теоретическое оформле-
ние. Поэтому я не думаю, чтобы они 
так уж изучали исторический опыт. 
Вряд ли Ленин, Сталин и Троцкий 
хорошо представляли, как работает 
Британская империя. Но на практи-
ке их техники очень похожи на то, 
что делали в современных империях. 

В. В.: Может быть я неправ, но мне 
кажется, что созданная в 1871 году 
Германская империя, конфедера-
ция по форме и централизованное 
государство по содержанию, очень 
напоминает будущий Советский 
Союз.

Б. К.: Да, конечно, в Германской 
империи Пруссия — «первая среди 
равных», есть особый статус у Бава-
рии и Саксонии. Но все-таки все они 
немцы. Да, есть различные диалекты 
немецкого языка, думаю, что бавар-
ский диалект отличается от высо-
кого немецкого не меньше, чем рус-
ский от украинского, хотя я в этом 
вопросе специалистом не являюсь. 

Но все-таки есть самосознание един-
ства нации, есть общенациональный 
литературный канон, а в XIX в. была 
проделана работа по формированию 
национального самосознания, пре-
жде всего в сфере культуры. Конеч-
но, были в Германии и национальные 
меньшинства, но они подвергались 
ассимиляции, поляков стало меньше. 
А вот Россия, в отличие от Германии, 
полиэтничная страна. 

В. В.: Да, соглашусь с Вами, этим 
Россия действительно отличается 
от Германии. Готовясь к интервью, 
я посмотрел разные мнения об об-
разовании СССР. Мне показалась 
заслуживающей внимания точка 
зрения известного философа А. Зи-
новьева, который в начале 1980-х 
годов писал: «Советский Союз есть 
многонациональное государство. 
В таких случаях две противопо-
ложные тенденции обычно имеют 
место — центробежная и центро-
стремительная. От того, какая из 
них доминирует, зависит прочность 
объединений такого рода. В Совет-
ском Союзе эта проблема после ре-
волюции была решена наилучшим 
образом с точки зрения интересов 
целостности страны. Советский 
Союз превратился в колониальную 
державу, но с обратным отноше-
нием колоний и метрополии: здесь 
основной народ империи, а имен-
но — русский, и его территория ста-
ла объектом колонизации для дру-
гих народов. Представители самых 
различных национальностей устре-
мились в большие русские города 
с целью добиваться здесь успеха, 
делать карьеру, спекулировать 
и т. п. В результате русский народ 
оказался в этой империи в самом тя-
желом положении. Русскому наро-
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ду следовало бы в первую очередь 
бороться за равенство среди других 
народов и независимость от них». 
Утверждение парадоксальное, как 
и многое из того, что писал Зи-
новьев. Но ведь, с другой стороны, 
в 1920-е годы действительно глав-
ным противником в национальном 
вопросе объявлялся великорусский 
шовинизм, в республиках проводи-
лась политика коренизации. Был 
взят курс на промышленное разви-
тие окраин, на создание своего про-
летариата. Значительную помощь 
окраинам оказывали прежде всего 
Российская Федерация и Украина. 
Согласны ли Вы с мнением А. Зи-
новьева?

Б. К.: С его утверждением вряд ли 
согласятся историки республик, 
входивших в состав СССР. Думаю, 
что проблемы взаимосвязи центра 
и периферии империи очень слож-
ны, подвижны и не поддаются одно-
значной оценке. Можно ли сказать, 
что современная Великобритания 
колонизирована народами Британ-
ского содружества, поскольку главой 
правительства является сейчас инду-
ист с пенджабскими корнями? Ведь 
столетие тому назад этого и вообра-
зить было нельзя. А сейчас большая 
часть коренных англичан не видит 
в этом проблемы. Если же говорить 
об элите Российской империи, то тут 
надо учитывать ее полиэтничность. 
Нельзя ее представить без потомков 
викингов и литовских князей, без 
князей татарских, без украинской 
шляхты и украинских епископов, без 
балтийских баронов …

Можно сказать, что тезис Зиновьева 
был апробирован на практике, пото-
му что подобные настроения (может 

быть, с несколько иными формули-
ровками) доминировали и в полити-
ческом дискурсе 80-х — 90-х годов. 
Говорилось о том, что пора России 
«сбросить балласт», перестать кор-
мить Союз. Эти настроения, иногда 
носившие националистический от-
тенок, были характерны и для части 
ельцинского электората. Удивитель-
но то, что многие из тех, кто воспро-
изводил эти лозунги, сейчас носталь-
гируют по поводу крушения СССР. 

Думаю, что необходима термино-
логическая точность. Можно ли 
Украину назвать колонией в совет-
ское время, а если она и была тако-
вой, то чьей? Даже многие современ-
ные украинские историки по раз-
ным причинам не готовы признать 
колониальный статус своей страны. 
Думаю, что Зиновьев использовал 
очень грубый методологический ин-
струментарий для характеристики 
Советского Союза. 

В. В.: В последнее время неодно-
кратно поднимался вопрос, в том 
числе и на очень высоком уровне, 
о том, кто же заложил мину — право 
на добровольный выход из Союза, 
которая привела в конечном счете 
к распаду государства. В советских 
учебниках ленинский проект со-
здания союза с сохранением права 
союзных республик на самоопре-
деление как проект «правильный» 
противопоставлялся ошибочным 
взглядам И. В. Сталина, который 
был сторонником автономизации. 
Сейчас звучат другие оценки. Пре-
зидент В. В. Путин, обращаясь 
к нации 21 февраля 2022 г., ска-
зал: «С точки зрения исторических 
судеб России и её народов ленин-
ские принципы государственного 
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строительства оказались не просто 
ошибкой, это было, как говорится, 
гораздо хуже, чем ошибка. После 
развала СССР в 1991 году это стало 
абсолютно очевидным».

Б. К.: Скажу, что в решении этого 
вопроса крайне важны детали, на ко-
торые не всегда обращают внимание. 
И главную борьбу против сталинско-
го курса по национальному вопро-
су Ленин начал уже после того, как 
вопрос об образовании СССР был 
в принципе решен, потому что де-
ло не в том, как образовать, а в том, 
каким смыслом наполнить, и впо-
следствии шла довольно большая 
дискуссия о содержании Конститу-
ции СССР, в 1922 году не все было 
решено. Но мне кажется, что есть два 
больших преувеличения, характер-
ных для советской историографии 
и некоторых зарубежных историков, 
например, Р. Пайпса. Преувеличива-
ется роль теории в большевистской 
практике и преувеличивается роль 
личного фактора. 

В действительности, и Ленин, и Ста-
лин были чистыми прагматиками. 
Но вместе с тем у них был коридор 
возможностей и некоторый консен-
сус по поводу того, как идти по это-
му коридору возможностей. И два 
железных принципа определяли все. 
Первый (и это было очень важно) — 
сохранение единства партии. Партия 
(и с этим оба вождя были согласны) 
должна строиться как жесткая цен-
трализованная организация, здесь 
принцип федерации отрицался. Вто-
рой принцип, где между Лениным 
и Сталиным сохранялось единство: 
опыт Гражданской войны свидетель-
ствовал, что нужно договариваться 
с национал-коммунистами. И если 

бы это не учитывалось, то могли бы 
быть очень серьезные последствия. 
Мы сейчас уверенно говорим, что 
к 1922 году Гражданская война за-
кончилась (некоторые историки 
полагают, что это произошло уже 
раньше). Но современникам это не 
было очевидно. Да, Красная армия 
вошла в 1922 году во Владивосток, 
но в стране все еще идут крестьян-
ские восстания, хотя и не такие мас-
штабные, как в 1921 году. В 1924 году 
в Грузии происходит значительное 
вооруженное восстание с целью вос-
становления независимости страны. 
Если бы большевики «пережали» 
в сторону централизма, то восстание 
было бы еще более опасным. То есть 
они, большевики, понимали, с кем 
и как нужно расплачиваться за поли-
тические союзы. Важная проблема, 
возникшая еще в ходе Гражданской 
войны — экономическое стимули-
рование национальных союзников. 
Давайте посмотрим это на приме-
ре Башкирии. Башкирские войска 
сражались на стороне противников 
большевиков. Пока был Комуч, все 
обстояло неплохо, когда же произо-
шел колчаковский переворот, от-
ношения обострились. Колчак был 
противником автономии, к тому же 
красные стали добиваться успехов, 
занимая новые территории. И баш-
кирские лидеры не без помощи 
местных коммунистов после долгих 
и тяжелых переговоров, сопрово-
ждавшихся торгом о характере авто-
номии, перешли на сторону красных. 

Что делают дальше большевики? 
Они мгновенно перебрасывают баш-
кирские войска в другой регион. 
Башкирские войска сражаются на 
Украине, под Петроградом, на поль-
ском фронте. Это традиционная им-
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перская практика. Так же поступали 
англичане в Британской Индии. За-
дача — оторвать местные войска от 
их родной территории. Но в то же 
время советская власть идет на эко-
номические уступки в Башкирии. 
Есть любопытное исследование Ру-
стема Хазиева, которое посвящено 
экономике Башкирии этого време-
ни (Хазиев 2021). Автор (я немного 
упрощу его концепцию) рисует сле-
дующую картину: в стране царит во-
енный коммунизм, а Башкирия в это 
время представляет собой такой ост-
ровок протоНЭПа. И именно туда со 
всей России едут деловые люди, что-
бы заняться коммерцией: продавать, 
покупать. И многие соседние рай-
оны, татарские, русские, просятся: 
«и мы хотим в Башкирию, возьмите 
нас, пожалуйста!» 

Чтобы понять, была ли ситуация 
в Башкирии уникальной или нет, 
нужно изучать другие регионы. 
Можно предположить, что и с укра-
инцами был некоторый торг. В нача-
ле 20-х годов часть сельского населе-
ния Воронежской губернии тяготела 
к Украине лишь потому, что там луч-
ше относились к крестьянству. На 
Украине было получше с рынками, 
с налогами. Считалось, что в России 
власть ориентируется на рабочих, 
а власти Украины в большей степе-
ни учитывают интересы селян. При 
этом те же самые люди, которые бы-
ли не прочь войти в состав Украины 
по экономическим причинам, счи-
тали изучение украинского языка 
пустой тратой времени. Вспоминая 
вышеупомянутый тезис Зиновьева, 
я хочу на этом примере показать, что 
за политические решения приходи-
лось платить какой-то экономиче-
ской ценой. Поэтому (а мы это знаем 

и по собственному опыту) то, к чему 
терпимее относились в националь-
ных республиках, давно не позволя-
лось на российских территориях.

В. В.: Получается, что большеви-
ки пытались найти некую равно-
действующую между интересами 
центра и окраин. На XII партий-
ном съезде критике подвергается 
как великорусский шовинизм, так 
и «буржуазный национализм» на-
циональных республик. При этом 
главной опасностью объявляется 
именно великорусский шовинизм. 
Но вскоре после окончания съезда 
возникает «дело» татарского на-
ционал-коммуниста Султан-Галие-
ва. Верным ли будет утверждение, 
что «дело» Султан-Галиева пере-
несло акцент на борьбу с «национа-
лизмом» малых народов?

Б. К.: Сразу сделаю несколько важ-
ных замечаний. Во-первых, силь-
ные обобщения вообще, и в особен-
ности для 1920-х годов, а тем более 
для первой половины 1920-х годов 
плохо работают. Нельзя говорить 
о большевиках как о чем-то едином 
и цельном, единых общих взглядов 
на национальный вопрос у них не 
было. И личные контакты, прежние 
знакомства, единство происхожде-
ния — все это влияло на подход к ре-
шению конкретных проблем. Второй 
момент. Я бы не стал утверждать, что 
главной опасностью стал в глазах 
большевиков национал-уклонизм. 
Ведь именно в это время принима-
ется решение о коренизации, о вы-
движении и продвижении нацио-
нальных кадров, которое проводится 
достаточно жестко. Акценты нацио-
нальной политики зависят и от осо-
бенностей того или иного региона, 
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и эта противоречивость, непоследо-
вательность характерна не только 
для 1920-х, но отчасти и для 1930-х 
годов. 

Третий фактор. Есть многие вещи, 
которые плохо задокументирова-
ны, поэтому их сложно изучить. 
К примеру, вспомним историю 
Н. В. Устрялова и «устряловщины», 
«сменовеховства». Историки знают, 
что возникновение этого движения 
не обошлось без чекистской опера-
ции и финансовой поддержки сме-
новеховцев со стороны советских 
спецслужб. Но вместе с этим только 
к шпионским забавам эту историю 
свести нельзя. Движение сменове-
ховцев имело довольно значитель-
ный общественный резонанс. Напо-
мню, что Устрялов входил в прави-
тельство адмирала Колчака, но, по 
его собственным словам, уже в конце 
1919 года он понял, что белое дви-
жение обречено, и в 1920 году он на-
чинает формулировать новую пози-
цию. А она сводится к тому, что исто-
рия диалектична. Белые проиграли, 
но в чем-то они и победили, потому 
что большевики, которые воспри-
нимались как анархисты, разрушав-
шие российскую державу, в итоге 
создали мощную государственность; 
начав как интернационалисты, они 
заканчивают как патриоты России, 
де факто восстанавливая империю; 
выступив вначале как противники 
постоянной армии, они формируют 
мощную армию, основанную на жест-
кой дисциплине, и т. д. То есть вопре-
ки своей воле и несмотря на свою 
идеологию большевики исполняют 
историческую задачу восстановле-
ния великой российской Державы. 
Значит, патриотически настроен-
ная российская интеллигенция, где 

бы она ни находилась — в России 
или за рубежом — должна, сохраняя 
критическую дистанцию по отноше-
нию к большевикам, сотрудничать 
с советской властью, сотрудничать 
честно и добросовестно не только 
за паек, но за идею. Движение было 
очень влиятельно и в России, и за 
ее пределами. Насколько это было 
созвучно идеям большевиков или 
какой-то их части? В исторической 
перспективе некоторые идеи Устря-
лова были реализованы, а некоторые 
его прогнозы сбылись. Но никто из 
большевиков к моменту формиро-
вания идеологии сменовеховства не 
признался бы, что у Устрялова есть 
нечто дельное, напротив, это течение 
было подвергнуто публичной крити-
ке. Но мне кажется, что сам подоб-
ный резонанс был как индикатором 
некоторого влияния, так и отраже-
нием определенных великорусских 
тенденций внутри партии. Но трудно 
изучать процессы, которые происхо-
дят где-то глубоко и которые плохо 
обеспечены источниками. 

В. В.: Мы являемся свидетелями 
тревожного процесса борьбы за пе-
редел административных границ ме-
жду республиками, которые после 
распада СССР стали государствен-
ными. Тут и карабахский конфликт, 
и нынешние боевые действия между 
РФ и Украиной. Верным ли будет 
утверждение, что причины кон-
фликтов были заложены при обра-
зовании СССР? 

Б. К.: Да, мы снова приходим к важ-
ной для историков проблеме исто-
ков. Некоторые, к примеру, утвер-
ждают, что нынешние национальные 
конфликты восходят к завоеванию 
Казанского ханства — именно тогда, 
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по мнению некоторых авторов, Мо-
сковское государство стало превра-
щаться в империю.

 Образование СССР было попыт-
кой выйти из кризисной ситуации, 
достичь некоторого консенсуса. До 
определенного момента эта система 
работала. Кроме того, можно сказать, 
что СССР распался относительно 
безболезненно — если сравнивать его 
с распадом других империй. Да, ко-
нечно, были карабахский конфликт, 
грузино-осетинский и грузино-аб-
хазские конфликты, кровавая война 
в Таджикистане, конфликт в При-
днестровье, война в Чечне. Но если 
мы сравним распад СССР с круше-
нием иных империй в ХХ веке, то 
размах негативных последствий был 
много меньше. Последствия разва-
ла Османской империи мы ощуща-
ем по сей день (Ближневосточный 
конфликт, войны в Ираке и Сирии, 
курдский вопрос). Последствия рас-
пада Австро-Венгерской империи 
вызвали в конечном итоге Вторую 
мировую войну. Сравнительно не-
давно удалось отрегулировать за-
тяжной конфликт в Ольстере. Три 
индо-пакистанские войны принесли 
к многочисленным жертвам, и нель-
зя сказать, что отношения между эти-
ми двумя ядерными державами к на-
стоящему времени урегулированы. 
Распад Французской колониальной 
империи сопровождался войнами 
в Индокитае и Алжире. В алжирской 
войне было убито, по некоторым 
данным, более миллиона алжирцев. 

Империи непросто создаются и не-
просто распадаются. Советский Со-
юз сумел создать форму, в рамках 
которой развились некоторые нацио-
нальные проекты. Но страны были 

разные, с разным уровнем развития 
и разным опытом, разным характе-
ром национального самосознания 
своего населения. Для современной 
Украины, например, это был важ-
ный опыт. С 1917 года на Украине 
возникло мощное национальное дви-
жение. Еще до Первой мировой вой-
ны, конечно, начала формироваться 
местная национальная элита из пи-
сателей, кооператоров, историков, 
других национальных активистов, 
возглавивших во время революции 
массовое национальное движение. 
Но из писателей, кооператоров и ис-
ториков, из национальной интелли-
генции политическую элиту просто 
так не создашь, нужно время для 
преобразования ее в политический 
класс. К 1991 году такой политиче-
ский класс был создан, налицо были 
не только члены украинских отде-
лений союзов советских писателей 
и кинематографистов, но и секрета-
ри обкомов, директора заводов, гене-
ралы КГБ, которые на каком-то этапе 
решили, что им лучше стать украин-
ской национальной независимой 
элитой. Они обладали ресурсами 
и социальной спайкой, они владели 
навыками управления в различных 
областях. Качество разработки на-
ционального проекта и ресурс, необ-
ходимый для его реализации, были 
к этому времени совсем другими. 
Советский период, несмотря на свой 
ужасный опыт, был важен и в этом 
отношении. 

Но вернемся к вопросу о границах 
между советскими республиками. 
Здесь важны несколько факторов, 
влиявших на создание этих границ. 
Немалую роль тут играли картогра-
фы и этнографы — эти специалисты 
привлекались для уточнения карт 
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регионов. Свое значение имел и фак-
тор экономического районирования 
и экономической рациональности. 
Все эти факторы накладывались друг 
на друга. К тому же для марксистов, 
считавших пролетариат историче-
ски прогрессивным классом, было 
важным наличие в регионе рабочего 
класса и / или перспективы его со-
здания и роста.

К тому же в Москве не могли не учи-
тывать национальные проекты, сло-
жившиеся в головах местных боль-
шевиков, которые нередко хотели 
выглядеть защитниками местных на-
циональных интересов. Разумеется, 
одни такие проекты противоречили 
другим, а то и вовсе исключали их, 
тут многое зависело от баланса раз-
ных сил, у кого было больше козы-
рей. На национально-государствен-
ное развитие влияло и стратегиче-
ское значение тех или иных регионов.

Мне кажется, что Сталин хорошо 
понимал особый статус Украины. 
За время Гражданской войны он 
видел много проявлений свирепой 
украинской вольницы и понимал, 
что с украинской революционной 
элитой надо налаживать отноше-
ния. Это проявлялось и в бытовых 
вещах. В журнале «Родина», напри-
мер, недавно появилась статья о том, 
в какие санатории ездила советская 
элита. Номенклатурные санатории 
самого высшего уровня были для 
элиты Москвы и для Харькова, то-
гдашней столицы Украины. 

В. В.: Борис Иванович, состав рес-
публик менялся, их количество рос-
ло. В 1940–1956 гг. их было целых 
16. Мне, честно говоря, непонятно, 
зачем в 1936 году был повышен ста-

тус ряда автономий до уровня рес-
публик и проведено разукрупнение 
ЗСФСР? Каковы последствия этих 
решений?

Б. К.: Давайте начнем с Закавказья. 
У Закавказской федерации в раз-
ное время были разные противники. 
Среди них — грузинские больше-
вики, при этом такие большевики, 
которые всю жизнь боролись с мест-
ным национал-уклонизмом, напри-
мер, Филипп Махарадзе. Появление 
трех новых советских республик, 
конечно, сразу повышало статус на-
циональных большевистских элит. 
Они получали право напрямую вы-
ходить на связь с Москвой. Кроме 
того, союзный статус республики да-
вал больше возможностей для реали-
зации национального проекта. 

Если говорить о Средней Азии и от-
части об Азербайджане, то там ста-
вилась задача формирования новых 
наций. Здесь роль научного эксперт-
ного знания была очень важна для 
большевиков (Хирш 2022). Больше-
вики связывали с социально-эконо-
мическим развитием исторические 
стадии развития этнических групп 
(народность, потом нация). И те на-
роды, которые еще не совершили 
подобную эволюцию, нуждались 
в поддержке и некотором революци-
онном и форсированном формиро-
вании национального самосознания. 
Выравнивание республик требовало 
для некоторых из них прохождения 
определенных стадий развития. Эта 
идеология была актуальна для рес-
публик Средней Азии. 

Я также думаю, что здесь была важ-
на не только теория, но и политика, 
и политическая безопасность. Какие 
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политические проекты, например, 
предлагались для Средней Азии? 
Был проект Великого Турана, был 
пантюркистский проект. Такого рода 
проекты первоначально не исключа-
ло и большевистское руководство — 
какое-то время существовал план 
создания единого алфавита и едино-
го языка для всех тюрок. Но с точки 
зрения Москвы было выгоднее со-
здать несколько отдельных респуб-
лик (что соответствовало и планам 
части местных элит), чем создавать 
большое и плохо управляемое пан-
тюркистское формирование. 

В. В.: В год 50-летия СССР 
Л. И. Брежнев заявил о формиро-
вании новой межэтнической общно-
сти — советских людей, советского 
народа. Сейчас это утверждение 
переосмыслено. Эту общность при-
нято пренебрежительно называть 
«совками». Возникли ли какие-то 
общие черты, объединявшие жите-
лей СССР? Если да, то какие? 

Б. К.: Да, думаю, такие черты бы-
ли, но они были связаны с людьми, 
имевшими общий советский опыт, 
который, по-видимому, с уходом по-
следнего советского поколения, лю-
дей, социализированных в СССР, то-
же уйдет в прошлое. Ведь советский 
опыт закреплялся в едином жизнен-
ном цикле. Все были октябрятами, 
пионерами и комсомольцами, мно-
гие служили в армии, смотрели одни 
и те же телевизионные программы, 
учились в советских школах. И не 
будем сбрасывать со счета роль рус-
ского языка, который называли тогда 
языком межнационального общения. 
Но все это постепенно уходит. Все 
больше и больше тех, у кого нет опы-
та жизни в Советском Союзе. И не-

которые современные кризисы в от-
ношениях стран на постсоветском 
пространстве, они уже не советские, 
а постсоветские. И новая поросль 
политической элиты в ряде стран 
институционализировалась уже 
в постсоветское время. Но «совет-
скость» как объединяющее начало 
вовсе не носит уникального характе-
ра. В социалистической Югославии 
появились люди, считавшие себя 
не хорватами, сербами, словенца-
ми, а называвшие себя югославами. 
Очень часто это были представите-
ли смешанных в этническом отно-
шении семей. И в нынешней Чехии 
(не знаю, насколько это явление ха-
рактерно для Словакии) есть люди, 
считающие себя чехословаками. Го-
сударства, порожденные империями, 
оставляют после себя и такой след.

В. В.: Хочу уточнить: положитель-
ный след. Ведь общий историче-
ский опыт, общий язык сближают 
народы, способствуют росту взаи-
мопонимания?

Б. К.: С одной стороны, да. Но в ря-
де национальных нарративов совет-
ский опыт воспринимается как опыт 
исключительно трагический, трав-
матический, нуждающийся в пре-
одолении. 

В. В.: На Ваш взгляд, распад СССР 
был закономерен или это стечение 
ряда случайных обстоятельств? 
М. С. Горбачев до конца жизни был 
уверен, что Союз (правда, без При-
балтийских стран) можно было бы 
сохранить.

Б. К.: Думаю, что ликвидация мо-
нополии коммунистической партии 
на власть предопределила судьбу 
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СССР. Нужны были очень большая 
креативность и очень большие уси-
лия политических игроков разного 
уровня, очень большая слаженность 
политических команд, чтобы пред-
отвратить распад огромной страны. 
Этого не было. И распад СССР свя-
зан не только с Прибалтикой, хотя 
национальные движения эстонцев, 
литовцев и латышей играли роль 
своего рода гегемона, задавая образ-
цы действий для других республик. 
С ослаблением власти КПСС выхо-
дят наружу давно тлевшие конфлик-
ты: карабахский, грузино-осетин-
ский, конфликты в Средней Азии. 
Конечно, сами конфликты могут 
работать не только на развал, но и на 
сплочение, когда империя представ-
ляется наименьшим злом. Но тогда 
все конфликтующие стороны обви-
няли прежде всего политику центра. 
Не представляла исключения и но-
вая политическая элита Российской 
Федерации, считавшая главным 
злом «имперский центр». 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Хазиев 2021 — Хазиев Р. А. Зигзаги аль-
тернативной экономики на Урале в го-
ды командного администрирования 
и НЭПа: Черный рынок — легальная 
коммерция «красных нуворишей». — 
Уфа: РИЦ БашГУ, 2021.
Хирш 2022 — Хирш Франсин. Империя 
наций: Этнографическое знание и фор-
мирование Советского Союза / Пер. 
с англ. Р. Ибатуллина. — М.: Новое лите-
ратурное обозрение, 2022. — 472 с.

REFERENCES

Haziev R. A. Zigzagi alternativnoy ekonomiki 
na Urale v godyi komandnogo administriro-
vaniya i NEPa: Chernyiy ryinok — legalnaya 
kommertsiya «krasnyih nuvorishey». — Ufa: 
RITs BashGU, 2021.
Hirsh Fransin. Imperiya natsiy: Etnogra-
ficheskoe znanie i formirovanie Sovetskogo 
Soyuza / Per. s angl. R. Ibatullina. — M.: No-
voe literaturnoe obozrenie, 2022. — 472 s.



125

№
 4

 2
02

2

«СССР — КОНСТРУКЦИЯ, 
ЭФФЕКТИВНАЯ ДЛЯ СВОЕГО ВРЕМЕНИ» 
Беседа с А. В. Шубиным

Известный историк и политический мыслитель Александр Шубин делит-
ся своими рефлексиями в связи со 100-летием образования СССР. По его 
мнению, в 1922 г. была создана модель, которая эффективно подморозила 
существовавшие на пространстве распавшейся Российской империи ост-
рые межнациональные конфликты, перенаправив векторы национальных 
стремлений на общую модернизацию и обеспечив вовлечение в нее широ-
ких масс нерусского населения. 
Ключевые слова: межэтнические конфликты на постимперском простран-
стве Российской империи, большевики и национальный вопрос, образова-
ние СССР, модернизация постимперского пространства России. 

Сведения об авторе: Шубин Александр Владленович, доктор исторических наук, глав-
ный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН (Москва), профессор РГГУ 
и ГАУГН. 
Контактная информация: historian905@gmail.com.

«USSR — A DESIGN EFFECTIVE FOR ITS TIME». Conversation with A. V. Shubin

The well-known historian and left-wing political thinker Alexander Shubin 
shares his reflections in connection with the 100th anniversary of the formation 
of the USSR. In his opinion, in 1922 a model was created that effectively froze 
the acute interethnic conflicts that existed in the space of the collapsed Rus-
sian Empire, redirecting the vectors of national aspirations to general modern-
ization and ensuring the involvement of the broad masses of the non-Russian 
population in it. 
Key words: interethnic conflicts in the post-imperial space of the Russian Em-
pire, the Bolsheviks and the national question, the formation of the USSR, the 
modernization of the post-imperial space of Russia. 

About the author: Shubin Aleksandr V., doctor of historical sciences, chief researcher of the 
Institute of General history, RAS (Moscow), the professor of the Russian State University of 
Humanities and of the State Academic University of Humanities. 
Contact information: historian905@gmail.com.

Беседовал А. С. Стыкалин 

© Историческая Экспертиза, 2022
DOI 10.31754/2410-1419-2022-4-125–129



126

Беседа с А. В. Шубиным

ИС
ТО

РИ
ЧЕ

СК
АЯ

 Э
КС

ПЕ
РТ

ИЗ
А

А. С.: В условиях гражданской 
войны на национальных окраинах 
бывшей Российской империи пре-
тендовали на власть не только боль-
шевики и не только монархисты, 
выступавшие под флагом восста-
новления единой и неделимой Рос-
сии, но и национальные движения. 
Мы знаем о том, сколь сложна бы-
ла обстановка в Украине и сколько 
раз сменилась власть в том же Кие-
ве в 1917–1920 гг. В Грузии пришли 
к власти меньшевики, в Армении 
дашнаки, в Азербайджане, уже по-
сле падения Бакинской коммуны, 
мусаватисты. Почему большеви-
кам все-таки удалось овладеть вла-
стью и в Украине, и в Закавказье, 
и в Средней Азии? Какую роль сы-
грали здесь военное превосходство 
и победы Красной Армии, а какую 
восприимчивость широких масс 
разных национальностей к больше-
вистским лозунгам (при несомнен-
ном умении большевиков разыгры-
вать в своих интересах националь-
ную карту)? 

А. Ш.: Начнем с того, что за единую 
и неделимую Россию в белом движе-
нии выступали не только монархи-
сты, но и республиканцы. А стремле-
ние к восстановлению российского 
пространства при признании извест-
ной автономии национальных тер-
риторий, было характерно и для зна-
чительной части их жителей. Распад 
хозяйственных и культурных связей 
болезненно бил не только по цен-
тру, но и по «окраинам». Большеви-
ки нашли наиболее удачный синтез 
центростремительных и автономист-
ских стремлений — единая экономи-
ка и силовые структуры, но полная 
поддержка развитию национальных 
культур, если у тех, кто этим зани-

мается, нет политической оппози-
ционности. Конечно, и сила РККА 
имела значение, но она опиралась на 
высокий мобилизационный потен-
циал. В ней сражались и украинцы, 
и армяне, и тюрки, и латыши, и сто-
ронники советской власти других 
национальностей. Они верили, что 
Советская власть противостоит шо-
винизму и в то же время предоставит 
все блага от жизни в большом спра-
ведливо устроенном экономическом 
пространстве, защищенном сильной 
армией. Разумеется, эти стремления 
можно было уравновесить там, где 
антисоветские силы сумели успешно 
противопоставить советскому проек-
ту прозападный (с эффективной по-
мощью Запада), как в Прибалтике. 
А в Закавказье и Украине преимуще-
ства ориентации на прежний центр 
государственного пространства в 20-
е гг. были очевиднее. 

А. С.: Среди самих большевиков 
существовали, как известно, раз-
ногласия в вопросе о том, какую 
степень самостоятельности пре-
доставить союзным республикам. 
Почему реализовался именно такой 
вариант — союз квазисамостоятель-
ных государственных образований, 
а не автономии в составе России? 

А. Ш.: Да, при формировании совет-
ских республик взаимодействовали 
и национал-коммунисты, серьезно 
относившиеся к задачам распростра-
нения национальной культуры на 
территории своей республики, и рав-
нодушные к этой теме политики, для 
которых создание национальных 
«буферов» диктовалось конъюнк-
турой, как правило внешнеполити-
ческой. Свою роль мог играть и ве-
домственный взгляд на вещи. Так, 
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Чичерин то защищал формальную 
независимость республик, то пред-
лагал автономизацию в связи с по-
ездкой в Геную, где было бы проще 
защищать интересы всех республик, 
если бы они вошли в состав России. 
Сталину как наркомнацу и генсеку 
было важно упорядочить государ-
ственные формы на доставшейся 
коммунистам территории. Раков-
ский учитывал, что в возглавляемой 
им Украине национальные настрое-
ния сильны даже среди коммуни-
стов. Ленин как ведущий стратег 
большевизма был обеспокоен зада-
чами мировой революции и думал, 
как предотвратить подозрения, что 
большевики возрождают великорус-
ский шовинизм. Эти разногласия 
и колебания должны были стихнуть 
после завершения революционной 
борьбы за власть, потому что победа 
большевиков определилась, револю-
ционная лава застывала и должна 
была вылиться в конкретные госу-
дарственные формы. Сталин занял 
компромиссную позицию между 
конфедералистами и унитариста-
ми — он любил оставаться в цен-
тре. Но Ленин добавил аргументов 
в пользу создания «еще одного эта-
жа» над Россией, и Сталин не стал 
активно противодействовать этой 
модели, понимая объективные ос-
нования позиции Ильича — состо-
явшееся международное признание 
Украины и государств Закавказья, 
невозможность включения в Рос-
сию новых просоветских государств, 
если они образуются за пределами 
бывшей Российской империи, мас-
совость неприятия российского ве-
ликодержавия как на национальных 
«окраинах», так и на зарубежном 
Востоке, куда коммунисты намере-
вались нести антиимпериалистиче-

ские лозунги. Сталин быстро согла-
сился с идеей Союза, в дальнейшем 
его волновало, как упорядочить его 
структуру, которая в 1922 г. создава-
лась торопливо, ситуативно.

А. С.: Каков был отклик в очень 
неоднородной русской политэми-
грантской среде на трансформацию 
пространства бывшей Российской 
империи к концу 1922 г. в такой про-
ект, как СССР? Какие шли дискус-
сии и как расценивались в русском 
зарубежье перспективы этого феде-
ративного государственного обра-
зования? 

А. Ш.: Для одних большевизм с са-
мого начала был антироссией, так 
что смена названия только добави-
ла им аргументов. Для националь-
ных лидеров создание СССР было 
новым этапом поглощения незави-
симости, которое началось раньше, 
с приходом Красной армии. У тех 
эмигрантов, которые хорошо отно-
сились к федерализму и советской 
идее, к большевикам давно не было 
доверия. Так что образование СССР 
не стало сенсацией, не всполошило 
эмиграцию.

А. С.: Как образование СССР было 
воспринято в европейских столи-
цах, в том числе в Германии, уже 
заключившей с Советской Россией 
Рапалльский договор, и в Польше, 
где и после заключенного в 1921 г. 
Рижского мира в политических 
кругах, очевидно, не отбросили на-
дежды на реализацию своего соб-
ственного восточноевропейского 
проекта, предполагавшего суще-
ствование в Украине и Белорус-
сии подконтрольных Польше пра-
вительств? И повлияло ли как-то 
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образование СССР на ход перего-
воров, которые вела в это время 
Советская Россия по тем или иным 
вопросам с другими государствами, 
а также на дипломатическое при-
знание советского государства? 

А. Ш.: Для зарубежных лидеров 
большевики вообще были странны-
ми деятелями с непонятной логикой. 
Так что в основном на Западе просто 
приняли к сведению переименова-
ние России и продолжили относить-
ся к СССР как к бывшей России. Так 
что на процесс признания это по-
влияло мало. 

А. С.: Какие имеются сегодня в ис-
торической науке белые пятна в изу-
чении конкретно-исторических об-
стоятельств образования СССР? 
Продолжаются ли дискуссии между 
историками и какие вопросы следу-
ет считать дискуссионными? 

А. Ш.: В основном картина ясна, хо-
тя возможны и различные интерпре-
тации, и уточнение деталей. В своих 
последних работах я поднимаю во-
прос о том, что думали большевист-
ские лидеры по поводу «асимметрич-
ности» конструкции СССР, когда 
огромная Россия была соединена 
с разнородными и гораздо меньши-
ми образованиями — республиками 
и федерациями. Такая асимметрия 
стала результатом конъюнктуры 
1922 г., но в 1923 г. Сталин в закры-
той переписке поставил вопрос 
о нелогичности и неудобстве такого 
объединения столь разнообразных 
субъектов. Он предлагал подумать 
об унификации системы. Можно 
было поднять автономии до уровня 
союзных республик, увеличивая ко-
личество союзных республик, можно 

было создавать федерацию федера-
ций, то есть федерировать Украину 
и Белоруссию. Этот второй вариант 
Сталин не называет, зато обсуждает 
тему «русской республики», скло-
няясь, что не нужно ее создавать. 
В дальнейшем Сталин пошел по пер-
вому пути — урезания России и уве-
личения количества республик. Но 
мы не знаем пока, насколько это был 
результат долгосрочной стратегии 
или ситуативных решений.

А. С.: Иногда можно услышать мне-
ние о том, что образование СССР 
на просторах распавшейся Россий-
ской империи в конце 1922 г. стало 
своего рода миной замедленного 
действия, и последствия этой ре-
организации постимперского про-
странства проявились и в 1991 г. при 
распаде СССР, проявляются и в на-
ши дни. Как Вы относитесь к такой 
постановке вопроса с учетом реаль-
но имевшихся в 1922 г. альтернатив? 

А. Ш.: Такой подход неисторичен. 
В 1922 г. была создана модель, ко-
торая эффективно подморозила 
возникшие до этого острые межна-
циональные конфликты. Сами эти 
конфликты были неизбежным ре-
зультатом перехода от традиционно-
го аграрного общества к индустри-
альному городскому. Этот переход, 
известный как модернизация, с неиз-
бежностью ведет к нациестроитель-
ству на территориях со смешанным 
населением, а значит — к столкнове-
ниям национальных проектов. Мо-
дель СССР не только заморозила это 
столкновение, но и перенаправила 
векторы национальных стремлений 
на общую модернизацию, обеспечила 
вовлечение в нее широких масс не-
русского населения, помогла сплоче-
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нию советских граждан перед лицом 
внешних вызовов, включая Великую 
Отечественную войну. Постепенно 
происходило формирование надна-
циональной общности «советский 
народ», «советского человека», ана-
логичного понятию «американец». 
Модель СССР оказалась оптималь-
ной для задач индустриальной мо-
дернизации. В этом секрет ее успехов 
и ее краха. Когда задача индустри-
ально-урбанистического перехода 
была решена, большинство советских 
людей стало горожанами, при чем 
в значительной массе — горожанами 
во втором поколении — изменились 
запросы населения, их представле-
ния о должных отношениях между 
народами, между человеком и го-
сударством, центром и регионами. 
Такая смена социально-культурной 
ситуации и задач общества требо-
вала пересмотра и национально-го-
сударственных форм. Поиск новых 

форм сосуществования народов на 
пространстве плюс-минус бывшей 
Российской империи был неизбе-
жен, происходил и закончился неуда-
чей. Это касается не только распада 
СССР, к которому можно относиться 
по-разному, но и дальнейшей исто-
рии новых независимых государств, 
не сумевших избежать возвращения 
к кровавым территориальным кон-
фликтам в эпоху, когда возникли 
новые возможности для сосущество-
вания на одной территории предста-
вителей самых разных культур. Об-
щение людей становится все более 
глобальным и экстерриториальным. 
В этом отношении неудача трансфор-
мации СССР в новый союз привела 
к сползанию наших народов в про-
шлое, предшествующее образованию 
СССР. Разворот истории к будуще-
му — процесс непростой и вероятно 
требующий поиска новых наднацио-
нальных форм, адекватных XXI веку.
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Ну вот теперь можно будет написать 
его полную биографию.

Материал в основном готов, но пол-
ная биография предполагает дату 
смерти. Теперь она есть. О нем уже 
написаны тысячи страниц в акаде-
мических трудах, в том числе и мной. 
Но в большинстве случаев Горба-

чев — повод поговорить об идеологии 
того, кто о нем пишет. Горбачев — 
«неправильный» либерал, слабый 
царь, злодей-разрушитель, трепли-
вый Манилов, недоделанный соци-
ал-демократ… Классические образы, 
которые уже давно существовали до 
него и прибудут вовеки в историко-
идеологическом спектре. Сегодня 
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востребованы простые штампован-
ные ответы на сложные вопросы. Но 
только спокойная и рациональная 
биография Горбачева позволит из-
влечь из его истории действительно 
полезный для будущего опыт. 

Я не против того, чтобы помещать 
Горбачева в тот или иной идеологи-
ческий контекст. Но это должна быть 
личность Горбачева, а не светлый 
(темный) образ его. Важно понять, 
каково его место в эпохе Перестрой-
ки, которая часто с ним отождествля-
ется, но которая гораздо больше его. 
И каково место самой эпохи в разви-
тии страны и мира. То, что кончилось 
катастрофой и откатом назад, может 
трактоваться и как вершина, с кото-
рой мы скатились.

При этом роль Горбачева, на мой 
взгляд, часто преувеличивается. Он 
не творец всего, что произошло по-
сле 1985 г., а один из участников этой 
драмы. Он — «в главных ролях», но 
этих ролей много.

Пока он был у власти, я был его по-
литическим противником. Как ис-
торик, я чаще выступаю в роли его 
адвоката, но от некоторых его сорат-
ников слышал упреки за излишнюю 
критику в его адрес. В конечном ито-
ге в науке все определяет полнота 
и рациональность анализа источни-
ков. Суд истории — не трибунал, ко-
торый вершится с целью осуждения 
или оправдания подсудимого. Исто-
рик должен выяснять, как было дело, 
его задача — реконструкция реально-
го опыта людей, а не раздача оценок. 

Людям, ругающим Горбачев почем 
зря, я обычно предлагаю расска-
зать, что бы они делали на его месте. 

Обычно ответы являются шаблон-
ными — от Горбачева требуют либо 
того, что он и так делал (люди уже 
забыли и деталях политики Пере-
стройки), либо требуют так завин-
тить гайки, что это вызвало бы на 
мой взгляд катастрофу с голодом 
и гражданской войной. То, что сде-
лал и не сделал Горбачев, нужно 
расценивать с учетом сложности 
задачи, и всякий другой подход ха-
рактеризует скорее говорящего, чем 
самого Михаила Сергеевича. В то же 
время идеализация Горбачева ведет 
к предательству его дела. Ведь если 
он сделал все, что возможно — и ре-
зультат такой печальный, то больше 
не следует прорываться к обществу, 
сочетающему справедливость и сво-
боду. А судя по тому, что мы видим 
вокруг — еще как следует. Но новую 
Перестройку нужно делать с учетом 
и ошибок, и богатого опыта Пере-
стройки — опыта не только Горба-
чева, а всего общества. Первая Пе-
рестройка напоминает мне первые 
самолеты — хрупкие этажерки без 
опыта посадки. Да, они разбивались. 
Но сегодня мы летаем на куда более 
надежных самолетах. 

Я встречался с ним раза три, и мои 
впечатления не перевернули пред-
ставление об этой фигуре, а стали 
кусочками мозаики, которые легли 
в общую картину. Какие-то сюжеты 
его жизни я знал лучше, чем он сам — 
ведь человек в преклонном возрасте 
уже не помнит много из того, что от-
ложилась в архивах. 

В этом году у моих знакомых появи-
лась возможность взять у него ин-
тервью. Было понятно, что это будет 
последнее интервью, и я попросил 
задать ему среди прочих еще один 
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развернутый вопрос: «После отстав-
ки Вы неоднократно выражали уве-
ренность в том, что эпоха Горбачева 
только начинается, что разверты-
вание конструктивного потенциала 
Перестройки продолжается. Можно 
ли сказать, что за прошедшие 30 лет 
мир и постсоветское пространство 
продвинулось вперед по этому пути 
Перестройки? И если да, то в чем 
это выразилось? На что бы Вы еще 
обратили внимание политиков ми-
ра, чтобы продвинуть вперед дело 
мира, социального и гуманитарного 
прогресса?» Мне хотелось услышать 
ответ, с которым я вероятно не буду 
согласен, но который характеризует 
его представление об итогах. Интер-
вью не состоялось. Может быть и хо-
рошо. На пороге вечности человеку 
может быть не до умствований. На 

вопросы о значении Горбачева, эпо-
хи Перестройки и ее участников, о ее 
долгосрочных последствиях и смыс-
ле прогресса — остаются следующим 
поколениям.
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реформаторов, много сделавших для идейной подготовки Пражской весны 
1968 г. Вытесненный из научной и общественной жизни в 1970-е годы, он 
примкнул к правозащитному движению. В его мемуарах находят отраже-
ние все ключевые события чешской истории новейшего времени, начиная 
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The Czech historian Miloš Hájek lived a long life, he was a direct witness and 
participant in many significant events of the 20th century. As a member of the 
anti-Nazi resistance, he was a prisoner in a Prague prison during the German 
occupation. Becoming an active supporter of the Communist Party after the 
War, in the 1960s he belonged to the circle of communist reformers who did a 
lot for the ideological preparation of the Prague Spring of 1968. Forced out of 
academic and public life in the 1970s, he joined the human rights movement. 
His memoirs reflect all the key events of modern Czech history, starting from 
the Munich Agreement of 1938, which led to the collapse of Czechoslovakia, 
and ending with the Velvet Revolution of November 1989. 
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of Czechoslovakia in August 1968, human rights movement in socialist coun-
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Чешский историк Милош Гаек 
(1921–2016), специалист по исто-
рии Коминтерна и мирового комму-
нистического движения, издал в год 
своего 90-летия книгу мемуаров, 
которая со временем стала достоя-
нием и русскоязычного читателя, 
представив перипетии жизненного 
пути человека, ставшего свидетелем 
и непосредственным участником 
многих ключевых событий в исто-
рии своей нации в XX веке. Участ-
ник подпольного антифашистского 
сопротивления, он 8 месяцев пробыл 
в пражских застенках гестапо, по-
следние полтора из которых в ожи-
дании приведения в исполнение 
вынесенного смертного приговора, 
и оказался на свободе в начале мая 

1945 г., в дни освобождения Праги. 
Активист компартии, участник фев-
ральских событий 1948 г. (коммуни-
стического путча, в конечном счете 
приведшего к установлению жёсткой 
сталинистской диктатуры), он при-
ходит к определенному переосмыс-
лению своих идеалов под влиянием 
XX съезда КПСС и разоблачения 
политической практики Сталина. 
Будучи преподавателем высшей пар-
тийной школы, затем сотрудником 
и недолгое время (уже на самом из-
лете событий Пражской весны) ди-
ректором академического института, 
он включился в 1960-е годы в движе-
ние за реформы, в 1968 г. был близок 
к команде А. Дубчека, входил в круг 
авторов программной речи, с кото-
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рой тот в качестве первого секрета-
ря ЦК КПЧ должен был выступить 
на созываемом чрезвычайном съезде 
партии. Съезд, как известно, состо-
ялся уже после интервенции 21 авгу-
ста, в полулегальных условиях на од-
ном из крупных пражских заводов — 
при полной поддержке рабочих, но 
без Дубчека, силой депортирован-
ного в Москву. М. Гаек принимал 
самое непосредственное и активное 
участие в подготовке этого так назы-
ваемого «высочанского» съезда. 

Разделив судьбу многих своих еди-
номышленников-реформаторов, 
деятелей Пражской весны, он был 
исключен из партии с началом «нор-
мализации». Живя на пенсию участ-
ника антифашистского сопротивле-
ния и узника концлагеря, он продол-
жал работать как историк, публикуя 
свои работы на Западе. А во второй 
половине 1970-х годов включился 
в правозащитное диссидентское дви-
жение, активизировавшееся после 
Хельсинкского совещания 1975 г., 
был в числе подписантов знаме-
нитой Хартии-77, а в конце 1980-х 
годов ее спикером (т. е. лицом, пуб-
лично выступающим от имени этого 
диссидентского сообщества). Будучи 
довольно видной фигурой оппозици-
онного движения, неоднократно аре-
стовывался. Причем, и став в период 
«нормализации» оппозиционером 
и изгоем официальной политиче-
ской жизни, М. Гаек не изменил сво-
им довольно левым, реформ-комму-
нистическим убеждениям, а в 1989 г. 
явился одним из инициаторов и ли-
деров движения «Возрождение», 
в идейном плане близкого левой 
социал-демократии. Активное, хотя 
и не слишком успешное участие во 
внутриполитической жизни первых 

месяцев после «бархатной револю-
ции» ноября 1989 г. стало заключи-
тельным аккордом в его политиче-
ской деятельности. Чешское обще-
ство жило уже отнюдь не идеалами 
Пражской весны, столь дорогими 
сердцу Милоша Гаека, и рассчиты-
вать на продолжение политической 
карьеры, тем более в столь зрелом 
возрасте, ему было затруднительно. 

Со страниц книги предстают под-
польное движение чешского сопро-
тивления, пребывание Гаека в тюрь-
ме в ожидании смертного пригово-
ра, даются яркие картины мая 1945 
и февраля 1948 года, описываются 
реакция в Чехословакии на смерть 
Сталина и XX съезд КПСС, деятель-
ность комиссии по реабилитации. 
Сквозь призму восприятия непо-
средственного участника пропу-
щены события, предшествовавшие 
21 августа 1968 г., как и последовав-
шие за подавлением Пражской вес-
ны. В последних главах работы да-
ется подробная хроника «бархатной 
революции» ноября 1989 г. 

Созданный мемуаристом образ ма-
сариковской Чехословакии, зача-
стую идеализируемой в литературе, 
включает описание социальных кон-
трастов в этой относительно благо-
получной по меркам межвоенной 
Европы стране, хотя и получившей 
сильный удар по экономике вслед-
ствие кризиса начала 1930-х годов. 
Это делает понятнее тяготение зна-
чительной части интеллигенции 
к левым идеям. Но и преувеличивать 
влияние компартии применительно 
к середине 1930-х годов не стоит. По 
свидетельству М. Гаека, позицио-
нирование себя коммунистом в сре-
де гимназистов старших классов 
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выглядело настолько одиозным, как 
всё равно что называть себя мусуль-
манином — настолько инородным 
телом они воспринимались в этой 
среде. Ситуация лишь до некоторой 
степени изменилась с установлением 
в 1935 г. союзнических отношений 
между СССР и Чехословакией — 
в Советском Союзе в это время ста-
ли видеть определенный противовес 
наступавшему гитлеризму и волна 
антибольшевистских настроений 
стала ослабевать. Немалый интерес 
в среде интеллигенции проявлялся 
к советской культуре. Но сообще-
ния о состоявшихся в последующие 
годы открытых судебных процессах 
над видными деятелями компартии 
многих шокировали, вызывали со-
мнения в правоте советского пути 
и ставили много вопросов, на кото-
рые не находилось ответов. С одной 
стороны, троцкизм воспринимался 
в тех условиях как одно из прояв-
лений вредного левачества, препят-
ствующего созданию единого фронта 
антифашистских сил, с другой — по-
трясали сами методы борьбы с по-
литическими оппонентами, практи-
ковавшиеся в СССР, использование 
их в масариковской Чехословакии не 
могло присниться в самом страшном 
сне (должны были пройти долгие, 
полные испытаний годы, чтобы соб-
ственный, чехословацкий процесс 
по делу Сланского не вызвал у Гаека 
большого шока). 

Между тем, в самой Чехословакии 
с середины 1930-х годов усилились 
внутренние вызовы. Детство и юность 
М. Гаека, сына директора школы, про-
шли в атмосфере толерантности — до 
мюнхенского кризиса осени 1938 г. он 
никогда и не слышал в своем окруже-
нии о том, что немцев надо прогнать 

или ассимилировать. Однако успехи 
фольксдойче, партии К. Генлейна на 
выборах 1935 г. были настолько мас-
штабны, что многих потрясли еще 
и в силу своей неожиданности. 

Культ Тамаша Масарика в межво-
енной Чехословакии не знал границ: 
в школе, вспоминает Гаек, все учи-
теля настолько почитали первого 
президента республики, что разни-
ца между ними в чем-то другом не 
очень-то и улавливалась. Портреты 
Масарика висели во многих домах, 
заменяя иконы, и это не казалось 
противоестественным в обществе, 
где церковь играла весьма скромную 
роль — католицизм (а к католическо-
му исповеданию принадлежало боль-
шинство чехов) связывался с Веной, 
Габсбургами и традиционно воспри-
нимался как антинациональная сила. 
Вера в прочность масариковского 
госпроекта сочеталась с верой в по-
мощь союзников. Летом 1938 г., хотя 
воздух уже был полон предчувствий 
войны, «никому и в голову не при-
ходило, что мы можем в этой войне 
проиграть. Мы были уверены в том, 
что наши оборонительные сооруже-
ния превосходны и что даже мышь 
не прошмыгнет через них незамечен-
ной» (с. 30). Мало было сомнений 
и в том, что Франция, да и СССР 
смогут оказать Чехословакии не-
обходимую помощь. Так что война, 
которая могла начаться в любую 
минуту, ожидалась как непременно 
победоносная: «Мы были убеждены 
в том, что Гитлер сломает о нас зу-
бы» (с. 34), тем более что и в самой 
Германии предвиделись антинацист-
ские выступления. 

Так что в роковой сентябрь 1938 г. 
Гаек вступал полный оптимизма, 
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а известие о предательстве Фран-
ции казалось очень сомнительным — 
ведь Франция воспринималась как 
гарант Версальской системы, леги-
тимировавшей чехословацкую госу-
дарственность, а великие достиже-
ния французской культуры служили 
ориентиром для чешской интелли-
генции в ее стремлении преодолеть 
односторонность немецкого куль-
турного влияния. Однако пришлось 
принять к сведению горькую правду: 
в день св. Вацлава 28 сентября, про-
ронив одну слезинку у радиопри-
емника, зачитавшего мюнхенское 
соглашение, Гаек воскликнул: «Ко-
гда немецкие бомбы буду падать на 
Париж, жалеть французов я не буду» 
(с. 38–40). У тех из его молодых со-
отечественников, кто придерживал-
ся социал-демократических убежде-
ний, разрушилась и вера во Второй 
Интернационал. Когда-то существо-
вало убеждение, что «он представля-
ет собой подлинную силу». Позиция 
же французских и не только фран-
цузских социалистов в связи с Мюн-
хеном показала, что это совсем не так 
(с. 42). Утрата веры в благородство 
Франции сопровождалась разоча-
рованием в современной западной 
демократии как таковой, что со вре-
менем усилило восприимчивость М. 
Гаека (как и многих чехов его по-
коления) к коммунистической док-
трине и советской модели. Впрочем, 
осенью 1938 г. надеждам на совет-
скую помощь также не суждено было 
сбыться. «Что же делать, если и Рос-
сия нас предала» — воспроизводит 
Гаек настроения людей своего окру-
жения (с. 39). «Мюнхен» стал шоком 
не только из-за предательства запад-
ных демократий. Был нанесен силь-
нейший удар по вере в возможность 
самого сохранения чехословацкой 

независимости: «перспектива вой-
ны, в которой ось Берлин-Рим будет 
уничтожена англо-франко-советской 
коалицией, меня мало привлекала. 
Я опасался, что для Чехословакии 
это рано или поздно снова обернется 
чем-то подобным Мюнхену» (с. 44). 
Вообще развитие событий после 
Мюнхена с резким сдвигом вправо 
воспринималось как «погружение 
в трясину» на непредсказуемую глу-
бину — одним из явных свидетельств 
перемен стало быстрое исчезнове-
ние портретов Э. Бенеша со стен 
госучреждений. Полный крах чехо-
словацкой государственности стал 
делом считанных месяцев. Пытаясь 
найти объяснения происходившему 
и ответы на мучившие вопросы, че-
хословацкая молодежь обращалась 
и к официозным советским трактов-
кам. Причем, по признанию Гаека, 
определенное объяснение предатель-
ства Франции, причем в то время 
его удовлетворившее, он почерпнул 
в «Вопросах ленинизма» Сталина 
(с. 92). 

После Мюнхена, вспоминает Гаек, 
пришлось окунуться в такую мер-
зость, на фоне которой уже и сталин-
ские процессы не казались чем-то 
злободневным и экстраординарным. 
Заметно полевев в своих настроени-
ях, он все же пока еще не стал ком-
мунистом по убеждению. Не при-
влекало сектантство: в этих кругах, 
с которыми он все чаще соприкасал-
ся через знакомых молодых людей, 
любой человек, который выражал 
сомнения в правоте советской поли-
тики, становился изгоем. Когда Га-
ек послал в редакцию молодежного 
коммунистического издания письмо, 
в котором выразил сомнение по по-
воду целесообразности публикации 
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только некритических материалов об 
СССР, — там долго пытались опре-
делить, дурак он или все же идейный 
троцкист (с. 36). Не нравилось и то, 
что в коммунистической прессе по 
сути ставили на одну доску герман-
ский и британский империализм. 
Разочарованию в СССР способство-
вала и зимняя советско-финская 
война: было очевидно, что страна 
Советов выступила в роли агрессора. 

Лично Милоша Гаека, еще отнюдь 
не прикипевшего к коммунистиче-
скому движению, сообщение о за-
ключении 23 августа 1939 г. герма-
но-советского пакта не слишком 
травмировало, хотя многие люди из 
его окружения были сильно разоча-
рованы. Его недоверие к Британии 
и Франции было настолько велико, 
что он с некоторым пониманием вос-
принял настороженное отношение 
СССР к этим странам и даже сам 
пакт о ненападении с Германией. 
Вообще, когда стало очевидным, что 
Польша перестала идти на уступки 
Гитлеру, в обществе усилились ожи-
дания новой большой войны. Не со-
мневаясь в военном превосходстве 
Германии, общественное мнение все 
же рассчитывало на способность 
Польши к более длительному сопро-
тивлению. О секретных протоколах 
не знали, но уже само продвижение 
Красной Армии на Запад в условиях 
сентября 1939 г. было воспринято 
многими чехами как свинство при 
всей нелюбви к соседней Польше, 
поживившейся осенью 1938 г. за 
счет Чехословакии. Правда, в неко-
торых левых кругах, издавна симпа-
тизировавших стране Советов, сдвиг 
границ СССР на Запад вызвал роб-
кие надежды. Если бы в результате 
нового сговора и передела Средней 

Европы немцы отдали бы вдруг Че-
хию русским, получив взамен что-то 
другое — это воспринималось как не 
худший вариант в сравнении с гер-
манской оккупацией. 

Осенью 1939 г. Прагу охватили сту-
денческие волнения. Гаек не толь-
ко участвовал в демонстрациях, но 
и впервые занимался распростране-
нием антигитлеровских листовок. 
Пронацистские власти протектората 
Богемии и Моравии приостановили 
деятельность всех высших учебных 
заведений — на три года, но никто 
не хотел верить, что придется ждать 
три года: «мы твердо верили в то, что 
война закончится через год-два, при-
чем, разумеется, поражением Герма-
нии. Затишье на фронте нас особен-
но не беспокоило — ведь линия Ма-
жино была неприступной» (с. 47). 
Даже вторжение «Третьего рейха» 
в Голландию и Бельгию было вос-
принято с некоторым оптимизмом: 
ход событий ускоряется и победа 
будет за нами (с. 48). Однако быстро 
пришлось разочароваться. Одним из 
худших в своей жизни М. Гаек назы-
вает тот день, когда он увидел в июне 
1940 г. в центре Праги газету с ин-
формацией на всю полосу: «Франция 
капитулирует». «Вплоть до падения 
Франции я был убежден в том, что 
война не продлится более двух лет» 
(с. 55), однако теперь в эти ожидания 
приходилось вносить существенные 
коррективы. 

 Однако надежда умирает последней. 
Вскоре после капитуляции Фран-
ции Э. Бенеш выступил по радио из 
Лондона с речью, вдохнувшей ис-
корку надежды, которую люди воз-
лагали теперь на Англию: «Известие 
о каждом сбитом немецком самоле-
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те встречалось с восторгом» (с. 50). 
Между тем, вслед за капитуляци-
ей Франции последовали события 
в Восточной Европе. «Присоедине-
ние Бессарабии, Северной Буковины 
и прибалтийских республик к Совет-
скому Союзу воспринималось либо 
с симпатией (это направлено против 
Германии), либо с безразличием» 
(с.50). 

Начались гонения на евреев. С дру-
гой стороны, одним из совершенно 
неожиданных прозрений, заставив-
ших всерьез задуматься над тем, 
сколь нелегко бороться с нацизмом, 
явились сообщения о мерах, приня-
тых гитлеровскими властями в це-
лях повышения уровня жизни рабо-
чих в Судетах. «Ранее мне казалось, 
что при фашистском режиме поло-
жение рабочих непременно должно 
быть хуже, чем при демократии», 
но получалось, что это не всегда 
так — при всей мерзопакостности 
фашизма (с.42). И тут уже вступал 
в действие фактор патриотизма, ре-
шающим оказывалось стремление 
к сохранению национальной иден-
тичности, языка, культуры перед 
лицом угрожающего самим основам 
национального бытия мощнейшего 
германского вызова. В мемуарах М. 
Гаека нашли отражение описания 
ярких событий чешской культурной 
жизни конца 1930-х годов — попыт-
ки театральных режиссеров, ху-
дожников, музыкантов поддержать 
в тяжелых условиях национальную 
культуру. Причем по мере полевения 
общественных настроений это полу-
чало все больший отклик. С другой 
стороны, довольно велик был, по его 
свидетельству, и интерес к советской 
культуре, причем иногда попадали 
в руки произведения репрессирован-

ных в СССР писателей, например, 
«Конармия» Бабеля. Споры о сути 
советской системы не прекращались 
в среде интеллигентной молодежи. 
Нашумевшая книга Андре Жида 
о поездке в СССР живо обсуждалась, 
вспоминает Гаек, даже летом 1942 г., 
под оккупацией (с. 92). 

Между тем, развитие событий вно-
сило свои коррективы в восприятие 
происходившего. То, что именно ком-
мунистов нацисты считали своими 
главными врагами, было очевидно 
с самого начала, даже сам военно-по-
литический блок, создаваемый Гит-
лером, получил название Антиком-
интерновский пакт. Но со временем 
становилось все более очевидным 
и то, что КПЧ «оказалась единствен-
ной политической партией, которая 
не прекратила своего существова-
ния, невзирая на оккупацию, на мно-
гочисленные жертвы. Неприятие не-
которых положений в статьях “Руде 
право” не могло уменьшить чувство 
огромного уважения к людям, кото-
рые не боялись издавать нелегальную 
прессу» (с. 58). Именно тот факт, что 
КПЧ продолжала функционировать, 
даже находясь на нелегальном поло-
жении, производил сильное впечат-
ление, притягивал, способствовал 
сближению Гаека и некоторых лю-
дей из его окружения с компарти-
ей как силой, способной проявить 
активность на деле. Даже тех, кто 
раньше боялся большевиков, именно 
Гитлер научил их больше не бояться, 
замечает мемуарист (с. 95–96). С ле-
та же 1941 г., продолжает Гаек, «ме-
ня привлекал к коммунизму своими 
действиями Советский Союз. Жерт-
венность и героизм красноармей-
цев и партизан удивляли весь мир» 
(с. 434). Это производило тем более 
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сильное впечатление, что в отноше-
нии возможностей Красной Армии 
были основания испытывать опре-
деленный скептицизм: «после опы-
та успешной молниеносной войны 
Германии на Западе я уже не верил 
в то, что Красная армия сможет ее 
одолеть» (с.64). Советско-финлянд-
ская война тоже не была демонстра-
цией мощи Красной армии. И все-
таки оказались правы те, кто «верил 
в то, что уж на этот-то раз Гитлер 
получит по зубам». Уже отступление 
вермахта от Москвы дало повод для 
более оптимистических ожиданий. 
Интересно, что на фоне усиления 
симпатий к СССР меняется отно-
шение и к масариковскому госпро-
екту — межвоенной чехословацкой 
республике. Мемуарист приводит 
в качестве примера случай, когда на 
подпольном собрании, посвященном 
25-летию октябрьской революции 
в России, собравшиеся отказались 
петь чехословацкий гимн. Огромная 
жажда информации о положении 
дел на восточном фронте заставля-
ла приникать к радиоприемникам 
в поисках вещания из Москвы, и это 
удавалось при всем низком качестве 
звука. Многое принималось на ве-
ру. Так, большинство людей в его 
окружении были уверены в том, что 
преступление в Катыни, о котором 
они узнали из заявления главы поль-
ского эмигрантского правительства 
В. Сикорского, совершили немцы. 
Причем звучали и высказывания ти-
па: «после Тешина (т. е. оккупации 
осенью 1938 г. Тешинской Силе-
зии — А. С.) поляков совсем не жал-
ко» (с. 106). Принимались на веру 
и легенды о существовании в Гер-
мании сильного коммунистического 
подполья, его масштабы явно пре-
увеличивались. Но даже тогда, когда 

возникали сомнения в верности тех 
или иных утверждений пропаганды, 
шедшей из СССР, сама идеология 
советского режима привлекала уже 
тем, что казалась резко контрасти-
рующей с ненавистной нацистской, 
и должны были пройти многие, на-
сыщенные новым историческим 
опытом десятилетия, пока Гаек, по 
его собственному признанию, не 
сумел разглядеть за вывеской ин-
тернационализма националистиче-
ский характер «русской политики» 
(с.434). Описывая настроения в чеш-
ском обществе времен оккупации, 
Гаек замечает, что заниматься анти-
нацистской пропагандой было делом 
вообще бессмысленным: люди и так 
бешено ненавидят фашистов, лучше 
дайте в руки оружие (!) или предло-
жите иной эффективный способ дей-
ствия против оккупационной власти 
(многие понимали, что при чешских 
природных условиях было невоз-
можно организовать партизанское 
движение как в Югославии, на неко-
торых землях СССР или даже у бли-
жайших соседей, в горах Словакии, 
а потому более эффективной мерой 
казался саботаж). О методах борьбы 
и тактике можно было спорить, одна-
ко за все последующие десятилетия 
Гаек не встречал участников антина-
цистского подполья, которые позже 
считали бессмысленной свою дея-
тельность времен войны и сожалели 
бы о ней, при всем осознании реаль-
ного масштаба угроз (с. 143). 

Арестованный в 1944 году, М. Га-
ек находился в заключении вплоть 
до мая 1945 г., встретив в ожидании 
казни последние дни «Третьего рей-
ха» и оккупации Чехии и избежав 
ее только благодаря освобождению 
Праги Красной армией. Описание 
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этих месяцев относится к самым яр-
ким страницам книги. «Ужас казни 
все время висел в воздухе. Он дости-
гал своего апогея в пятницу, к двум 
часам, когда наше ожидание зашка-
ливало. Наступала такая тишина, что 
можно было бы услыхать падающую 
иголку. С боем часов хлопала дверь, 
раздавалось “Хайль Гитлер!” Это 
означало, что пришел государствен-
ный обвинитель. Если после этого 
наступала пятиминутная тишина, 
мы могли вздохнуть спокойнее: пе-
режит еще один день. Однако чаще 
всего слышен был скрежет дверного 
замка. Дверь камеры распахивалась, 
и это значило: пришли за одним из 
нас, и через час начнутся казни» 
(с. 151). Особенно трудно было сми-
риться с тем, что придется умереть 
за считанные дни до окончания вой-
ны. Имея в камере клочки бумаги 
и карандаш, Гаек записал, что даже 
нынешнее положение не сделало из 
него врага немецкого народа и шо-
виниста (с. 154; с этим переклика-
ются и его последующие упомина-
ния о случаях кровавого самосуда 
над мирным немецким населением 
в начале лета 1945 г.). Резюмируя 
свои описания этого периода жизни, 
он пишет: «Я узнал на собственной 
шкуре, что такое бесчеловечность 
нацизма. Узнал я и то, насколько 
убогими и ничтожными могут ока-
заться маленькие людишки, попав-
шие в трудное положение. Но вместе 
с тем я имел счастье познать и тепло 
солидарности людей, которые в по-
добной ситуации не дрогнули, про-
явили волю и характер» (с. 162). 

День полного освобождения Чехии 
от нацизма будущий историк вос-
принял не только как общую победу 
мирового сообщества над нацизмом, 

но и как один из самых счастливых 
дней собственной жизни. Описания 
его общения в Праге 1945 г. с рус-
скими солдатами контрастируют 
с позднейшими впечатлениями — от 
прихода в Прагу в 1968 г. теперь уже 
непрошенных «освободителей». 

М. Гаек описывает то ощущение 
радости, которое в мае 1945 г. охва-
тывало его и друзей-единомышлен-
ников при чтении Кошицкой про-
граммы далеко идущих социальных 
реформ, а также левых газет. Пафос 
денацификации был настолько си-
лен, вспоминает он, что иногда в те 
дни возникало ощущение, что вся 
Европа вскоре станет социалистиче-
ской. Но различие между привычной 
атмосферой, характерной для под-
польной группы, с одной стороны, 
и массовой партией, с другой, «было 
поистине огромным и очевидным. 
Нам нужно было к этому постепенно 
привыкать» (с. 176). 

На левом фланге с первых недель 
ощущалась потребность в новой 
элите, способной управлять страной 
с учетом опыта Мюнхена и 6-лет-
ней войны. А этот опыт, пишет Га-
ек, наглядно показывал, сколько 
образованных и прогрессивных, 
демократичных людей не оправда-
ло возлагавшихся на них надежд, 
но с другой стороны, люди, часто не 
обладавшие теми же видимыми ка-
чествами, выдержали испытание на 
прочность. Компартия, куда сразу 
вступил и М. Гаек, с каждым меся-
цем численно росла, но в узком кру-
гу его единомышленников, бывших 
подпольщиков (особенно испытав-
ших заключение), настоящими ком-
мунистами и антифашистами счита-
ли не всех, а только тех, кто доказал 
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в реальности свою готовность к са-
мопожертвованию. Впрочем, и под-
польное коммунистическое движе-
ние привлекало к себе очень разных 
людей. Так, Антонин Новотный про-
вел 4 года в Маутхаузене, что само по 
себе вызывало уважение. Держался 
будущий генеральный секретарь 
ЦК КПЧ в первые послевоенные го-
ды довольно скромно, но при этом 
«весь был какой-то невыразитель-
ный», уже тогда было ясно, что его 
способностей не хватало для выпол-
нения лидерских функций (с. 187). 
Несравнимо более яркой фигурой 
был Франтишек Кригель, в будущем 
один из духовных вождей Пражской 
весны. Он выделялся твердым ха-
рактером, демократизмом в общении 
и прежде всего очень высоким интел-
лектом. Высококвалифицированный 
врач, участвовавший в этом качестве 
в гражданской войне в Испании, вой-
не Китая с Японией, а позже, в нача-
ле 1960-гг. выступавший советником 
Фиделя Кастро в области здраво-
охранения, Кригель менее других 
цеплялся за самоцельную, профес-
сиональную политику, когда не на-
ходил в ней себе места. 

Силой, которой поклонялись, был 
победоносный сталинский Совет-
ский Союз, и идейно-политическое 
воспитание той генерации чешских 
и словацких коммунистов, к кото-
рой принадлежал Гаек, проходило 
в духе не просто коммунистической, 
но именно сталинской идеологии. 
«Мы все были сталинистами до моз-
га костей» (с. 193), замечает историк, 
однако в рамках этого застывшего 
шаблона многие люди сумели со-
хранить свое лицо, даже лицо поли-
тическое. Ведь это была генерация, 
выросшая в масариковской Чехосло-

вакии и что-то сохранившая в себе от 
тех демократических традиций, что 
иногда давало о себе знать. Сам Гаек 
был последовательным привержен-
цем традиций единого Народного 
фронта с участием социал-демокра-
тов и других левых сил. Впрочем, по 
его собственному признанию, идея 
«народного фронта» была всего лишь 
тактическим инструментом, который 
легко можно было отбросить в сто-
рону под влиянием новых событий 
во внутренней и внешней политике. 
Мирный переход к социализму ото-
ждествлялся отнюдь не с сохране-
нием политического плюрализма, 
а только с менее болезненным за-
хватом коммунистами всей полноты 
власти в стране (как это, собственно 
говоря, и произошло в Чехословакии 
в феврале 1948 г.). Соответствен-
но, когда социал-демократы делали 
прозападный выбор, это в его глазах 
подрывало почву под идеей межпар-
тийного союза. 

В мемуарах М. Гаека передана непо-
вторимая атмосфера февраля 1948 г., 
не просто прокоммунистического 
путча, но такого, за которым реаль-
но стояла широкая общественная 
поддержка. В своем стремлении ле-
гитимировать сделанный политиче-
ский выбор не в последнюю очередь 
в собственных глазах, молодые ком-
мунисты, как это принято, не просто 
апеллировали к традиции, но пыта-
лись рядиться в «одежды» прежних 
революций, проводили параллели 
с Россией 1917 года. Радость от одер-
жанной победы внушала оптимизм. 
Но было и иное чувство: «победу 
мы одержали, теперь нас ждут будни 
пятилеток». Известно, что почти все 
коммунисты-реформаторы 1968 го-
да, активисты Пражской весны с ее 
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идеалами более гуманного социализ-
ма, в феврале 1948 г. безоговорочно 
поддержали коммунистический путч 
и лишь со временем пришли к пере-
оценке тех событий. Причем многие 
из них и далее сохраняли убежде-
ние в том, что пражский Февраль 
был не просто силовым захватом 
власти, а широким общественным 
движением, позволившим обойтись 
без внешнего вмешательства имен-
но потому, что в нем самом был за-
ложен мощный демократический 
потенциал. И показательно, как во 
время юбилейных торжеств в фев-
рале 1968 г., куда съехались и главы 
«братских партий», возникла остро-
та, связанная с различиями в трак-
товке тех событий. Для того чтобы 
избежать скандала в отношениях с Л. 
Брежневым, А. Дубчеку пришлось 
вносить коррективы в свой доклад, 
о предполагаемом содержании кото-
рого генсеку КПСС заблаговремен-
но доложило советское посольство 
(с. 277). И еще через 20 лет, в конце 
1980-х гг., Февраль 1948 г. продол-
жал оставаться «яблоком раздора» — 
прежде всего на левом фланге тех 
сил, которые выступали за коренные 
перемены. В начале 1988 г. при обсу-
ждении в среде оппозиционеров со-
циалистического толка проекта до-
кумента, приуроченного к 40-летию 
Февраля, возникли настолько глубо-
кие разногласия, что в конце концов 
было решено обойти эту годовщину 
молчанием (с. 352). 

Создание в феврале 1947 г. Комин-
формбюро было встречено молоды-
ми коммунистами в окружении М. 
Гаека с оптимизмом. «Встречаясь 
в товарищеском кругу, мы крити-
ковали Готвальда с левых позиций. 
Для нас образцом были Югославия 

и Болгария. Если бы это зависело 
от нас, то мы бы провели “февраль” 
раньше. Период оккупации и фашиз-
ма и особенно потери многих близ-
ких людей девальвировали в нашем 
сознании ценность человеческой 
жизни» (с. 435). А отсюда был всего 
лишь шаг к формированию атмосфе-
ры кануна гражданской войны, про-
явившейся весной 1948 г. Между тем 
вскоре Гаеку пришлось напрямую 
столкнуться на практике с теми не-
чистоплотными методами, которые 
он, считая их в принципе неприем-
лемыми для коммунистического 
движения, ранее, до Февраля, мог 
списывать на тактику, неизбежную 
в условиях межпартийной борьбы, 
когда все партии в сущности приме-
няют те же методы. Речь идет о мас-
штабных фальсификациях, приме-
ненных на первых же парламентских 
выборах. «Я считал себя солдатом 
партии, готовым подчиниться ее 
любому, даже самому жесткому, ре-
шению, лишь бы завоевать и сохра-
нить власть, которую считал народ-
ной. Но меня возмутило то, что нас 
самих, оказывается, обманывали на 
предвыборных собраниях, когда го-
ворили о тайне выборов, и что мы не 
получали правдивую информацию», 
«я непрестанно задавал самому себе 
вопрос: какой будет судьба партии, 
если она действует такими метода-
ми?»; «я очень хотел, чтобы подоб-
ные “выборы” больше не повторя-
лись. Я верил в светлое будущее, где 
не будет места для такого шутовства. 
Думаю, что и многие из моих коллег 
думали так же» (с. 194).

Впрочем, эти майские выборы бы-
ли вскоре заслонены советско-юго-
славским конфликтом. Сначала не 
хотелось верить в необратимость 



144

А. С. Стыкалин

ИС
ТО

РИ
ЧЕ

СК
АЯ

 Э
КС

ПЕ
РТ

ИЗ
А

конфликта, происходящее воспри-
нимали как досадное недоразуме-
ние, ждали, что югославы примут 
критику и все уладится. Но вскоре 
любые сомнения были отброшены 
в пользу официально навязанной 
версии — о предательстве Тито и его 
команды. В качестве одного из важ-
нейших аргументов, в соответствии 
с установками советской пропаган-
ды, выдвигался тезис о преследова-
ниях титовцами своих оппонентов, 
приверженцев линии Коминформа: 
«троцкизм, который до того момен-
та являлся для меня более-менее 
академическим понятием, приобрел 
в моих глазах новый смысл: полити-
ка Тито — преследование коммуни-
стов — троцкизм у власти» (с. 195). 
Мы стояли левее Готвальда, вспоми-
нает М. Гаек, поскольку не соглаша-
лись с его публичными высказыва-
ниями времен нашумевшего осенью 
1949 г. венгерского процесса по делу 
Райка. Готвальд заверял тогда, что 
в Чехословакии подобное невозмож-
но: ведь партия с самого начала дей-
ствовала легально, что уберегало ее 
от проникновения агентов полиции. 
Радикально настроенная партийная 
молодежь с этим спорила и когда 
осенью 1951 г. в самой Чехословакии 
началась раскрутка дела Сланского, 
это было воспринято как подтвер-
ждение собственной правоты. Более 
того, снизу стали звучать призывы 
к наказанию еще до того, как были 
даны команды сверху. 

Поведение диктовалось безогляд-
ной верой в то, что компартия — га-
рант необратимости преобразова-
ний, и что воплощенный социализм 
способен устранить любое зло. Всех 
выступавших против компартии, 
вспоминает М. Гаек, мы однозначно 

воспринимали как врагов, а титов-
цы в наших глазах постепенно стали 
ассоциироваться с фашистами. Мы 
не скрывали своей радости, продол-
жает он, при наблюдении над судеб-
ными процессами в других странах 
Восточной Европы, когда удавалось 
«обезвредить» тех, кого мы считали 
титовской агентурой. «В период, ко-
гда сталинизм достиг своей кульми-
нации, я стал глубоко убежденным, 
фанатичным солдатом армии доб-
ровольцев, солдатом, который хочет 
бороться как можно лучше. Такой 
солдат внимательно следит за враже-
скими позициями и испытывает ра-
дость, если может уничтожить врага. 
Непорядки в рядах собственной ар-
мии только усиливали жажду побе-
ды, которая, по нашему убеждению, 
должна была решить все проблемы» 
(с. 435). При этом его работа партап-
паратчика и оторванность от проис-
ходившего в реальной жизни лишь 
усиливали сектантство. 

В период подготовки процесса по 
делу Сланского М. Гаек и его еди-
номышленники стали свидетелями 
политических преследований в са-
мой Чехословакии. Конечно, судеб-
ные процессы с вынесением на них 
смертных приговоров не доставляли 
радости, но приходилось убеждать 
себя в том, что это печальная неиз-
бежность. Грань между ошибками 
и вредительством в их искаженном 
восприятии к этому времени совер-
шенно стерлась. «Все смертные при-
говоры и убийства я воспринимал 
как трагедию гражданской войны. 
Мое понимание права и законно-
сти было в это время якобинским»: 
в конце концов, «если я беском-
промиссен с самим собой, то поче-
му я должен идти на компромиссы 
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с другими» (с. 198–199). Причем по 
мере выявления новых и новых вну-
тренних врагов усиливалась вера 
в партию, которая воспринималась 
как некая священная инстанция. 
Конечно, иногда закрадывались со-
мнения. Но в таких случаях вступа-
ла в действие элементарная логика: 
«Если преступником не был Слан-
ский или, скажем, Тито, то тогда пре-
ступниками должны были оказаться 
Сталин и Готвальд. Такая правда 
коммунистам, убежденным в право-
те своих идей, не могла привидеться 
и в страшном сне» (с.203). 

Размышляя через более чем полуве-
ка, на склоне лет, над атмосферой тех 
лет, М. Гаек обращает внимание как 
на самое страшное веяние времени 
на то, что все средства пропаганды 
воспитывали в народе жажду крови. 
Процесс Сланского взвинтил подо-
зрительность до ранее невиданной 
степени: как в СССР 1937 года, «мно-
гие изнемогали от нетерпения в ожи-
дании следующих арестов» (с. 204). 
Среди слушателей партшколы, где 
Гаек преподавал, зачастую публично 
выражалось возмущение: почему не-
которые из «предателей» все же из-
бежали петли. Сам он воспринимал 
казни, по его словам, всегда болез-
ненно и каждый раз, читая сообще-
ния в газетах, надеялся, что новых не 
будет. Показателен еще один момент. 
Обилие евреев в числе осужденных 
по делу Сланского, как и антисио-
нистская направленность концепции 
суда демонстрировали присутствие 
сильной антисемитской составляю-
щей. Сам Гаек старался отогнать от 
себя мысли об антисемитской подо-
плеке происходившего. Однако он не 
мог не видеть, что многие партийцы 
старались как раз, напротив, сделать 

акцент на антисемитском содержа-
нии процесса и не скрывали радости 
от того, что был нанесен удар по «ев-
рейскому засилью». 

Смерть Сталина и Готвальда, почти 
одновременная, вызвала, как вспоми-
нает М. Гаек, потрясение. Доминиро-
вало ощущение утраты стабильно-
сти. Его усилили июньские события 
в Восточной Германии: официальная 
пропагандистская версия о фашист-
ском мятеже принималась за чистую 
монету. Посещение ГДР и общение 
с тамошними коммунистами лишь 
укрепили представление о том, что 
«товарищи из ГДР» находятся на пе-
реднем крае в борьбе с империализ-
мом и западногерманским милита-
ризмом. А в 1954 г. М. Гаек впервые 
посетил в составе делегации СССР. 
Конфликт между ожиданиями и ре-
альностью, возникший в сознании 
молодых чехов при первом посеще-
нии страны Советов, уже описывал-
ся и анализировался З. Млынаржем 
в известных мемуарах «Мороз уда-
рил из Кремля». Гаеку тоже при-
шлось испытать своего рода культур-
ный шок: первая страна социализма 
оказалась гораздо беднее, чем он 
ожидал. Приходилось убеждать себя 
в том, что отношение к СССР осно-
вывалось не на уровне жизни его гра-
ждан (откуда, в конце концов, он мог 
быть высоким в стране с тяжелым 
наследием царизма и испытавшей 
к тому же столь масштабные военные 
разрушения?), а на благодарности за 
миллионы павших в борьбе с нациз-
мом. Все-таки члены делегации, по-
бывавшей в СССР, обсуждая между 
собой впечатления, сошлись на том, 
сколь тупой и ограниченной была 
пропаганда преимуществ советской 
системы, создававшая образ далекий 
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от реальности, а значит способный 
вступить с этой реальностью в ост-
рый конфликт (с. 212). 

Следующий, 1955 год прошел под 
знаком нормализации отношений 
стран формирующегося советского 
блока с титовской Югославией. Про-
должая по инерции называть ее в сво-
их лекциях в партшколе фашист-
ским государством, М. Гаек вдруг на 
определенном этапе заметил, что уже 
со второй половины осени 1954 г. ее 
перестали ругать в пропаганде: оче-
видно, сказывались некие новые вея-
ния, идущие из Москвы. Тогда это 
пока еще не восприняли как знак не-
обратимых перемен. Но прозвучав-
шие из уст Н. С. Хрущева по приезде 
в Белград в конце мая 1955 г. слова 
«Дорогой товарищ Тито» ударили 
обухом по голове (с. 214). Возникли 
пока еще смутные ощущения, что на-
чалось преодоление какой-то анома-
лии в развитии и что разрыв должен 
быть устранен. Процесс этот воспри-
нимался как встречное движение, 
ждали самокритики и со стороны 
югославов. Так в сознании Гаека на-
чалась духовная эволюция, которую 
через год ускорил XX съезд КПСС. 

Ознакомление с содержанием закры-
того доклада Хрущева, которое изла-
галось на партактивах Чехословакии 
довольно выборочно, создавало впе-
чатление, что Сталин был не духов-
ным лидером коммунистического 
движения, а восточным деспотом, 
и при всех попытках зацепиться за 
любую неясность, чтобы смягчить 
восприятие происходившего, потря-
сение было огромным. Ничуть не 
меньшим было потрясение, испы-
танное в момент, когда стало оче-
видным, что устранение Р. Сланско-

го было в сущности политическим 
убийством, санкционированным К. 
Готвальдом. И хотя реабилитации 
Сланского в 1956 г. еще не последо-
вало, с этим делом было все настоль-
ко ясно, что М. Гаек снял портрет 
Готвальда со стены своего домаш-
него кабинета. Конечно, все устояв-
шиеся за долгие годы представления 
было невозможно отбросить одним 
махом. И при том, что правоверным 
сталинистом он быть перестал, про-
цесс формирования новой системы 
взглядов происходил постепенно. 
Прежде всего изменилось отноше-
ние к партии: после XX съезда я стал 
антисталинистом, но оставался ком-
мунистом. Однако мое отношение 
к партии изменилось: «она переста-
ла быть для меня непогрешимой, 
не допускавшей ошибок, перестала 
сама по себе быть смыслом жизни. 
Она стала оружием, за которое нуж-
но бороться. В эту борьбу я вступил 
незамедлительно и вел ее до тех пор, 
пока партия сама себя окончательно 
не похоронила» (с. 436). 

М. Гаек воссоздает в мемуарах ат-
мосферу весны 1956 г., вспоминает 
первое партийное собрание в выс-
шей партшколе КПЧ, состоявшееся 
после XX съезда КПСС. Оно прохо-
дило бурно, высок был критический 
настрой: отстаивая свои позиции, 
люди набирались нового политиче-
ского опыта. XX съезд КПСС поста-
вил точку и на монолитном единстве 
КПЧ. Стали меняться взаимоотно-
шения между людьми, почувство-
вавшими некоторый «вкус свободы». 
Хотя сверху была спущена установка 
продолжать хвалить на лекциях Ста-
лина, доминировало ощущение то-
го, что после раскрытых Хрущевым 
фактов теперь уже просто невозмож-
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но вести идеологическую, пропаган-
дистскую работу по-старому. Сам Га-
ек при всем критическом отношении 
к прежней политике, по собственно-
му признанию, еще не утратил дове-
рия к лидерам своей страны, считал 
их как бы «пленниками» Сталина, 
а в определенном смысле его жертва-
ми. Предметом споров стало предло-
жение о созыве чрезвычайного съез-
да партии. Пришлось столкнуться 
с сильным давлением. «Если нам не 
удастся вас переубедить, переведем 
на другое место работы» (с. 220), 
угрожал посетивший ВПШ главный 
идеолог режима И. Гендрих. Ледя-
ным дыханием сталинизма веяло от 
выступлений другого члена полит-
бюро, В. Копецкого, открыто разжи-
гавшего неприязнь к интеллигенции. 

Не менее взвинченной была атмо-
сфера на партсобраниях в середи-
не октября. Обсуждались ситуация 
в соседней Польше, возвращение 
к руководству партией В. Гомулки 
и противодействие этому Москвы, 
оказавшей массированное давле-
ние на польскую коммунистиче-
скую элиту. А начавшиеся через не-
сколько дней венгерские события 
заставили вспомнить фразу, уже за 
полгода до этого, в марте, звучав-
шую на партсобраниях: «нам нужна 
революция сверху, поскольку снизу 
может быть только контрреволю-
ция». Хотя возвращение И. Надя на 
пост главы правительства привет-
ствовалось в среде реформаторски 
настроенных чешских партийцев, 
последующий ход событий, полная 
утрата контроля парт- и госаппара-
та над происходившими процессами 
привели к тому, что силовое реше-
ние, принятое в Москве, восприня-
ли как неизбежное и закономерное. 

Венгерское восстание было в полной 
мере использовано как фактор кон-
солидации власти в Чехословакии: 
с высоких трибун провозглашалось 
единство КПЧ на основе поддержки 
ее руководства. 

Впрочем, ощущения возвращения 
к сталинизму не было и после подав-
ления венгерского восстания. Уже 
тот факт, что в Польше В. Гомулка 
удержался у власти, а в Венгрии не 
вернулся Ракоши, был воспринят 
как знак необратимости перемен. 
Вызывала вопросы позиция Ти-
то — его ноябрьское выступление на 
партактиве в Пуле с оценкой собы-
тий в Венгрии было воспринято как 
что-то не очень чистое: темнит, ведет 
свою игру, предав Хрущева — и это 
вопреки совсем недавно прозвучав-
шим фанфарам о нерушимой со-
ветско-югославской дружбе. Тем не 
менее, поскольку советский опыт ка-
зался проблематичным, тем больше 
интереса проявлялось как к югослав-
скому, так и к китайскому опыту. 
Правда, поведение китайцев на боль-
шом московском совещании компар-
тий осенью 1957 г., их агрессивные 
филиппики на грани пропаганды но-
вой мировой войны сильно остудили 
эти надежды. Не разочаровали Гаека, 
пожалуй, только лишь итальянские 
коммунисты, их последовательно 
реформаторская позиция по самым 
актуальным проблемам мирового 
коммунистического движения стала 
для него на много десятилетий, по 
его собственному признанию, надеж-
ным компасом и путеводной звездой. 
В 1960-е годы, когда Гаек становится 
ведущим в Чехословакии специали-
стом по истории Коминтерна, у него 
завязываются тесные и продуктив-
ные связи с итальянскими коллегами 
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из институций, близких ИКП, связи, 
продолжавшие сохраняться и в эпо-
ху «нормализации» 1970-х годов, ко-
гда он оказался изгнан из КПЧ. 

Провал попытки отстранения Хру-
щева летом 1957 г. был воспринят 
М. Гаеком и его единомышленника-
ми позитивно, как новый знак необ-
ратимости перемен. По-иному они 
отреагировали на развернувшуюся 
весной 1958 г. кампанию критики 
новой программы Союза коммуни-
стов Югославии, которая, будучи 
внимательно изученной, им в це-
лом понравилась, однако в СССР 
была объявлена ревизионистской. 
Многие чешские партийцы засты-
ли в напряженном ожидании; были 
те, кто ожидал повторения событий 
1948 г. и уже загодя готовил тексты 
с обвинениями югославов в желании 
выступить против СССР на стороне 
империалистов. Однако этих людей 
охладил Хрущев, направивший Тито 
поздравительную телеграмму в свя-
зи с днем рождения, перепечатанную 
и в «Руде право». За позицией Мо-
сквы следили все независимо от за-
нимаемой ими позиции. 

Хотя нормальные межгосударствен-
ные отношения с Югославией сохра-
нились, масштабная антиревизио-
нистская кампания не только не за-
тихла, но продемонстрировала свои 
новые грани. Процесс по делу Имре 
Надя в июне 1958 г. показал, что лю-
бой «ревизионистский» уклон при 
желании можно раздуть до масшта-
бов уголовного преступления, карае-
мого смертной казнью, и что методы 
устранения политических конкурен-
тов, вошедшие в норму при Сталине, 
не ушли в прошлое, они могут быть 
применены и теми, кто публично 

отрекся от мертвого вождя. Узнав 
о казни И. Надя, Гаек буквально ли-
шился дара речи (с.233). Уже в ноя-
бре 1956 г., когда И. Надю не позво-
лили выехать в Югославию, стало 
понятно, что ему не простят позиции, 
занятой в условиях восстания. Но 
суда с вынесением смертного приго-
вора не ожидали. Однако сколь бы 
сильно это не контрастировало с ду-
хом XX съезда и связанными с ним 
ожиданиями, на московском полити-
ческом небосклоне не виделось ни-
кого лучше Хрущева. Люди, жаждав-
шие реальных позитивных перемен, 
боялись ослабления его позиций. 
При этом отношение к советской 
внешней политике становилось все 
более обдуманным и критическим. 
Так, во время Берлинского кризиса 
1961 г. перед лицом конфронтацион-
ной линии Москвы Гаек не раз ловил 
себя на том, что его симпатии скорее 
на стороне президента Дж. Кеннеди. 

В Чехословакии в рамках борьбы 
с ревизионизмом происходили го-
нения на тех, кто в 1956 г. выступал 
с острыми речами. Гаек же стал ми-
шенью нападок за то, что слишком 
сдержанно критиковал программу 
СКЮ в тезисах, написанных по по-
ручению ученого совета ВПШ. Пар-
тия была расколота. Хотя ВПШ, где 
преподавал Гаек, и воспринималась 
правоверными сталинистами как 
чуть ли не гнездо ревизионизма, в ее 
стенах также хватало преподавате-
лей и слушателей, которые старались 
ни на йоту не уклониться от офици-
альной линии. М. Гаек продолжал 
заниматься историей Коминтерна 
и его тексты того времени смогли 
выйти в свет с завершением антире-
визионистской кампании. Не успев 
получить законченное университет-
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ское образование до оккупации, Гаек 
и после войны, став партаппаратчи-
ком, а затем и преподавателем ВПШ, 
не вернулся в университет, его уде-
лом стало самообразование и уже 
к 1960-м годам своими первыми на-
учными публикациями он снискал 
уважение коллег-профессионалов — 
специалистов по новейшей истории. 

В 1960 г. М. Гаеку был разрешен 
краткосрочный выезд в страну запад-
ного мира — в составе делегации че-
хословацких историков в Стокгольм 
на очередной международный кон-
гресс исторических наук. При виде 
шведского «социал-демократическо-
го рая» воспринимались как полный 
абсурд любые идеологемы о переходе 
к социализму через вооруженное вос-
стание. Бросился в глаза низкий уро-
вень выступлений многих предста-
вителей СССР и социалистических 
стран на конгрессе. Аналогичное раз-
очарование вызвали и программные 
доклады советской делегации пятью 
годами позже, на конгрессе истори-
ков в Вене, и все же было видно, что 
дух плюрализма и творческие подхо-
ды постепенно берут свое даже в рам-
ках советского блока. 

В 1961 г. в аппарате КПЧ готови-
лась провокация, которая должна 
была положить начало новому вит-
ку в борьбе с ревизионизмом. Но из 
Москвы пришел иной сигнал — со-
стоявшийся XXII съезд ознаменовал 
собой вторую волну десталинизации. 
Борьбу со сталинизмом облегчало 
развитие советско-китайских отно-
шений. Ведь под видом критики уль-
трасектантского курса КПК можно 
было с меньшим риском выступать 
против сталинизма, включая его кон-
кретные проявления. Тем не менее 

даже в условиях нового сигнала из 
Москвы руководство во главе с А. 
Новотным всячески тормозило пе-
ремены. Несмотря на либеральные 
веяния в прессе, съезд КПЧ, состо-
явшийся в декабре 1962 г., вызвал 
разочарование как упущенный шанс 
более глубокой десталинизации. 

Переломным годом стал следующий, 
1963. Когда были обнародованы ма-
териалы комиссии по реабилитации, 
выводы потрясли. Даже сравнение 
с гестапо оказывалось зачастую не 
в пользу того, что делалось в тюрь-
мах при сталинистских режимах: ге-
стаповцы хотели вытрясти из чело-
века правду, госбезопасность — ложь 
(с. 247). Это событие возымело столь 
же этапное значение для духовной 
эволюции реформаторов Пражской 
весны, как за 7 лет до этого XX съезд 
КПСС. Люди, в юности под влия-
нием Мюнхена разочаровавшие-
ся в идеалах западной демократии, 
в 1948 г. поддержавшие коммунисти-
ческий путч, переосмысляли пере-
житой опыт — личный и националь-
ный. Реформизм Пражской весны 
1968 года явился серьезным актом 
самокритики и расчета с прошлым 
для того поколения чешской демо-
кратически настроенной интелли-
генции, которое, разочаровавшись 
в прежних попытках воплощения со-
циалистических доктрин, предпри-
няло свою собственную (и возымев-
шую международный резонанс) по-
пытку «обвенчать» идею социализма 
с демократическими ценностями 
и институциями. 

Если бы итоги работы комиссии по 
реабилитации объявили недействи-
тельными, это вызвало бы настоящие 
волнения в Словакии, где задача пе-
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ресмотра дела «словацких национа-
листов» 1954 г. воспринималась как 
не только насущная, но и перезрев-
шая, а популярный среди словаков Г. 
Гусак, последовательно позициони-
ровавший себя защитником нацио-
нальных интересов, не только ждал 
полного восстановления справедли-
вости, но со всей очевидностью сно-
ва рвался в политику, опираясь в то 
время и на поддержку либеральной 
части чешской партократии. Поло-
жение в Словакии, где титульная на-
ция все более решительно требовала 
пересмотра своего статуса в едином 
государстве, привлекало внимание 
и в Праге, становилось «ахиллесовой 
пятой» всей правящей верхушки. 
Реабилитация 1963 г. дала толчок 
переменам и в других сферах обще-
ственной жизни, приход Ч. Цисаржа 
к руководству идеологией и культур-
ной политикой оказал благотворное 
влияние на оживление художествен-
ной культуры. Чем дольше и мед-
леннее, с преодолением множества 
препон, происходило накопление 
творческого потенциала, тем ярче 
оказывались плоды (появление це-
лой плеяды ярких, всеевропейского 
значения имен в кино, театре, музы-
ке, изобразительном искусстве). 

Всё это не исключало, разумеется, 
попятных движений, антирефор-
маторски настроенная партократия 
оказывала сопротивление процессу 
перемен. В 1964 г. удалось нанести 
удар по «либералам» в ВПШ, поки-
нувший это учебное заведение М. 
Гаек переходит в академический ин-
ститут истории. 

Неоднозначную реакцию вызвала 
отставка Хрущева. С одной стороны, 
существовали некоторые опасения 

попыток ресталинизации (М. Гаек 
признает, что после ухода Хрущева 
доверие к действующему руководству 
КПСС стало слабее). С другой сторо-
ны, было очевидно, что А. Новотный, 
тормозивший перемены, лишился 
своего всесильного покровителя. Под 
знаком некоторой консолидации ре-
форматорских сил прошел в 1966 г. 
XIII съезд КПЧ, особый резонанс 
(в том числе за пределами страны) 
вызвали выступления О. Шика и др. 
с изложением программы экономи-
ческих реформ. Все больше вопросов 
вызывало безоговорочное следование 
ЧССР в фарватере советской вне-
шней политики. Позиция СССР в хо-
де «шестидневной войны» на Ближ-
нем Востоке (июнь 1967 г.) воспри-
нималась как односторонняя, ведь 
арабы, которым покровительствовала 
Москва, действительно стремились 
уничтожить Израиль. 

После острых выступлений на съез-
де писателей 1967 г. в партаппарате 
проявились разногласия, когда встал 
вопрос об исключении ряда литера-
торов из КПЧ. Прежде казавшийся 
незыблемым партийный монолит 
давал все более очевидную трещину. 
М. Гаек описывает обстоятельства 
подготовки смещения Новотного 
в канун нового 1968 года. Далеко не 
все знали, что Л. Брежнев, посетив-
ший Прагу в декабре, устранился 
от поддержки Новотного, решил не 
препятствовать формированию бло-
ка против него. Некоторые из пар-
тийцев, включившихся в заговор, не 
исключая провала задуманной опе-
рации, были готовы к арестам или 
переходу на нелегальное положение. 

С приходом к руководству партией 
А. Дубчека и связанной с ним рефор-
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маторской команды М. Гаек входит 
в рабочую группу, разрабатывавшую 
Программу действий КПЧ. Члены 
этой группы, по его воспоминаниям, 
воспринимали себя как некий мозго-
вой центр, призванный способство-
вать реформам, а не просто лоббиро-
вать частные интересы. Гаек описы-
вает политические игры, свидетелем 
которых он стал, включившись в но-
вый для себя вид деятельности. При 
этом он отмечает, что и в реформа-
торской среде проявляли себя трения 
и взаимное недоверие. Дубчек неред-
ко критиковался за промахи в кадро-
вых назначениях, а иногда и за тер-
пимость к разным коррупционным 
схемам. Определенный водораздел 
проходил между чешскими и словац-
кими партийцами. Многие словацкие 
партократы типа В. Биляка, всецело 
поддержав уход Новотного, тормо-
зившего решение вопроса о федера-
лизации, в то же время уже весной 
1968 г. зарекомендовали себя против-
никами системных реформ в эконо-
мике и идеологической сфере. 

Уже весной встает вопрос о полити-
ческом плюрализме и перспективах 
восстановления реальной, а не но-
минальной многопартийности. Как 
человек, увлеченный идейным на-
следием П. Тольятти, Гаек не только 
не фетишизировал однопартийности 
при социализме, но воспринимал 
ее как нечто вроде смирительной 
рубашки. Но возрождение других 
партий (в том числе национальных 
социалистов, продолжающих тради-
ции Масарика) сразу поставило бы 
КПЧ в состояние острой конкурен-
ции с ними. Санкционировать по-
явление на политическом горизонте 
новой сколько-нибудь серьезной 
партии с высокой долей вероятности 

означало передать ей власть. Гаек от-
кровенно признается, что «не считал 
целесообразным содействовать тому, 
чтобы партия, только что сделавшая 
первый серьезный шаг к демократии 
и обладающая к тому же интеллекту-
альным потенциалом, необходимым 
для осуществления политического 
и экономического реформирования… 
отдала власть каким-то неизвестным 
силам» (с. 278). Вообще, оставаясь 
на позиции реализма, надо было 
признать, что никакого отказа от 
однопартийной системы Москва не 
потерпит и первые шаги к реальной 
демократии придется делать в усло-
виях однопартийной системы. К то-
му же размежевание между разными 
силами внутри КПЧ было настоль-
ко велико, что в 1968 г. речь шла 
о сосуществовании разных партий 
под одной крышей. Так что разум-
ной альтернативой гипотетической 
многопартийности представлялся 
набор правильных кадровых реше-
ний. Требования более радикальных 
перемен получали хождение в среде 
молодой интеллигенции, студенче-
ства. Но люди, умудренные опытом, 
предостерегали от авантюр. На фо-
не мартовских студенческих волне-
ний в соседней Польше популярные 
профессора-гуманитарии Карлова 
университета типа Э. Гольдштюкера 
(впоследствии объявленные самыми 
злостными ревизионистами) подчас 
пытались образумить студентов. 

 Когда майский пленум ЦК КПЧ при-
нял решение о созыве чрезвычайного 
съезда партии, М. Гаек вошел в ра-
бочую группу, готовившую доклад 
Дубчека для съезда, ему поручили 
писать исторический раздел. Он 
вспоминает осторожность Дубчека, 
пытавшегося избежать конфликтов 
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с Москвой. В частности, он был про-
тив самой идеи принятия нового 
устава КПЧ, зная, что это вызовет 
острый спор с Брежневым. По сви-
детельству Гаека, опасения силового 
вмешательства Москвы возникают 
еще в апреле — тогда просочилась 
информация об апрельском пленуме 
ЦК КПСС, высказываниях некото-
рых функционерах о готовности ока-
зать интернациональную помощь. 
Верить в возможность интервенции 
не хотели. Гаек, как и другие, не имел 
четких представлений о границах 
терпимости Москвы: в конце концов, 
если румынам сходила с рук столь 
вызывающая внешняя политика, то 
почему следовало ожидать слиш-
ком жесткой реакции на далеко не 
радикальные пражские эксперимен-
ты с демократическим социализмом 
при условии полного сохранения 
внешнеполитической лояльности 
(с. 284). Он признает, что негатив-
ную роль сыграли некоторые прояв-
ления нараставшего безответствен-
ного радикализма, отражавшего на-
строения интеллигенции. Известный 
программный документ «2000 слов» 
своей необычностью напугал и «ли-
бералов» в партийном руководстве. 
Но идти против общественного мне-
ния было нелегко, это сказывалось 
на репутации. После встреч в Чиер-
не-над-Тисой и Братиславе (конец 
июля — начало августа) многим на 
короткое время показалось, что стра-
сти улеглись, но это было обманчи-
вое впечатление, поскольку с точки 
зрения официальной Москвы ниче-
го не менялось (неконтролируемая 
активность прессы и общественных 
движений, продолжавшаяся под-
готовка чрезвычайного съезда, на 
котором ожидалось принятие прин-
ципиальных кадровых решений, га-

рантирующих необратимость — по 
крайней мере во внутреннем плане — 
процесса перемен). Процесс регене-
рации имевшихся в Чехии традиций 
гражданского общества, придав-
ленных в конце 1940-х годов ком-
мунистической диктатурой, но не 
уничтоженных, набрал летом 1968 г. 
собственную, независимую от пар-
тийного руководства динамику, а ли-
деры КПЧ во главе с А. Дубчеком, 
опьяненные своей популярностью, 
невиданной в этой стране для ком-
мунистических политиков, не хотели 
идти против течения даже под силь-
ным давлением Кремля. Однако при 
сколько-нибудь трезвом взгляде на 
вещи становилась очевидна реальная 
угроза вторжения. В самый канун аг-
рессии панические настроения в об-
ществе усилились. 

 По свидетельству М. Гаека, Дуб-
чек, не исключая вторжения, дал 
указание Цисаржу готовить на этот 
случай массовый митинг на Старо-
местской площади, но военная опе-
рация по овладению центром Праги 
была проведена настолько быстро, 
что проведение митингов оказалось 
невозможным. После того как Дуб-
чек и ряд других реформаторов из 
высшего руководства были задержа-
ны советскими спецслужбами, лишь 
усиливается значимость проведения 
партсъезда, который мог бы заявить 
о незаконности силового вмешатель-
ства. 

Поскольку все раздумья были о го-
товящемся съезде, утром 21 августа 
первым побуждением было вести 
себя как ни в чем не бывало, про-
должая готовить съезд, вспоминает 
Гаек. Некоторые высказывали идею 
уйти в подполье и оттуда руководить 
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сопротивлением. Но никакое сопро-
тивление не могло быть эффектив-
ным без мобилизации мирового об-
щественного мнения. Гаек занимался 
написанием деклараций к компарти-
ям мира, их удавалось зачитать по ра-
дио и передать работавшим в Праге 
иностранным коммунистам. Что же 
касается съезда, то многим тысячам 
людей стало очевидным, что прове-
сти его можно только нелегально, 
опираясь на поддержку промыш-
ленного пролетариата. Съезд про-
шел в рабочем районе Высочаны на 
территории крупного завода и стал 
единственным за всю историю КПЧ 
съездом, проведенным в подполье. 
На нем была принята резолюция 
с осуждением интервенции, требо-
ванием вывода войск и немедленно-
го освобождения депортированных 
членов руководства, избран ЦК из 
людей с незапятнанной репутацией, 
объявлено об исключении из партии 
функционеров, причастных к при-
глашению оккупантов. Процессы 
обновления к этому времени охва-
тили компартию в полной мере. Она, 
конечно, не поспевала за все более 
радикализирующимся обществом, 
но, дав толчок к размыванию тотали-
тарных основ системы, все же и сама 
медленно трансформировалась под 
давлением снизу в партию парла-
ментского типа, готовую бороться за 
мандат избирателей в честной кон-
куренции с другими политическими 
силами (что в корне противоречи-
ло традиционным большевистским 
представлениям об авангардной ро-
ли партии).

М. Гаек описывает свои впечатления 
от атмосферы высочанского съезда, 
в котором участвовал. Поступавшая 
информация о передвижениях совет-

ских войск вносила в работу съезда 
постоянную нервозность. Вместе 
с тем советские военные, пришедшие 
подавлять организованную Западом 
«контрреволюцию», не были гото-
вы к столь массовым протестным 
акциям со стороны чешских рабо-
чих, т. е. именно тех, кому на помощь 
были призваны. И, соответственно, 
не знали, как на эти акции следует 
реагировать, ибо разгоны заводских 
рабочих, столкновения с ними на 
предприятиях стали бы явным са-
моразоблачением интервентов. Был 
избран иной путь — надо было найти 
весомые основания объявить высо-
чанский съезд нелигитимным. И они 
были найдены. Если большинство 
чешских делегатов сумело-таки до-
браться до Праги, то связь со Сло-
вакией была затруднена, словацкие 
делегаты были остановлены оккупа-
ционными войсками и не пропуще-
ны. Именно отсутствие словаков на 
съезде позволило провозгласить его 
незаконным. 

Предстающая со страниц мемуаров 
М. Гаека Прага первых дней окку-
пации вызывает в памяти описания 
Вацлава Гавела в серии интервью, во-
шедших в книгу «Заочный допрос». 
По оценке Гавела, развитие гра-
жданского общества с характерным 
для него плюрализмом объединения 
людей снизу как фиксации много-
образных общественных интересов 
(совсем не обязательно на полити-
ческом уровне) не только подталки-
вало власть к реформам, но на опре-
деленном этапе могло стать гарантом 
необратимости перемен. «Именно 
потому, — писал он, — что процессу 
обновления не хватило времени для 
того, чтобы это поле возникло в такой 
широкой, а значит, и неуправляемой 
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пестроте, которая бы соответствова-
ла реальному потенциалу общества, 
могло быть все так быстро и так су-
рово подавлено» (Гавел 1991: 28). М. 
Гаек делает акцент на проявившемся 
в чешском обществе стремлении по-
казать моральное банкротство окку-
пантов, выявив возможности нрав-
ственного ненасильственного сопро-
тивления противостоящей грубой 
силе. Многие люди его окружения 
готовились в случае угрозы ареста 
перейти на нелегальное положение, 
возрождая в памяти собственный 
опыт времен войны. Вопрос об опти-
мальности тактики не подлежал, од-
нако, однозначному решению. С од-
ной стороны, осознавалось, что идти 
на уступки оккупантам — это путь 
к утрате доверия. С другой сторо-
ны, при дефиците информации была 
с некоторым облегчением восприня-
та весть о том, что Дубчек участвует 
в переговорах в Москве. Возвраще-
ние чехословацкой делегации домой 
вызвало у многих чувство облегче-
ния. Однако результаты перегово-
ров оказались гораздо хуже, чем те, 
что ожидались и казались приемле-
мыми (делегация дала согласие на 
временное пребывание иностранных 
войск, отказалась признать решения 
высочанского съезда, подписалась 
под требованиями о снятии чехо-
словацкого вопроса с повестки дня 
ООН, о запрете политических клу-
бов и возникновения новых партий). 
Нарастало возмущение капитулянт-
ством Дубчека, явно расходившим-
ся с общественными настроения-
ми. В. Гавел и некоторые люди его 
окружения призывали студенчество 
к радикализму. Большинство интел-
лектуалов, связанных с компартией, 
также не хотели слышать о компро-
миссах. 27 августа Дубчек выступил 

по телевидению, сообщил о введении 
«временных мер» по ограничению 
гражданских свобод вплоть до вос-
становления в стране «нормальной» 
обстановки. Многие чехи в этот мо-
мент плакали перед телевизорами. 
Когда на следующий день, 28 авгу-
ста, на одном из заводов собрался 
избранный на высочанском съезде 
состав ЦК, Дубчек туда не приехал, 
ибо признание съезда противоречи-
ло букве московских протоколов. 
Впрочем, М. Гаек и в этой обстанов-
ке был решительно против разрыва 
с Дубчеком: стремление что-то со-
хранить из завоеваний Пражской 
весны требовало максимального 
единства реформаторских сил и воз-
можный уход Дубчека только осла-
бил бы их потенциал. Иллюзии, что 
можно что-то спасти, сохранялись 
в обществе на протяжении многих 
недель, и наиболее явные коллабора-
ционисты из числа контрреформато-
ров спрятались по норам, осознавая 
невозможность идти против течения. 
31 августа вновь собрался высочан-
ский ЦК, подтвердив осуждение 
интервенции. Нервозность, однако, 
нарастала, трудно было предвидеть, 
какие новые требования придут из 
Москвы завтра. 

Некоторые из знакомых Гаека отды-
хали в августе за границей, прежде 
всего на Адриатике, в Югославии, 
и известие о военном вторжении 
подвигло их сделать выбор в пользу 
эмиграции, откуда они предпочли 
в обозримом будущем не возвра-
щаться по сути уже в другую страну. 
Гаек не помышлял уехать, полагая, 
что при сохранявшейся еще в тече-
ние многих месяцев относительной 
свободе прессы и собраний удастся 
сохранить прежнее поле профес-



155

№
 4

 2
02

2

Исповедь человека своего поколения

сиональной деятельности. Именно 
в это время, осенью 1968 г., М. Гаек 
становится директором одного из 
пражских исторических институтов, 
в стенах которого в наэлектризован-
ной атмосфере тех дней занимались 
больше политикой, чем наукой. 

События 1969 г. всецело подтверди-
ли, что при всем недовольстве капи-
тулянтством Дубчека его уход с пер-
вых ролей на вторые лишь ухудшит 
расклад сил на политической сцене. 
Вместе с тем Г. Гусак, возглавивший 
КПЧ, поначалу воспринимался как 
не худшая альтернатива. Теплилась 
надежда, что, пойдя на некоторые 
уступки, он все же найдет в себе си-
лы противостоять давлению явных 
контрреформаторов во главе с В. Би-
ляком. Кроме того, было очевидно, 
что без Гусака трудно договориться 
о распределении полномочий между 
Прагой и Братиславой — эту точку 
зрения разделяли тогда многие сто-
ронники реформ. Гусак часто пуб-
лично говорил, что линия январского 
пленума 1968 г. остается в силе, надо 
только «навести порядок», устранив 
угрозу «контрреволюции». Это за-
частую воспринималось за чистую 
монету. Исключение из партии Кри-
геля, демонстративно отказавшегося 
поставить подпись под августовски-
ми московскими протоколами, было 
воспринято как вынужденная дань 
Москве. Но очень скоро стало ясно, 
что за каждой новой такой данью по-
следуют и другие. 

Люди реформаторского круга, как 
правило, не хотели сдаваться без 
боя, стремились по возможности 
сохранить за собой и своими еди-
номышленниками позиции в обще-
ственной жизни. Сама правящая 

КПЧ оставалась полем боя, которое 
не хотелось покидать добровольно. 
М. Гаек к тому же надеялся спас-
ти возглавляемый им институт. Но 
ситуация ухудшалась. На одном из 
идеологических активов Гусак пуб-
лично назвал М. Гаека в числе глав-
ных оппортунистов. После критики 
из уст генсека некоторые ожидали 
от Гаека самокритики или «правиль-
ных» публичных заявлений, но он, 
как и большинство его друзей, не 
склонен был идти на компромисс. 
Вообще же представители партий-
ной интеллигенции делали в сло-
жившейся ситуации различный вы-
бор. Недавние единомышленники 
(как, например, М. Гаек и философ 
Р. Рихта) теперь оказывались по раз-
ные стороны в своих взаимоотноше-
ниях с властью. 1970 год прошел под 
знаком масштабных проверок и мас-
совых исключений из партии. Гаек 
был исключен из партии осенью, что 
явилось вполне ожидаемым завер-
шением одного из этапов его жизни. 
Соответственно, он перестает быть 
и директором института. 

Живя в 1970-е годы на положении 
пенсионера (бывшего узника на-
цистского концлагеря), М. Гаек про-
должал заниматься исследованиями 
по истории Коминтерна. Некоторые 
его работы публиковались за грани-
цей, в том числе в изданиях итальян-
ской компартии. Историк описывает 
огромные трудности, возникавшие 
у людей, отлученных от профессии, 
даже с получением литературы из 
чешских библиотек, не говоря уже 
о поддержании международных свя-
зей. В полную силу сохранялась за-
дача выживания профессионального 
сообщества, не склонного подчинять 
поиск истины задачам партийной 
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пропаганды. Налаживается историче-
ский самиздат — при этом использо-
вался конспиративный опыт времен 
гитлеровской оккупации. В демора-
лизованном обществе так называе-
мой «гусаковской нормализации» 
инициативы по налаживанию и рас-
пространению самиздата не находили 
большого отклика, нещадно пресека-
ясь спецслужбами. Прорвать атмо-
сферу тотального страха помогали 
акции солидарности (помощи семьям 
политзаключенных и т. д.). Ситуация 
в Чехословакии, как и в других стра-
нах советского блока, меняется после 
Хельсинкского совещания 1975 г. 
С подписанием социалистическими 
странами Итогового документа Хель-
синки его правозащитные положе-
ния, ратифицированные парламента-
ми соответствующих государств, ста-
ли неотъемлемой составной частью 
действующих правовых систем. Это 
открывает новые возможности как 
для правозащитной, так и для неза-
висимой информационной деятель-
ности, активизируется самиздат. М. 
Гаек с самого начала участвовал в ра-
боте Хартии-77, наиболее значитель-
ного чехословацкого оппозиционного 
движения, как активист вызывался на 
допросы, подвергался обыскам, а поз-
же и арестам. Сделав личный выбор 
в пользу общественной активности, 
он, однако, всегда был чужд всякого 
сектантства и не смотрел свысока на 
тех, кто сторонился Хартии из сооб-
ражений личной безопасности. 

Положение независимой историче-
ской науки в Чехословакии привле-
кало внимание научной обществен-
ности всего мира. К международ-
ному конгрессу исторических наук 
в Сан-Франциско (1975) историк В. 
Пречан составил и распространил 

на съезде биобиблиографический 
справочник, посвященный чешским 
и словацким историкам, подвергну-
тым гонениям, в дополненном виде 
он распространялся и в кулуарах 
следующего, бухарестского съезда 
историков (1980). Преследованиям 
режима подвергались историки раз-
ных идейных убеждений — и ком-
мунисты-реформаторы Пражской 
весны, и те, кто всегда был далек от 
принятия идей социализма. Но да-
же на левом фланге при обсуждении 
опыта 1968 г. и оптимальности/не-
оптимальности послеавгустовской 
тактики Дубчека проявлялись раз-
ногласия, а потому 10-летний юби-
лей событий 1968 г. так толком и не 
был отмечен. Единства перед лицом 
наступательной пропаганды властей 
так и не было — в ущерб самому про-
фессиональному сообществу. 

Сильно напугали власть события, 
связанные с польской Солидарно-
стью. В Чехословакии особенно мно-
го шума наделала история с присыл-
кой в Прагу в 1981 г. французскими 
троцкистами фургона с запрещенной 
литературой. Некоторых арестован-
ных молодежных активистов выпу-
стили лишь после западного вмеша-
тельства. Даже левые итальянские 
издания зачастую конфисковыва-
лись спецслужбами, поскольку на 
их страницах содержалась неприем-
лемая для властей трактовка собы-
тий 1968 года. Много головной боли 
вызывали оппозиционные акции, 
приуроченные к очередным парт-
съездам — во избежание шумных 
скандалов их устроителей временно 
вывозили из столицы. 

Как и многие его единомышленники, 
М. Гаек ждал внутриполитических 
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изменений в СССР, считая, что со-
временный неосталинизм, заведший 
державу в «афганский тупик», может 
быть преодолен только с помощью 
разумной политики, проводимой 
сверху. Но полного банкротства ком-
мунизма и последующего распада 
СССР эти люди не ожидали, вплоть 
до осени 1989 г. питая надежды на 
консолидацию европейских левых 
на реформаторской платформе и, 
соответственно, сохранение за ними 
возможностей влиять на ситуацию. 

В мемуарах дается своеобразная 
хроника восприятия чешскими ле-
выми реформаторами Горбачева 
и его политики. Поначалу от моло-
дого советского лидера ждали даже 
большего — чего-то вроде нового 
«20 съезда». Но XXVII съезд отра-
зил неготовность Москвы предло-
жить слишком далеко идущие новые 
подходы, в том числе в восточноев-
ропейской политике. Было очевид-
но, что Чехословакия пока остается 
в сфере влияния СССР. Причем ес-
ли до сих пор реформаторский на-
ционализм центральноевропейских 
народов мог играть позитивную роль 
как орудие сдерживания гегемо-
нистских устремлений Москвы, то 
с появлением в самом центре миро-
вого коммунистического движения 
импульсов к переменам ситуация 
изменилась. Чехи обратили особое 
внимание на поездку М. Горбачева 
по Дальнему Востоку и его выступ-
ление в Хабаровске — от него вея-
ло Пражской весной, звучало даже 
слово «демократизация», которое 
ранее находилось вне допустимого 
в СССР политического лексикона. 
И в дальнейшем в устах Горбаче-
ва продолжали звучать заявления, 
в которых чехословацкая обществен-

ность находила параллели с идеями 
реформаторов 1968 г. В г. Кладно 
создается даже неформальный «клуб 
друзей Горбачева», ставивший це-
лью доносить до общества идеи со-
ветской перестройки. Это был один 
из первых шагов на пути к созданию 
левореформаторской политической 
организации «Возрождение» при ак-
тивном участии М. Гаека как одного 
из организаторов. 

Осенью 1986 г. в ЧССР обратили 
внимание на интервью советского 
политолога Е. Амбарцумова италь-
янской газете “Rinascita”, в котором 
было упомянуто об августовской 
интервенции в Чехословакии. После 
этого возникает идея подготовить 
коллективное письмо Горбачеву 
с просьбой пролить свет на сегодня-
шние советские оценки. Дубчек не 
поставил своей подписи под этим 
письмом, но одобрил его, попросил 
лишь инициаторов ослабить крити-
ку позиции чехословацкого руко-
водства в послеавгустовском урегу-
лировании. Письмо так и не дошло 
до Москвы, скорее всего оно было 
перехвачено чехословацкими спец-
службами. 

Летом 1988 г. М. Гаек, будучи спике-
ром Хартии-77, принимает участие 
в подготовке программного доку-
мента с оценкой событий 20-летней 
давности. В процессе обсуждения 
проявились разногласия. В итоге до-
кумент получился довольно умерен-
ным и беззубым, было сочтено так-
тически несвоевременным включать 
в него даже требование о выводе со-
ветских войск. В более радикальных 
кругах проявилось разочарование от 
того, что лидеры Хартии не призыва-
ли людей выходить на демонстрации 
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из опасений провокаций и превен-
тивных арестов. Потенциальных 
активистов все равно арестовывали, 
что, однако, не помешало проведе-
нию мощной стихийной демонстра-
ции с участием до 50 тыс. человек. 
Размах действа говорил о том, что 
общество выходит из спячки. Это 
заставило власти пойти на корректи-
ровку исторической политики, ведь 
продолжающееся игнорирование ба-
зовых национальных ценностей еще 
сильнее подрывало в глазах граждан 
легитимность коммунистического 
правления. 28 октября (день провоз-
глашения Чехословацкой республи-
ки в 1918 г.) был объявлен, наконец, 
национальным праздником. Люди, 
вышедшие на городские площади 
по случаю 70-летия Чехословакии, 
скандировали в одном ряду фамилии 
и Масарика, и Дубчека, тем самым 
признавая за Пражской весной исто-
рический феномен, способный орга-
нично вписаться в демократические 
национальные традиции чешского 
народа. Все более широкий размах 
оппозиционного движения и более 
открытая поддержка Западом чехо-
словацких оппозиционеров меняли 
расклад сил на политической сцене. 
М. Гаек, который уже в годы Пере-
стройки в СССР неоднократно за-
держивался и арестовывался в быт-
ность спикером Хартии, замечал 
изменение к себе и своим соратни-
кам отношения многих сотрудников 
спецслужб, в них видели теперь не 
столько смутьянов и антигосудар-
ственных элементов, сколько пред-
ставителей будущей власти. 

Развитие событий в СССР превосхо-
дило самые оптимистические ожида-
ния. Это наводило на резкость про-
блему выбора оптимальной тактики, 

в частности, во взаимоотношениях 
с той частью партийного истеблиш-
мента, от которой можно было ожи-
дать большей гибкости. Представ-
ления о том, что все это долго про-
должаться не может, были к осени 
1989 г. доминантой общественного 
сознания. М. Гаек подробно описы-
вает споры 1989 г. среди чешских 
реформаторски настроенных левых, 
«людей 1968 года», стремившихся 
конституироваться как самостоя-
тельная политическая сила со своей 
программой насущных преобразова-
ний и ставивших наследие Пражской 
весны в контекст более давних нацио-
нальных демократических и социал-
демократических традиций чешского 
народа. К его сожалению, любые ле-
вые, социалистические идеи были на-
столько сильно скомпрометированы 
предшествующими этапами чешской 
истории, что их приверженцы были 
заведомо обречены на маргиналь-
ность после падения диктатуры КПЧ. 

 Подводя итог своей духовной эво-
люции, М. Гаек констатировал, что 
после длительных идейных блужда-
ний он по сути вернулся на склоне 
лет к исходной точке своего разви-
тия. «От демократического социа-
лизма я перешел к коммунизму и, 
в конце концов, возвратился в “род-
ную гавань”. Это был болезненный 
процесс. Я должен был признать, 
что армия, в которую я доброволь-
но вступил, начала на определенном 
этапе вести несправедливую войну. 
Гордое сознание того, что я всегда 
находился “на правильной стороне 
баррикады”, должно было уступить 
место пониманию, что так было да-
леко не всегда. Должно было прийти 
и болезненное чувство ответственно-
сти за то зло, которое творилось у нас 



Исповедь человека своего поколения

во имя прогресса. Могу и должен еще 
добавить: ко времени, когда я это по-
нял, я уже несколько лет по мере сво-
их возможностей активно боролся 
против носителей старого и нового 
зла» (с. 439–440). 

Исповедь сына XX века, испытав-
шего на себе многие его катаклизмы, 
представляется вполне поучитель-
ной, если смотреть на нее глазами 
людей XXI века, сосредоточенных 
на поисках продуктивных традиций, 

позволяющих примирить идеалы со-
циального прогресса и социальной 
справедливости с национальными 
ценностями. 
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Л. М. Беженару

РУМЫНИЯ 1980-Х ГОДОВ ГЛАЗАМИ 
КОМАНДИРОВАННЫХ АМЕРИКАНСКИХ 
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Инициированная Уильямом Фулбрайтом программа культурного сотруд-
ничества стала важным инструментом продвижения западных ценностей 
в странах с коммунистическими режимами. Начиная с 1960-х годов, она 
вела свою деятельность в коммунистической Румынии. Обеспокоенный 
усилением западного влияния, режим Чаушеску принимает комплекс мер 
не только по ограничению этого влияния, но и по дезинформации запад-
ной общественности о реальном положении в Румынии. 
В центре внимания статьи реалии Румынии последних лет правления 
Николае Чаушеску глазами американских преподавателей, работавших 
в стране. Как в опубликованных в западной прессе по итогам пребывания 
в Румынии эссе, так и в изъятых Секуритате дневниках и письмах ярко 
описаны безнадежность повседневной жизни, растущая бедность насе-
ления, дефицит товаров, тотальный полицейский контроль. Как заметил 
в частном письме один из американских наблюдателей, жизнь в коммуни-
стической Румынии означает рабство — политическое и экономическое. 
Ключевые слова. Программа Фулбрайта, культурный обмен, западные 
ценности, индоктринация, контрпропаганда, коммунистическая Румыния, 
режим Чаушеску, дефицит, тотальный полицейский контроль, социальные 
аспекты сексуальной жизни. 
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вета по изучению архивов Секуритате (Румыния). 
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L. M. Bejenaru

ROMANIA FOR 1980S VIEWED BY THE EYES OF AMERICAN VISITING PROFESSORS

The program for cultural exchange, initiated by William Fulbright, has become 
an important tool for promoting Western values in countries with communist 
regimes. Since the 1960s, it has been active in communist Romania. Concerned 
about the strengthening of Western influence, the Ceauşescu regime took a set 
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of measures not only to limit this influence, but also to misinform the Western 
public about the real situation in Romania. 
The article focuses on the realities of Romania in the last years of the reign of 
Nicolae Ceauşescu viewed by the eyes of American university lecturers who 
visited the country for some months. In the essays published in the Western 
press following the results of the trips to Romania, as well as in diaries and let-
ters seized by Securitate, the hopelessness of everyday life, the growing poverty 
of the population, the shortage of goods, and total police control are clearly 
described. As one American observer noted in a private letter, life in communist 
Romania means slavery — political and economic.
Keywords. Fulbright program, cultural exchange, Western values, indoctri-
nation, counter-propaganda, communist Romania, Ceauşescu regime, lack of 
goods, total police control, social aspects of sex life.

About the author: Liviu Marius Bejenaru, research fellow (National Counsel on the re-
searches of the Security Archives, Romania).
Contact information: bejenaruliviu@yahoo.com

1 Впоследствии, уже в XXI веке, Линда Мизежевски, автор многих книг, стала довольно видным 
в американской университетской среде специалистом в области гендерных исследований в кон-
тексте современной культуры (Прим. переводчика). 

«В унылый послеполуденный час, 
в не отопленном помещении, 
только усиливавшем чувство по-
давленности, гости с благодар-
ностью внимали при рассеянном 
свете короткого дня персоне как 
нельзя более экзотической — ока-
завшемуся там американскому 
интеллигенту; его слово вызыва-
ло не просто интерес и было не 
просто утешением, оно внушало 
всем веру в то, что диктатура не 
может длиться вечно»

 Сол Беллоу, лауреат Нобелевской  
премии, из романа «Декабрь декана» 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 
ФУЛБРАЙТА В КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
РУМЫНИИ 

Поздно ночью, в ходе одной из до-
машних вечеринок, «пока все танце-
вали, красивый румынский парень 
поцеловал меня на балконе квартиры 
в Яссах, всего в 20 км от советской 
границы». Молодые люди собрались 

в помещении, где темноту нарушал 
только отблеск бокалов с вином 
и кассет с музыкой Вилли Нельсона, 
а за окном «затемненные городские 
улицы не внушали ничего другого, 
кроме чувства подавленности, ка-
кое может быть во время войны…» 
(ACNSAS: vol. 16, f. 179). 

Приведенный выше пассаж — это 
отнюдь не сцена из банального лю-
бовного романа, а одно из описаний 
горьких реалий Румынии 1980-х, 
сделанных молодой американкой 
Линдой Мизежевски, в 1984–1985 гг. 
в рамках программы Фулбрайта пре-
подававшей на кафедре английского 
языка в ясском университете имени 
Александру Иоанна Кузы. Имен-
но этому была посвящена ее ста-
тья в журнале «Harper’s Magazine», 
опубликованная в марте 1987 г. под 
броским заголовком «Sex and Marx. 
Birth control is banned, passion is 
forbidden»1. 
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Уильям Фулбрайт (1905–1995) был 
одним из известных американских 
политиков, который на протяжении 
многих лет в качестве члена Кон-
гресса и председателя внешнеполи-
тической комиссии Сената оказы-
вал влияние на внешнюю политику 
США. Созданная по его инициативе 
и носящая его имя государственная 
программа предоставления стипен-
дий была официально утверждена 
еще в августе 1946 г., при президент-
стве Г. Трумэна, и сыграла важную 
роль в поддержании культурного 
обмена между США и другими стра-
нами. В период, когда Линда Мизе-
жевски преподавала ясским студен-
там американскую литературу, эта 
программа вовлекла в свою орбиту 
121 страну, а количество стипен-
диатов превысило 150 тысяч чело-
век. В финансировании программы 
кроме США участвовали еще 27 го-
сударств, где вполне осознавали ее 
роль в международных культурных 
связях, обмене идеями и духовными 
ценностями. 

Установление контроля над ин-
формацией, ее подачей на широкую 
аудиторию, зачастую искаженной 
и тенденциозной, не гнушавшейся 
и дезинформации, с самого начала 
стало огромным по своей значимо-
сти инструментом во внутренней 
политике коммунистических режи-
мов (и в том числе в Румынии) в их 
стремлении монополизировать по-
литико-идеологическое влияние на 
общество. С началом Холодной вой-
ны усиливается биполярность мира, 
происходит его разделение на проти-

2 См.: Покивайлова Т. А. Москва и установление монополии компартий на информацию на рубеже 
40–50-х годов // Волокитина Т. В., Мурашко Г. П., Носкова А. Ф., Покивайлова Т. А. Москва и Во-
сточная Европа. Становление политических режимов советского типа. 1949–1953. Очерки исто-
рии. М., РССПЭН, 2002. С. 305–425 (Примечание переводчика). 

востоящие друг другу лагеря. На ру-
беже 1940-х-1950-х годов в странах 
формирующегося советского блока 
(так называемых странах «народной 
демократии») в целях консолидации 
коммунистической власти был при-
нят комплекс мер по установлению 
монополии на информацию. Наряду 
с расширением масштабов пропаган-
ды он включал в себя создание целой 
системы табу и жестких ограниче-
ний: вводится строгая цензура, резко 
ограничиваются контакты с гражда-
нами иностранных государств, как 
и приходящая с Запада информация. 
Культурные центры западных стран, 
функционировавшие в Румынии, 
рассматривались как механизмы 
вербовки шпионов и очаги враждеб-
ной деятельности, источники про-
вокаций против СССР, Румынии 
и других «народных демократий». 
Указания на этот счет приходили из 
Москвы, где были заинтересованы 
в изоляции восточноевропейских 
обществ от западной цивилизации 
и в индоктринации граждан этих 
стран идеями марксизма-лениниз-
ма2. Со своей стороны, Запад, опа-
саясь дальнейшего проникновения 
коммунистических идей, расшире-
ния советской экспансии, стремился 
к сохранению каналов своего влия-
ния на Восточную Европу. В резуль-
тате принимает довольно острые 
формы борьба двух сторон за идео-
логическое воздействие на населе-
ние, за доступ к средствам массовой 
информации. 

В последние годы существования 
режима Георгиу-Дежа (первая поло-
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вина 1960-х годов) Румыния в боль-
шей мере открывается Западу, что 
явилось следствием политики мир-
ного сосуществования, проводимой 
Москвой на международной арене. 
После подписания в 1958 г. Совет-
ским Союзом соглашения о культур-
ном сотрудничестве с США Румы-
ния первой из стран советской сфе-
ры влияния заключает аналогичное 
соглашение в декабре 1960 г. (Barbu 
2006: 206)3. Программа предостав-
ления стипендий для загранпоездок 
в рамках культурного обмена между 
США и Румынией реализуется, на-
чиная с 1963 г. Первыми в ее рам-
ках в Румынию прибыли американ-
ские лекторы Дж. Оджеро (James E. 
Augerot) и А. Джэффе (Adrian Jaffe), 
которые преподавали историю аме-
риканской литературы в университе-
тах Бухареста и Клужа (Barbu 2006: 
234). В соответствии с подписанным 
соглашением ежегодно в американ-
ских университетах могли стажи-
роваться в рамках программы Фул-
брайта 10 румынских студентов и 10 
преподавателей, 6 научных работ-
ников также могли провести по не-
скольку месяцев в США, занимаясь 
своими исследованиями. В соответ-
ствии с договоренностью об эквива-
лентном обмене такое же количество 
американцев (студентов, преподава-
телей, научных сотрудников) могло 
посещать ежегодно Румынию. Под-
писание этого соглашения, впрочем, 
не стало таким уж мощным проры-
вом в развитии американско-румын-
ских двусторонних отношений — 
в силу того, что стороны по-разному 

3 В планы сотрудничества вошли обмен стипендиатами в рамках программы Фулбрайта, художе-
ственные выставки, театральные гастроли, кинопоказы, переводы и издания книг и т. д. Действие 
соглашения в последующем продлевалось. 
4 О социально-психологических аспектах этого см.: (Neculau 2004: 88). 

смотрели на сотрудничество. Один 
из американских преподавателей, ра-
ботавших в Румынии в 1980-е годы, 
отметил, что интерес румынских вла-
стей к культурному обмену с США 
падает — кроме тех сфер, где он может 
работать в их пользу (ACNSAS: vol. 
19, f. 104). Такой подход был обус-
ловлен представлениями румынской 
коммунистической элиты о том, что 
и в период разрядки международной 
напряженности не затухает острое 
противоборство двух идеологий. Что 
же касается американской стороны, 
то в основе ее деятельности лежали 
идеи конвергенции двух систем, со-
гласно которым государства, лежа-
щие за «железным занавесом», ста-
новятся «более западными» по мере 
распространения по другую сторону 
занавеса не только материальных, 
но и духовных ценностей западной 
культуры и свободного мира. Сама 
эта установка трактовалась в странах 
с коммунистическими режимами как 
ведение разными, в том числе и более 
тонкими методами психологической 
войны против сил социального про-
гресса. 

Приобретенный в своей стране опыт 
повседневности, влияние господ-
ствующей идеологии, существующие 
на родине социальные отношения 
и т. д. — все это оказывало несомнен-
ное влияние на восприятие людьми, 
оказавшимися в чужой стране, цен-
ностей другой культуры4. Как отме-
тил в начале 1980-х годов один из 
американских лекторов, побывавших 
в Румынии, румыны, приезжающие 
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в США в рамках программы куль-
турного обмена, выступают в каче-
стве официальных представителей 
своего государства; как правило, «это 
карьеристы, в высшей степени поли-
тически индоктринированные, а не 
студенты даже в широком смысле 
этого слова. Они напрямую привя-
заны к политической идеологии сво-
его государства. У них должно быть 
в этом плане всё в порядке, чтобы 
они могли участвовать в такой про-
грамме. И следовательно, они про-
ходят инструкцию перед своей по-
ездкой, находятся под постоянным 
контролем во время пребывания за 
рубежом и им приходится также от-
вечать на вопросы по возвращении». 
Американцы же, находясь в Румы-
нии, продолжает он, не подвергают-
ся со стороны официальных инсти-
туций своего государства никаким 
ограничениям, они сами решают, на 
что тратить время в принимающей 
их стране, какие методы применять 
в исследованиях, и только от них 
самих зависят выводы их исследо-
ваний. От них не требуется высту-
пать в качестве прямых носителей 
государственной идеологии, на них 
возложена лишь одна ответствен-
ность — информировать своих собе-
седников в других странах (и в том 
числе румын, оказавшихся вопреки 
своей воле в лагере, где властями от-
рицались западные ценности) о ми-
ре, в котором они живут (ACNSAS: 
vol. 19, f. 101). Иными словами, они 
обязаны были заботиться лишь 
о презентации за пределами США 
американских ценностей и нацио-
нально-государственной символики, 
при этом стипендиатам программы 
«Фулбрайт» давалось указание не 
вмешиваться во внутренние дела 
коммунистических режимов стран 

пребывания и, в частности, Румы-
нии. И кроме того, до сведения сти-
пендиатов, выезжавших на длитель-
ный срок за рубеж, доводилось, что 
«американские граждане, которые 
выступают с политическими декла-
рациями за границей или проявляют 
какую-либо политическую актив-
ность, могут тем самым оказаться 
вовлеченными во внутренние поли-
тические процессы принимающих 
их стран даже тогда, когда они всего 
лишь только выражают согласие или 
несогласие с политикой американ-
ского правительства». Они должны 
вполне осознавать, говорилось далее, 
что всё это несовместимо с целями 
программы и может повлечь нега-
тивные последствия (ACNSAS: vol. 
10, f. 244). В информационном по-
собии посольства США в Бухаресте 
для стипендиатов программы Фул-
брайта им советовали не призывать 
друзей и родственников нарушать 
румынские законы, включая те, ко-
торые касаются поездок за границу 
и пребывания там. В то же время 
внимание стипендиатов-американ-
цев обращалось и на угрозы, которые 
могли повлечь за собой предложения 
к румынам о передаче писем, обе-
щания захватить эти письма с со-
бой. Ведь при выезде из Румынии 
эти письма могли быть обнаружены 
и конфискованы, что влекло за собой 
наказания и для тех, кто их писал, 
и для тех, кто пытался их вывезти 
(ACNSAS: vol. 11, f. 234). 

Поскольку коммунистический режим 
всегда уделял приоритетное внимание 
контролю над информацией, деятель-
ность западных лекторов, прибывав-
ших в Румынию, с самого начала уча-
стия страны в программе Фулбрайта 
постоянно находилась в поле зрения 
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Секуритате. Так, уже в отчете Секури-
тате от 11 июня 1966 г. в вышестоящие 
инстанции отмечалось, что, согласно 
полученным данным, акции, прово-
димые в рамках этой программы, на-
правлены против социалистической 
Румынии: шпионские организации за-
падных стран через командированных 
в страну специально подготовленных 
людей используют культурные и на-
учные связи в целях установления 
более тесных контактов с деятелями 
культуры, интеллигенцией, студен-
чеством (ACNSAS 12395: vol. 2, f. 
181). Со ссылкой на продолжающееся 
присутствие американских и фран-
цузских лекторов в университетах 
Ясс и Клужа в документе подчерки-
валось, что сведения, полученные по 
линии МВД, рельефнее показывали, 
что иностранные посольства уделяли 
особое внимание работе в провинции, 
координируемой атташе по культу-
ре и выходившей за рамки прямых 
профессиональных обязанностей ко-
мандированных специалистов. Все 
это квалифицировалось как попыт-
ки вмешательства, через румынские 
культурные институции, в политиче-
скую жизнь страны (ACNSAS 12395: 
vol. 2, f. 181). По мере углубления 
кризиса коммунистического режима 
возвращаются представления 1950-х 
годов, заставлявшие видеть в любом 
иностранце, приехавшем в Румынию, 
возможного шпиона, изыскивающего 
базу для своей деятельности (Troncotă 
2003: 64). 

АМЕРИКАНСКИЕ ЛЕКТОРЫ И РЕАЛИИ 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО РЕЖИМА

Возвращаясь же к упомянутому эс-
се Линды Мизежевски в журнале 
«Harper’s Magazine», надо заметить, 

что американская преподавательни-
ца находилась в Румынии в течение 
8 месяцев, причем в этот отрезок 
времени входила и ужасная зима 
1984–1985 гг., самая суровая за весь 
послевоенный период и лишь уже-
сточавшая лишения, которые испы-
тывали румыны в условиях режима 
Николае Чаушеску. Линда пыта-
лась схватить и описать отдельными 
штрихами свои первые впечатления, 
сохранившиеся в памяти от приезда 
в Бухарест осенью 1984 г.: кислый за-
пах на рынке от ящиков с яблоками, 
подвергшихся слишком сильному 
воздействию солнца, резкий аромат 
кофе в задымленных помещениях 
гостиниц... Из Бухареста дорога ле-
жала в Яссы. Молодой американке 
запомнились монотонные сельские 
пейзажи, дома «земельного цвета», 
однообразные бетонные постройки 
в городах, темные улицы с редким 
мерцанием света в окнах. В этой все-
поглощающей бедности, замечает 
она, нет ничего «трогательно-пасто-
рального», ничего ностальгического, 
«нет никакого очарования уходящим 
миром, нет ничего кроме неесте-
ственного состояния упадка и раз-
рухи», и нельзя было отделаться от 
мысли, что оказалась в мире, где 
люди подвергаются материальным 
лишениям совершенно намеренно 
(ACNSAS: vol. 16, f. 181). Попавшей 
в этот мир 32-летней интеллектуал-
ке из США, читавшей по-англий-
ски курс американской литературы 
в университете, предстояло органич-
но вписаться в этот серо-пепельный 
пейзаж суровой румынской повсе-
дневности со скученностью новых 
городских блочных построек, скон-
струированных без всякой мысли 
о функциональности и элементар-
ных удобствах — ведь именно так 
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режиму было проще решить постав-
ленные задачи гомогенизации насе-
ления. Из описаний Линды Мизе-
жевски перед читателем предстает 
странный мир предоставленного ей 
жилища, вокруг которого всё пере-
мешалось в каком-то хаотическом 
месиве: крысы, снующие около пере-
полненных мусорных контейнеров, 
крики цыган, собачий лай, плач груд-
ных детей. Температура в комнате не 
превышала 10 градусов тепла, и аб-
солютно непредсказуемо обстояло 
дело с электричеством и канализаци-
ей (ACNSAS: vol. 16, f. 180). 

Комментатор радиостанции «Сво-
бодная Европа» Эмиль Хурезяну, 
реагируя в апреле 1987 г. на выступ-
ление Л. Мизежевски в «Harper’s 
Magazine», заметил, что опублико-
ванный ей опус — не репортаж, а ско-
рее эссе, основанное на реальных 
впечатлениях. Все 8 месяцев пребы-
вания в Яссах ей пришлось пользо-
ваться многолюдным общественным 
транспортом, жить в блочном доме, 
не лучше и не хуже, чем те, в кото-
рых жили миллионы простых румын 
(ACNSAS: vol. 16, f. 193). После цело-
го дня, проведенного в аудитории, где 
было слишком холодно, чтобы сту-
денты могли снять перчатки, в зда-
нии, где не было чистых туалетов 
и гигиенической бумаги в них, Линда 
долго ехала домой в переполненном 
трамвае со спертым воздухом и един-
ственным ее желанием по прибытии 
в свое скромное жилище оставалось 
побыстрее забиться в постель, иногда 
приняв перед этим бокал вина и взяв 
в руки перед сном не слишком серь-
езную книгу (ACNSAS: vol. 16, f. 181). 

Американской преподавательнице 
пришлось столкнуться в повседнев-

ности со многими из тех лишений, 
что испытывали в те же годы простые 
румыны, и среди других феноменов 
этой жизни ей запомнились длин-
ные очереди («хвосты»), ставшие 
самой неотъемлемой частью образа 
жизни (Neculau 2004: 97). Размыш-
ления над этим не обходились у нее 
без некоторых марксистских конно-
таций: ведь согласно учению Маркса, 
любые истоки духовного начала сле-
дует искать в начале материальном, 
чья первичность в данном случае 
проступает особенно зримо, замечает 
она (ACNSAS: vol. 16, f. 181). Благо-
даря своим хорошим отношениям 
с посольством США Линда Мизе-
жевски и прибывший к ней из Аме-
рики муж, Джордж Бауман, проводи-
ли чуть меньше времени в очередях, 
нежели большинство знакомых им 
румын. Но и они постоянно испыты-
вали заботы материальные: приходи-
лось думать о ценах, местах покупок 
предметов первой необходимости, 
заранее планировать обеды, приспо-
сабливаться к частым отключениям 
воды и электричества. Предшествен-
ники Л. Мизежевски и Дж. Баумана 
по пребыванию в Румынии супру-
жеская пара Кэтрин и Генри Итон 
(Eaton) также оставили свои на-
блюдения над румынской повсе-
дневностью 1980-х с присущими ей 
нищетой и дефицитом. Вот к мага-
зину подъезжает грузовик, заполнен-
ный ящиками с луком, — отмечает 
Г. Итон в дневнике, конфискованном 
секуристами во время выезда супру-
гов из Румынии. Но еще задолго до 
его появления у дверей магазина об-
разуется «хвост». А по мере того, как 
машина разгружается и ящики вно-
сятся в здание, «хвост» удлиняется. 
Г. Итон продолжал оставаться все-
го лишь пассивным наблюдателем 
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сцены до тех пор, пока не вспомнил 
о том, что уже много недель не видел 
свежего лука. А вспомнив, присоеди-
нился к «хвосту», оказавшись в ряду 
тех, кто думал только о том, чтобы 
ящики не опустели к моменту, ко-
гда можно будет переступить порог 
магазина (ACNSAS: vol. 12, f. 247). 
На основе своего румынского опыта, 
для него нового, американский ис-
следователь написал два эссе — «Па-
радоксы коммунизма» и «Душевные 
терзания того, кто стоит в очереди за 
луком». Они были сочтены в органах 
Секуритате как «явно враждебные 
по своему содержанию по отноше-
нию к внутренней и внешней поли-
тике нашего государства» и также 
конфискованы при отъезде Итона из 
Румынии (ACNSAS: vol. 12, f. 203). 
Как и дневник его жены, из которо-
го явствует, что даже наблюдения 
над очередями в продовольственные 
магазины могли иногда возыметь по-
следствия для заезжих американцев. 
Кэтрин приводит эпизод, о котором 
ей рассказал муж. Сфотографировав 
очередь в магазин за хлебом, он был 
задержан полицейским, толкнувшим 
его и велевшим следовать за ним. 
Они проследовали в районное отде-
ление Секуритате, где Итона долго 
мурыжили, проверяя документы, но 
в конце концов отпустили (ACNSAS: 
vol. 12, f. 245). 

В эссе Л. Мизежевски читаем горь-
кие размышления о пассивности, фа-
тализме, осознании невозможности 
повлиять на жизнь, течение которой 
подчинено действию внешних сил, 
причем на индивидуальные свой-
ства людей накладывает отпечаток 
их принадлежность к определенной 
общности, группе, члены которой 
на протяжении длительного време-

ни были лишены возможности удо-
влетворять свои физиологические 
потребности. «Мне приходилось 
и раньше, — пишет она, — вместе со 
своим мужем посещать неразвитые 
страны. И приходилось испытывать 
на себе жадные взоры тех, кто раз-
глядывал мои туфли или одежду. 
Но нигде не приходилось видеть 
бедности и отсталости такого рода, 
какие я видела в Румынии — мани-
пулируемой, искусственной, идеоло-
гизируемой. Ведь все-таки никто не 
умирает с голода в Румынии. И ни-
какое чувство милосердия не под-
сказывает нам, американцам, каким 
образом надо жалеть и сочувствовать 
тем, кто просто не нуждается в хлебе 
и молоке, а не то что в апельсинах 
зимой, настоящем кофе и настоящем 
шоколаде. Мы не знаем, как можно 
понять ту историческую и культур-
ную традицию, которая не позволяет 
сопротивляться и бунтовать. Мы не 
готовы понимать это отсутствие воз-
мущения, эти жесты смирения перед 
всеми этими новыми мерами, застав-
ляющими еще более экономить, огра-
ничивать себя в жизни» (ACNSAS: 
vol. 16, ff. 181–182). Ее коллега Кэт-
рин Итон по итогам собственных 
наблюдений над румынской повсе-
дневностью сформулировала свой 
вывод еще жёстче: «Жить в Румы-
нии означает рабство, политическое 
и экономическое» (ACNSAS: vol. 12, 
f. 248). 

Эти горькие наблюдения над труд-
ностями, которые приходилось ис-
пытывать румынам ради удовле-
творения насущных потребностей, 
легли в основу анализа Линдой 
Мизежевски демографической по-
литики коммунистического режи-
ма в Румынии. Исследовательница 
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осуждает проводимую властями де-
мографическую политику, направ-
ленную на повышение рождаемости 
населения, при отсутствии необхо-
димых для этого мер: материальных, 
образовательных, санитарных: «Для 
того, чтобы даже малочисленная се-
мья могла прокормиться, требуется 
время и энергия для стояния в длин-
ных очередях за молоком и маслом, 
которые формируются еще с ночи. 
Зимой на рынке невозможно найти 
свежих овощей и фруктов, а в обмен 
на продуктовые карточки если мож-
но иногда и получить мясо, то только 
самые жирные куски свинины или 
кости. В то же время мать румын-
ского семейства (в идеале с 4 детьми, 
как это ей рекомендует и навязыва-
ет государство) должна рисковать, 
и возможно, 4 раза в течение жизни, 
рожая в условиях, когда в роддомах 
зачастую отсутствует даже сменное 
постельное белье, а доктора и сани-
тары обслуживают пациентов в зави-
симости от полученных от них денег 
или подарков» (ACNSAS: vol. 16, 
f. 180). 

С проведением этой демографиче-
ской политики Л. Мизежевски свя-
зывает и изменения в сексуальной 
жизни — любая эротика и чувствен-
ность становятся совершенно лиш-
ними, когда мужчины и женщины 
оказываются в полной зависимости 
от патерналистского режима, ставя-
щего перед обществом определен-
ные задачи в интересах румынской 
«социалистической нации», и когда 
в любой женщине призывают видеть 
только и исключительно мать: сам 
женский идеал всецело отождествля-
ется с материнством. «За 8 месяцев 
пребывания в Румынии, — отмечает 
Мизежевски, — я смогла убедиться, 

что здесь любые сентиментальные 
приключения и романтические ин-
термеццо воспринимаются скорее, 
как своего рода проявления запад-
ного образа жизни, в официальном 
плане столь же неприемлемые как 
панк-рок или голубые джинсы. Ни-
какая сексуальность внешне не про-
являет себя в Румынии или прояв-
ляет в такой же мере, как это было 
на пуританских программах первых 
лет существования американского 
телевидения. Единственный образ, 
допущенный на черно-белые экра-
ны румынского телевидения и на 
черно-белые страницы румынских 
журналов — это образ, так сказать, 
иконоподобной жены, скромно оде-
той и добропорядочной настолько, 
насколько это вообще возможно», 
причем его прототипом выступают 
образы гордых румынок в нацио-
нальных костюмах, по воскресным 
утрам исполняющих народные пес-
ни по телевидению. «Своей причес-
кой, жестами, одеждой эти женщины 
должны прежде всего внушать доб-
родетели молодой румынской маме. 
Это строгие мадонны в стране, где 
материнство есть обязанность, на-
лагаемая на мадонн государством» 
(ACNSAS: vol. 16, f. 179). 

Конечно, продолжает автор, в повсе-
дневной жизни румын присутствует 
и интимность, проявляющаяся на 
микросоциальном и макросоциаль-
ном уровне посредством определен-
ных норм поведения, навязанных 
и принятых обществом: «встречи ру-
мынских студентов ограничиваются 
дискотеками, чаепитиями с танца-
ми, длинными прогулками в парке и, 
если сосед по комнате в общежитии 
проявит понимание, возможен час 
или чуть больше интимной близо-
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сти. Отношения между мужчинами 
и женщинами в Румынии сильно 
маркированы ограничениями демо-
графической политики. Мои сту-
денты, приходящие в ужас от одной 
только мысли, что дело может закон-
читься беременностью, рассказыва-
ют обо всех таких встречах как об 
абсолютно рискованных предприя-
тиях. Они же рассказывали мне, как 
несколько лет назад, с приездом ино-
странных студентов, в Румынии про-
изошел взрыв сексуальности. К тому 
же иностранцы привезли с собой 
в Румынию иностранные сигаре-
ты, западную музыку, кассетофоны. 
Проникают и автомобили западных 
марок — этот мощнейший символ 
индивидуализма. Импортные “мер-
седесы” без труда обгоняли едва ко-
вылявшие “дачии”, наводя при этом 
страх на пешеходов», еще и потому, 
что «ни один румынский студент 
и во сне не мог грезить о личном ав-
томобиле». Эти новые импортные 
машины, замечает Мизежевски, уси-
ливали среди румынской молодежи 
представления о том, что мужское 
начало тождественно скорости и мо-
щи (ACNSAS: vol. 16, f. 181). 

 Приехав из страны, где в молодеж-
ной среде не прекращались дискус-
сии о сексе и описания сексуально-
го опыта, Линда Мизежевски могла 
констатировать влияние на повсе-
дневную жизнь румын эффектов по-
давленной сексуальности. Она опи-
сывает эпизод, свидетелем которого 
стала в ясском кинотеатре. Крутили 
фильм Кристофера Рива «Где-то во 
времени». «Вне всякого сомнения, — 
полагает Мизежевски, — он был до-
пущен на экран только потому, что 
слишком мало отражает современ-
ную американскую жизнь. Но ближе 

к концу в фильме присутствует эро-
тическая сцена, надо сказать, доволь-
но безобидная. Я была удивлена, что 
ей удалось избежать вмешательства 
бдительных цензоров. Однако еще 
больше меня удивила реакция зри-
телей, тот настоящий взрыв восторга 
со свистом и улюлюканьем, исходив-
ший от тех, кто в детстве на утренних 
кинопоказах если и видел поцелуи, 
то только — как ковбой целует свою 
лошадь». По оценке Мизежевски, 
этот неожиданный взрыв эмоций по-
казывал, что в том мире, где «любые 
нормальные проявления сексуаль-
ного поведения подавляются, отри-
цаются или камуфлируются, любая 
сексуальность как таковая превраща-
ется в фетиш. Причем любое ее про-
явление сводится к сугубо механи-
ческим актам и жестам» (ACNSAS: 
vol. 16, f. 181). Это отсутствие у мо-
лодежи самых базовых знаний из 
области сексуального воспитания 
обнаруживалось Линдой (о чем она 
пишет довольно детально) и в ходе 
семинаров при обсуждении произ-
ведений литературы, причем любое 
обращение к теме заведомо ограни-
чивалось муссированием биологиче-
ских аспектов (подчас со ссылками 
на учебные курсы биологии), однако 
и в этом студенты не всегда хорошо 
ориентировались. Любые сексуаль-
ные отношения представлялись не 
иначе как в привязке к конкретно-
му моменту осуществления опреде-
ленных физических действ. Что же 
касается случаев непринужденного 
сентиментального общения с моло-
дыми румынами в неформальной об-
становке, замечала Л. Мизежевски, 
иногда поистине с изумлением на-
блюдаешь, как за всем этим грязно-
серым бытом, под глубиной бетон-
ных конструкций где-то еще может 
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сохраниться простое человеческое 
желание (ACNSAS: vol. 16, f. 181). 

Э. Хурезяну, комментируя на «Сво-
бодной Европе» статью Л. Мизе-
жевски, обратил внимание и на сле-
дующий момент. Хотя кризисное 
положение современной Румынии 
драматическим образом воздейству-
ет на поведение людей и в тех об-
ластях, которые касаются наиболее 
интимных сторон жизни, именно 
эскалация материальных трудностей 
и связанных с ними ограничений, 
налагаемых на общество режимом 
Чаушеску, предопределяет усиление 
братских отношений в узких сообще-
ствах людей, оказавшихся в тесном 
пространстве (ACNSAS: vol. 16, f. 
191). Что же касается Л. Мизежев-
ски, то она с горечью описывает ту 
удручающую атмосферу, в которой 
вынуждены были жить румыны. 
В Румынии, по ее наблюдению, «от-
сутствие должного интереса к цвету, 
свету, к внешним проявлениям жиз-
ни есть только составная часть той 
восторжествовавшей концепции по-
давления чувственного начала, кото-
рая исходит из представлений о бес-
полезности красоты, прекрасного. На 
Западе красивое, прекрасное если да-
же и подчиняется иногда унизитель-
ным образом задачам потребления, 
однако отсутствие всего этого созда-
ет ощущение пустоты в самой сути 
вещей» (ACNSAS: vol. 16, f. 181). 

Другой аспект жизни в коммунисти-
ческой Румынии, с которым Линда 
Мизежевски, впрочем, не столкну-
лась, заключался в использовании 
режимом против американских пре-
подавателей шантажа, и в том числе 
связанного с гендерными особенно-
стями. Это имело целью заставить их 

отказаться от работы в Румынии. Как 
явствует из одного источника, 20 ян-
варя 1988 г. ректор ясского универси-
тета принял американского препода-
вателя Дэвида Хадаллера (Hadaller). 
Поинтересовавшись тем, как амери-
канец провел отпуск, ректор сразу 
перешел к делу. Довольно суровым 
тоном он сообщил о дошедших до 
него сведениях о том, что Хадаллер 
в выделенной ему квартире прини-
мал группу студентов-четверокурс-
ников английской специализации, 
показывая по видео фильмы и уго-
щая при этом спиртными напитками. 
Более того, поступила информация 
о том, что он приглашал к себе домой 
и студентку с явной целью вступить 
с ней в «непозволительные» отно-
шения в интимной обстановке. Ис-
точником информации могли стать 
разговоры студенток общежития, 
комментировавших эту действитель-
ную или мнимую историю из ревно-
сти или зависти (ACNSAS: vol. 25, ff. 
263–264). 

В свою очередь Л. Мизежевски как 
замужняя женщина была защищена 
своим статусом от слишком настой-
чивых атак молодых мужчин, про-
являвших интерес в том числе и к ее 
американскому паспорту. По ее сви-
детельству, посольство США пре-
дупреждало граждан страны, и в пер-
вую очередь холостых, о некоторых 
«угрозах», связанных среди прочего 
и с особенностями демографической 
политики, и о том, какие послед-
ствия могли ожидать потенциальных 
жертв соблазна. Любые связи румын 
с иностранцами, замечает Л. Мизе-
жевски, приводили людей в расте-
рянность, не вызывали хороших вос-
поминаний (ACNSAS: vol. 16, f. 180). 
В случае с Д. Хадаллером причиной 
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особого внимания к нему руковод-
ства университета были показанные 
им студентам фильмы, расходив-
шиеся с официальной идеологией. 
Вдобавок, он выражал и на кафедре, 
и перед американским атташе по 
культуре неудовольствие по поводу 
того, что студентов снимали с заня-
тий и отправляли обслуживать сто-
ловую или на сельхозработы: «если 
дела так пойдут и дальше, мне нечего 
здесь делать и надо паковать багаж» 
(ACNSAS: vol. 25, f. 244). 

Ко всем испытывавшимся в Румы-
нии лишениям добавлялось и вме-
шательство полицейского государ-
ства в деятельность преподавателей. 
Как признавалась Л. Мизежевски, 
она не осмеливалась ничего обсу-
ждать даже с теми румынами, кото-
рым доверяла, у себя дома, там, где 
могли быть спрятаны подслушиваю-
щие устройства. И вообще, где гаран-
тия того, что наш письменный стол 
не контролируется точно также, как 
и наша корреспонденция? — задает-
ся она вопросом. Конечно, пересекая 
границу Румынии, продолжает она, 
мы вполне осознавали, что здесь, как 
и в любой другой стране, есть свои 
секреты. А во время пребывания 
в Румынии пришлось принять к све-
дению, что граждане страны в соот-
ветствии с законом обязаны в тече-
ние 24 часов информировать Секу-
ритате о встречах с иностранными 
гражданами. Более того, в 1985 г. был 
принят и другой закон. В соответ-
ствии с ним, спецслужбы надо было 
предварительно уведомить о запла-
нированных встречах с иностранца-
ми (Ilinca, Bejenaru 2007). С другой 
стороны, некоторые граждане извле-
кали пользу, предоставляя органам 
информацию, которую те не получа-

ли из других источников. Так, свое-
временное выявление сведений об 
иностранце могло помочь получить 
разрешение на поездку за границу. 
Но кроме университетских людей, 
официальным путем получавших 
разрешение на посещение иностран-
цев, были и те, кто брал на себя риск, 
присоединяясь к компании. Эти лю-
ди, пишет Линда, постоянно просили 
нас не произносить их имена в квар-
тире. «Один американский дипломат 
предупредил нас, что Секуритате мо-
жет проникнуть даже в нашу спаль-
ню. У нас создалось впечатление, что 
страна, которая не может держать 
в порядке систему канализации, не 
в состоянии создать и эффективную 
систему наблюдения». И все-таки 
в этой стране, где всё пряталось или 
камуфлировалось, будь то сексу-
альный акт или приятельские от-
ношения, продолжает Мизежевски, 
мы постепенно стали отдавать себе 
отчет: при системе такого типа, где 
самоцельным становится всепрони-
кающее недоверие, возникают в лю-
бом случае и формы конспирации 
(ACNSAS: vol. 16, f. 180). Она отме-
тила и еще один фактор, постоянно 
вызывающий стрессы у всех: на ра-
боте никогда невозможно отделаться 
от страха перед доносами, постоян-
ного ощущения, что рядом с тобой 
может находиться информатор орга-
нов: «как сказал мне один дипломат, 
из каждых трех румын один является 
осведомителем Секуритате, и хотя 
я этому не поверила, все же пойма-
ла себя на мысли: в конце концов не 
столь уже важно, правда это или нет. 
Уже то, что про это говорят, уже сам 
слух как таковой силен и эффекти-
вен, вызывая в нас столь же сильное 
подозрение, что нас постоянно под-
слушивают, за нами наблюдают… Не 
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знаем и никогда не узнаем, под каким 
контролем нами был прожит целый 
год нашей жизни. Однажды, когда мы 
были на балконе, предположительно 
вне досягаемости подслушивающих 
устройств, один румынский друг 
прошептал мне: “Вы, американцы, не 
знаете и половины того, что проис-
ходит вокруг вас, и было бы лучше, 
чтобы и не узнали”» (ACNSAS: vol. 
16, f. 180). 

Вмешательство Секуритате наблю-
дал и другой американский лектор, 
предшественник Л. Мизежевски 
Генри Итон, который писал своему 
другу в США о постоянных слеж-
ках за студентами и профессорами, 
приехавшими из Америки, об обы-
сках и мелочных изъятиях, прослу-
шивании телефонов: в этой стране 
«полиция превыше всего» (ACNSAS: 
vol. 12, ff. 247–248). Другой пример 
вмешательства Секуритате в дея-
тельность американских лекторов 
(так и не нашедший отражение в эс-
се Л. Мизежевски) касается их биб-
лиотеки. Как отмечалось в одном 
из донесений Секуритате, после за-
вершения пребывания в Румынии 
К. и Г. Итонов в 1984 г. библиотека 
американского лектората была пере-
дана в исключительное пользование 
румынской стороны, перейдя в ве-
дение кафедры английского языка. 
Мотивом послужило то, что супру-
ги Итон без одобрения руководства 
университета включили в состав 
библиотеки немало американских 
книг и журналов, в которых, как 
отмечалось, содержалась «крайне 
ядовитая критика» в адрес обще-
ственных порядков, существующих 
в Румынии (как и в других социали-
стических странах), а также некото-
рых конкретных персоналий, участ-

вующих в социально-политической 
жизни Социалистической респуб-
лики Румынии. В их числе перевод-
ное издание «Одного дня Ивана Де-
нисовича» А. Солженицына, «Зима 
декана» Сола Беллоу, многие номера 
журналов «Newsweek», «New York 
Review of Books», «Time», в которых 
среди прочего были опубликованы 
статьи о ситуации начала 1980-х го-
дов в Польше, о Ю. Андропове, о со-
ветских евреях и т. д. (ACNSAS: vol. 
4, ff. 202, 212)

Попытки лекторов снова заполучить 
библиотеку в американское ведение 
оказались безуспешными. Как при-
знал в одном из писем в январе 1987 г. 
Джерри Мак Гуире (Jerry Mc Guire), 
библиотека, столь нужная американ-
ским преподавателям, стала предме-
том какой-то нечистой политической 
игры с участием сверхдержав, «и от 
преподавателей требуют не только 
сотрудничества с закамуфлирован-
ным гестапо, их хотят вовлечь и в эту 
политическую игру» (ACNSAS: 
vol. 4, f. 210). Довольно пессими-
стический тон его письма был свя-
зан и с тем, что даже приезд в Яссы 
в марте 1986 г. американского посла 
Роджера Кирка не привел к возвра-
щению библиотеки в американскую 
собственность, правда, руководство 
университета пошло на компромисс, 
обещав дать разрешение на то, чтобы 
американский лектор мог пользо-
ваться книгами библиотеки наря-
ду с румынскими преподавателями 
(ACNSAS: vol. 4, f. 213). 

Пытаясь восстановить в памяти ми-
нуты непринужденного приятель-
ского общения с молодыми румы-
нами в неформальной обстановке, 
Л. Мизежевски заметила, что вос-
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принимала себя в положении тако-
го же узника как они, разве что бо-
лее привилегированного (ACNSAS: 
vol. 16, f. 182). Публикация в марте 
1987 г. ее эссе в американском жур-
нале «Harper’s Magazine» не осталось 
без последствий, румынские власти 
готовили ответные меры с тем, что-
бы, насколько это было возможно, 
ограничить ее влияние на западное 
общественное мнение. Такого ро-
да задачи ставились перед службой 
D в структуре Секуритате, которая 
ведала «дезинформацией западных 
шпионских служб» (основана в апре-
ле 1968 г.). Как отмечалось в ведом-
ственных документах, она должна 
была с целью защиты и продвиже-
ния интересов социалистической Ру-
мынии заниматься дезинформацией 
не только шпионских служб, но всех 
иностранных структур (политиче-
ских, военных, экономических, куль-
турных), которые вели враждебную 
деятельность против румынского 
государства. При этом ей следовало 
координировать свои акции со всеми 
государственными органами, кото-
рым в силу их компетенции прихо-
дилось контактировать с дипломати-
ческими миссиями других стран, ак-
кредитованными в СРР, и другими 
зарубежными организациями (в том 
числе в сфере культуры и туриз-
ма) (Ilinca., Bejenaru 2009: 250–273). 
В понимании соответствующих ве-
домств, техника дезинформации 
предполагала не столько подмену 
правдивой информации ложной, 
сколько определенное истолкование 
реальных фактов с целью пропаган-
ды и индоктринации. 

 Из информации ясских уездных ор-
ганов Секуритате (июнь 1987 г.) вы-
ясняется, что о статье Л. Мизежев-

ски, опубликованной в США, стало 
известно в Яссах, встал вопрос о ре-
акции на это выступление. Возникла 
идея публикации ответной реплики 
в журнале «Romanian Review», ко-
торый распространялся в диплома-
тических представительствах ино-
странных государств в Бухаресте. 
Предлагалось также отправить ста-
тью с опровержениями в «Harper's 
Magazine» или даже в «Newsweek», 
имеющий еще больший тираж 
(ACNSAS: vol. 16, ff. 175–176). 

О предполагаемом содержании от-
ветной реплики узнаем из докумен-
тов, относящихся к июлю 1987 г. 
(ACNSAS: vol. 16, ff. 167–170). В ор-
ганах одобрили идею сосредото-
читься на критике «фрейдистского» 
подхода, делающего акцент на сек-
суальной, плотской природе челове-
ческого счастья: согласно его логике, 
поскольку жизнь в Румынии якобы 
тяжела, вся сексуальная энергия по-
давляется, изгоняется, и нет потреб-
ностей в красоте, в самом чувстве 
прекрасного. Автор этой ответной 
реплики предлагал, не вступая в дис-
куссию с тенденциозными, как по-
лагалось считать, положениями Л. 
Мизежевски о материальных лише-
ниях, горьких сторонах повседнев-
ности и ограничениях, налагаемых 
на общество политикой поощрения 
рождаемости, разоблачить претен-
зии статьи на то, чтобы дать глубо-
кий и объективный научный анализ 
румынской ситуации. 

Неназванный автор этой задуманной 
ответной реплики, как выясняется 
из его донесения в Секуритате, об-
ратился и к своему личному опыту: 
в 1984–1985 гг., примерно в то же 
время, когда Л. Мизежевски работала 
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в Яссах, он находился в качестве сти-
пендиата Фулбрайта в США и опуб-
ликовал в румынском издании «Кро-
ника» серию эссе на основании своих 
американских впечатлений. Не без 
иронии он замечает, что в отличие 
от Линды он за все время своего 
пребывания в чужой стране (конеч-
но, в сопровождении жены, но и она 
находилась в Румынии с мужем) ни 
разу не оказывался в ситуации, когда 
у него в ходе неких неформальных 
контактов возникло бы побуждение 
целоваться с молодой американ-
кой на балконе или веранде — ни 
в Огайо, ни в Техасе, ни в Северной 
Каролине, ни в Теннеси, ни в Небра-
ске, ни в Иллинойсе, ни в Нью-Йор-
ке. При том, что он общался в Аме-
рике со многими людьми, касаясь 
в беседах — за бокалом вина или за 
чашкой хорошего кофе — очень мно-
гих тем. В отличие от нее он также не 
испытывал и каких-либо описанных 
Фрейдом состояний при посещении 
торговых комплексов в американ-
ских городах. Автор записки готовил 
для публикации в ясском издатель-
стве книгу эссе под условным на-
званием «Американский дневник». 
Но при этом ему, по собственному 
признанию, и в голову не пришло 
претендовать на построение некоей 
системы теоретических обобщений 
о современной Америке, ее людях, 
их образе жизни, возможно в силу 
того, что круг его общения все-таки 
ограничивался университетской сре-
дой — студенты, профессора, науч-
ные симпозиумы. Т. е. все его обще-
ние протекало в рамках условий про-
граммы Фулбрайт, которые вовсе не 
предусматривали вступления с аме-
риканскими коллегами в какие-либо 
более близкие и неформальные, чем 
это было предписано правилами, от-

ношения. Все эти правила в полной 
мере касались и стажировавшихся 
в Румынии американских профес-
соров. «Однако всё в конце концов 
зависит от личности», резюмирует 
неназванный эксперт (ACNSAS: vol. 
16, f. 170). 

 Пока так и не удалось установить, 
в каком издании увидела свет эта 
ответная реплика. В любом случае 
надо признать: по мере того, как ре-
жим Чаушеску оказывался во все 
большей международной изоляции, 
любые акции по дезинформации за-
падной общественности становились 
всё менее эффективными, все боль-
ше посещавших Румынию иностран-
ных гостей могло констатировать 
экономический крах режима, равно 
как и полицейский характер государ-
ственной власти. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Программы, координируемые Со-
единенными Штатами, использо-
вали благоприятный политический 
климат 1960-х годов для того, что-
бы продвигать в Восточной Европе 
представления об американском об-
разе жизни и западные ценности. По-
литика госдепартамента, проводив-
шая различия между «хорошими» 
и «плохими» коммунистами, воз-
награждавшая первых из них, но не 
вторых, оставалась в силе, но подвер-
галась все более активной критике 
(Funderburk 1994). При этом, следуя 
логике долгосрочной конфронтации 
с коммунистическими режимами, 
американские программы были при-
званы воздействовать прежде всего 
на молодежь, завтрашних «decision-
maker»-ов (Barbu 2006: 316). В этом 
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заключается и ключ к лучшему по-
ниманию тех рамок, в которых вы-
нуждены были вести свою деятель-
ность американские преподаватели, 
командированные в румынские уни-
верситеты в рамках программы Фул-
брайта. Диктат государства над всей 
общественной жизнью, постоянный 
контроль над ней, стирание разли-
чий между деятельностью органов 
безопасности внутри страны и на за-
рубеж, персонализация власти в ком-
мунистической Румынии, всё это, на-
ряду с навязчивой идеей сохранения 
независимости страны в условиях 
якобы существующих внешних угроз 
и, в частности, гипотетической опас-
ности советского вторжения, вело 
к тому, что сохранение государствен-
ных секретов было провозглашено 
долгом всех «трудящихся социали-
стического государства». Гражданам 
вменялось в обязанность доклады-
вать о своих контактах с иностран-
цами, и это становится не только 
важным инструментом давления на 
общество, но и средством продле-
ния существующей власти. Соглас-
но концепции, принятой режимом 
Чаушеску, деятельность по предот-
вращению правонарушений, угро-
жающих безопасности государства, 
превратилась, по оценке некоторых 
юристов, в признание презумпции 
виновности, что по мере углубле-
ния кризиса режима вело к тому, 
что недоверие властей к населению 
становится тотальным (Câmpeanu: 
2002: 259). В результате многие ино-
странцы, посещавшие Румынию, бы-
ли поражены сдержанностью румын, 
когда их пытались втянуть в разго-
воры, причем это касалось и тех, кто 
довольно бегло говорил на одном 
или двух иностранных языках. Аме-
риканский писатель Сол Беллоу, 

лауреат Нобелевской премии 1976 г., 
посетил Румынию в декабре 1977 г. 
По итогам поездки он попытался 
осмыслить, в чем заключалось разли-
чие между ним, профессором из Чи-
каго, и его румынскими собеседни-
ками: «я мог свободно говорить. Но 
для них это было невозможно. Ведь 
о каждой беседе с иностранцем сле-
довало докладывать». По возвраще-
нии домой он написал и опублико-
вал роман «Декабрь декана» («Dean's 
December»). Одним из «великих до-
стижений коммунизма» Беллоу на-
звал способность загнать в изоляцию 
от внешнего мира миллионы людей: 
нам приходится принять к сведению, 
что в наши дни техника цензуры мо-
жет оказаться равнозначной технике 
коммуникации (Bellow 1992: 65). 

Именно нарушение нормальной 
коммуникации составляло на про-
тяжении всей Холодной войны суть 
отношений между Востоком и За-
падом, нормальные, естественные 
контакты подменяются пропагандой, 
манипуляцией, дезинформацией, 
организацией слежки. Навязывание 
коммунистическим режимом соб-
ственным гражданам определенного 
образа мысли привело к тому, что 
за попытки некоторых из них оста-
ваться самими собой эти люди были 
наказаны утратой свободы и даже 
жизни. А приехавшие в Румынию 
по программе Фулбрайта западные 
лекторы, заподозренные в причаст-
ности к американским спецслужбам 
и сборе информации о социальной 
и политической жизни страны в це-
лях осуществления разных идеоло-
гических диверсий, вопреки своей 
воле оказывались вовлечены в си-
стему отношений между правящим 
коммунистическим режимом и его 
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гражданами. При этом американские 
преподаватели в своих контактах 
с румынскими коллегами и — ши-
ре — гражданами старались избежать 
слишком явного выражения эмоций, 
чтобы не дать повода для обвине-
ний в вовлеченности во внутреннюю 
политику. Но как заметил в начале 
1980-х годов американский лектор 
Чарльз Шоенгрунд (Schoengrund), 
попадая в эту страну с существую-
щим в ней мощнейшим «византий-
ско-ленинистским» контролем, каж-
дый компетентный исследователь, 
чем бы он ни занимался, не обходил-
ся без политического анализа. 

Супруг Л. Мизежевски Джордж Бау-
ман в письме, адресованном другу 
в США, отметил: при всем нашем 
несогласии с их методами управ-
ления не наше дело — вторгаться 
в обсуждение некоторых слишком 
чувствительных для румын вопро-
сов, а вместе с тем, сталкиваясь на 
практике с коммунизмом в таких его 
проявлениях, мы больше ценим на-
шу собственную систему (ACNSAS: 
vol. 16, f. 218). Нарушения режимом 
Чаушеску в 1980-е годы прав чело-
века коснулись и представителей ак-
кредитованного в стране дипломати-
ческого корпуса, причем иногда это 
принимало довольно абсурдные фор-
мы. Всё это возымело последствия 
и для румынско-американских от-
ношений. Все-таки, как заметил тот 
же Дж. Бауман, «лекторы Фулбрай-
та не исчезают и не кончают свою 
жизнь в заключении. Единственное, 
что может с ними случаться, так это 
быть объявленными коммунисти-
ческим режимом нежелательны-
ми персонами» (ACNSAS: vol. 16, f. 
217). Действительно, 4 июня 1985 г. 
Секуритате предложила включить 

граждан США Л. Мизежевски и Дж. 
Баумана в список иностранных лиц, 
кому запрещен въезд в СРР сроком 
на 5 лет (ACNSAS: vol. 16, f. 200). 
За два года до этого, 14 июня 1983 г. 
в этот список попали и супруги Итон 
(ACNSAS: vol. 12, f. 201), а 10 апре-
ля 1988 г. Д. Хадаллеру было отка-
зано в продлении права пребывания 
в Румынии (ACNSAS: vol. 25, f. 277). 
Независимо от изменений междуна-
родной обстановки режим Чаушеску 
сохранял прежний характер в стрем-
лении продлить свою власть. 

Реальный социализм мог быть соз-
дан и утвердиться с помощью не 
только политической полиции, но 
и лингвистических, пропагандист-
ских средств, причем эти последние, 
эта, выражаясь словами Б. Пастер-
нака, «магия мёртвой буквы», мог-
ла представлять собой и еще более 
жёсткую форму тирании. Ведь систе-
ма коммунистического воспитания 
стремилась не только убедить людей 
принять социализм как абстракцию, 
но и создать для них его видимый об-
раз. Вот почему прорыв информаци-
онной блокады, навязанной румын-
скому обществу, занимал приоритет-
ное место в программах культурного 
обмена, инициированных американ-
ской администрацией. Интересам та-
кого прорыва были призваны в кон-
це концов служить и подаренные 
румынским библиотекам книжные 
собрания, и организованные подпис-
ки на специальные периодические 
издания, и дававшиеся всем гражда-
нам США, выезжавшим в Румынию, 
советы активнее распространять 
среди румын американские печат-
ные издания, которые, несомненно, 
вызовут интерес и будут прочитаны 
(ACNSAS 12395: vol. 2, f. 186). Более 
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тесные межчеловеческие связи аме-
риканских преподавателей с румын-
скими коллегами формировались 
вопреки претензиям коммунистиче-
ского режима установить контроль 
над умами и душами тех, кто не при-
нимал его базовые принципы. Как 
читаем в документе Секуритате, од-
ной из мотивировок для зачисления 
Мизежевски и Баумана в список пер-
сон нон-грата явилось их нескрывае-
мое желание поддерживать и далее 
тесные связи с людьми, с которыми 
они познакомились в Румынии, и ис-
пользовать любую возможность для 
нового приезда в страну (ACNSAS: 
vol. 16, f. 200). 

При всей революционности тео-
рии, лежавшей в ее основе, идео-
логия коммунистических режимов 
оставалась на деле консервативной 
и охранительской, что проявилось 
и в установлении ими информацион-
ной блокады, прорыв которой сыграл 
важную роль в падении самих режи-
мов. 

Перевод с румынского яз.  
Александра Стыкалина 
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История и школьное образование 
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ИЛИ ПОЧЕМУ УРОКИ ТРУДА И ОБОРОНЫ 
ВАЖНЕЕ УРОКОВ ИСТОРИИ?

Концепция преподавания истории России, подготовленная Российским 
историческим обществом и провластными историками в 2022 г., выражает 
далекий от исторической науки, ее перспектив и задач взгляд на прошлое, 
построенный на смеси ресентимента, ирриденты, неоколониализма и во-
ждизма. 
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The conception of historical education, published be the Russian Historical 
Society and pro-regime historians in 2022, promotes the idea of Russian past, 
which being far from the academic history, its perspectives and aims succumbs 
to ressentiment, irredenta, neocolonialism and dictatorship. 
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О более чем неудачном проекте исторического образования
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prepodavatelej-istorii.html (посещение — 17.10.2022). Здесь же текст проекта, ссылки на страницы 
которого приводим в основном тексте.

«Папа, объясни мне, зачем 
нужна история?»

Марк Блок

Подготовленный Российским исто-
рическим обществом проект «Кон-
цепции преподавания истории Рос-
сии для неисторических специаль-
ностей и направлений подготовки, 
реализуемых в образовательных 
организациях высшего образова-
ния» — 92-страничный проспект, 
пышущий здоровьем и гордостью за 
Родину, не оставляющий сомнений, 
что все у нас удалось, все у нас более 
или менее и все у нас еще впереди1. 
Чего хотят от молодых людей авто-
ры, сказать решительно невозмож-
но. И тем лучше. В преамбуле звучат 
слова, слова, слова. Они отзовутся 
многократным эхом, 92 раза: «...для 
воплощения идей гражданственно-
сти, патриотизма и общероссийского 
единства» (с. 2). Как нередко в кур-
се по Истории России XX века и до 
наших дней, главная проблема про-
екта — в «воплощении идей», в том, 
что сказать о современности своим 
чадам ни учителю, ни исследовате-
лям, ни методистам абсолютно не-
чего. А следовательно, куда клонить 
учителю? Куда-то. Или никуда. 

Опасливый язык подкрадывается 
к острым углам и тут же отступает, 
запрещая себе интерпретации и дис-
куссии. На их месте вечные «но надо 

отдать должное» или «но тем не ме-
нее». Из риторики последних дней 
это набившее оскомину: «Отход от 
односторонней ориентации на стра-
ны Запада, ставка на многовектор-
ную внешнюю политику» (с. 91). Не-
ловко за канун современности. Там 
жили полные идиоты. Они не зна-
ли, что такое «многовекторность», 
отличались «односторонней ори-
ентацией», жили в непреодолимом 
«кризисе» то одного, то другого, то 
третьего. Все у них валилось из рук, 
а если и наблюдался «бурный рост», 
то только — разного непотребства. 
Разве это шаг к уважению и пони-
манию российского прошлого? Кто 
остановил расширение НАТО в по-
следние месяцы? До бесконечности 
невыносимо: «Особенную опасность 
для России представляло расши-
рение НАТО и его военной инфра-
структуры на восток» (с. 88). При 
помощи этой мантры невозможно 
ничего интерпретировать, она не 
прибавляет осмысленности и не ис-
правляет ничего ни в прошлом, ни 
в настоящем, ее невозможно напол-
нить ни сопроводительными мате-
риалами, ни аргументами. Ее можно 
просто и тупо повторять. Это не тре-
бование к думающему человеку, на-
чинающему гражданину своей стра-
ны, а заколачивание ей и ему в голо-
ву готовой матрицы мышления. 

Концепция непрозрачна в выбо-
ре субъектов истории. Если «отход 



180

К. Ю. Ерусалимский 

ИС
ТО

РИ
ЧЕ

СК
АЯ

 Э
КС

ПЕ
РТ

ИЗ
А

от ориентации на страны Запада» 
это победа разума над идиотизмом 
неведомых ученику «наших древ-
них», то кому именно НАТО несет 
опасность — и почему, с какого мо-
мента, — можно лишь догадываться. 
В этом «мы» современной «России 
в XXI в.» нет ни противостояния ми-
ровоззрений, ни политической борь-
бы, ни конкуренции доктрин. Нет 
ничего, кроме волевых скул и сжа-
тых кулаков. В России XXI века не 
осталось ни многопартийности, ни 
конкуренции программ развития. 
Весь ответ гражданина историка на 
испытующие вопросы преподавате-
ля должен состоять из заклинаний 
и воплей. Россию окружили враги. 
Расскажи, дочь, как они это сделали. 
Рассказываю, папа. Россия спасает 
мир от смертельной пандемии. Об 
этом говорится в программе два-
жды — предполагается, видимо, что 
помощь странам в борьбе с корона-
вирусной инфекцией должна упо-
минаться при любом удобном случае 
в ответ на сомнения в целительной 
пользе российских преобразований. 
Ну, нет, сын, не только она, хотя 
безусловны «успехи в разработке 
вакцины»! Россия перевооружает 
свою армию, наращивает устойчи-
вость своей политической системы, 
повышает свою рождаемость, строит 
метрополитен в Москве и олимпий-
ские объекты в Сочи! Перед тем, не-
трудно догадаться, препод-историк / 
историчка втюхивает своим чадам об 
«активизации культурных контак-
тов с Западом» и «засилье иностран-
ной литературы и кинопродукции» 
(с. 86). Со всем этим реформы по-
следних лет успешно справились.

Сложнее оказалось с «системой неза-
висимых СМИ» (с. 85). Она же сло-

жилась? Детский вопрос: папа, а куда 
делись независимые СМИ? — и огне-
ликий папа вещает про «бурный рост 
числа теле- и радио-каналов», мычит 
про «рост числа», «рост числа» ... Па-
па, а это все независимые СМИ или 
уже какие-то другие? Тут, понима-
ешь, возможна дискуссия (студенты 
должны дискутировать на протяже-
нии курса истории в общей сложно-
сти раз 16, но только не об этом). Пой-
ми, сын, нельзя чтобы все время про-
исходил «бурный рост шоу-бизнеса 
и индустрии развлечений», нужно 
же направлять СМИ на мировое бла-
го — спасение мира от НАТО, США, 
ИГИЛ, «оранжевой революции на 
Украине» и однополярности. Пойми, 
дочь, вместо индустрии развлечений 
у нас теперь свои книги и фильмы, 
в том числе «высокобюджетные» 
(а это, ты понимаешь, показатель ка-
чества). А СМИ как были, так и оста-
лись независимыми. Стали даже еще 
более независимыми, чем были! Тем 
более что ты же помнишь: незави-
симость СМИ была весьма условна, 
потому что их в 1990-е гг. контро-
лировала «группа богатых олигар-
хов» (с. 83). Так и что толку в такой 
независимости? Папа, а зачем тогда 
рассказывать о независимости СМИ, 
если они подчинялись коммунисти-
ческой идеологии и партийной дик-
татуре при советской власти, а сразу 
после этого были захвачены олигар-
хами? Папа, а может быть, «незави-
симость СМИ» и придумали оли-
гархи, чтобы их захватить? А правда, 
что нынешние фильмы лучше даже, 
чем «Экипаж» и «Пираты XX века»? 
Молодец, дочка, первый вопрос пра-
вильный, а второй и не задавай!

Вот те на, единственный раз в рус-
ской истории новейшего времени 
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что-то от чего-то освободилось — 
и его тут же сцапали олигархи. 
И повернется же язык договорить: 
а у них отнял Путин и отдал наро-
ду. История XX века — калейдоскоп 
бессмысленных жестов и их исправ-
лений. Российскому гражданину не-
навязчиво прописано знание о том, 
что распад СССР — это зло, потому 
что он «не остановил сепаратистских 
устремлений в самой России» (с. 83). 
Может быть, хорошо, что он ускорил 
сепаратистские устремления «в са-
мой» Чечне? Или Грузии, Молдавии, 
Украине? Вряд ли, но вариант. Мож-
но же подискутировать на семинаре, 
тем более что навязывать оценки по 
дискуссионным вопросам программа 
вроде бы не должна, а распад — для 
авторов программы вопрос немного, 
видимо, спорный: «Дискуссия о при-
чинах распада СССР и о соотноше-
нии в данном случае внешнего и вну-
треннего факторов» (с. 82). В распа-
де виноваты, конечно, отнюдь не те, 
что весь XX век мелькают на страни-
цах программы: там и титанический 
«Хрущев» сражается за «потепление 
международных отношений» (с. 78), 
и многоликое «советское руковод-
ство» берет курс на создание «совет-
ского народа» (с. 77). Полная бели-
берда: и кто за что и почему борется, 
и в какой связи упоминается! На-
пример, в одном абзаце оказывают-
ся: «принятие Конституции СССР 
1977 г.», «рост влияния КПСС», 
«увеличение привилегий номенкла-
туры», «общественные настроения» 
и, видимо, как-то связанная с ними 
«критика власти», «шестидесятниче-
ство» (в кавычках), диссиденты (без 
кавычек) и «уход молодежи в нефор-
мальные движения» (с. 77)? Путь от 
принятия Конституции до ухода мо-
лодежи учитель должен преодолеть 

одним духом. Как? В чьей голове это 
уместилось? Как рассказать о «росте 
влияния КПСС», если за пару уроков 
до того учитель разглагольствовал 
о господствующем в советском об-
ществе «догматизме и формализме» 
и скромно добавлял: «В стране все 
решала партия и номенклатура, а ре-
альная роль Советов и их депутатов, 
вопреки Конституции, сводилась 
к минимуму» (с. 75)? Уже в после-
военном СССР партия «решала все», 
а в Конституции 1977 г. она решала 
еще больше. Или так: «уход молоде-
жи» — ясно же любому российскому 
гражданину, что это беда брежнев-
ского «развитого социализма». Но 
нам это не грозит, ты же понимаешь, 
дочь. Береги себя, сын, не уходи в не-
формальные движения, они уже не 
те, лучше вступай в комсомол, в пар-
тию и в прочие ряды. Они без тебя 
пустуют. 

Любить советский период необяза-
тельно, но в нем удобно нести кафки-
анский бред и придумывать заклина-
ния, для которых ныне открыты не-
виданные просторы. Впрочем, в этом 
«подходе» намечен хоть какой-то 
подход. Потому что в предшествую-
щий период истории все лучшее 
в истории России — это ее войны. 
Ощущение от программы, как будто 
историческая миссия нашей страны 
в том, чтобы спасать мир от воору-
женного до зубов зла, а заказчик кур-
сов по истории в наши дни — Мини-
стерство обороны и лично Президент 
Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин. Целый абзац 
о значении Великой Отечествен-
ной войны в программе слеплен из 
высказываний Путина: «Великая 
Отечественная война — ключевая 
составляющая всей Второй мировой 
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войны (1 сентября 1939–2 сентября 
1945 гг.), в которой СССР был в со-
ставе Антигитлеровской коалиции. 
Однако в первую очередь именно 
от событий на советско-германском 
фронте зависел исход Второй ми-
ровой войны. Здесь были разбиты 
основные силы вермахта (две трети 
военного потенциала), а боевые дей-
ствия носили наиболее ожесточен-
ный характер. Во время войны СССР 
потерял 27 млн человек, больше по-
ловины этих жертв — гражданское 
население. Для сравнения: суммар-
ные военные потери США и Велико-
британии во Второй мировой войне 
не превысили 1 млн чел., потери мир-
ного населения в этих странах были 
несопоставимы с аналогичными по-
терями СССР» (с. 70). 

Надо сказать, историки будущего, 
как известно историкам, не любят 
предыдущих президентов. Поэтому 
в любом случае историческое значе-
ние Великой Отечественной войны 
в великой России будущего ждут 
великие потрясения. Но в ныне-
шнем виде этот абзац звучит просто 
нелепо. Его можно наполнить риту-
альными словами и жестами, панеги-
риком и проклятиями, но невозмож-
но дополнить ничем еще — только 
повторить прямо на уроке прямо 
в том виде, как он озвучен в програм-
ме РИО, заставить детей выучить 
его наизусть, сочинить на эти слова 
стих и сложить музыку, после чего 
отпустить их с урока единым строем 
с песней, каждый выходя поет свою.

Пойдем далее, в глубины прошло-
го. Советскую власть межвоенного 
периода от советской власти после-
военного СССР отличает упорная 
и героическая борьба за выход из 

«кризиса» (причем не только своего, 
но и на «Западе», в Китае или Испа-
нии), преодоление «вызовов» и «раз-
рухи» (с. 61–69). Рациональное зер-
но — при всем тезисном характере 
программы — здесь главным обра-
зом в отрицании тех интерпретаций, 
которые еще лет 30 назад навязали 
революционеры первого поколения 
исторической науке. На смену их 
мессианскому пафосу в оценках та-
ких ныне полностью забытых фактов 
российской истории, как «Контр-
революционные устремления пра-
вительственных кругов», «Великий 
перелом», «Триумфальное шествие 
советской власти». Раньше еще были 
«Великая Октябрьская революция» 
или «Империалистическая война». 
Октябрьской революции и след про-
стыл, зато слово «империя» повто-
ряется в программе, как заклинание, 
56 раз, из него одного можно было 
бы сделать полстраницы программы. 
И оно ни разу не образует произ-
водных монстров «великой эпохи». 
Быть империей отныне неплохо, 
а ругаться словом «империалисти-
ческий» неприлично. Но не все так 
просто с колониями: они в програм-
мах ожидаемо делятся на наши и, 
не побоюсь этого слова, империали-
стические. Поэтому колонизация — 
это позитивный процесс, вроде как 
освоение. А вот колониальные стра-
ны — это зло, если не считать России, 
которая накануне войны с Японией 
имела свой «колониальный проект». 
Скорее всего препод истории убьет-
ся, прежде чем назовет его частью 
мировой колониальной системы. 
Для такого суждения в программе 
нет никаких предпосылок. 

Перед нами те же останки революци-
онных дискурсов, но в старательно 
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закавыченном виде, как будто напол-
нение школьной программы словами 
в кавычках позволит учителю произ-
носить их с некоторой, отличающей 
умных и интеллигентных людей, 
легкой иронией. А в качестве интер-
претации можно расставлять эти же 
слова в таких смехотворных сочета-
ниях, чтобы у мальчиков и девочек 
потекли сопли со смеху: 

Великий перелом триумфального 
шествия. 

Великая колониальная революция. 

Триумфальное шествие правитель-
ственных кругов.

Преамбула к истории XX века не 
оставляет сомнений, что занявшие 
львиную долю века большевики с их 
большевизмом были убогим, хоть 
и «неизбежным» «порождением той 
эпохи» (с. 57). Подобные формули-
ровки не оставляют сомнений, что 
антонимов к словам «неизбежный» 
и «неумолимый» у истории нет, но 
«та эпоха» хвала всем богам, бес-
следно прошла. Так и рассказывать! 
Дети, не думайте, что большевизм 
в нашу эпоху неизбежен. Почему? 
Потому что он неизбежен в ту. 

В отличие от второй половины про-
граммы, первая посвящена всем 
остальным векам в русской истории, 
насыщенным калейдоскопическим 
множеством событий. Она произво-
дит впечатление огромного нелепо-
го тезауруса, который не является 
никакой программой, потому что не 
содержит ничего программного, не 
сообщает ученикам ни о существую-
щих в исторической науке дискус-
сиях, ни о том, как вообще что-то 

понимать в истории, как связывать 
события в интерпретации, как из 
них создавать образы и рассказы. 
О русской-японской войне сказано: 
«Русско-японская война». Ей пред-
шествуют какие-то взаимоотноше-
ния между двумя странами (кстати, 
между Россией и Японией), которые 
привели к войне, и о них говорит-
ся так: «Взаимоотношения России 
и Японии» (с. 52). Прочтение все-
го абзаца заставляет думать, что по 
мнению авторов программы, вопрос 
о возникновении русско-японской 
войны неотделим от «колониального 
проекта России на Дальнем Восто-
ке», однако и сам этот «колониаль-
ный проект» нельзя же так просто 
считать частью мирового колониа-
лизма, учитывая, что ему предше-
ствуют: «Столкновение интересов 
«великих держав» в Африке и Азии» 
и «Боксерское восстание в Китае». 
У меня большие сомнения, что рас-
сказать о нашем Дальнем Востоке 
преподу истории удастся, избегая 
злобных кавычек в отношении «ве-
ликих держав» и скромного обаяния 
нашего Дальнего Востока. Великая 
Россия могла же себе позволить 
один маленький колониальный про-
ект, в то время как державы, посмев-
шие считать себя великими, то и де-
ло урывали кому что перепадало. 

Но что если дочь спросит у меня: папа, 
а что, нашим войнам всегда предше-
ствовали несправедливые поступки 
многих стран, а мы всегда защищали 
униженных и оскорбленных, спасали 
мир от колониализма, от «больно-
го человека» Европы (триумфально 
шествующего), от бонапартизма с его 
прусским милитаризмом, от опасно-
стей на «южных» и «юго-западных 
границах». Мы что, папа, всегда так 
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и бились в неведомо кем построен-
ную непробиваемую стену с Европой 
и почему-то пробивали ее в таком 
неудобном месте, на Балтике? Мда. 
Думаю, в ответ я промямлю что-то 
лишь бы что и все же гляну в первые 
страницы программы. 

С удивлением для себя я открою там 
множество странных разделов, ко-
торые говорят о глубоких познани-
ях составителей в мировой истории, 
причем в весьма специфических ее 
сюжетах, от которых веет «великой 
эпохой». Например, в разделе, прямо 
предшествующем рассказу об Иване 
Грозном и его страстном нежелании 
торговать по Белому морю и мечтах 
торговать все же по Балтийскому, — 
предполагается (это целая страни-
ца программы) рассказ о формиро-
вании «национальных государств 
в Европе», «расширении горизонтов 
европейской цивилизации», «про-
никновении португальцев» в разные 
страны и о «Реформации и контрре-
формации в Европе», после которых 
(католикам не должно быть обидно 
за их Контрреформацию) предпола-
гается даже рассказ на тему: «Рели-
гиозные войны во Франции» (с. 22). 
Это поражает воображение. Позднее 
препод ошарашит детей еще и рас-
сказом о разразившейся в XVII в. 
«войне в Нидерландах против испан-
ского владычества», «гражданской 
войне в Англии» и т. д. вплоть до 
«начала колонизации европейскими 
государствами территорий Север-
ной Америки» (с. 27–28). Все это не 
укладывается ни в каком шаблонном 
курсе русской истории. 

И как отвечать девушкам и юношам 
по такому предмету? Почему бы и не 
схлопотать двойку за плохое знание 

статей Вестфальского мирного дого-
вора (с. 28), европейского романско-
го стиля и готики (с. 18) или темы 
«Итальянские морские республики 
(Венеция, Генуя), ганзейские го-
рода» (с. 16)? Как будто у препода 
знание будет сильно лучше. И поче-
му бы тогда не рассказать студентам 
в начальном курсе о политическом 
устройстве древней Спарты, а ближе 
к нашему времени — о революцион-
ных преобразованиях Сухарто и Пол 
Пота, кейнсианстве, АТЭС, АСЕАН 
и роли России во Второй англо-бур-
ской войне?

Я бы объяснил детям, понимаете де-
ти, авторы программы хотели ска-
зать, что роль России в мире посте-
пенно менялась. Сначала все самое 
интересное, включая Геную, собор 
Парижской Богоматери и засевших 
в нем Екатерину Медичи и Генриха 
Наварского, было отдельно от нашей 
страны, и поэтому приходится по-
дробно учить, какой ужасной была 
история Венеции, как страдал король 
Филипп IV, подписывая Мюнстер-
ское соглашение со своими Соеди-
ненными Провинциями, так и не до-
ждавшись интернациональной помо-
щи из далекой России. Мир оказался 
несправедливо огромным и сиротли-
вым без нашей страны, но его неза-
долго до вступления Ивана Грозного 
в справедливую войну за Балтику 
и вхождения Петра Великого в его 
императорском чине во «всемирный 
исторический процесс» — этот не-
счастный исстрадавшийся мир еще 
до ковида просто-таки растерзали 
носители капиталистической заразы, 
к началу XX в. переоблачившиеся 
в свою подлинную захватническую, 
колониальную сущность. И нам при-
шлось, не забывая про «окно в Евро-
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пу», свои «юго-западные границы» 
и проект на Дальнем Востоке, вести 
многовековую борьбу за многопо-
лярный мир, в котором ни одна ре-
лигиозная война и контрреформа-
ция никогда не должны происходить 
без нашего благотворного участия. 
Авторы программы замирают перед 
международными вызовами на всех 
этапах существования России, и по-
этому на месте русской интернацио-
нальной миссии еще до Христофо-
ра Колумба и жадных до открытий 
португальцев отдельным абзацем 
выступают такие лаконичные темы, 
без предыстории, без минимально-
го содержания: «Внешняя политика 
русских земель» (с. 14) или «Рас-
ширение международных связей 
Московского государства» (с. 17). 
Всех земель? А политика одних рус-
ских земель по отношению к другим 
русским землям — внешняя? А рас-
ширение связей Московского госу-
дарства — это по мере сужения дру-
жеских отношений? В какой момент 
«связи расширились» до Персии, 
Англии, Франции, Китая или Ин-
дии? Что об этом говорить? Препод 
знает этот предмет на пять? Хотя бы 
на три-то знает?

Читать подобные проекты — тоска 
и печаль. Историю преподавать дав-
но, уже с советских времен весьма 
пустое занятие, причем конкурс «кто 
лучше обидит историю» выигрыва-
ют то литераторы с их язвительны-
ми нападками на кондовость языка 
историков, то злые и практичные 
математики и физики, которые все-
гда знают, что пятерка по истории — 
хорошо, но зачем. Но лучшую победу 
над историей, думаю, одержит курс 
физкультуры или труда и обороны. 
Там научат с пользой для ума упраж-
нять тело и как-никак работать ру-
ками. Да и лучше научиться варить 
себе кофе и держать на турнике уго-
лок, чем варить себе мозг и держать 
в курсе истории такую математиче-
скую физику: «Усиление вектора на 
«вестернизацию» России» (с. 27). 
Но главное, преподавание истории 
будет отрывать студентов от освое-
ния военной техники и стрелково-
го оружия, которое пригодилось бы 
в будущем гораздо больше, чем пу-
стопорожние рассуждения о пользе 
«остального мира» для счастливой 
России будущего и «многовекторной 
внешней политики» для одновектор-
ной внутренней.
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С. Э.: Наш журнал занимается во-
просами исторической науки, ис-
торического сообщества и его про-

блем. Нас всегда интересуют него-
сударственные проекты, связанные 
с историей и образованием. Когда 
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я увидел у Алексея Каменских ин-
формацию о выступлении на «Ков-
чеге без границ», я сразу заинтере-
совался и попросил его рассказать 
об этом, но он ответил, что об этом 
лучше можете рассказать вы. Этот 
проект долго развивался по време-
ни и менял свои названия. Первое 
название «Лицей “Ковчег-XXI“».

Р. К.: Да, вначале это была школа, 
которая существует до сих пор. Это 
одна из крупных альтернативных 
школ России, ориентированных на 
европейское образование, гумани-
стическое образование. Эта школа 
создана в 1992 году, в ней 450 учени-
ков. Школа существует до сих пор, 
несмотря на нынешний натиск. 

С. Э.: Школа «Лицей “Ковчег-
XXI“» существует, но сейчас у вас 
открылся новый проект. А «Ковчег 
без границ» — это третья школа, или 
новое ответвление?

Р. К.: Это третья. Во время пандемии 
COVID-19 случился «Открытый 
ковчег» — это онлайн-школа. Я все-
гда скептически относился к онлайн-
образованию, но COVID заставил за 
неделю сделать ту школу. И нам так 
понравилось, что потом мы уже не 
смогли её закрыть. Этот проект по-
лучился, сейчас у нас там четыреста 
учеников со всего мира: сорок пре-
подавателей, сто сорок курсов. Есть 
курсы по школьной программе, есть 
не по школьной программе. Это, дей-
ствительно, получилась свободная 
школа.

А что касается «Ковчега без границ», 
то формально и организационно 
это никак с «Ковчегом» не связано. 
Я живу сейчас не в России, а в Черно-

гории. И сейчас мы сделали «Ковчег 
без границ» — юридически это другая 
организация (я должен дистанциро-
ваться от московской школы). Меня, 
конечно, очень вдохновил «Свобод-
ный университет». Я считаю, что это 
революция в образовании, что это 
дерзкий и смелый вызов — учить без 
аттестации, без государственного чи-
новничества просто тому, чему сле-
дует учить, не думая о том, куда впи-
шешься и какие институции призна-
ют. Мне кажется, что это очень круто, 
по-современному. Это, действитель-
но, свободный университет. Я, конеч-
но, вдохновлён и пытался сделать это 
по образу и подобию. Так что, это три 
разные организации.

С. Э.: Но они связаны одним чело-
веком. Это этапы вашей педагогиче-
ской карьеры.

Р. К.: Да, а третья — это «Ковчег без 
границ».

С. Э.: Перейдём к нашему тради-
ционному первому вопросу: рас-
скажите о глубине вашей семейной 
памяти, сколько поколений предков 
вы помните? 

Р. К.: У меня это одно поколение 
с хвостиком. Но одно серьёзное по-
коление. Моя мама 1926 года ро-
ждения. Мама пережила на Урале 
коллективизацию, голод, войну 
и всё, что было потом. Её отец — мой 
дед — руководил коллективизацией, 
а её мама — моя бабушка — была из 
зажиточной семьи, так что граждан-
ская война была в каком-то смысле 
внутри семьи. Глубина моей семей-
ной памяти с начала XX века. Труд-
но считать в поколениях, но факти-
чески — это весь XX век. 
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С. Э.: Если про дедушку и бабушку 
вы помните, то это уже три поколе-
ния.

Р. К.: Но не больше. Это уральская 
крестьянская семья и понятно, что 
нет никаких архивов, ни дневников, 
ни воспоминаний. А дальше всё пере-
вёрнуто и потеряно, кто-то исчезал, 
кого-то забирали. Моя мама долго, 
практически до последних десятиле-
тий, об этом ничего не рассказывала. 
И только когда моя дочь в старших 
классах школы писала работу по уст-
ной истории, моя мама ей подробно 
обо всём рассказала. Эту работу по-
том опубликовали, она вышла бро-
шюрой. Мама рассказала дочке то, 
что даже мне никогда не рассказы-
вала. И я понимаю почему — было 
страшно. Двух дядьёв с Урала забра-
ли, что называется «из Сибири в Си-
бирь». Дед воевал ещё в Граждан-
скую войну, а после руководил кол-
лективизацией, а на бабушку за то, 
что она вышла замуж за коммуниста, 
напали односельчане и проломили 
ей голову обухом топора.

С. Э.: В общем, типичная для совет-
ского человека травматическая па-
мять, которая была просто прерва-
на и не передавалась. 

Р. К.: Наверное да, потому что мо-
гила бабушки была уничтожена, на 
этом месте построили завод. 

С. Э.: А что на вас повлияло в выбо-
ре профессии историка? 

Р. К.: Я закончил исторический фа-
культет Московского государствен-
ного университета. Это было время 
Перестройки, и эта волна выброси-
ла меня в школу. В то время сильно 

чувствовалось это противоречие, что 
есть какая-то «живая» настоящая 
честная история, и другая — школь-
ная, которую рассказывают детям. 
И после четвёртого курса, ещё бу-
дучи студентом, я пошёл препода-
вать историю в свою родную школу, 
в которой когда-то учился. Это был 
1987 год, самый подъём Перестрой-
ки, когда действительно казалось, 
что всё возможно, что Россия станет 
другой страной — демократической, 
свободной, европейской. Каждую не-
делю по средам читали журнал «Ого-
нёк», где были новые разоблачения. 
Это было время обновления и боль-
шой надежды. Хотелось детям гово-
рить правду — я и пришёл в школу.

С. Э.: А как из школьного учителя 
вы решили стать организатором Ли-
цея «Ковчег-XXI»? 

Р. К.: Хотелось создать хорошую 
школу — это было время, когда всё 
дышало свободой. Внутри систе-
мы это было сделать невозможно. 
И когда в 1992 году вышел закон 
о возможности негосударственного 
образования, то уже через полгода 
я с друзьями сделал Лицей «Ковчег», 
тридцатилетие которого неделю на-
зад грустно праздновали. 

С. Э.: Расскажите, как устроен 
«Ковчег», какие принципы?

Р. К.: Хотелось сделать школу для 
человека. Не для внешних показате-
лей, а для человека. Превратить уче-
бу из скучной повинности в азартное 
дело, чтобы горели глаза, чтобы это 
задевало душу ребёнка. Понятно, 
что десять лет жизни — это и есть 
жизнь, полная удивления, новых 
чувств и открытий. А обычная госу-
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дарственная школа учила лишь по-
вторять и ходить строем. Это была 
попытка по-другому ответить на во-
прос и о содержании образования — 
чему учить? 

Что-то получилось, мне кажется.

С. Э.: Если школа существует три-
дцать лет, то можно уже сказать, 
что она получилась. А название 
«Ковчег» — это отсылка к библей-
скому Потопу?

Р. К.: Оно как-то само собой полу-
чилось. Это не религиозный ветхо-
заветный пафос, что всех будем там 
спасать. А из понимания, что мы сде-
лаем сами для себя что-то. Если мы 
не можем изменить весь мир сразу 
(так думалось в 1992 году), то мы 
просто сделаем школу для несколь-
ких десятков детей. И там уже не бы-
ло никакой альтернативы. Название 
«Ковчег» так уже прижилось, что 
и девать его некуда. 

С. Э.: Вас было несколько препода-
вателей, начавших строить лицей?

Р. К.: Да, нас было несколько чело-
век. Это совершенно частная ини-
циатива. И что интересно: те частные 
школы, что есть сейчас, во многих 
случаях это такие олигархические 
структуры, созданные разными кор-
порациями. Но вместе с тем, с 1990-
х годов существуют (да и сейчас 
возникают) маленькие семейные 
инициативы. И вот эти семейные 
инициативы — настоящие и самые 
правильные, потому что именно там 
что-то происходит, именно там есть 
какие-то попытки изменения шко-
лы, изменения содержания образо-
вания, другого отношения к ребён-

ку. А в этих корпорациях школ из 
стекла и бетона только много блеска 
и люкса, а по сути мало что меняется. 
Была попытка сделать европейскую, 
свободную школу — можно разными 
словами сказать. В своё время назы-
вали это «нескучная школа», потому 
что скука — это то, что губит всех 
в школе: дети ничего не хотят, учи-
теля ничего не хотят, да и родителям 
ничего не надо. Так что делали ев-
ропейски ориентированную школу 
тридцать лет.

С. Э.: Для того, чтобы создать шко-
лу, нужно арендовать помещение 
и т. д. Как вы находили финансиро-
вание? 

Р. К.: Вообще ни с чего. Я, конечно, 
могу рассказывать сказки, но вначале 
был просто подвал в общежитии на 
тридцать метров. Я же был простым 
советским учителем. И так постепен-
но, без дотаций со стороны, без спон-
соров и меценатов начали создавать. 
Первые пять лет мы каждый год ме-
няли помещение. Мы арендовали по-
мещение на вторую смену, нас нику-
да не пускали. Но потом уже нашли 
постоянное помещение, но это слу-
чилось, повторюсь, лишь через пять 
лет. Но это была юность и время, ко-
гда всё было возможно.

С. Э.: Но всё-таки необходимо дер-
жать высокие цены на обучение, 
чтобы и платить зарплату учителям, 
и помещение, и т. д. Как вы решали 
этот вопрос? Сколько у вас стоит 
учиться?

Р. К.: Со стороны это достаточно 
дорого; но для Москвы — не очень. 
Сейчас это шестьдесят тысяч рублей 
в месяц, но при этом — «Ковчег» — 
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это школа полного дня с полным 
набором уроков и дополнительными 
курсами, с небольшими классами. 
В округе таких школ нет. Я понимаю, 
что тысяча евро — это дорого. Для 
Черногории, для Молдавии — это до-
рого. И если люди там прочитают, то 
скажут: «Всё понятно»… Но что я мо-
гу сказать, если все частные школы 
в округе — это двести — двести два-
дцать тысяч. Почему так? Я не знаю. 
Я могу сказать, что школа всегда са-
ма себя окупала.

С. Э.: То есть при сегодняшней 
стоимости в шестьдесят тысяч руб-
лей, этого достаточно для того, что-
бы окупать школу? 

Р. К.: У нас работают сто учителей 
и учатся четыреста учеников. Клас-
сы у нас от двенадцати до пятнадца-
ти человек. 

С. Э.: Каков, как говорили в со-
ветское время, социальный состав 
учеников, это дети интеллигенции, 
предпринимателей? 

Р. К.: Сейчас очень разный состав. 
Ведь сейчас уже нет такой границы 
между интеллигенцией и предпри-
нимателями. Например, работники 
IT-сферы и креативные менедже-
ры — это интеллигенция или пред-
приниматели? 

С. Э.: Если человек на кого-то рабо-
тает посредством мозгов, то он ин-
теллигенция, если имеет свой биз-
нес — то предприниматель. 

Р. К.: Да, если он на кого-то работа-
ет, то он интеллигенция. Но если он 
человек интеллектуального труда? 
Я не знаю, это сложный вопрос. На-

верное, в основном это бизнес, самый 
разный. Это не очень важно для меня 
сейчас. Есть разный бизнес, есть раз-
ные люди, и я могу ответить здесь, 
что это средний класс и немножко 
выше. 

С. Э.: Скажем так — с более-менее 
просвещёнными взглядами. 

Р. К.: Мне кажется, да. Во всяком 
случае, это критически думающие 
люди. 

С. Э.: То есть, у вас учатся не дети 
миллионеров, потому что для них 
есть ещё более дорогие школы?

Р. К.: Это сложный вопрос. Как я мо-
гу сказать — кто учится? Я работаю 
с детьми, я встречаюсь с родителями. 
В большинстве случаев я не знаю, 
кто эти родители, меня это не так уж 
волнует. Меня волнует, насколько 
эти люди интеллигентные, можно 
ли с ними иметь дело, насколько они 
разделяют наш подход и общие цен-
ности, понимают, о чём идёт речь. Мы 
не просим родителей писать анкеты 
и не требуем налоговых деклараций. 
Я даже могу не знать, кто есть кто.

С. Э.: Из частных школ у вас самые 
низкие цены?

Р. К.: Частные школы бывают очень 
разные. Под этим понятием очень 
много чего объединено. Есть мега-
школы достаточно крупные, создан-
ные крупными компаниями, где це-
на двести — двести двадцать тысяч. 
А есть хорошие семейные инициа-
тивы, где цена может быть сорок — 
пятьдесят тысяч — это маленькие 
школы на несколько десятков детей, 
они малоизвестные, не очень о себе 
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рассказывают, но это хорошие шко-
лы. Так что цена у нас средняя.

С. Э.: Второй этап возник во время 
COVID-19 — это школа «Открытый 
ковчег». Расскажите про него.

Р. К.: «Открытый ковчег» — это он-
лайн-школа с двумя направлениями. 
Первый — для тех детей, которые во-
обще не ходят ни в какую школу, для 
так называемых анскулеров (англ. 
unschooller). Это совершенно заме-
чательные дети. Раньше я думал, что 
это немного чудачество родителей — 
не отдавать детей в школу. Нет, на 
самом деле — это родители, которые 
взяли на себя этот крест самим учить 
своих детей. 

С. Э.: Они сами потом сдают экза-
мены?

Р. К.: Они проходят аттестацию ли-
бо у нас, либо в какой-то другой шко-
ле. Я как учитель веду уроки для них, 
сейчас у меня пять уроков в неделю. 
Это дети, которым всё интересно, 
которые на всё готовы, которые го-
товы учиться без оценок просто так, 
для себя. То есть, это образование 
в чистой дистиллированной форме, 
абсолютно свободное образование. 
Я преклоняюсь перед этими родите-
лями и восхищаюсь ими, люблю этих 
детей. Да, это дети со всей России, 
а сейчас уже со всего мира. Это ведь 
сложно для родителей — учить детей 
самим. Но поэтому и дети ходят сюда 
не на «отработку», а действительно 
чем-то интересуются. 

И вторая ветвь этой школы — для 
тех ребят, кто ходит в школу, но хо-
чет чего-то большего. У нас есть сто 
сорок курсов: от астрономии и ар-

хеологии до японского языка — всё 
что угодно. Это стоит достаточно 
недорого, стоимость одного часа за-
нятий двести пятьдесят рублей. Это 
значительно дешевле, чем в извест-
ных мне онлайн-школах. Для нас это 
очень важно, потому что есть дети не 
только из Москвы, но и из разных 
городов России. Мы это делаем со-
знательно. Я очень дорожу этим со-
обществом родителей, отношениями 
с ними, потому что я вижу, что это 
за люди, вижу их поддержку. И учи-
теля чувствуют это. И несмотря на 
то, что работать онлайн значитель-
но труднее психологически, учителя 
работают, потому что это значитель-
ный источник энергии. Я за эти три 
года совершенно изменил своё отно-
шение к онлайн-занятиям. Раньше 
я думал, что нельзя так учить детей. 
Оказалось, можно! Хотя я никогда 
этих детей в жизни не увижу, я не 
знаю их фамилий, только имена (фа-
милии специально не спрашиваю из 
конфиденциальности). Но я знаю, 
что это лучшие ученики. Это просто 
идеальные, настоящие ученики, ко-
торые учатся просто так для себя, не 
для кого-то. Это чистая форма шко-
лы, и «Открытый ковчег» — это пол-
ный восторг по этому поводу. 

С. Э.: Дети, которые учатся дома 
и сдают потом экзамены, — насколь-
ко велика их доля в Москве? 

Р. К.: Это очень сложный хороший 
вопрос. Я всё время сам пытаюсь 
выяснить и спросить. Но я не знаю. 
Я спрашивал это у организаторов всех 
альтернативных движений, но нет 
чёткой статистики. Но таких детей 
в крупных городах становится доста-
точно много, что лишь демонстрирует 
кризис государственной школьной 
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системы образования. Эта система, 
к сожалению, просто уныние и конец 
всему. Поэтому я считаю, что роди-
тели, решающиеся на это — интелли-
гентные просвещённые родители. 

А теперь ещё и второй фактор — ро-
дители забирают из школ детей из-за 
идеологической обработки, уезжают 
из страны. И поэтому сейчас где-то 
четверть моих учеников — это Изра-
иль, Латвия, Литва, Франция, Гер-
мания, многие другие страны. А что 
делать? Но это хорошо и тоже меня 
обнадеживает. 

С. Э.: А аттестат зрелости они могут 
получить?

Р. К.: Это сложный вопрос. Есть ат-
тестация по итогам года и аттеста-
ция за 9 и 11 классы. По итогам года 
получить просто, это можно сделать 
онлайн. Так делается во многих мо-
сковских школах и с этим нет ника-
кой проблемы. А вот за 9 и 11 классы 
необходимо очное присутствие в Рос-
сии. Но я думаю, что в каждой семье 
этот вопрос решается по-своему. Есть 
дети (их немного), которые учатся, не 
имея в виду российского аттестата, 
они просто учатся. Это тоже правиль-
но, это один из путей. Есть дети, кото-
рые понимают, что приедут в Россию 
и сдадут экзамены ОГЭ в 9 классе 
и ЕГЭ в 11 классе. Но если дети живут 
в России, то они просто прикреплены 
к какой-то государственной школе, 
где они и сдают экзамены. Это не так 
трудно. Я тоже думал, что это сложно. 
Но сдача экзаменов и аттестация — 
это не такая сложная проблема, мно-
гие школы этим занимаются. Очень 
важно, что даже для интеллигенции, 
даже для гуманитарной интеллиген-
ции и для ваших читателей школа — 

это прежде всего вопрос аттестата. На 
втором месте — вопрос, до которого 
часа ребёнок находится в школе. Это 
два главных интереса даже просве-
щённых родителей. Так это же нелепо, 
потому что важнее, что происходит 
внутри школы, есть ли там настоящая 
жизнь или нет. Если нас интересует 
только то, что будет после одиннадца-
ти классов и как долго ребёнок в шко-
ле, то как-то даже неприлично, что 
хорошие люди задают такое вопросы. 
Главное — что происходит внутри, ка-
кие люди работают, хорошо ли детям, 
учатся ли они думать, развиваются 
ли их способности. Всегда найдётся 
организация, которая сможет выдать 
аттестат.

С. Э.: Это хорошо, что есть такая 
возможность. Но, с другой сторо-
ны, выходит, что люди, которые ре-
ально любят своих детей, не отдают 
их в школу. Это говорит о кризисе 
образовательной системы?

Р. К.: Тут уж, когда всё повалилось — 
кризис всякой системы. Конечно. 
Одна моя прежняя ученица (я сорок 
лет в школе работаю) живёт в не-
большом провинциальном россий-
ском городке, она регулярно ходит 
и высказывает свою точку зрения, но 
три недели назад она написала, что 
ребёнку такое сказали на уроках, что 
она просто забрала детей, потому что 
ребёнок не должен этого слушать. 

С. Э.: А как происходит социали-
зация тех детей, которые не ходят 
в школу? Нет ли у них проблем?

Р. К.: Социализация, это имеется 
в виду: «Как они общаются, играют, 
дружат?» На это я могу спросить: 
«А как происходит социализация 
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в школе? Какая социализация в ар-
мии, и т. д.?» Ну какая социализация 
в школе, если ребёнок сидит сорок 
минут на уроке и просто спит. Со-
циализация происходит на перемене 
и на школьном крыльце. А для ан-
скулеров что делают умные сильные 
родители? Дети сидят два-три часа 
дома и занимаются онлайн по школь-
ной программе, а потом начинаются 
музыка, рисунок, спорт и т. д. Роди-
тели водят их везде. На мой взгляд 
это и есть настоящая социализация, 
потому что там, в этих кружках, дети 
и учатся дружить и жить. 

С. Э.: Есть еще одна проблема до-
машнего образования. Ребёнка 
нельзя оставить одного, чтобы он 
занимался, потому что понятно, как 
он не будет заниматься. А водить 
его на кружки и школы — это или 
кто-то из родителей должен не ра-
ботать, или должны быть для этого 
бодрые бабушки и дедушки. 

Р. К.: Всё зависит от семьи. В на-
чальной школе: 1–3 класс, конечно, 
дети не могут сидеть сами за ком-
пьютером. И, конечно же, кто-то из 
родителей должен быть. В средней 
школе, где я веду уроки и у меня дети 
10–11 лет, родителей рядом нет. Они 
лучше родителей справляются с тех-
никой. Ещё один огромный плюс то-
го, что дети учатся самостоятельно — 
это то, что дети очень заинтересова-
ны. Главная проблема школы в том, 
что никто ничего не хочет. А здесь — 
дети, которые ХОТЯТ. В этом разни-
ца. И я могу только преклоняться пе-
ред этими родителями. Повторюсь — 
это очень умные и сильные люди. 

С. Э.: Они приносят огромную 
жертву ради своих детей. 

Второе направление, о котором вы 
говорили — это курсы для детей, ко-
торые ходят в школу или живут за-
границей. А те, кто живут заграни-
цей, учатся там в местных школах?

Р. К.: Да, они, как правило, учатся 
в местных школах. У меня есть дети 
из Дании, Латвии, Литвы, Германии. 
Они ходят в местные школы. И на 
мой взгляд это абсолютно правиль-
но. Конечно, если дети живут где-то 
в европейской стране, я уверен, что 
они должны учиться на местном язы-
ке. Но если они хотят что-то получать 
по-русски — это тоже нормально. Де-
ти могут всё, а знанием нескольких 
языков уже никого не удивишь. 

С. Э.: То есть, люди, проживающие 
заграницей, хотят, чтобы их дети 
сохранили русскую идентичность?

Р. К.: Я не знаю насчёт идентичности, 
это сложный вопрос. И не могу спро-
сить у детей, хотят ли они сохранить 
русскую идентичность. Не знаю. При 
этом, они чего-то хотят, и это главное. 

С. Э.: Расскажите, пожалуйста, про 
третий этап «Ковчег без границ»?

Р. К.: Это попытка дать современное 
гуманитарное образование — cultural 
& social studies — гуманитарное об-
разование для старшеклассников. 
Это то, чего, с одной стороны, нет 
в российских школах по понятным 
причинам. Потому что история, об-
ществознание и литература не совсем 
вписываются в общеевропейские 
представления, как это можно пре-
подавать. А с другой стороны, я убе-
ждён, что сейчас, действительно, это 
самое важное, что есть — это гово-
рить именно о гуманитарных обще-
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ственных науках, потому что именно 
здесь больше всего говорится разной 
неправды и надо, чтобы подростки 
слышали язык умных и честных лю-
дей. Очень важно, что это проект для 
подростков, для старшеклассников, 
а не для студентов. И в этом смыс-
ле проект очень амбициозный. Ведь 
старшеклассников и студентов слож-
нее вовлечь в это дело, потому что 
всех больше интересует вопрос о еди-
ном госэкзамене, чем проект о хоро-
шем образовании. Но мне верится, 
что это возможно, в то, что есть где-то 
подростки, которые готовы учиться 
бескорыстно. Не в смысле денег бес-
корыстно, а в смысле приобретения 
знаний, которые в прагматическом 
смысле не будут полезны для сда-
чи экзаменов. Я не могу сказать, что 
в этом спасение, что это как-то улуч-
шит мир. Но это единственное, что 
сейчас мы реально можем делать. По-
тому что с гуманитарными знаниями 
полный провал. Поэтому, если и на-
чинать, то начинать надо с этого. Сей-
час я пригласил восемнадцать препо-
давателей. Это, как правило, препо-
даватели российских университетов, 
часто — Высшей школы экономики 
(ВШЭ). Каждый из них сейчас вна-
чале читает по пробной лекции, и по-
том эта лекция взрывается и превра-
щается в полный курс. Этот проект 
абсолютно бесплатный для наших 
слушателей, старшеклассников, по-
чти студентов, потому хочется, чтобы 
люди приходили, не думая о каких-то 
материальных вещах. Мы начали, 
у нас прошло пять лекций, ходит при-
мерно по сорок человек. Это очень 
радует, потому что я понимаю, какое 
состояние сейчас в России — людям 
не до того, чтобы ходить и слушать 
что-то по вечерам. Настоящее образо-
вание — это ненужная и бесполезная 

вещь в привычном смысле слова. Это 
вещь, которая не всегда утилитарна 
и прагматична, она не нужна ни для 
сдачи экзамена, ни для карьеры. Для 
карьеры нужны навыки, а это настоя-
щее образование — здесь надо выйти 
за пределы утилитарности.

С. Э.: Как это можно охарактери-
зовать? Это курс университетского 
уровня, но простым языком? 

Р. К.: Да, можно так. Один из смыс-
лов этих слов — «без границ» — это 
разрушение границ между универ-
ситетом и старшей школой. То есть, 
пришли преподаватели университе-
та, причём люди, которые в первую 
очередь мне интересны, на которых 
я сам бы подписался и хотел бы 
на них ходить и слушать. Они для 
старшеклассников, потому что это 
очень круто. Для старшеклассни-
ков говорить сложнее, чем для сту-
дентов, здесь другой язык. А среди 
старшеклассников есть ребята и по 
тринадцать — четырнадцать лет. Се-
годня Алексей Каменских говорил 
по поводу того, как мы конструиру-
ем историю, о том, почему история 
становится полем битвы, почему по-
литические лидеры начинают свои 
политические заявления как учите-
ля истории — с лекции по истории. 
Конечно, может быть, это где-то ко-
му-то будет полезно. Сейчас в Рос-
сии сотни тысяч старшеклассников 
ходят и слушают уроки общество-
знания, но хочется дать и другое 
видение. Видение современное, 
свободное, европейское. Для того, 
чтобы ребята понимали, что такое 
гуманитарное знание, что это в ка-
ком-то смысле знание более точное 
и более сложное, чем точные науки, 
чем высшая математика, потому что 
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требуется ещё большее напряжение 
ума и интеллектуальных сил. 

С. Э.: А какие курсы у вас намеча-
ются?

Р. К.: Сегодня был Алексей Ка-
менских, на следующей неделе за-
мечательный Игорь Саламатин из 
Харькова, он читал вводный курс по 
истории Украины. До этого Юлия 
Горбатова, известная всем по Вышке, 
а потом по Свободному универси-
тету, — читала специфический курс 
для подростков «Общение и техни-
ка безопасности». Виктор Горбатов, 
тоже известный по Свободному уни-
верситету, будет читать курс «Логи-
ка на пальцах», Гасан Гуссейнов — 
«Современная античность». Вот та-
кие имена и ещё много других.

С. Э.: Вы только начали этот проект? 

Р. К.: Да, мы только начали, прошёл 
месяц. Сейчас у нас идут «пробные 
лекции» — прошло шесть лекций из 
восемнадцати. 

С. Э.: Но это будут не одноразовые 
лекции?

Р. К.: Сейчас они читают по одной 
лекции, после этого — если они хо-
тят, если они видят, что курс может 
получиться, — они предлагают уже 
курс на восемь лекций, на два меся-
ца. А это уже около ста сорока пяти 
часов. И это абсолютно бесплатно 
для наших слушателей.

С. Э.: А дети записываются на не-
сколько курсов?

Р. К.: Как правило, на несколько 
курсов, мы так договорились. Это не 
совсем школа и не совсем универ-
ситет. Я не знаю, что это. Это такая 
свободная школа для старшекласс-
ников, свободный лицей. С другой 
стороны — это почти университет. 
Это что-то пограничное. Понятно, 
что это то самое образование, кото-
рое не заканчивается никакой короч-
кой, никаким дипломом. Но может 
быть это и не страшно, потому что 
существуют всякие организации, 
которые мало чему учат, но выписы-
вают дипломы. Пускай будут такие 
организации, которые чему-то учат, 
но ничего не выписывают. Мы про-
сто учим.

С. Э.: Последнее время я наблюдаю, 
что диплом спрашивают всё меньше 
при приёме на работу, а спрашива-
ют, что человек может делать.

Р. К.: Совершенно верно. Меня 
вдохновляет подвиг Свободного 
университета. Они решили просто 
учить, не думая о дипломе. Мы де-
лаем так же — мы не даем дипломов, 
просто учим, и наиболее серьёзным 
нашим слушателям преподаватели 
напишут рекомендательные письма. 
Я не знаю, будет ли их кто-то читать 
или нет, но мы их напишем. Возмож-
но мы сможем сделать эту школу 
такого уровня, что эти рекоменда-
тельные письма будут где-то читать. 
Я думаю, что сейчас такая ситуация, 
что надо делать школу. Как тридцать 
лет назад надо было делать школу, 
так и сейчас. 

С. Э.: Спасибо за интервью!
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Данный текст — это попытка по-
рассуждать, как можно преподавать 

историю в школе. Этот вопрос был 
сложным всегда, но в последнее вре-



197

№
 4

 2
02

2

Ремесло историка: как учить истории в школе 

мя в России стоит особенно остро. 
Не знаю, насколько этот небольшой 
текст сможет претендовать на ре-
шение этого глобального вопроса, 
но постараюсь высказать несколько 
своих соображений о методологии, 
вопросах для обсуждения и взглядах 
на школьную историю. Я постараюсь 
показать, как можно учить детей ис-
тории прежде всего через историю 
устную, историю повседневности 
(как стали в первой половине XX ве-
ка работать историки школы Анна-
лов), а также приведу примеры во-
просов для обсуждения с детьми на 
уроках. 

Прежде чем говорить с детьми о про-
шлом, важно ответить на вопрос, что 
изучать на уроках истории. Не про-
сто фактам, не пропаганде, а именно 
истории. Раньше я думал, что, если 
переписать советский учебник ис-
тории и написать правдивый — всё 
будет хорошо. Однако это будет то-
же готовый рассказ — готовое исто-
рическое знание. Довольно быстро 
мне пришла в голову идея, что ес-
ли убрать из учебника все выводы 
и обобщения, оставив только факты, 
то получится правильный и прав-
дивый учебник истории, а ученик 
все поймет сам. Это было время пе-
рестройки, когда разбрасывались 
идеологические штампы, поэтому 
эта идея казалась вполне возмож-
ной. Тридцать лет спустя идея об 
учебнике без выводов (неучебнике) 
меня не оставляет. Там может быть 
всё: от счетов таверны, как писал 
Марк Блок, до фрагментов советско-
го учебника. И разбирать с ученика-
ми и заниматься дешифровкой этих 
текстов через внимательное чтение, 
постановку правильных вопросов ав-
торам и попытку ответа от лица тех 

же авторов, опираясь на контекст. 
И, последний этап, — попытка соб-
ственного взгляда (интерпретации) 
событий — взгляда историка, кото-
рый может далеко выходить за рамки 
мнений и взглядов участников собы-
тий. Я даже сомневаюсь, что задача 
историка — это понять, как «было на 
самом деле». В этой формулировке 
«на самом деле» слышится призыв 
к объективности точных наук: как 
оно было само по себе, без искажений 
и интерпретаций. Как будто история 
возможна сама по себе, без участни-
ков и свидетелей. Можно дать уче-
нику несколько текстов, несколько 
взглядов, версий, исторических нар-
ративов, чтобы он мог сравнивать, 
сомневаться, обдумывать. Ни один 
учебник или даже текст летописи — 
это не рассказ как «было на самом 
деле», и лишь сопоставляя, анализи-
руя разные рассказы, ученик может 
найти ответ на этот вопрос. Именно 
этому и нужно учить — «ремеслу ис-
торика». 

Дело же историка — задавать вопро-
сы. В обычной истории ответы на них 
получить трудно, участников уже нет. 
На мой взгляд, крайне важная состав-
ляющая школьного курса истории — 
это устная история, где можно зада-
вать любые вопросы, слушать ответы 
и опять спрашивать. Давать подобные 
исследовательские задания детям мо-
жет быть крайне интересным и эф-
фективным методом: во-первых, под 
рукой не сравнимый ни с чем источ-
ник — человек (родители, бабушки/
дедушки); во-вторых, исследований 
по истории тридцати-, сорокалетней 
по давности не так много; в-треть-
их, даже первоклассник сможет 
справиться с таким исследованием, 
что позволяет прививать «ремесло 



198

Р. И. Курбатов

ИС
ТО

РИ
ЧЕ

СК
АЯ

 Э
КС

ПЕ
РТ

ИЗ
А

историка» даже до появления в шко-
ле истории как отдельного предмета. 
Конечно, просто записать рассказ, 
это еще не написать историю. Здесь 
сразу и возникает вопрос, а можем ли 
мы по рассказу очевидца и участника 
понять, как «оно было на самом деле» 
даже вчера, не говоря уже о событи-
ях, произошедших десять или сто лет 
назад? Искать другого рассказчика, 
другой источник. Сравнивать, сопо-
ставлять, находить противоречия, 
несовпадения и пытаться понять, 
откуда они: автор забыл, не знал, не 
придал значения, пытался ввести 
в заблуждение? Искать совпадения, 
но сильно радовать им, совпадения 
не означают, что именно так и было, 
они могут быть вполне риторическим 
приемом, принятым способом расска-
зывания истории, не более. Скорее 
всего в итоге получится пятнадцать 
разных точек зрения, в прямом смыс-
ле слова «точек зрения», потому что 
каждый рассказчик стоял на своей 
точке и оттуда смотрел на происхо-
дящее. И именно этот факт наиболее 
полно покажет ученикам, как трудно 
(но интересно!) работать историком.

Устная история — настоящий прак-
тикум для маленького историка. Это 
видно и по фильмам. Здесь ученики 
понимают, что, во-первых, сами интер-
претации (точки зрения, нарративы, 
способы рассказывания) — такая же 
реальность и такой же предмет изуче-
ния, как и «как было на самом деле». 
Во-вторых, художественные фильмы 
в каком-то смысле правдивее и «объ-
ективнее» документальных: в художе-
ственных нет претензий на объектив-
ность, всем понятно, что это вымысел, 
в то время как в документальных нас 
хотят уверить, что всё это — правда, 
«как было на самом деле».

Когда-то начав читать тексты о повсе-
дневной жизни Франции XIX века, 
мне стало понятно, насколько важно 
и интересно подобные темы разбирать 
вместе с детьми. В обычном школьном 
курсе истории обычно выделяют па-
раграфы по экономической истории, 
техническому прогрессу и в конце 
(обычно, самый нелюбимый ученика-
ми) параграф о культуре. Все осталь-
ное время идет рассказ о правителях, 
реформах, войнах и других вещах. 
До сих пор многие историки слегка 
свысока смотрят на историю повсе-
дневности, как будто не понимая, что 
может быть интересного в приемах 
пищи, браках и разводах и других 
«обычных» вещах. А ведь это огром-
ный пласт, который также стоит обсу-
ждать. Когда-то прочитав книги Веры 
Мильчиной, меня поразило, что в Па-
риже в начале XIX века на Сите была 
харчевня, где хозяйка варила из кусоч-
ков мяса наваристый бульон, а это мя-
со было остатками со столов аристо-
кратии. Разговор о хозяйке харчевни 
заставил меня подумать об остатках 
пищи в нашей школьной столовой: 
что делать с ними? Не выбрасывать 
же еду? Разрешать поварам уносить 
домой? Почему в городе Париже в се-
редине XIX века стали столь модны 
и популярны рестораны a la carte, где 
готовили пищу по индивидуальному 
заказу? Почему эти а ля кярт сменили 
архаичные табледоты, когда хозяйка 
готовила одну кастрюлю на всех и кто 
сидел ближе к ней, тот и вылавливал 
лучшие кусочки мяса? 

Эти, казалось бы, незначительные 
вещи хорошо впитываются учени-
ками, так как это не просто какие-то 
абстрактные события прошлого, 
а практики, которые им всем вроде 
бы хорошо знакомы. А историческая 
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дистанция все же есть, что прида-
ет интереса. Поэтому разбирая на 
уроках повседневную жизнь, всегда 
нужно через обсуждения делать ак-
цент на трансформациях практик по-
ведения. У меня получилось создать 
нечто вроде анкеты исследователя, 
какие вопросы надо разбирать с уче-
никами во время обсуждения исто-
рии повседневности. Темы могут 
быть и шире, это примеры из наибо-
лее удачных и продуктивных уроков.

Место действия. Где обычно это 
происходит? Дома, на улице, в обще-
ственных местах? Состав участни-
ков. Кто собирается? Маленькая се-
мья, большая, с друзьями, сослужив-
цами? Или в одиночку кто-то?

Подарки: кто, кому, за сколько, когда, 
какие?

Появление первого лица в телевизоре, 
произносящего разного рода заклина-
ния.

Праздничная еда. Что на столе: шам-
панское, заливная рыба, и закончим 
с того, чего начала — салат оливье.

Интересно сравнить этот праздник 
с другими: восьмое марта, День ВДВ. 
Сравнить. 

Как праздновали Новый Год родите-
ли тридцать лет назад и мы сегодня. 
В Москве и в провинции — одинаково 
ли? В других республиках бывшего 
СССР: какие фильмы смотрят, пьют 
ли шампанское, салат оливье опять 
же?

Новогодняя елка! Искусственная или 
настоящая, какие игрушки, кто на-
ряжает?

Интересно, если по вопросу об елке, 
месте встречи, слушать или не слу-
шать речь президента, о рецепте 
салата оливье есть разные точки 
зрения у разных участников ритуа-
ла, какая аргументация побеждает 
и почему?

Какой смысл во всем этом? Со сто-
роны немного посмотреть на при-
вычные действия, задуматься о том, 
насколько традиционна традиция, 
в силу чего меняется наше обычное 
поведение, как в новогоднем ритуале 
преломляются социальные, экономи-
ческие и даже политические реалии. 
Посмотреть на себя со стороны — 
и удивиться. А с удивления и поста-
новки хороших вопросов, как извест-
но, всё начинается.

Это к тому, что первой темой школь-
ного курса истории может быть 
тема: что такое история? Или как 
представляли себе историю в разные 
исторические эпохи? Чему учили де-
тей, что писали в учебниках?

Наконец, двадцать лет назад я поду-
мал о том, что возможно не обяза-
тельно в школе историю преподавать 
исторически. Я ничего не утверждаю, 
но предполагаю возможность. Лите-
ратуру не преподают исторически от 
Гомера до современности, а скорее 
от Чуковского до Пушкина. Фило-
софию преподают, где она есть как 
отдельный предмет, не как историю 
философии, а по мировоззренче-
ским темам. Искусство тоже можно 
проходить не линейно. Линейность 
истории или история в нынешнем ее 
понимании вызвана двумя обстоя-
тельствами: христианским, впослед-
ствии — гегельянским и марксист-
ским представлением о прогрессе 
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и понимании истории как череды 
событий, политических по преиму-
ществу, поскольку мы имеем исто-
рию как историю власти, написанной 
властью. 

Кроме событийной истории, «ис-
тории, рассказывающей истории», 
как писал Марк Блок, есть и другие 
грани человеческой жизни, такие 
как: история семьи, история детства, 
экономическая история, социаль-
ная история, история повседневной 
жизни, история идей, искусства. 
Есть собственно и политическая ис-
тория — шире, чем событийная, это 
история власти, политических си-
стем и политических идей. Семь лет 
школьной истории могли бы быть 
семью разными историями. Можно 
начать с истории детства, потом — 
история повседневности, хозяйства, 
искусства, завершить круг историей 
идей или собственно философией 
истории.

История как линейная череда собы-
тий лишь один из вариантов пред-
ставления, вариант очень историче-
ский. Может быть нам будет инте-
ресно не просто проходить прошлое, 
а искать собеседников в нем, ставя 
разные вопросы. Конечно, это будет 
курс изучения скорее современности 
и самого себя через диалоги с людь-
ми других культур. Любой рассказ 
(текст учебника, труд историка, ху-
дожественное или документальное 
кино, рассказ бабушки и даже «ис-
торический источник») — это рас-
сказ, и не так важно, это советский 
учебник или Повесть временных 
лет — мы имеем дело с некоторой ис-
торией, рассказанной нам кем-либо. 
Это определенный нарратив, и к не-
му надо относиться как к рассказу: 

смотреть со стороны, задавать вопро-
сы, удивляться, видеть странности, 
общие места, определять позицию 
автора — подвергать нарратив декон-
струкции. 

Когда ученик приходит в школу, на 
уроках истории в следующие годы 
у него будет много работы: перед 
ним тысяча исторических докумен-
тов, текстов, источников, которые 
надо разложить, подвергнуть крити-
ке и понять. Вот примерный список 
вопросов, с которых стоит начинать: 
Кто автор? Когда жил? Сколько 
времени отделяет его от события, 
о котором он рассказывает? Что мы 
знаем еще о жизни автора? Род его 
деятельности: политик, монах-лето-
писец, профессиональный историк; 
обычный человек, рассказывающий 
историю? Школьный учитель? Был 
ли заказчик у этого рассказа — чело-
век, по просьбе или приказу которого 
писалась история? Откуда автор зна-
ет о событии? Видел своими глазами, 
друзья рассказали, в книге прочитал, 
работал в архивах? Кому и зачем он 
рассказывает это? Каков жанр этих 
записок? Что это: летопись, днев-
никовые записи, художественный 
фильм, роман, юридический доку-
мент, рассказ внукам, учебник исто-
рии для средней школы? Можем ли 
в рассказе выделить фактическую 
сторону и отличить ее от всяких вы-
водов и обобщений? Факты от мне-
ний? Есть ли какие-то странности 
в рассказе? Противоречия? Умолча-
ния? Явные шероховатости текста, 
которые бросаются в глаза и вызыва-
ют вопросы?

А потом берется еще один рассказ 
о том же событии и происходит со-
поставление источников: о чем не 
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захотел говорить автор и почему? Не 
знал, не считал важным, по какой-то 
другой причине? О чем рассказал де-
тально и подробно и почему? Даже 
если в тексте нет оценок и личных 

мнений, только факты, почему из 
миллиона фактов, действий, собы-
тий, слов автор выбрал именно эти 
«факты»? Вот этому, кажется, и надо 
учить на уроках истории.
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1 Или же Лихтенштайн (по-немецки: Liechtenstein – «Светлый камень»).

Послевоенная конфискация имуще-
ства княжества Лихтенштейн долгое 
время остается предметом разно-
гласий между ним и Чехословаки-
ей, а затем Чешской Республикой. 
Споры по этому делу длятся и не ре-
шаются много лет. Именно поэтому 
дипломатические отношения между 
двумя государствами были установ-
лены только в 2009 году.

Княжество Лихтенштейн1 — одно из 
самых маленьких в мире государств. 
Его площадь составляет всего 160 
квадратных километров (размеры — 
20х8 км). В Лихтенштейне самый 
высокий в мире доход на душу насе-
ления. Официальный язык Лихтен-
штейна — немецкий. В Лихтенштей-
не нет собственной национальной 
валюты, её функцию здесь выпол-
няет швейцарский франк. Страна не 
является членом НАТО и не входит 

в Евросоюз, но участвует в Шенген-
ском соглашении. Население страны 
38 тыс. человек. Приблизительно 
треть проживающих в стране лю-
дей — иностранцы.

В исторических хрониках первые из 
князей Лихтенштейнов появляются 
в XII веке. Основателем династии 
считается Хуго фон Лихтенштейн. 
Он же построил замок Лихтенштайн 
под Веной. Замок был сложен из 
светлого камня, отсюда произошло 
и его название. Сегодня согласно 
«Всемирной книге фактов», которую 
издает ЦРУ, Лихтенштейн самая бо-
гатая страна в мире по номинально-
му валовому внутреннему продукту 
на душу населения.

Современный Лихтенштейн продол-
жает придерживаться традиционной 
монархической формы правления. 
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В Конституции Лихтенштейна ука-
зано, что Княжество является «кон-
ституционной наследной монархией 
на парламентско-демократической 
основе». Князь обладает широкими 
полномочиями, осуществляет управ-
ление государством, визирует при-
нимаемые ландтагом (парламентом) 
законодательные акты, представляет 
Лихтенштейн во взаимоотношениях 
с другими государствами, назначает 
государственных служащих, облада-
ет правом помилования, абсолютно-
го вето на любой закон, принимае-
мый парламентом, и на результаты 
референдумов, имеет право роспуска 
правительства и парламента Лихтен-
штейна, единолично принимать осо-
бо важные законы и назначать судей. 
На данный момент полномочия кня-
зя Лихтенштейна являются самыми 
широкими среди европейских мо-
нархий (за исключением Ватикана) 
и приближаются к полномочиям аб-
солютных монархов. Во времена кри-
зиса Князь может объявить о чрез-
вычайном положении (Конституция, 
ст. 10) и фактически расширить свои 
и без того значительные полномочия 
(Княжество Лихтенштейн 2022).

Войны и революции обходили 
Лихтенштейн стороной, и к нача-
лу XX века княжество превратилось 
пусть и в карликовое, но с политиче-
ской точки зрения полноправное не-
зависимое государство.

Вплоть до окончания Первой миро-
вой войны Лихтенштейн был тесно 
привязан к Австро-Венгрии, но после 
ее поражения и распада главным парт-
нером княжества стала Швейцария. 
Валютой Лихтенштейна стал швей-
царский франк. Вместе с тем до ан-
шлюса 1938 года представители кня-

жеского рода Лихтенштейнов жили 
в Вене и лишь после присоединения 
Австрии к Третьему рейху перебра-
лись непосредственно в княжество.

Как и Швейцария, Лихтенштейн 
с началом Второй мировой войны 
провозгласил нейтралитет. Княже-
ство оккупации не подверглось: по 
одной версии, из-за немецкого этни-
ческого происхождения подавляю-
щего большинства жителей, по дру-
гой — из-за лояльности княжеской 
семьи по отношению к нацистам.

Сегодня об этом в княжестве не лю-
бят вспоминать, но около сотни его 
граждан в годы войны воевали в ря-
дах формирований Третьего рейха. 
Если учесть, что все население Лих-
тенштейна в ту пору составляло чуть 
более 11 000 человек, число не та-
кое уж и маленькое (Семейное дело 
2020).

Первого июля 2012 года в княжестве 
Лихтенштейн состоялся референ-
дум, на котором рассматривалось 
сокращение полномочий князя. Его 
инициаторами стали местные ле-
вые, которые объединились в дви-
жение «Ваш голос имеет значение». 
Главной идеей было лишение права 
монарха абсолютного вето, которое 
он может накладывать не только на 
решения парламента, но и на резуль-
таты общенационального референ-
дума. Левым противостояло обще-
ственное движение «Мы — Лихтен-
штейн», которое объединило в своих 
рядах правую патриотическую об-
щественность страны. Противостоя-
ние завершилось блестящей победой 
правых: более 76 % лихтенштейнцев 
поддержали своего князя (Полная 
победа 2012).
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Связь Чехии с этим княжеским ро-
дом имеет глубокие исторические 
корни. В течение многих столетий 
Лихтенштейны относились к чис-
лу богатейшей аристократии, чьи 
обширные владения простирались 
в Чехии и Моравии. К фамильному 
имуществу принадлежали, помимо 
прочего, замки Вальтице и Леднице 
с крупнейшим в Европе парковым 
комплексом, внесенными в настоя-
щее время в список культурного на-
следия ЮНЕСКО. Площадь парко-
вого комплекса составляет 283 кв. км, 
тем самым значительно превосходя 
площадь самого княжества. Вообще 
надо сказать, что из двадцати двух 
замков в Чехии потомки известных 
аристократических фамилий претен-
дуют на шесть (На что надеется Лих-
тенштейн 2022). «Претензии касают-
ся только тех объектов, где в качестве 
владельца в кадастре указано госу-
дарство», — говорится в заявлении 
княжеского фонда Лихтенштейна. 
По словам его представителей, семья 
не претендует на объекты, находя-
щиеся сегодня в собственности или 
аренде у частных владельцев, обра-
зовательных учреждений, отдельных 
населенных пунктов или церкви (На 
что надеется Лихтенштейн 2022). 
«Фонд князя Лихтенштейн, правя-
щего князя Ханса-Адама II и другие 
истцы–лихтенштейнцы приняли 
решение поступить великодушно. 
Именно государство, а не населен-
ные пункты, университеты или част-
ные лица злоупотребили Декретами 
Бенеша для получения имущества 
Лихтенштейнов. Так называемые 
третьи стороны не могут и не должны 
нести ответственность за действия 
государства», — подчеркивает пресс-
секретарь Фонда Михал Ружичка 
(Айзпурвит 2019). Часть своего чеш-

ского имущества семья потеряла еще 
после Первой мировой войны, в ходе 
земельных реформ, но львиная доля 
собственности была конфискована 
в 1946 году на основании Декретов 
президента Чехословакии Эдварда 
Бенеша.

В настоящее время чешское государ-
ство ведет две имущественные тяжбы 
с княжеским семейством, в том числе 
о праве собственности на 600 гекта-
ров леса неподалеку от поселка Ржи-
чаны в предместье Праги. В декабре 
2018 года Фонд князя Лихтенштейн 
подал в двадцать шесть районных 
судов Чехии иски на возврат недви-
жимости.

Истоки конфликта восходят, таким 
образом, к событиям первых после-
военных месяцев. 25 октября 1945 г. 
Э. Бенеш издает декрет "О конфиска-
ции вражеского имущества и фон-
дах национальной реставрации”, 
в котором говорилось о конфиска-
ции в пользу Чехословакии (без ком-
пенсации) имущества, находившего-
ся в собственности Рейха, Венгрии 
и лиц немецкой и венгерской нацио-
нальности. В соответствии с декре-
тами Бенеша князья Лихтенштейн 
объявлялись коллаборантами. Одна-
ко для этого не было весомых осно-
ваний. Историки напоминают, что, 
в отличие, например, от Швейцарии 
и СССР, Лихтенштейн не признал 
учреждение нацистами протектората 
Богемия и Моравия и не прервал ди-
пломатические связи с чехословац-
ким правительством. Князь Франц 
Иосиф посылал пожертвования эми-
грировавшему президенту Эдвар-
ду Бенешу. В 1939 году подданные 
княжества выступили против по-
пытки нацистского переворота и за 



206

Ю. А. Щербакова

ИС
ТО

РИ
ЧЕ

СК
АЯ

 Э
КС

ПЕ
РТ

ИЗ
А

независимость своей страны от рей-
ха. С 1933 по 1944 год Лихтенштейн 
дал убежище примерно 400 бежен-
цам, 125 из которых были евреями 
(Княжество Лихтенштейн 2022).

Таким образом, обвинения лихтен-
штейнских князей основываются 
на достаточно спорных доказатель-
ствах, поскольку члены семьи не 
поддерживали нацистов и защища-
ли евреев. Кроме того, супруга 13-го 
князя Франца I Эльза фон Гутманн 
происходила из еврейской семьи, 
будучи дочерью венского коммер-
санта родом из Моравии. Конфи-
скация имущества в послевоенной 
Чехословакии была основана на ре-
шении суда, в котором указывалось, 
что 14-й князь Лихтенштейна Франц 
Иосиф II (1906–1989) признал себя 
гражданином нацистской Германии. 
Фонд Лихтенштейна на это возра-
жает, указывая, что князь оставался 
главой независимой страны, и та-
кое утверждение «является грубым 
искажением исторических фактов 
и международного и чешского пра-
ва с целью конфискации его иму-
щества» (Айзпурвит 2020). Как бы 
то ни было, и конституционный суд 
посткоммунистической Чехии встал 
на сторону чешского государства, от-
казавшегося признать за князьями 
Лихтенштейн право собственности 
на 600 гектаров леса неподалеку от 
Праги.

Помимо Вальтицкого комплекса 
и неоготического замка Леднице 
среди имущества, на которое пре-
тендует семья, — целый ряд других 
исторических объектов, например, 
замок Штернберк в районе Оломо-
уца, который являлся фамильной 
собственностью Лихтенштейнов 

с конца XVII века. В иске также ука-
зано около 70 тысяч гектаров сель-
скохозяйственных земель. «Наряду 
со Шварценбергами, это была семья 
с самыми обширными владениями 
на чешской территории. Их центр 
находился в Моравии, однако Лих-
тенштейнам принадлежала собствен-
ность также в Силезии и в Чехии. 
Однако, по сути, это было моравское 
аристократическое семейство», — 
поясняет чешский историк Вацлав 
Горчичка (Horčička … 2011; Айзпур-
вит 2020).

Правительство княжества Лихтен-
штейн подало на Чехию государ-
ственную жалобу в Европейский 
суд по правам человека. Так оно от-
реагировало на решение конститу-
ционного суда Чехии, который при-
знал правомерным национализацию 
владений княжеского дома Лихтен-
штейнов, основываясь на декретах 
Бенеша. Общеизвестно, что декреты 
чехословацкого президента Эдварда 
Бенеша стали после Второй мировой 
войны основанием для выселения 
немецкого меньшинства из страны. 
А в наше время чешский суд под-
твердил, что считает лихтенштейн-
цев немцами. С этим утверждением 
не согласилось княжество. Консти-
туционный суд Чехии подчеркнул, 
что иск о признании права собствен-
ности не может рассматриваться 
в отрыве от смысла и целей законо-
дательства о реституции. «С учетом 
исторических обстоятельств и су-
дебной практики Конституционного 
суда считать законным судебное ре-
шение, постановившее, что переход 
права собственности на основании 
Декретов произошел ex lege», — ука-
зано в резолюции. Конституционный 
суд, занимавшийся делом с 2017 го-
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да, не удовлетворил прошение Фонда 
на приостановку рассмотрения дела 
в связи с продолжением дипломати-
ческих переговоров между Княже-
ством Лихтенштейн и Чешской Рес-
публикой (Айзпурвит 2020).

Последнее решение Конституцион-
ного суда Чешской Республики фонд 
характеризует как «очередное по-
прание прав по защите имущества» 
и заявляет, что вердикт «ставит под 
угрозу суверенитет княжества Лих-
тенштейн с точки зрения междуна-
родного права». Ранее юридические 
представители семейства заявляли, 
что готовы передать рассмотрение 
дела в Европейский суд по правам 
человека (Айзпурвит 2019).

Требуя вернуть земли, отнятые 
у княжеской семьи после Второй ми-
ровой войны, в столице Лихтенштей-
на Вадуце вероятно и не надеются 
получить обратно владения, отстоя-
щие от границ княжества более чем 
на 400 км по прямой и отделенные 
от него территорией Австрии, а вот 
выторговать у чехов денежную ком-
пенсацию вполне реально, пусть и не 
сразу. Об этих целях недвусмыслен-
но заявила министр иностранных 
дел Княжества Лихтенштейн Катрин 
Эггенбергер: "Чем меньше страна, 
тем важнее для нее отстоять свои 
права, а конфискация без компенса-
ции категорически неприемлема” (На 
что надеется Лихтенштейн 2022).

Заместитель министра иностранных 
дел Чехии Мартин Смолек, коммен-
тируя жалобу, отметил, что, согласно 
предварительной позиции страны, 
дело не должно рассматриваться 
в ЕСПЧ. По словам Смолека, ранее 
суд не занимался вопросами, воз-

никшими до принятия Европейской 
конвенции по правам человека.

Рассматривая перспективы удовле-
творения претензий Лихтенштейна 
к Чешской Республике, российский 
историк германист Сергей Кудряшов 
в беседе с РБК заявил, что разные 
страны время от времени поднимают 
подобные вопросы, однако докумен-
ты, устанавливающие границы в Ев-
ропе, не позволят им добиться поло-
жительного для себя результата. «Как 
вы знаете, после Второй мировой 
войны менялась территория Польши, 
Советского Союза, Германии, Вен-
грии. Долго шли споры, акции. В 70-
х годах было подписано Хельсинк-
ское мирное соглашение, которое 
окончательно установило границы 
в Европе. Его подписали все евро-
пейские страны. Это было большое 
достижение [лидера СССР Леонида] 
Брежнева. Если к этому возвращать-
ся, мы столкнемся с таким клубком 
противоречий, что этот вопрос слож-
но будет отрегулировать». Он убе-
жден, что Лихтенштейну, вероятнее 
всего, не пойдут навстречу. «У каж-
дой страны свои вопросы. Если туда 
углубляться, будет вечный конфликт. 
После 1991 года образовались новые 
государства, но территориальные во-
просы уже решались между этими 
государствами: Украиной, Россией, 
Белоруссией и так далее. В европей-
ских странах все осталось, как было. 
Потому что, если возвращаться назад, 
полякам захочется Западную Украи-
ну и Белоруссию, Львов [вернуть] 
назад. Как быть с Калининградской 
областью? Я думаю, что [обращение 
Лихтенштейна в ЕСПЧ] несет исклю-
чительно политические и рекламные 
цели. Тем более это предложение не 
поддержат в Евросоюзе» (Семейное 
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дело 2020). Аналогичного мнения 
придерживается и член Ассоциации 
историков Второй мировой войны 
им. профессора О. А. Ржешевского 
Дмитрий Суржик, который заявил, 
что, по его мнению, «претензии Лих-
тенштейна не приведут к каким-либо 
территориальным изменениям» (Се-
мейное дело 2020).

Не желая полностью лишиться сокро-
вищ из коллекции князей и стремясь 
частично восстановить историческое 
убранство принадлежавших этому се-
мейству замков, Чешская Республика 
предприняла определенные шаги по 
возврату ее части. На проходившем 
в Амстердаме аукционе представите-
ли чешского Национального центра 
по охране памятников культуры ста-
ли крупнейшими покупателями этих 
артефактов. Ими были приобретены 
28 предметов. На их приобретение 
Чешская Республика первоначально 
выделила 10 млн крон (примерно 230 
тысяч евро), а потом добавила еще 3 
млн крон. В ее покупательской корзи-
не оказались три гобелена за 30,5 тыс. 
евро, ранее украшавших замок графа 
Штернберк, а также натюрморт с цве-
тами Яна Брейгеля XVII в. за 50 тыс. 
евро и другие картины фламандских 
и итальянских живописцев (Часть 
коллекции 2022).

В заключении отметим, что рассма-
триваемые в статье проблемы не вы-
зывают слишком большого интереса 
ни в чешском обществе, ни среди 
чешских ученых.
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Самые знаменитые стихотворения 
о битвах наполеоновской эпохи в на-
циональных литературах России 
и Франции (двух противников) — 
это «Бородино» М. Ю. Лермонтова 
(1837) и «Кладбище в Эйлау» В. Гю-
го (Le Cimetière d’Eylau, из второго 
тома «Легенды веков», вышедшего 
в 1877, и написанное в 1874).

Бородинская битва состоялась 26 ав-
густа по старому стилю/7 сентября 
по новому 1812 года. Битва при Прей-
сиш-Эйлау (за границей ее называют 
просто при Эйлау) была одной из са-
мых кровавых в карьере Наполеона 
и произошла на территории Восточ-
ной Пруссии 7–8 февраля 1807 го-
да. В ней приняли участие 67 тысяч 
русских и 9 тысяч прусских солдат 
против 75 тысяч французских. Клю-
чевым пунктом сражения стала обо-
рона французами кладбища Эйлау.

Оба стихотворения написаны от ли-
ца участников сражений — реального 
у Гюго (он передает рассказ своего дя-
ди, полковника империи Луи-Жозефа 
Гюго, 1777–1853), условного и безы-
мянного ветерана-рядового у Лермон-
това, и повествуют последовательно 
о ходе битв. Заметим, что к воспоми-
наниям своих отца-генерала и дяди 
о наполеоновских войнах француз-
ский поэт обращается в «Легенде ве-
ков» еще дважды, в стихотворении 
«Слова моего дяди» (Les Paroles de 
mon oncle) и «После битвы» (Après la 
bataille). Лермонтов не застал войны 
1812 года, Гюго в момент битвы при 
Эйлау был пятилетним ребенком, так 
что для обоих описываемое — далекое 
прошлое, вне личного опыта.

Рассказ ведется не для абстрактного 
читателя, а для конкретных слушате-

лей. В случае Лермонтова — для мо-
лодого солдата, в случае Гюго дядя 
рассказывает своим двум старшим 
племянникам (сам Виктор считается 
еще слишком маленьким, чтобы по-
нять). В стихотворении Лермонто-
ва — 98 строк, у Гюго — 294.

Начинаются и «Бородино» и «Клад-
бище в Эйлау» одинаково — с пре-
дыстории сражения, описываются 
приготовления к бою. Важное ме-
сто у обоих поэтов занимает рассказ 
о том, как были проведены вечер 
и ночь накануне битвы.

Прилег вздремнуть я у лафета…

Nous dormions bien. Dormir, c'est 
essayer la mort. À la guerre c'est bon
(Мы спали крепко. Спать — это 
 испробовать смерть.
На войне это полезно)

Солдаты обсуждают планы начальства:

Что ж мы? на зимние квартиры?  
Не смеют, что ли, командиры…

Napoléon passa, sa lorgnette à la main. 
Les grenadiers disaient : Ce sera pour 
 demain.
(Наполеон проехал, с подзорной 
 трубой в руке.
Гренадеры сказали: «Это будет  
 завтра»)

И у Гюго, и у Лермонтова возникает 
фигура полковника, который обра-
щается к солдатам:

Полковник наш рожден был хватом…
И молвил он, сверкнув очами: 
 «Ребята! не Москва ль за нами? 
Умремте же под Москвой, 
Как наши братья умирали!»
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Читал ли Гюго Лермонтова?

Точно также у Гюго, полковник, при-
шедший отдать приказ оборонять 
кладбище, не менее брав и речист:

Prenez avec vous la compagnie entière,
Et faites-vous tuer…
(Возьмите с собой всю роту и умрите)

Il dit : — La mort n'est pas loin. Capitaine,
J'aime la vie, et vivre est la chose certaine,
Mais rien ne sait mourir comme les bons 
 vivants.
(Он сказал: «смерть недалека.  
 Капитан,
Я люблю жизнь, жить — это 
 стоящая штука ,
Но никто не умеет умирать так, как 
 те, кто умеет жить»)

Moi, je donne mon cœur, mais ma peau, 
 je la vends.

Gloire aux belles ! Trinquons. Votre 
poste est le pire. —
Car notre colonel avait le mot pour rire.
(«Я готов отдать свое сердце, 
 но свою шкуру я продам дорого.
Слава красавицам! Выпьем. Ваша 
 позиция — самая худшая»
Наш полковник умел пошутить)

Полковник у Гюго выражается впол-
не по-суворовски («пуля — дура, 
штык — молодец»):

Le sabre est un vaillant, la bombe une 
 traîtresse
(Сабля — герой, бомба — 
 предательница)

У Гюго полковник остается в живых, 
у Лермонтова — погибает.

Перед началом сражения и русские, 
и французы говорят одними и теми 
же словами:

Повсюду стали слышны речи: «Пора 
 добраться до картечи!»

La bataille, Reprit le colonel, sera toute 
 à mitraille
(«Битва, — продолжил полковник, — 
сведется к картечи»)

Описание собственно битвы зани-
мает у Лермонтова только две стро-
фы — четырнадцать строк. У Гюго — 
около ста пятидесяти строк. Однако 
и при таком количественном разли-
чии встречаются пересечения:

И залпы тысячи орудий  
Слились в протяжный вой...

Six cents canons faisaient la basse 
 continue
(Шестьсот пушек издавали 
непрерывный бас)

Рука бойцов колоть устала

Soudain mon bras pendit, mon bras 
 droit, et je vis
Mon épée à mes pieds, qui m'était 
 échappée
(Внезапно моя рука повисла, моя 
 правая рука,
И я увидел выпавшую шпагу у моих ног)

В дыму огонь блестел,  
Звучал булат, картечь визжала

La mitraille voyait fort clair dans cette 
 brume…
La mitraille, c'est fort gênant…
(Картечь была отчетливо видна 
 в этой дымке…
Картечь сильно досаждала…)

Je levais mon épée…tant avec rage
Les coups de foudre étaient par d'autres 
 coups suivis
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(Я поднял свою шпагу… с яростью 
за ударами молнии следовали другие 
удары)

После битвы наступает кульминаци-
онный момент:

Тогда считать мы стали раны,  
Товарищей считать.

Этот же подсчет является ключевым 
у Гюго, в начале стихотворения в ро-
те наличествует сто двадцать чело-
век, а заканчивается оно так:

J'ajoutai : — Debout, tous ! Et je 
 comptai mes hommes.
— Présent ! dit le sergent. — Présent ! 
 dit le gamin.
(Я добавил: «Всем встать!» 
И я посчитал своих людей
«Я»! — сказал сержант. «Я»! сказал 
 барабанщик.) 

Подошедший полковник обращается 
к рассказчику:

C'est bien vous, Hugo ? c'est votre voix ?
— Oui. — Combien de vivants êtes-vous 
 ici ? — Trois.
(Это вы, Гюго? Это ваш голос?
— Да. — Сколько вас здесь живых? — 
 Трое.)

В «Бородино» также отмечаются 
громадные потери:

Плохая им досталась доля:  
Немногие вернулись с поля.

Этим подчеркиванием количества 
жертв завершаются оба произведе-
ния.

Но при всем внешнем отмеченном 
сходстве двух стихотворений, име-

ются и существенные различия. 
У Гюго важнее роль личных впе-
чатлений, битва, все-таки, видится 
глазами одного человека. Сражение 
сводится к конкретному эпизоду, 
к единственному месту — кладбищу. 
У Лермонтова больше эпичности, 
и битва рисуется в целом, преоблада-
ет общее внеличностное восприятие.

Различие в объемах стихотворений 
(а у Лермонтова еще одна строфа — 
из семи строк — повторяется два-
жды) говорит и о языке. У русского 
поэта он лапидарный, максимально 
сжатый, минимум подробностей, 
только самые необходимые. У Гюго, 
с его пристрастием к большим фор-
мам, изобилие слов, дотошные опи-
сания. Отметим такую деталь фран-
цузского военного быта, выделяемую 
русскими солдатами:

Вот затрещали барабаны —  
И отступили басурманы.

В «Кладбище в Эйлау» барабаны 
и барабанщики (все — французские) 
упоминаются семь раз, а юный бара-
банщик из роты Гюго — один из глав-
ных персонажей:

…les tambours Redoublaient leur 
 musique horrible
(барабаны удвоили их ужасную 
 музыку)

У Гюго, битва при Эйлау, скорее, эпи-
зод семейной хроники. У Лермонто-
ва — эпизод национальной истории. 
У Гюго углубление в психологию 
личности, у Лермонтова предстает 
психология народа. У Гюго — обри-
сованы отдельные личности, поми-
мо полковника и героя-рассказчика, 
это мальчик-барабанщик, сержант, 
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лейтенант — выпускник Сен-Сира. 
У Лермонтова — общая солдатская 
масса, без выделения кого-либо, за ис-
ключением упомянутого полковника.

В обоих стихотворениях подчерки-
вается верность солдатскому долгу, 
беззаветное мужество при его испол-
нении. Однако если у Лермонтова 
оно увязывается с конкретной па-
триотической целью:

Уж постоим мы головою  
За родину свою!

— то у Гюго такой мотивации нет. Его 
герои безропотно умирают, не спасая 
Францию, а просто из воинской че-
сти. Не случайно у Гюго ни разу не 
упоминаются русские — противник 
анонимен, лишь единожды названа 
фамилия Беннигсена. У Лермонто-
ва Бородинская битва имеет сверх-
значение — спасение России от кон-
кретного врага, это не просто столк-
новение. В «Бородино», при объеме 
стихотворения в три раза меньше, 
французы названы четырежды, плюс 
«брат мусью». Соответственно, его 
рассказчик подчеркивает свою на-
циональную принадлежность:

Чужие изорвать мундиры
О русские штыки?..
Что значит русский бой удалый…

Сражение в «Бородино» — столкно-
вение двух миров. Битва в «Кладби-
ще в Эйлау» — один из бесчисленных 
эпизодов в военной хронике челове-
чества.

Возникает закономерный вопрос — 
как может объясняться такой ряд 

1 https://www.persee.fr/doc/slave_0080–2557_2012_num_83_2_8235

поразительных совпадений, отме-
ченных выше? Является ли он ре-
зультатом влияния одного поэта на 
другого, или чистым совпадением? 
Поскольку «Кладбище в Эйлау» бы-
ло написано спустя тридцать семь 
лет после «Бородино», то, разуме-
ется, вопрос может быть поставлен 
только о возможном воздействии 
Лермонтова на Гюго.

Виктор Гюго слабо знал русскую 
литературу, можно сказать, совсем 
ее не знал, как, впрочем, и другие 
современные ему европейские лите-
ратуры. Наверное, он мог слышать 
имя Лермонтова, так же как и имя 
Пушкина, но не более того. Из рус-
ских писателей он общался с Иваном 
Тургеневым, начиная с 1874 года, но 
формально, кратко и, в целом, слу-
чайно, как на Международном лите-
ратурном конгрессе в 1878 году. При 
этом Тургенев относился к творче-
ству Гюго резко отрицательно. Так 
что можно исключить его знаком-
ство со стихотворением «Бородино», 
которое к тому времени на француз-
ский не переводилось.

Любопытно, что Т. М. Николаева 
в своей публикации 2012 года («Взя-
тие редута: Мериме и Лермонтов»1) 
обратила внимание на совпадения 
в «Бородино» и новелле Проспера 
Мериме «Взятие редута» (о той же 
Бородинской битве) и сделала вывод, 
что стихотворение было переписано 
(оно выросло из раннего лермонтов-
ского «Поле Бородина» 1830 года) 
под воздействием французского ав-
тора. Но даже если это воздействие 
и было, то первооснова стихотворе-
ния Лермонтова совершенно само-
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стоятельна, о чем и свидетельствует 
его раннее, еще подростковое, обра-
щение к данной теме.

С наблюдениями же Николаевой 
можно поспорить. Например, ее 2-й 
пункт — «французы поднялись для 
сражения очень рано». Но у Мериме 
нет такого, у него обычная побудка — 
quand on battit la diane j’étais tout à 
fait endormi («когда били зорю, я еще 
спал» — а перед тем рассказчик долго 
не мог уснуть). 3-й пункт — «зловещее 
молчание в русских рядах». Однако 
у Лермонтова в русском стане тиши-
на длится всю ночь, до начала битвы, 
а у Мериме — тишина устанавлива-
ется в разгар сражения. 4-й, 5-й, 6-й, 
7-й, 8-й пункты просто перечисляют 
последовательность боя, описывают 
типичные его следствия и не являют-
ся чем-то оригинальным, например, 
«кругом были раненые и убитые», 
«началась рукопашная схватка». 
Вряд ли подобное можно считать ав-
торской находкой Мериме.

Более того, некоторых военных тон-
костей Николаева явно не поняла. 
Используемое ею выражение «ядер-
ная перестрелка» вместо правиль-
ного «перестрелка ядрами», а еще 
точнее «пушечная», свидетельствует 
об этом («ядерным» в русском язы-
ке может быть атомное оружие). На-
пример, она пишет — «треск бараба-
нов изменил настроение французов». 
Но барабанные сигналы не меняют 
настроение, а выражают команды 
и отражают изменение ситуации на 
поле боя. И если у Лермонтова треск 
французских барабанов выражает 
сигнал к отступлению, то у Мериме 
барабанная дробь раздается с еще 
не захваченного русского редута. Но 
основное наблюдение Николаевой — 

о возможном влиянии Мериме на 
Лермонтова — заслуживает внима-
ния.

Соответственно, можно поставить 
вопрос о влиянии новеллы Мериме 
на стихотворение Гюго. Однако по-
следний относился к Мериме также 
отрицательно как Тургенев к нему 
самому, есть известная строка Гю-
го — Le paysage étant plat comme 
Mérimée («пейзаж убогий как Ме-
риме»). После общения в молодости, 
писатели разошлись и вращались 
в разных milieu. После бонапартист-
ского переворота 1851 года они вооб-
ще оказались на крайних позициях, 
Мериме поддержал Наполеона III, 
стал сенатором, а Гюго резко высту-
пил против, и на двадцать лет оказал-
ся в изгнании.

Главное же, что было указано выше, 
«Кладбище в Эйлау» входит в напо-
леоновский цикл в «Легенде веков», 
написанный по воспоминаниям отца 
и дяди, и в этом смысле совершенно 
оригинально. Совпадения же у Лер-
монтова, Гюго, а также Мериме объ-
ясняются, на наш взгляд, сходством 
материала, послужившего основой 
для их произведений. В ту эпоху 
«сценарий» больших сражений раз-
вертывался примерно одинаково, на-
чиная от барабанных сигналов и за-
вершая подсчетом потерь после боя. 
Фигура рассказчика также не явля-
лась чем-то исключительным, боль-
шая часть информации передавалась 
именно устно. Семейная или народ-
ная история преобладала, вспомним 
рассказ рядового солдата о Наполео-
не из романа Бальзака «Сельский 
врач» — там тоже есть и Бородинская 
битва, и взятие редута, и гибель мно-
жества офицеров, и залпы семисот 



Читал ли Гюго Лермонтова?

орудий вызывают кровь из ушей. Но 
никто же не утверждает, что Бальзак 
взял это у Мериме.

У Мериме главный герой — позер, 
уверенный что он познал рок. Как 
и в «Кармен» рассказчик смотрит на 
ситуацию свысока, для него важна 
поза, эффектный жест, он бравирует. 
Собственно, все рассказы Мериме об 
этом — и «Маттео Фальконе», и «Та-
манго» и т. д. Писатель слишком 
испорчен литературой, чтобы смо-
треть на жизнь без снобизма и без 

эстетского любования героическими 
одиночками, он всегда пресыщенный 
парижанин, даже изображая народ-
ные типы, начиная с «Гузлы». У Лер-
монтова и Гюго повествователи ли-
шены позы напрочь, простой солдат 
и доблестный служака разделяют 
иные ценности, у них нет выпячива-
ния рефлексий, нет напускного ци-
низма, романтической загадочности, 
веления судьбы и т. п. Их наррати-
вы — это незамысловатые рассказы 
с целью передачи потомкам памяти 
о героических делах предков.
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Недавно довелось медленно про-
честь, в промежутке дел, одну из 
главных книг 1970-х — «Глухая по-
ра листопада» Давыдова, о 1883–
1885 гг., последних днях «Народной 
Воли».

«Глухая пора листопада» — книга 
о закончившемся. Длинный эпилог 
эпохе. Когда вроде бы прошедшее 
время — ушло только что, всё и по-
чти все еще здесь, по крайней ме-
ре так кажется. И вместе с тем все 
уже — нет, не осознают, но — ощу-
щают, переживают, что время успело 
радикально измениться.

Осознание — вообще очень сложная 
тема, оно слоисто, не только посте-
пенно — и не окончательно ни в один 
момент. Другое дело, что оконча-
тельно — для «современников», по-
том уже речь идет о тех, кто осознает 
нечто, чему не был современником 
по крайней мере в астрономическом 
смысле современности.

Осознание идет вслед за ощущени-
ем — переживанием, чувством, что 
реальность изменилась — там даже, 
где сознание говорит, что вроде бы 
все неизменно — и нет никаких ос-
нований, но вопреки этому пережи-
вание говорит другое — и тогда уже 
остается попытаться осознать, что же 
именно переменилось.

И не только об эпилоге, а о тупике.

Стандартная характеристика гласит, 
что книга — о конце «Народной Во-

ли», о трагедии и грязи провокатор-
ства и двойного шпионства, о том, 
как подпольное общество и тайная 
полиция пронизывают друг друга.

Все преет, как палые листья поздней 
сырой осенью.

Книга о Дегаеве и Судейкине, о Пле-
ве, вроде бы не противящемся поку-
шению на своего шефа, графа Тол-
стого, и рассчитывающем на удач-
ный для террористов исход и т. д.

Но вообще-то об этом, даже гово-
ря лишь формально — лишь первая 
часть книги, меньше половины.

А вся вторая часть — бросающая от-
свет на первую, объясняющая ее — 
это история «после конца», в тупике.

При этом тупике для всех — для ре-
волюционеров — явном, когда они 
пытаются еще действовать так, как 
действовали ранее — но то, что уда-
валось парой лет ранее, теперь ведет 
лишь от провала к провалу. Ощуще-
ния и переживания тупика в смысле 
невозможности опереться, найти ис-
точник силы.

Но и тупика власти — у которой 
нет будущего, в которую не верят 
ее собственные слуги — не верят 
в ее принцип, не верят в справедли-
вость, в оправданность своих дел — 
каждый служит в первую очередь 
себе самому. И на того, кто беско-
рыстно верует в эту власть — смо-
трят с недоумением и подозрением, 
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испытывая самое простое и понят-
ное чувство — непонимание и от 
этого тревогу, от невозможности 
определить подлинный мотив — 
ведь не может же человек на пол-
ном серьезе веровать в те истины, 
которые ею возглашаются, это ведь 
просто набор слов, о котором дого-
ворились, к которому привыкли — 
или за который держатся, страшась 
худшего будущего.

В книге — поразительный Л. Тихо-
миров, написанный не только лю-
бовно — но и намного лучше, глубже, 
чем предстает по документам. Впро-
чем, дневников Тихомирова Давы-
дов не знал и знать не мог, судил 
по мемуарам и публицистике — не 
очень многочисленным — что помо-
гало ему вложить в своего героя то, 
что он сам хотел — и, кажется, многое 
от себя.

И в итоге Тихомиров оказывается — 
нет, разумеется, далеким от всяко-
го идеального, но именно близким 
и понятным героем — принимающим 
существующий порядок вещей, отре-
кающийся от своего прошлого — но 
не предающий своих товарищей, вы-
полняющий всю меру должного — 
а дальше действующий за себя, так, 
как считает верным. Верным себе, 
а не прошлому — тем более прошло-
му общему, тому, образ которого он 
сам создавал ранее.

«Глухая пора…» — об остановившем-
ся времени, когда нет надежды — той, 
которая имеет измерение в конкрет-
ной жизни, которая может вылить-
ся в действие здесь и сейчас. Благие 
намерения ни к чему не ведут. Тихо-
мирову готовы в любую минуту по-
верить, что он предал или готов пре-

дать — но не могут поверить, что он 
действительно убежден в том, что го-
ворит — даруют прощение и опреде-
ляют под надзор. Честный и умный 
подполковник охранки сознает, что 
он едва ли не единственный в сво-
ей среде, кому на самом деле важно 
дело — кто предан монарху, честно 
служит и пытается как-то учитывать 
рабочий вопрос еще до того, как он 
стал проблемой, надеется на «соци-
альную монархию». Лопатин ничего 
не может с собой поделать, не может 
жить с самим собой — и кидается 
в авантюру, чтобы в конце концов 
погубить вместе с собой множество 
тех, кто доверился ему. Умный про-
фессор бормочет в итоге благоглу-
пости о единении царя и свободного 
народа, избавленных от средостения 
бюрократии.

Один переходит от революции к слу-
жению престолу, другой — пытается 
принести благо на своем месте, тре-
тий — стремится вернуть революции 
ее былую чистоту и веру, выздоро-
веть от дегаевщины, четвертый — ри-
сует утопические картины, убеждая 
в их реальности от обратного, от не-
состоятельности или неприемлемо-
сти альтернатив.

Все они бессильны — независимо от 
того, кто из них прав.

Как бессилен и вроде бы единствен-
ный герой, вынутый из марксист-
ской схемы, за которым будущее — 
механик, фабричный рабочий Нил 
Сизов. Ведь у него самого — не толь-
ко бессилие, но и стремление сбе-
жать из всего радикального кипения, 
забыть свое прошлое, зажить тихой 
жизнью — на обочине истории. Но 
и у него это не выходит — его затя-



Безвременье: несколько слов о «Глухой поре листопада» Юрия Давыдова 

гивает вновь в водоворот общей ги-
бели, он буквально — физически, 
торопясь, ускоряя ход в толпе — пы-
тается вывернуться, сбежать от исто-
рии, которой уже ранее коснулся, те-
перь — разминуться с ней, но судьба 
вталкивает его обратно.

У «Нила Сизова» есть будущее — 
как велит сказать марксистский 
взгляд — как у рабочего класса, но 
Давыдова интересует конкретный 
Нил — и у этого Нила нет никакого 
будущего, нет своего места даже на 
каторге, где ему некуда примкнуть, 
ни одна группа арестантов — не его.

В безвременье не оказывается не 
только времени, но и места — ведь 
оно предполагает обживание, освое-
ние — то есть дление и движение 
во времени. Там нет возможности 
уповать на будущее не «вообще», 
а имеющее свое, конкретно-чело-
веческое измерение — то, которое 
включено в твою жизнь, как часть ее.

И остается выход только в частное — 
тот побег, который почти удался 
Нилу, к его Саше и старику-тестю, 
обходчику жд-путей, в шестидесяти 
верстах от Москвы, с прочным до-
мом, на каменном основании.
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1 Среди немногих авторов, так или иначе касавшихся идейного наследия Гумилева в своих рабо-
тах, Джамиль Браунсон. Лорен Грэхэм, Марлен Ларюэль (Brownson 1988, Грэхэм 1991, Ларюэль 
2001, Ларюэль 2009).

Книга Марка Бассина вышла еще 
в 2016 году, но, кажется, была мало 
замечена российскими исследова-
телями. Немногочисленные рецен-
зенты восприняли в самом деле не-
заурядную работу американского 
ученого некритически (Большакова 
2016, Томилин б/д), хотя она достой-
на более глубокого, но при всем при 
том и нелицеприятного осмысления. 

О Льве Гумилеве существует доста-
точно большая литература, но серь-
езных трудов, где взгляды Гумилева 

(в первую очередь, его теория этно-
генеза) исследовались бы глубоко 
и всесторонне, не так много. В отече-
ственной историографии вспомина-
ется в первую очередь монография 
Константина Фрумкина (Фрумкин 
2008). На Западе работы Гумилева 
практически не имели никакого от-
клика, хотя английское издание «Эт-
ногенеза и биосферы Земли», opus 
magnum Гумилева, появилось всего 
лишь год спустя после русского изда-
ния1. Поэтому появление, наверное, 
крупнейшего на сегодняшний день 
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монографического исследования на-
учных взглядов Л. Н. Гумилева сле-
дует признать событием, мимо кото-
рого нельзя пройти, пусть даже наш 
отклик и запоздал на несколько лет.

Слабый интерес к теме и фактиче-
ское отсутствие критики этой заведо-
мо спорной работы связаны с самим 
предметом. В последние годы жизни 
Л. Гумилева его книги пользовались 
широким успехом у читателей. Кол-
леги-историки редко соглашались 
с Гумилевым, но не уходили от спо-
ра с ним. Много лет продолжалась 
вполне академическая дискуссия 
между Л. Гумилевым и Ю. Бромле-
ем, в то время директором Институ-
та этнографии АН СССР. Истори-
ки-русисты Я. Лурье и А. Кузьмин 
критиковали «евразийские» работы 
Гумилева, историк Л. Клейн и этно-
граф В. Козлов — его теорию этноге-
неза. Теория Гумилева не была при-
нята, но она была замечена и много 
лет служила предметом дискуссий.

Американский географ Марк Бассин 
работал над монографией о Льве Гу-
милеве много лет. Он начал ее еще 
во времена славы Гумилева, которая 
выходила далеко за рамки академи-
ческого сообщества. Поэтому Бас-
син еще имел некоторые основания 
написать о своем герое: «Его статус 
и репутация сегодня в самом деле 
огромны не только в России, но так-
же и в бывшем Советском Союзе. Его 
легко сравнивают с Геродотом и Кар-
лом Марксом, Освальдом Шпенгле-
ром и Альбертом Эйнштейном и его 
труды разошлись буквально в мил-
лионах экземпляров» (Bassin 2016: 2). 

Такая характеристика давно уста-
рела. В наши дни взгляды Гумилева 

подзабыты и даже два его юбилея 
(100 и 110 лет в 2012 и 2022 гг.) не 
вернули ученого в центр внимания 
современных исследователей. О Гу-
милеве принято говорить снисхо-
дительно, в лучшем случае, как об 
ученом-«путанике», в худшем — как 
о лжеученом. Ни в первом, ни во вто-
ром случае он как будто недостоин 
внимания, что, конечно же, глубоко 
неверно.

Взгляд Марка Бассина на Гумиле-
ва, как мне представляется, далек от 
объективности. Собственно, история 
этой книги в определенном смысле 
началась со знакомства Бассина с Гу-
милевым еще в далеком 1980 году. 
Марк Бассин, в то время начинаю-
щий ученый-географ, приехал на ста-
жировку в Советский Союз и в Ле-
нинграде встретился с Гумилевым, 
в то время очень популярным лек-
тором. Оба, кажется, не понравились 
друг другу чуть ни с первого взгляда. 
Гумилев, тем не менее, потратил не-
мало времени и сил, пытаясь разъяс-
нить основы своей теории. «Нервно 
покуривая папиросу, говоря взвол-
нованно и не всегда ясно», он прочел 
«совершенно странную лекцию, пол-
ную диковинных понятий и исполь-
зуя термины, которые, несмотря на 
мое хорошее знание русского, я ни-
когда не слышал» (Bassin 2016: 2), — 
вспоминает Марк Бассин.

Марк Бассин с первых страниц обо-
значает в высшей степени критиче-
ское отношение к взглядам и науч-
ному наследию Гумилева. При этом 
Бассин, в отличие от многих как про-
тивников, так и сторонников Гуми-
лева, весьма добросовестно изучил 
его сочинения, хотя, вероятно, дале-
ко не все.
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Бассин верно отмечает, что ряд идей, 
высказанных в главном труде Гуми-
лева «Этногенез и биосфера Земли», 
появились еще прежде в серии ста-
тей «Ландшафт и этнос», выходив-
шей с 1964 по 1973 гг. Открытую 
Гумилевым пассионарность Бассин 
трактует как «физиологическую 
характеристику человека, которая 
играла ключевую роль в создании 
и историческом существовании всех 
этнических групп» (Bassin 2016: 
124). Это, в принципе, соответству-
ет определению пассионарности 
у самого Гумилева. Вроде бы не ве-
ликое достижение — правильно по-
нять и пересказать взгляды автора, 
но применительно к исследованию 
творчества Гумилева это далеко не 
заурядный случай. Мне доводилось 
не раз сталкиваться с людьми, что 
прочитали книги Гумилева невни-
мательно и потому приписали ему 
взгляды, совершенно чуждые самому 
Гумилеву. Например, воспринимают 
пассионариев как людей, воодушев-
ленных некой идеей, хотя пассионар-
ность, по Гумилеву, свойство именно 
психофизиологическое, а все идеи 
вторичны по отношению к природе. 

Обширная библиография книги Бас-
сина включает в себя как все или 
почти все значимые работы Л. Н. Гу-
милева, так и широкий пласт литера-
туры, созданной за годы существова-
ния гумилевской теории этногенеза. 
Нельзя не отметить высокий уровень 
исследовательской культуры, что 
совсем не типично для нашего вре-
мени. Не скрою, мне было приятно 
увидеть и многочисленные ссылки 
на работы исследователя по имени 
Sergei Beliakov, так в английской 
транслитерации переданы мои имя 
и фамилия.

Книга Бассина сравнительно редкий 
случай, когда исследователь вни-
мательно и добросовестно изучил 
труды Гумилева и постарался их не 
перевирать. Это, впрочем, не уберег-
ло Марка Бассина от неверных ин-
терпретаций, фактических ошибок 
и глубоко ошибочных выводов.

Бассин допустил ошибку, распро-
страненную как среди критиков Гу-
милева, так и среди его сторонников. 
Он представил весьма разнородное 
научное наследие Гумилева в един-
стве, как целостную систему, где 
теория этногенеза тесно переплете-
на с пресловутым «евразийством». 
Научные воззрения Гумилева, изло-
женные им в 1960–1970-е, Бассин 
рассматривает в одном ряду с вы-
сказываниями из поздних (рубежа 
1980–1990-х) газетных интервью 
ученого, хотя сопоставлять их, ко-
нечно же, невозможно. Прозрения 
ученого, находившегося в расцвете 
творческих сил, поставлены рядом 
с высказываниями очень немолодого 
человека, записанными журналиста-
ми в смутные времена Перестройки. 

Такой подход очень выгоден для 
критиков Гумилева. «Стрелы», на-
правленные в Гумилева как авто-
ра «евразийских» (точнее, тюр-
ко-монголофильских) сочинений, 
попадают в Гумилева как в создателя 
теории этногенеза. Автор яркой, но 
очень спорной книги «Древняя Русь 
и Великая степь» и еще более спорных 
(если не сказать резче) статей «С точ-
ки зрения Клио», «Черная легенда», 
поздней научно-популярной книги 
«От Руси до России» крайне уязвим 
для исторической критики. Но эта 
критика не имеет прямого отноше-
ния к собственно теории Гумилева, 
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которая впервые изложена им в со-
всем других работах.

Критики Гумилева, такие, как Вла-
димир Чивилихин, Аполлон Кузь-
мин, Яков Лурье, Борис Рыбаков 
находили у него ошибки, передерж-
ки и утверждения, что базировались 
не на анализе источников, но лишь 
на богатом воображении художника 
слова. Так, Лурье ехидно замечал, что 
«источники богатого подробностями 
повествования Гумилева о событиях 
вокруг Куликовской битвы остают-
ся неизвестными» (Лурье 1994: 175). 
Показательна опечатка, вкравшаяся 
в книгу Владимира Полушина «Гу-
милевы. 1720–2000». Только что 
упомянутая статья Лурье «Древняя 
Русь в сочинениях Льва Гумилева» 
названа так: «Древняя Русь в воспо-
минаниях Льва Гумилева» (Полу-
шин 2004: 402). Пожалуй, лучше и не 
скажешь.

Но Марк Бассин упрекает Гумилева 
совсем в другом. Гумилев — примор-
диалист или, как пишет Бассин, «эс-
сенциалист». Эссенциализм (при-
мордиализм) признает этнос и/или 
нацию объективно существующим 
феноменом. Бассин относится к эс-
сенциализму с явным предубеждени-
ем. По всей видимости, привержен-
ность эссенциализму сама по себе 
выводит Гумилева за пределы науки: 
«…для Гумилева этничность (ethnic 
being) была абсолютным и объек-
тивным реально существующим ка-
чеством, обязательным свойством 
человека» (Bassin 2016: 164). Бассин 
знает, что эссенциальный подход до-
минировал в советской этнографии 
и «хотя эссенциализм советской тео-
рии этноса критиковался в 1990-е 
профессиональными этнографами, 

которые симпатизировали конструк-
тивистскому подходу, получившему 
международное признание, совсем 
иначе обстояло дело со многими из 
их коллег и с непрофессиональной 
аудиторией» (Bassin 2016: 244). Марк 
Бассин с сожалением констатирует, 
что в России «сегодня этнос считают 
важнейшей составляющей социаль-
ной организации, более фундамен-
тальной, чем индивидуум, семья или 
государство» (Bassin 2016: 244).

Марк Бассин выходит далеко за 
пределы научной биографии Гу-
милева, когда пытается вписать его 
взгляды на этнос в историю не толь-
ко советской науки, но и советской 
национальной политики. Бассин 
противопоставляет сталинскую на-
циональную политику хрущевской. 
Эссенциализм он связывает именно 
со Сталиным и пишет про «этни-
ческий эссенциализм сталинизма», 
«принципы сталинского этническо-
го эссенциализма» (Bassin 2016: 149, 
150). Советские этнографы именно 
в это время разрабатывают поня-
тия «прародина», «автохтонность» 
(Bassin 2016: 152–153). Советские 
«национальности быстро ухватились 
за сталинистские принципы этниче-
ского примордиализма и «автохтон-
ности», и направили свою энергию 
на формирование своих собствен-
ных мифов об этногенезе» (Bassin 
2016: 153). Сталинская конституция 
1936 г. «представила в окончатель-
ном виде список наций и территорий, 
формирующих политико-географи-
ческий корпус Советского Союза» 
(Bassin 2016: 153). Таким образом, 
созданием советских республик, гра-
ницы которых были закреплены ста-
линской конституцией, этнические 
группы были признаны «подлинно 
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«историческими народами», чьи 
территориальные наделы в совет-
ской федеральной структуре соот-
ветствовали этническим отечествам 
(homelands), которые они занима-
ли с незапамятных времен» (Bassin 
2016: 153).

При этом Хрущев, по мнению Басси-
на, «не симпатизировал принципам 
этно-национального эссенциализма 
и национальной консолидации со-
ветских народов» (Bassin 2016: 157). 
Таким образом, сталинская нацио-
нальная политика ориентировалась 
на сосуществование многих народов 
в Советском Союзе, при сохранении 
и развитии ими национального свое-
образия. А при Хрущеве, якобы, взя-
ли курс на преодоление этих нацио-
нальных различий и слияние всех 
в едином советском народе. 

При таком подходе Лев Гумилев, ра-
зумеется, оказывался своеобразным 
«неосталинистом», ведь он всегда 
настаивал на сохранении этническо-
го своеобразия. При этом исследова-
тель указывает на парадоксальность 
ситуации. Работу Гумилева, узника 
сталинских лагерей, Марк Бассин 
характеризует как «крестовый по-
ход против большевизма и советской 
власти» (Bassin 2016: 112). И в то же 
время он считает Гумилева сторон-
ником советской идеи «дружбы на-
родов». Дружбы, но не слияния. 

Согласиться с автором просто невоз-
можно. Начнем с того, что преслову-
тый эссенциализм или примордиа-
лизм был практически общеприня-
тым не только при Сталине, но и при 
Ленине. Национальный нигилизм 
был характерен лишь для немногих 
левых большевиков, таких, как Ге-

оргий Пятаков и Евгения Бош. Эти 
«леваки» в самом деле считали, что 
в новом социалистическом обществе 
нации отомрут сами собой. Ленин 
с ними ожесточенно спорил. Основы 
советской национальной политики 
были заложены Лениным. Сталин 
в этом был преемником и продол-
жателем его дела. Хрущев также 
никогда не подвергал сомнению пре-
словутую «эссенциальность» (пусть 
и не слышал он о таком мудрёном 
понятии) народа (этноса, нации). Ни 
Хрущев, ни Сталин, ни кто-либо из 
их окружения не могли вообразить, 
будто на белом свете нет ни русских, 
ни украинцев, ни грузин, ни армян, 
а существуют они-де только в созна-
нии людей. Точнее, «воображаются», 
но не существуют.

Советская национальная политика 
в хрущевское время принципиаль-
но не изменилась. Национальные 
республики никто и не думал пре-
вращать в общероссийские области 
или губернии. Посты первых секре-
тарей, как правило, резервировались 
для «национальных кадров». Между 
прочим, именно при Хрущеве ком-
партию Украины возглавил Петр 
Шелест, а компартию Казахстана — 
Динмухамед Кунаев. Шелеста не без 
оснований обвиняли в симпатиях 
к украинскому национализму, а за-
мена Кунаева (казаха из старшего 
жуза) на Геннадия Колбина (русско-
го, не знавшего казахского языка) 
вызовет один из первых межнацио-
нальных конфликтов времен Пере-
стройки. О формировании советско-
го народа как «новой исторической 
общности» объявил Брежнев, а не 
Хрущев, однако и Леонид Ильич 
не подвергал сомнению реальность 
«социалистических наций». Таким 
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образом, противостояние этих двух 
подходов к национальной полити-
ке и попытки вписать в рамки этого 
противостояния Гумилева выглядят 
высосанными из пальца.

Одна из центральных тем книги 
Марка Бассина — идеи Гумилева 
о межэтнических контактах и этни-
ческих химерах. Это вполне спра-
ведливо. «Я только узнал, что люди 
разные, и хотел рассказать, почему 
между народами были и будут кро-
вавые скандалы», — говорил Лев Гу-
милев своему собеседнику Айдеру 
Куркчи (Живя в чужих словах 2006: 
514). 

Однако подход исследователя 
к столь важной теме мне представля-
ется односторонним. Бассин обраща-
ет в первую очередь внимание на «ев-
рейский вопрос» и, фактически, сво-
дит идеи Гумилева о межэтнических 
контактах именно к взаимоотноше-
ниям евреев с другими народами: 
«Исключительная озабоченность Гу-
милева этой конкретной проблемой 
проходит красной нитью через всю 
его работу, и действительно можно 
утверждать, что все его теории и ис-
торические реконструкции в значи-
тельной степени основаны на ней» 
(Bassin 2016: 75), — пишет Марк Бас-
син. Он считает, что предубежден-
ность Гумилева по отношению к ев-
реям повлияла даже на религиозные 
взгляды Гумилева, что заметно в его 
оценках ветхозаветного образа Яхве 
(Bassin 2016: 77). Изучение взглядов 
Гумилева на межэтнические контак-
ты Бассин сводит к анализу скан-
дально известного очерка Гумилева 
«Зигзаг истории». Эта работа была 
написана Гумилевым в конце 1970-х 
гг. по заказу альманаха «Прометей», 

однако к печати не была приня-
та. При жизни Гумилева она вый-
дет только в 1989 г. в составе книги 
«Древняя Русь и Великая степь». 
В 1993 г., то есть уже после смерти 
Гумилева, «Зигзаг истории» напеча-
тали в сборнике статей «Этносфера: 
история людей и история природы». 

«Зигзаг истории» рассказывает 
о том, как евреи захватили власть 
в Хазарском каганате, кагана обра-
тили в иудаизм, местную тюркскую 
знать частью истребили, частью 
выгнали, и создали химерное госу-
дарство, где немногочисленная ев-
рейская община господствовала над 
многочисленным, но бесправным 
хазарским населением. Еврейское 
правительство Хазарии вело успеш-
ные завоевательные войны. Побе-
жденные народы — буртасы, аланы, 
булгары, славянские племена севе-
рян и радимичей, вынуждены были 
платить дань, а иногда и воевать во 
имя интересов иудейской общины. 
Конец этому «хазарскому игу» по-
ложил князь Святослав, который 
разрушил столицу каганата Итиль, 
древнюю столицу и резиденцию ха-
зарского наместника — Семендер 
и донскую крепость Саркел (Гумилев 
1993: 366–479). «Хазарские евреи, 
уцелевшие в 965 г., рассеялись по 
окраинам своей бывшей державы. 
Некоторые из них осели в Дагестане 
(горские евреи), другие — в Крыму 
(караимы). Потеряв связь с ведущей 
общиной, эти маленькие этносы пре-
вратились в реликты, уживавшиеся 
с многочисленными соседями. Рас-
пад иудео-хазарской химеры принес 
им, как и хазарам, покой» (Гуми-
лев 1993: 451). Более того, вариант 
«Зигзага истории», опубликованный 
в сборнике «Этносфера», включает 
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в себя и несколько глав, посвященных 
так называемым антисистемам: 
«Поклонники плененного света», 
«Наследники тайного знания», «По-
борники антимира», «Губительный 
фантом» (Гумилев 1993: 452–476). 
Звучит красиво и зловеще. Антиси-
стемы — вероучения, признающие 
окружающий мир злом. В глазах Гу-
милева это очень плохо, ведь мир, 
жизнь созданы Богом. Казалось бы, 
какая связь с евреями? Причислить 
иудаизм к антисистемам, пожалуй, 
сложнее, чем даже христианство. 
Но Лев Николаевич пишет, что яко-
бы в Хазарию эмигрировали из Ирана 
евреи-маздакиты, представители 
жизнеотрицающего (в терминологии 
Гумилева) учения. Правда, они за-
тем порвали с маздакизмом (Гумилев 
1993: 391), восстановив иудаизм сна-
чала в форме караимизма, а затем — 
раввинизма (Гумилев 1993: 390, 397–
398). Так где же тут антисистема?

«Зигзаг истории» — работа в самом 
деле более чем спорная, основанная 
на реконструкциях и весьма смелых 
(если не сказать резче) интерпре-
тациях крайне немногочисленных 
источников. Но она оказала исклю-
чительное влияние на общественно-
политическую мысль. Хазария из 
предмета академических исследо-
ваний, интересных только кружку 
археологов и востоковедов, превра-
тилась в политический вопрос. В де-
вяностые годы на страницах газеты 
«Завтра» одна за другой выходили 
статьи о «новой Хазарии» (России, 
ограбленной евреями-олигархами), 
«электронной Хазарии» (медиа-им-
перии олигарха Владимира Гусин-
ского). Редактор «Завтра» Алек-
сандр Проханов включил «новую 
Хазарию» в свой бестселлер «Гос-

подин Гексоген». Хотя вряд ли ав-
тора «Зигзага истории» стоит в этом 
упрекать.

 «Нам не дано предугадать, 
Как наше слово отзовётся…»

Отношение Льва Гумилева к еврей-
скому народу — тема сложная и бо-
лезненная. Она тем более болезнен-
на для Марка Бассина, этнического 
еврея, который уже во время лично-
го знакомства с Гумилевым соста-
вил себе далеко не самое выгодное 
представление о нем. И здесь нельзя 
не обратить внимание вот на какое 
обстоятельство. Гумилев выдвинул 
гипотезу о так называемой компли-
ментарности. Это иррациональная 
симпатия (положительная компли-
ментарность) или антипатия (от-
рицательная комплиментарность), 
которая может проявляться как на 
персональном уровне, так и на уров-
не контакта целых этносов. К своим 
комплиментарность положительная, 
к чужакам — отрицательная. Сам 
Л. Н. Гумилев служил отличной ил-
люстрацией к собственной гипотезе. 
Я не уверен, что у него была отрица-
тельная комплиментарность к евре-
ям, ведь среди его друзей и подруг 
было немало евреев: Осип и Наде-
жда Мандельштам, Эмма Герштейн, 
Марьяна Гордон, Даниил Альшиц 
и еще многие. А известные предубе-
ждения Гумилева и сложившаяся ре-
путация «черносотенца» (Герштейн 
2002: 208, 746; Чуковская 2007: 527; 
Живя в чужих словах 2006: 441) 
могут быть связаны не с компли-
ментарностью, а с другими обстоя-
тельствами (Беляков 2019: 574–584). 
Но зато не вызывает сомнений по-
ложительная комплиментраность 
Гумилева к народам Центральной 
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Азии: тюркским, монгольским, пер-
соязычным (таджики). В 1932 г. 
он оказался в научной экспедиции 
в Таджикистане и провел там почти 
целый год. Он выучил фарси, ходил 
в тюрбане и халате. Средняя Азия 
тогда еще кишела басмачами, так что 
контакт ленинградского мальчика 
с жителями долины Вахша и предго-
рий Памира мог кончиться трагиче-
ски. Однако, как вспоминал позднее 
Гумилев, его там «никто не обижал» 
и с тех пор интерес и симпатия к на-
родам Центральной Азии не пропа-
дали у него до конца жизни. Народы 
Центральной Азии станут основным 
предметом его исследований. По-
пытки дать тюркам и, особенно, мон-
голам новое, более высокое место 
в истории, привели Гумилева к тем 
ошибкам и передержкам, которые, 
как мы помним, и повредили его на-
учному авторитету.

Да простит меня Марк Бассин, но 
читая его книгу, я невольно думал: 
а не мешала ли автору все та же ком-
плиментарность? Стрелка компаса, 
как ни поверни прибор, указывает 
на север. Вот так же и Марк Бассин 
в книге о Гумилеве неизменно воз-
вращается к евреям, к теме «Гумилев 
и евреи». 

Бассин очень много пишет о «ха-
зарских» работах Гумилева и о его 
отношении к евреям, но как будто 
не замечает того, что большая часть 
исследований Гумилева, посвящен-
ных межэтническим конфликтам, 
с евреями вообще никак не связаны. 
Пожалуй, основная работа на эту те-
му — монография «Хунны в Китае», 
выпущенная издательством «Наука» 
в 1974 г. Эта книга посвящена взаи-
моотношениям Китая и китайцев 

с народами Великой степи и Тибе-
та. Когда Гумилев писал и говорил 
о комплиментарности, он чаще все-
го вспоминал вовсе не евреев, а ки-
тайцев и хуннов, китайцев и тюрок, 
китайцев и тангутов, тибетцев и еще 
многие этносы Центральной Азии. 

В трактате «Этногенез и биосфера 
Земли» он упоминает немецких ме-
ченосцев и народы Прибалтики, бол-
гар и греков, греков и персов (Гуми-
лев 2004: 328, 505). Евреи тоже упо-
мянуты, но лишь как один из многих 
примеров: «Иудеи изучили Платона 
и Аристотеля, эллины — Библию 
в переводе на греческий язык. Оба 
этноса были талантливы и пассио-
нарны, но из контакта их мироощу-
щений возник гностицизм…» (Гуми-
лев 2004: 505). Гностицизм, с точки 
зрения Гумилева, жизнеотрицающее 
учение, но этот пассаж к антисемит-
ским никак не отнесешь. В 1977 г. 
Гумилев прочитал курс лекций по 
этнологии в Ленинградском универ-
ситете. Межэтническим контактам 
там посвящена особая лекция. Как 
всегда, у Гумилева, она изобилует 
фактическим материалом. Он рас-
сказывает там о русских и чукчах, 
об испанцах и народах Центральной 
и Южной Америки, об индейцах, 
англичанах и французах. Колорит-
нее всего, пожалуй, о немцах и чехах 
во времена Яна Гуса и Яна Жижки: 
«…чехи видеть не могли немцев, их 
тошнило от немцев и в университете, 
и на площадях, и в торговой жизни, 
и на охоте, когда они встречались. 
Вот идет немец — противно чеху!» 
(Гумилев 2008a: 390). Как видим, «ис-
ключительная озабоченность» Гуми-
лева еврейским вопросом — это боль-
шое преувеличение. И если говорить 
о пресловутой «красной нити», то 
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в первую очередь надо назвать отно-
шения китайцев с тюрками и монго-
лами, а «еврейский вопрос» отодви-
нуть на второй план. Показательно, 
что Марк Бассин, просвещенный 
и трудолюбивый исследователь, 
практически не обращает внимания 
на «Хуннов в Китае», его интересуют 
отнюдь не хунны.

Бассин ошибочно приписывает Гу-
милеву и руссоцентризм, которого 
у Гумилева нет и в помине: «Несмо-
тря на свое собственное утверждение 
о строгой всеобщности и незыблемо-
сти процесса этногенеза оказалось, 
что русский народ, в совершенно 
исключительном порядке, прошел не 
один, а два последовательных цикла 
этногенеза» (Bassin 2016: 90), — пи-
шет он. Если Бассин всерьез полага-
ет, что «поймал за руку» Гумилева, 
то он глубоко ошибается. Гумилев 
вовсе не делал в своей теории исклю-
чения «для своих». На самом деле, 
в работах Гумилева мы встречаем 
несколько подобных примеров. Три 
или четыре цикла этногенеза пере-
жили китайцы. А еврейский народ 
пережил четыре таких цикла. Прав-
да, для Гумилева древние китайцы 
и средневековые китайцы, евреи вре-
мен Авраама, времен Моисея, вре-
мен Иудейских войн и современные 
евреи (суперэтнос из ашкенази, се-
фардов и др.) — это все разные наро-
ды, мало похожие на своих предков. 
Но он считает разными народами 
и древних русичей и их потомков, 
переживающих с XIV в. новый цикл 
этногенеза (русских, украинцев и бе-
лорусов). Так что никаких исключе-
ний!

Эта ошибка связана с чрезмерным 
вниманием, которое Бассин уделяет 

поздним беседам и интервью Гуми-
лева. Последние годы жизни Льва 
Николаевича пришлись на время 
Перестройки. Обстановка тогда бы-
ла тревожная, страна начинала рас-
падаться, и журналисты, и простые 
читатели очень хотели узнать, что ду-
мает знаменитый ученый о будущем 
России. И Гумилев старался по мере 
сил успокаивать своих собеседников 
и рассказывать им, что все будет хо-
рошо. Бассин пришел к заключению, 
будто Гумилев в последние годы жиз-
ни несколько изменил свои взгляды. 
«Как мы уже видели, Гумилев всегда 
утверждал, что население Советско-
го Союза разделено между семью 
отдельными суперэтносами» (Bassin 
2016: 215), — пишет Бассин. Добавлю 
от себя, что это означало бы неустой-
чивость государства, так как компли-
ментарность между суперэтносами 
отрицательная. Но в конце 1980-х 
точка зрения Гумилева, по мнению 
исследователя, радикально меняет-
ся. Бассин ссылается на телевизион-
ную лекцию Гумилева, записанную 
в 1988 г. В этой лекции Гумилев очень 
широко очерчивает границы «нашего 
суперэтноса», «евразийского суперэт-
носа», включая в него весь Советский 
Союз (даже Прибалтику как погра-
ничный регион) и Монголию (Bassin 
2016: 216). Бассин цитирует и статью 
Гумилева, написанную совместно 
с его учеником Вячеславом Ермо-
лаевым: «Наш суперэтнос <…> фор-
мально назван Российской империей, 
а затем Советским Союзом» (Bassin 
2016: 215–216; Гумилев и Ермолаев 
1993: 183). Все бы хорошо, но слова 
про семь суперэтносов взяты тоже из 
довольно поздней работы Гумилева, 
подготовленной им опять-таки в со-
авторстве уже с другим учеником — 
Константином Ивановым. Там мы 
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читаем даже такое категоричное заяв-
ление: «Утверждать, что на террито-
рии нашей страны складывается или 
уже сложился один суперэтнос <…> 
значит вводить в заблуждение и науч-
ное сообщество, и тех ответственных 
лиц, от которых зависит принятие 
решений в национальной политике» 
(Гумилев и Иванов 1993: 168). Обе ста-
тьи опубликованы в 1992 году. «Эт-
нические процессы…» в первом номе-
ре журнала «Социологические иссле-
дования». «Горе от иллюзий» в 7–9 
номере «Вестника высшей школы». 
Обе написаны еще до декабря 1991 г2. 
Напомню, что умер Лев Николаевич 
в июне 1992-го, в последние месяцы 
жизни он тяжело болел. Можно долго 
спорить о том, чем вызваны столь рез-
кие противоречия в работах одного 
и того же автора. Я предположил бы, 
что причина — расплывчатость само-
го понятия суперэтнос, которое, как 
выясняется, и сам Гумилев продол-
жал переосмысливать. Делать скоро-
палительные выводы об «эволюции» 
его взглядов во времена Перестройки 
я бы не стал.

В последние годы Гумилев обычно 
говорил, что надо уважать чужие 
обычаи и нравы, не навязывать своих, 
не обижать национальные меньшин-
ства, тогда все как-нибудь устроится. 
Не нужно быть Львом Гумилевым, 
чтобы повторять такие банальности. 
При этом Гумилев предсказал распад 
СССР еще в 1972 г. (Беляков 2019: 
672–673), что не слишком согласует-
ся с интервью последних лет.

В любом случае, о теории судят не 
по беседам с журналистами, а по 

2 В «Горе от иллюзий» упоминается Союз суверенных государств, это понятие существовало осе-
нью 1991-го. 

научным статьям, докладам и моно-
графиям. Гумилев знал, что благих 
пожеланий, толерантности и даже 
справедливости недостаточно, что-
бы предотвратить межэтническую 
войну и распад государства. Вот что 
Гумилев писал в начале 1970-х: «…
гуманная политика была непонятна 
хуннам и не могла примирить с ними 
китайцев. Начатая война неизбежно 
принимала жестокие формы в соот-
ветствие с нравами и темпераментом 
обоих этносов. <…> Поэтому ответ-
ственность за разорение Северного 
Китая и гибель южных хуннов сле-
дует возложить на Лю Юаня, кото-
рый, увлекшись гуманистическими 
иллюзиями, не ведал, что творил» 
(Гумилев 2008b: 373, 429).

На фоне хронического недопонима-
ния Бассином взглядов Гумилева те-
ряются из внимания мелкие ошибки, 
которые тоже есть в этой моногра-
фии. Он пишет, будто Л. Н. Гумилев 
и знаменитый биолог Н. В. Тимофе-
ев-Ресовский «происходили из быв-
шей аристократии» (Bassin 2016: 51). 
Если в числе предков Тимофеева-
Ресовского в самом деле были Все-
воложские, то происхождение Гу-
милева никак не аристократическое. 
Он всю жизнь указывал в анкетах, 
будто происходит «из дворян», но 
вряд ли был прав. Дворянами были 
его бабушка, Анна Ивановна Гуми-
лева (урожд. Львова) и дед, Степан 
Яковлевич, но его дворянство было 
личным, а не потомственным. Ни-
колай Гумилев был не дворянином, 
а только сыном дворянина. А Лев — 
только внуком. Аристократическое 
происхождение Ахматовой (будто 
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бы от Чингизидов) не более чем ле-
генда. Впрочем, ошибки такого рода 
немногочисленны и не влияют на 
качество текста, чего нельзя сказать 
о принципиальных ошибках, на ко-
торые я попытался обратить внима-
ние читателя этой статьи. 

Марк Бассин, желая показать влия-
ние Гумилева на политическую жизнь 
России и постсоветского простран-
ства, несколько преувеличил его по-
литическое значение, но при этом за-
метно преуменьшил значение Гуми-
лева как ученого, сведя его едва ли не 
к нулю. Бассин тем более ошибся по-
тому, что не сумел в должной степени 
абстрагироваться от собственного я, 
остался в плену своих эмоций, вклю-
чая, вполне возможно, оскорбленное 
чувство национального достоинства. 
Он, на мой взгляд, не сумел преодо-
леть авторскую субъективность. По-
мешала Марку Бассину и привер-
женность общераспространенным 
конструктивистским представлениям 
на этническую/национальную иден-
тичность. Эта «оптика» мешает всем, 
кто так или иначе пытается анализи-
ровать межнациональные отношения 
и конфликты. Гумилев был свободен 
от этих цепей и нам тоже надо стре-
миться от них избавиться.
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Рецензируемая книга британского историка Джона Норвича (1929–2018) 
написана в жанре научно-популярной «краткой истории», рассчитанной 
на самого массового читателя. В небольшой книге Норвич пытается из-
ложить «всю историю» Франции от Битвы при Алезии (52 г. до н.э.) до 
завершения Второй мировой войны. Главным образом, речь в книге идет 
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popular reader. In a small book, Norwich tries to outline the "whole history" of 
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Жанр краткой научно-популяр-
ной национальной истории сегодня 
весьма востребован массовым чи-
тателем, который хочет получить 
по прочтении одной книги общее 
представление о крупной эпохе или 
целой стране. Такие труды важны 
и для сверки общей оценки боль-
ших событий и продолжительных 
процессов профессиональными ис-
ториками. За последние годы на рус-
ском языке было выпущено более 
десятка подобных обзорных книг, 
посвященных одной только Фран-
ции (большинство из них новые, но 
часть являются переизданиями или 
переводами старых работ): «История 
Франции» М. Ц. Арзаканян, А. В. Ре-
вякина, П. Ю. Уварова (Дрофа 2005); 
«История Франции для юных» Г. 
Гизо (Б. С.Г.-Пресс 2006); «История 
Франции» Й. Литтлвуда (АСТ: Аст-
рель 2008); «История Франции» М. 
Ферро (Весь Мир 2015); «История 
Франции» А. Трануа, Э. Карпантье, 
Ф. Лебрена, Ж. Карпантье и Ж.-М. 
Майера (Евразия 2017); «История 
Франции с древнейших времен до 
Версальского договора» У. С. Дэви-
са (Центрполиграф 2018); «Первые 
лица Франции: от Генриха IV до Эм-
манюэля Макрона» П. П. Черкасова 

(КМК 2019); «Социально-экономи-
ческая история Франции» А. Г. Ху-
докормова (ИНФРА-М 2020); 
«Франция. Полная история стра-
ны» С. Нонтэ (АСТ 2020); «Исто-
рия Франции» А. Моруа (КоЛибри 
2021); «История Франции. Города, 
события, люди» Т. Богоявленской 
(Грифон 2022) и др.

В этом ряду стоит и работа Джо-
на Джулиуса Купера, 2-го виконта 
Норвича (1929–2018), члена Пала-
ты лордов британского парламента, 
сына первого лорда Адмиралтей-
ства (1937–1938) и посла Велико-
британии во Франции (1944–1948) 
Даффа Купера. Его однотомная 
история Франции впервые вышла 
в 2018 году, став своего рода итогом 
его продолжительной научной и про-
светительской деятельности. В ней 
отражены и его более специальные 
научные исследования по отдельным 
периодам, и личный опыт посеще-
ния им Франции в разные годы. Как 
признается автор: «Я завершаю эту 
книгу окончанием Второй мировой 
войны, потому что, если описываю 
факты, которые помню по собствен-
ной жизни, уже не ощущаю, что пи-
шу историю» (Норвич 2020: 474). 
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Книга написана весьма увлекательно 
и дает самое общее представление об 
основных перипетиях политической 
истории Франции, хотя автор в духе 
старой традиции больше внимания 
уделяет жизни правителей — коро-
лей, императоров, вождей револю-
ции и президентов. Соотношение 
объема текста двадцать одной главы, 
расположенных в строгом хроноло-
гическом порядке, хорошо демон-
стрирует предпочтения автора. Так, 
Карлу Великому посвящено всего 
5 страниц, королю Франциску I — 
24 страницы, а Наполеону III — 30 
страниц. В прологе Норвич делится 
воспоминанием о том, как 6 июня 
1947 года он познакомился на фур-
шете с легендарным генералом 
Шарлем де Голлем и съел яблочный 
пирог с тарелки последнего, усыпан-
ной пеплом от сигареты: сын британ-
ского посла опоздал на прием, и это 
была единственная оставшаяся еда, 
а он был жутко голоден. «Для меня 
будет честью съесть генеральский 
пепел», — сказал голодный юно-
ша к веселью окружающих (Норвич 
2020: 15). 

Норвич старается сделать свое по-
вествование нетривиальным, лич-
ным и эмоционально окрашенным, 
и у него это получается. Вот как он 
описывает венчание Карла Велико-
го императорской короной в Риме 
в 800 году: «Историки давно обсу-
ждают, была ли императорская ко-
ронация совместно спланирована 
Львом и Карлом или явилась для 
короля франков неожиданностью. 
Из этих двух вариантов второй пред-
ставляется значительно более веро-
ятным. Карл никогда не выказывал 
стремления утверждать свой статус 
и всю оставшуюся жизнь продол-

жал величать себя королем франков 
и лангобардов. А еще больше он не 
хотел иметь никаких обязательств 
перед папой, поэтому есть все осно-
вания верить, что Карл действитель-
но пришел в ярость, когда оказалось, 
что его сделали ответственным и за 
церковь. Лев же, напротив, созда-
вал ключевой прецедент. Короновав 
Карла, он акцентировал, что и импе-
рия, и император Карл являются его 
созданием. Мир не мог ошибиться: 
именно папе, и только папе, импера-
тор обязан своим титулом» (Норвич 
2020: 36–37).

Ряд проходных замечаний в книге 
раскрывают и своеобразное пред-
ставление об отношении автора 
к возрасту в Средние века. Так, он 
называет 32-летнего Карла Великого 
«молодым человеком» (Норвич 2020: 
35), при этом далее подчеркивает, 
что император Священной Римской 
империи Максимилиан I, которо-
му «перевалило за пятьдесят» — это 
«старый человек по тем временам» 
(Норвич 2020: 172). Как видим, ме-
жду молодостью и старостью «по тем 
временам» проходило совсем немно-
го лет. 

Взгляд Норвича на историю слож-
но назвать гуманистическим, для 
него не стоит вопроса: что важнее — 
укрепление мощи государства или 
«слезинка ребенка» (по Достоевско-
му). Главу «Всемогущий паук. 1453–
1483», посвященную Людовику XI 
(король Франции в 1461–1483 го-
дах), он завершает характерными 
словами: «Он не был, по любым 
меркам, хорошим человеком; однако 
он сделал Францию более сильной, 
более безопасной и лучше управляе-
мой, чем когда-либо в ее истории» 
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(Норвич 2020: 151). Здесь можно 
увидеть торжество принципа «цель 
оправдывает средства», тем более что 
автор нисколько не пытается обелять 
Людовика XI и используемые им ме-
тоды для укрепления королевской 
власти: «Он не делал ни малейших 
усилий, чтобы вызвать любовь своих 
подданных. Он обкладывал их не-
милосердными налогами и нередко 
проявлял ужасающую жестокость. 
Филипп де Коммин описывал де-
ревянные клетки площадью всего 
восемь квадратных футов [0,74 м2], 
в которых он держал своих врагов, 
иногда годами» (Норвич 2020: 151). 
Можно ли при помощи ужасающей 
жестокости построить мир всеобще-
го счастья? Последующая история 
Франции с новыми кровопролитны-
ми войнами и разнообразными мяте-
жами является лучшим ответом на 
этот вопрос.

Неприятно поражает в книге смако-
вание автором физических «недо-
статков» своих героев — по большей 
части, это касается женщин, став-
ших волею обстоятельств женами 
и любовницами французских коро-
лей. Так, о жене Карла VIII — Ан-
не Бретонской — сообщается, что 
«она не отличалась красотой, к тому 
же сильно хромала» (Норвич 2020: 
154). Жена Франциска I — Элео-
нора Австрийская — описана куда 
подробнее: «Высокая и нездоровая, 
с тяжелой выступающей челюстью, 
характерной для Габсбургов, и пол-
ным отсутствием индивидуальности. 
Одна ее фрейлина впоследствии со-
общила, что “в раздетом виде сверху 
она выглядит великаншей, настоль-
ко длинный и крупный у нее торс, 
а снизу — карликом, настолько ко-
ротки ее бедра и ноги”. Говорили, что 

еще за три года до бракосочетания 
с Франциском она растолстела, лицо 
расплылось и покрылось красными 
пятнами» (Норвич 2020: 170). О же-
не Генриха IV — Марии Медичи — 
также читаем: «В свои двадцать во-
семь лет дородная бедняжка Мария 
выглядела, как персонаж с полотен 
Рубенса (он и на самом деле ее рисо-
вал). К этому возрасту она уже име-
ла значительный лишний вес, и при 
дворе ее звали “толстой банкиршей”» 
(Норвич 2020: 206). О супруге Людо-
вика XIV — Марии Терезии — узна-
ем из приводимой автором цитаты 
Нэнси Митфорд: «Ее нельзя назвать 
привлекательной, у нее были корот-
кие ноги и черные зубы, потому что 
она ела слишком много шоколада 
и чеснока» (Норвич 2020: 226). До-
сталось и первой официальной фа-
воритке Короля-Солнце — Луизе 
де Лавальер: «Одна нога у нее была 
короче другой, но специально изго-
товленная обувь скрывала этот не-
достаток» (Норвич 2020: 227). Про 
супругу Людовика XV — Марию 
Лещинскую — на этапе подготовки 
их брака говорится немногим лучше: 
«одна из самых бедных (и, как уверя-
ют, уродливых) кандидаток» (Нор-
вич 2020: 244). 

Многочисленные указания на фи-
зическое несовершенство королев 
компенсируется в книге подробным 
описанием чревоугодия королей. 
Например, Людовик XIV съедал 
«четыре тарелки разного супа, цело-
го фазана, зафаршированную трю-
фелями куропатку (или утку, или 
цыпленка), много салата, кусок ба-
ранины, два хороших ломтя ветчи-
ны, блюдо разнообразной выпечки, 
свежие фрукты, компоты и варенья» 
(Норвич 2020: 235). А Людовик XVI 
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однажды утром, перед тем как спу-
ститься в конюшню, съел «четыре 
отбивных котлеты, цыпленка, пол-
ную тарелку ветчины, полдюжи-
ны яиц и выпил полторы бутылки 
шампанского» (Норвич 2020: 255). 
Последний, по замечанию Норвича, 
«относился к тем людям, на которых 
одежда, несмотря на все усилия луч-
ших портных, всегда плохо сидит; 
говорят, что, ковыляя по дворцу, он 
выглядел скорее как крестьянин, а не 
как король» (Норвич 2020: 255).

Все эти сугубо внешние подробности 
вряд ли помогают нам понять под-
линный ход сложных исторических 
процессов и не столько очеловечива-
ют, сколько расчеловечивают повест-
вование, но зато, несомненно, содей-
ствуют массовому интересу к книге 
(Норвич имел большой опыт в части 
работы на телевидении и хорошо по-
нимал, как можно привлечь и удер-
жать внимание массовой аудитории 
за счет обилия пикантных «фактов» 
такого рода). 

Любопытно ироничное наблюде-
ние автора о «негативной роли» 
тенниса в истории Франции. «Тен-
нис — в своем первом варианте jeu de 
paume — всегда был опасной игрой 
для французской монархии. Людо-
вик X умер после игры в мяч; Карл 
VIII скончался, посмотрев игру, 
и старший сын Франциска дофин 
Людовик оставил сей мир в августе 
1536 г., освежившись холодной во-
дой в конце матча» (Норвич 2020: 
192). Даже начало Французской ре-
волюции в 1789 году было ознаме-
новано тем, что члены распущенного 
королем Национального собрания не 
захотели подчиниться и перебрались 
«в jeu de paume, большой зал для иг-

ры в мяч, который находился рядом, 
где принесли клятву “не распускать-
ся и собираться в любом месте, ко-
торое могут определить обстоятель-
ства, пока не будет разработана кон-
ституция”» (Норвич 2020: 267). 

В целом Норвич более подробно 
останавливается на войнах и ин-
тимной жизни монархов, тогда как 
о создании Французской акаде-
мии кардиналом Ришелье (Норвич 
2020: 215) или об утверждении Гра-
жданского кодекса при Наполеоне I 
(Норвич 2020: 334) он отделывается 
лишь несколькими дежурными фра-
зами. И всё же порой британский 
виконт даже через войны выходит 
в подлинное человеческое измере-
ние. Особенно это прослеживается 
в описании им битвы при Соль-
ферино — крупнейшем сражении 
Австро-итало-французской войны 
1859 года: «Бои, в основном руко-
пашные, начались рано утром и про-
должались почти весь день. Только 
к вечеру, потеряв около 20 000 сол-
дат из-за проливного дождя, Франц 
Иосиф приказал отступать за реку 
Минчо. Но это опять была одна из 
пирровых побед: французы и пье-
монтцы потеряли в боях немногим 
меньше, чем австрийцы, а после сра-
жения в войсках произошла вспыш-
ка лихорадки (по всей видимости, 
эпидемия сыпного тифа), унесшая 
еще тысячи жизней с обеих сторон. 
Картины кровавой бойни произве-
ли глубочайшее впечатление на мо-
лодого швейцарца по имени Анри 
Дюнан, который участвовал в ока-
зании помощи раненым. Через пять 
лет этот страшный опыт приведет 
его к созданию международной ме-
дицинской организации Красный 
Крест» (Норвич 2020: 388).
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Не пытается автор и оправдывать 
террор времен Французской рево-
люции политической целесообраз-
ностью, показывая абсурдность за-
хлестнувшего страну насилия: «Всю 
осень и зиму продолжался террор. 
В Париже казнили 3000 человек, 
в провинциях — 14 000. Многие об-
винения граничили с абсурдом. На-
пример, в Общем списке осужден-
ных читаем: “Генриетта Франсуаза 
де Марбёф… осуждена за надежды 
на приход австрийских и прусских 
войск”, “Франсуа Бертран… осужден 
за поставку защитникам страны 
кислого вина, вредного для здоро-
вья”, “Мари Анжелика Плезан, швея 
из Дуэ, осуждена за крики, что она 
аристократка и "ее не волнует на-
род "”». Все они были “приговорены 
к смертной казни в Париже, приго-
вор приведен в исполнение в тот же 
день”» (Норвич 2020: 298). Более то-
го, Норвич вскрывает лицемерие ре-
волюционных вождей: «Постоянная 
работа гильотины продолжалась до 
конца июля со скоростью пример-
но тридцать ударов в день. К этому 
времени уже менее 10 % жертв со-
ставляли аристократы, оставшиеся 
(примерно 85 %) были членами так 
называемого третьего сословия. Сам 
Робеспьер ни разу не присутство-
вал на казни. Странным образом он 
по-прежнему заявлял, что осуждает 
эту практику, потому что она дела-
ет людей более жестокими. Однако 
замедлить набранный темп было 
невозможно. “Если мы остановимся 
слишком скоро, — утверждал Робес-
пьер, — то умрем. Если сейчас ликви-
дировать революционное правление, 
завтра будет ликвидирована свобо-
да”» (с. 301). Согласно приводимым 
автором данным, «общее количество 
казненных на гильотине в тот пери-

од — 16 594 человека, 2639 из них 
были казнены в Париже. Еще 25 000 
человек погибли в других француз-
ских городах, 96 % в ноябре и после 
ноября 1793 г.» (Норвич 2020: 301).

Странно, но Норвич при этом счи-
тает Максимильена Робеспьера «са-
мым честным» из всех вождей ре-
волюции (с. 305), хотя это больше 
говорит не о его честности, а о не-
честности других. В целом портрет 
Робеспьера вызывает, скорее, отвра-
щение: «Хотя в целом его уважали 
и даже рассматривали с восхищени-
ем, он никогда не был популярной 
личностью; а теперь его откровенно 
боялись. При нем Франция превра-
тилась в полицейское государство. 
10 июня по его настоянию приняли 
новый ужасающий законодательный 
акт — Закон от 22 прериаля II года 
Республики, разрешивший казнить 
на основании одних подозрений. 
Адвокаты защиты и свидетели отме-
нялись, как и допросы обвиняемых, 
которые “просто сбивали с толку су-
дей”. Стало небезопасно обсуждать 
политические вопросы в обществен-
ных местах. И люди начали задавать-
ся вопросом: насколько действитель-
но необходимо все происходящее?» 
(Норвич 2020: 302).

Удивительно, но к фигуре Наполео-
на Норвич остался относительно 
равнодушен: посвященную эпохе 
Консульства и Первой империи гла-
ву трудно назвать хорошо прорабо-
танной (с гораздо большим вкусом 
и более подробно Норвичем описана 
Вторая империя Наполеона III). Как 
английский патриот, автор более-
менее проникновенно рассказывает 
о поражении Франции в битве при 
Ватерлоо — этому сражению посвя-
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щены две страницы, тогда как всему 
Московскому походу 1812 года отве-
дено менее одной. Авторские приме-
чания в книге нередко бывают инте-
реснее основного текста. Так, расска-
зывая об удивительном возвращении 
Наполеона с острова Эльба в Париж, 
историк отмечает, что «мы до сих 
пор можем повторить каждый шаг 
его маршрута. Дома, в которых им-
ператор останавливался на ночь, 
по-прежнему стоят на своих местах, 
и каждый отмечен мемориальной 
доской» (Норвич 2020: 328). Эта, ка-
залось бы, мало значительная ремар-
ка, на мой взгляд, как нельзя лучше 
характеризует отношение французов 
к своей исторической памяти. 

Одна из самых ярких и с большой 
любовью написанных глав (она же 
и самая большая в книге!) — «Сфинкс 
без загадки. 1852–1870», посвящен-
ная Второй империи Наполеона III. 
Из нее можно узнать, что одной из 
причин, почему великие державы 
допустили объединение Германии 
канцлером Бисмарком, было сильное 
неудобство для путешественников, 
вынужденных пересекать множество 
государственных границ. «Германия 
нуждалась в объединении даже боль-
ше, чем Италия. — пишет Норвич. — 
В начале XIX в. путешествующий из 
Брауншвейга в Париж должен был пе-
ресекать двадцать две границы — ше-
сти герцогств, четырех самостоятель-
ных епископств и одного вольного 
города. Количество этих крошечных 
государств менялось, в максимуме оно 
доходило до 348. Наполеон I сократил 
их до пары дюжин, но Венский кон-
гресс восстановил несколько упразд-
ненных им династий. Когда к власти 
пришел Бисмарк, их было около соро-
ка» (Норвич 2020: 394). 

Характерным образчиком автор-
ского стиля является сюрреалисти-
ческое описание голода во время 
осады Парижа прусскими войсками 
в сентябре 1870 — январе 1871 года. 
Джон Норвич в красках, достойных 
Франсуа Рабле, описывает ужасные 
страдания парижан: 

«Генри Лабушер, корреспондент лон-
донской газеты Daily News, в сере-
дине декабря написал, что “недавно 
съел ломтик спаниеля”, а через неде-
лю рассказал, что встретил человека, 
который откармливал громадного 
кота в надежде подать его в Рожде-
ство, “обложив мышами, как колбас-
ками”. <...> Затем, с течением мрач-
ных дней, наступила очередь жи-
вотных из зоопарка. Львов и тигров 
пощадили: никто не ел хищников, если 
мог этого не делать. В живых оста-
лись и гиппопотамы, просто потому, 
что не нашлось мясника, способного 
их забить. А вот двум слонам этого 
зоопарка, Кастору и Поллуксу, повез-
ло меньше.

Сохранилось несколько меню изо-
бретательных ресторанов. В од-
ном меню на Рождество предлагали 
фаршированную голову осла, кон-
соме из мяса слона, жаркое из вер-
блюжатины, тушеную кенгуряти-
ну, паштет из антилопы, медвежьи 
ребра, кошку с крысой и вырезку вол-
ка под оленьим соусом. Другое меню, 
еще более претенциозное, включа-
ло brochettes de foie de chien maître 
d’hôtel, civet de chat aux champignons, 
salamis de rats, sauce Robert и gigots 
de chien flanqués de ratons [шашлыки 
из печени собаки метрдотель, рагу 
из кошки с грибами, салями из кры-
сы, соус Роберта и задние лапы со-
баки в крысятах].
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Томми Боулз из газеты Morning Post 
отметил в начале января: “Я уже 
обедал верблюдом, антилопой, соба-
кой, ослом, мулом и слоном, которых 
я оцениваю в том порядке, как запи-
сал… конина, по правде говоря, от-
вратительна, ее специфический вкус 
забыть невозможно”. В последние 
дни осады правительство ввело но-
вый сорт хлеба, названного pain Ferry 
в честь министра, который его при-
думал. Этот хлеб готовили из пше-
ничной и рисовой муки, но с добавле-
нием соломы. Как сказал один смелый 
парижанин, казалось, что “его делали 
из старых панамских шляп, которые 
собирали по канавам”» (Норвич 2020: 
412–413).

Поразительно, но даже в таких усло-
виях «национальная гордость» (как 
это, увы, нередко бывает в мировой 
истории), вступала в борьбу со здра-
вым смыслом. Как отмечает Норвич, 
после капитуляции Парижа в январе 
1871 года «положение не улучша-
лось, а ухудшалось, и кайзер Виль-
гельм приказал послать почти голо-
дающим парижанам 6 миллионов 
армейских пайков. Продовольствие 
прибывало и из Британии: в Детфор-
де двадцать четыре огромные печи 
день и ночь выпекали хлеб, а фонд 
помощи лорд-мэра едва успевал 
принимать пожертвования. Также 
быстро откликнулись Соединенные 
Штаты, отправив в Париж продо-
вольствие на два миллиона долларов. 
Однако эти щедрые жесты не всегда 
встречались с благодарностью. По-
явление первых британских фурго-
нов с едой на рынке Ле-Аль вызвало 
бунт с ужасными последствиями: 
было растоптано ногами множество 
кур, яиц и сливочного масла. А когда 
корабли с американской помощью 

пришли в Гавр, то понадобилось 
несколько дней на то, чтобы найти 
желающих их разгружать» (Норвич 
2020: 416).

Из глав об истории Франции XX ве-
ка выделю только два впечатливших 
меня трагических курьеза. Первый 
касается 7-го президента Третьей 
республики Феликса Фора, зани-
мавшего пост главы государства 
в 1895–1899 годах. Как пишет Нор-
вич: «Его избрали в январе 1895 г., 
в основном потому, что он был 
единственным кандидатом, который 
никого не обидел. Фор оставался 
в Елисейском дворце до своей не-
ожиданной и довольно скандальной 
смерти 16 января 1899 г. Он умер от 
апоплексического удара в Голубом 
салоне Елисейского дворца во время 
встречи с одной из своих любовниц, 
мадам Маргерит Стенель. Секретари 
президента, находившиеся в сосед-
ней комнате, прекрасно знали, что 
происходит, но пронзительные кри-
ки женщины их встревожили, и они 
бросились в Голубой салон. Находя-
щаяся в истерике мадам Стенель не 
могла освободиться — сведенные ру-
ки президента надежно застряли в ее 
волосах (как отмечает автор, они за-
нимались оральным сексом — Н. П.). 

Секретарям пришлось отрезать ей 
волосы, чтобы она смогла одеться. 
Затем ее поспешно удалили из двор-
ца и только потом проинформирова-
ли вдову президента. (Говорят, что 
мадам Фор сразу послала за священ-
ником на случай, что муж еще жив 
и его успеют соборовать. Когда свя-
щенник прибыл, дверь ему открыл 
дворецкий. Священник, запыхав-
шись, спросил: «Monsieur le Président, 
a-t-il encore sa connaissance?» «Non, 



241

№
 4

 2
02

2

О «Краткой истории Франции» Джона Норвича

monsieur, — ответил дворецкий. — On 
l’a fait sortir par la porte du jardin») 
(«Монсеньор президент еще в со-
знании [еще со знакомой]?» — «Нет, 
монсеньор. Мы вытащили ее через 
дверь в сад». Здесь непереводимая 
игра слов, поскольку французское 
слово connaissance может означать 
и «знакомый(ая)», и «сознание») 
(Норвич 2020: 430–431).

Второй курьез связан с 11-м прези-
дентом Третьей республики (в фев-
рале-сентябре 1920 года) Полем 
Дешанелем, который «начал свой 
президентский срок вполне респек-
табельно, но уже через несколько 
недель его помощники несколько 
обеспокоились, когда, получив от 
делегации школьниц букет, он стал 
бросать в них обратно цветок за цвет-
ком. В другой раз, говорят, он вышел 
к британскому послу голым, надев на 
себя только официальные знаки от-
личия. В ночь с 24 на 25 мая вообще 
произошел чрезвычайный инцидент: 
он выпал из окна президентского по-
езда в районе Монтаржи. Путевой 
рабочий нашел его блуждающим 
в пижаме и отвел в дом стрелочни-
ка на ближайшем железнодорожном 
переезде, откуда позже президента 
и забрали помощники. В конце лета 
он с заседания прошествовал в озе-
ро прямо в одежде. Дешанель подал 
в отставку 21 сентября и стал един-
ственным президентом Франции, 
который из Елисейского дворца от-
правился в психиатрическую лечеб-
ницу» (Норвич 2020: 442).

К сожалению, есть в книге и фак-
тические неточности. Например, 
в главе «Благословение или про-
клятие? 1795–1815» Норвич пишет: 
«Наполеон оставался в Москве пять 

недель — еще одна роковая ошибка. 
Только в начале ноября Великая ар-
мия начала отступление, и в это время 
наступила зима» (Норвич 2020: 326). 
На самом деле, французская окку-
пация Москвы продолжалась лишь 
до октября 1812 года: 7 (19) октября 
из Москвы выступил сам Наполеон 
с главными силами своей армии, 10 
(22) октября город покинул послед-
ний остававшийся там французский 
корпус маршала Э. А. Мортье, и уже 
11 (23) октября летучий отряд гене-
рал-майора И. Д. Иловайского 4-го 
занял Москву, оставленную против-
ником (Подмазо 2003: 55–56). 

В этой же главе можно прочесть, что 
«в битве при Ауэрштедте в 1806 г. 
прусские силы под командованием 
короля Фридриха Вильгельма III 
по численности больше чем вдвое 
превышали французские, но, услы-
шав, что император лично командует 
войсками, прусский король призвал 
к немедленному отступлению, ко-
торое быстро превратилось в бес-
порядочное бегство. Позже обнару-
жилось, что его дезинформировали: 
император там даже не появлялся» 
(Норвич 2020: 333). На самом деле 
прусскими войсками в битве при 
Ауэрштедте командовал генерал-
фельдмаршал Карл Вильгельм Фер-
динанд Брауншвейгский (1735–
1806), а вовсе не король Фридрих 
Вильгельм III. Как пишет историк Д. 
Чандлер, в пылу этой битвы герцог 
Брауншвейгский «был смертельно 
ранен — ему прострелило оба глаза, 
когда он вел вперед на штурм полк 
гренадер, и Шметтау (генерал-лей-
тенант, граф Фридрих Вильгельм 
Карл фон Шметтау, командующий 
прусским авангардом — Н. П.) был 
тоже выведен из строя. Именно это 
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явилось основной причиной заме-
шательства среди пруссаков, так как 
Фридрих-Вильгельм III не назначил 
нового главнокомандующего и сам 
не встал во главе войск» (Чандлер 
1999: 305).

Наконец, несколько комично чи-
тать о «великане» Шарле де Голле, 
рост которого указан как «шесть фу-
тов [1 м 83 см]» (Норвич 2020: 455). 
В действительности рост де Голля 
составлял никак не менее 1 м 90 см 
(Арзаканян 2007: 17). А. Ландау ука-
зывает его рост — 1 м 93 см (Ландау 
2016: 14). Встречаются и оценки в 1 м 
96 см.

В целом книга Норвича выполняет 
свою задачу — рассказать максималь-
но кратко, но при этом живо, связно 
и на строгой научной основе, всю ос-
новную французскую историю. Ре-
шить эту задачу идеально, так, чтобы 
угодить всем критикам, и при этом 
осветить все необходимое в правиль-
ном соотношении — абсолютно не-
возможно. Но тем и ценны подобные 
авторские труды, что они побуждают 
к более глубоким размышлениям 
и дискуссиям на исторические темы 
как специалистов, так и широкую чи-
тательскую аудиторию. 
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Автор книги Мурат Магометович 
Куриев — историк, журналист, пи-
сатель, кандидат исторических наук, 
педагог, полтора десятилетия пре-
подававший на историческом фа-
культете МГПИ имени В. И. Ленина; 
признанный специалист по эпохе 
наполеоновских войн. Помимо этой 
книги из-под его пера вышли еще 
четыре монографии: «Герцог Вел-
лингтон» (1994), «Век Наполеона: 
люди и судьбы» (1997; в соавторстве 
с М. В. Пономарёвым), «Ватерлоо. 
Битва ошибок» (2019), «Железный 
герцог» (2021). Свою книгу «Это N» 
(название отсылает к распространен-
ному символу императорской власти 
Наполеона), посвященную фран-
цузскому императору Наполеону I 
(1769–1821), Куриев скромно назы-
вает «попыткой биографии». Дей-
ствительно, задача написать новую 
цельную, интересную и оригиналь-
ную биографию Наполеона — задача 
не из легких, ибо это одна из наибо-
лее популярных среди исследовате-
лей фигур мировой истории (счи-
тается, что Наполеону посвящено 
более 400 тысяч книг (Куриев 2020: 
6), хотя его научных биографий, ра-
зумеется, гораздо меньше). 

Из трудов о Наполеоне на русском 
языке недосягаемой вершиной счи-
тается давно ставший классическим 
труд академика Е. В. Тарле «Напо-
леон», впервые опубликованный 
в 1936 году. Куриев относится к не-
му с максимальным почтением, но 
даже не пытается подражать Тарле, 
а пишет в собственной оригиналь-
ной манере. Его книга о Наполеоне, 
как и труд Тарле, написана в научно-
популярных целях, и поэтому также 
лишена ссылочного аппарата, харак-
терного для строго научных моногра-

фий. Однако все приводимые цитаты 
закавычены, а рассказ основан на 
изучении большого числа историче-
ских источников (см. внушительную 
библиографию, приведенную в кон-
це книги). Из свидетельств современ-
ников историк чаще всего цитирует 
многотомные мемуары герцогини 
д’Абрантес (1831–1835), из фильмов 
о Наполеоне — наиболее ценит ки-
нокартину Саша Гитри «Наполеон» 
(1955), к сценам из которой обра-
щается неоднократно. Особенность 
стиля Куриева состоит в том, что он 
не столько пишет, сколько рассказы-
вает историю Наполеона. Его книга 
больше похожа на записи лекций, 
и в ней сполна отражена симпатич-
ная и умная личность автора. Имен-
но с этим связаны многочисленные 
повторы и различные замечания, 
более свойственные для устной ре-
чи (например: «Опять таки выскажу 
собственное мнение» (Куриев 2020: 
320) и т. п.). Без учета этого фактора 
книга может быть воспринята не так, 
как она того заслуживает.

Куриев пишет очень увлекательно, 
афористично, умеет создавать на-
пряжение в тексте. Особенно хоро-
шо ему удаются описания сражений. 
Вообще с этой книги Куриева впол-
не могут начать знакомство с лич-
ностью Наполеона любознательные 
школьники и студенты. Но и специа-
листы найдут в ней немало интерес-
ного и нового. Последнее касается 
и авторских оценок фигур из окру-
жения императора, его противников, 
различных исторических явлений 
и событий конца XVIII — первых де-
сятилетий XIX века. 

Рецензируемая монография состо-
ит из тринадцати частей, в которых 
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излагается основная канва всей био-
графии Наполеона — от его рожде-
ния на Корсике и до самой смерти 
на острове Святой Елены; хотя по-
вествование и не всегда придержи-
вается строгих хронологических ра-
мок. Автор очень тщательно и умело 
подобрал эпиграфы к каждой части 
из высказываний героя своей книги. 
Они сами по себе настраивают чита-
теля на историософский лад. Приве-
ду наиболее понравившиеся из них: 
«Воображение правит миром»; «Ни-
кто, кроме меня самого, не наносил 
мне вреда; я был, можно так сказать, 
сам себе врагом: мои собственные 
планы, эта экспедиция в Москву 
и та катастрофа, которая случилась 
там, были причиной моего падения. 
Однако я могу сказать, что те, кто не 
противостояли мне, не противоре-
чили мне, кто с готовностью во всем 
соглашался со мной, полностью под-
держивали мое мнение и создавали 
мне во всем благоприятные условия, 
и были моими злейшими врагами…»; 
«Успех — лучший оратор в мире»; 
«Я повернулся бы спиной к Европе, 
и старая цивилизация континен-
та застыла бы в своем развитии»; 
«Первые пятна революции мы смы-
ли потоками славы»; «Лидер — это 
торговец надеждой»; «Невозмож-
ность — слово из словаря глупцов» 
и др. Автор книги по этому поводу 
замечает: «У Наполеона цитаты — на 
все случаи жизни, прямо как у Лени-
на» (Куриев 2020: 371).

Из книги можно узнать, что Наполе-
он был не первым ребенком с таким 
именем в семье Карло и Летиции 
Буонапарте. Поначалу именем На-
полеоне был наречен их первенец, 
скончавшийся в младенчестве за че-
тыре года до появления второго На-

полеона, ставшего в итоге Наполео-
ном первым — и в собственной семье, 
и в истории Франции. Этот удиви-
тельный факт почему-то до Куриева 
не упоминался большинством био-
графов, хотя он весьма примечате-
лен. Также автор знакомит с мнени-
ем, согласно которому наполеонов-
ский маршал Бернадот «вдохновил 
Александра Дюма на создание образа 
д’Артаньяна в романе “Три мушкете-
ра”» (Куриев 2020: 131). Немногие 
знают, что британский флотоводец 
Горацио Нельсон повредил свой 
правый глаз в 1794 году именно на 
Корсике, родине Наполеона (Куриев 
2020: 138). 

Интересна полемика Куриева с дру-
гими исследователями при объясне-
нии тех или иных событий. Приведу 
характерный пример его несогласия 
с крупным французским наполеоно-
ведом Жаном Тюларом (его книга 
«Наполеон, или Миф о спасителе» 
впервые вышла в переводе на рус-
ский язык в серии «Жизнь замеча-
тельных людей» в 1996 году, и с тех 
пор неоднократно переиздавалась): 
«По мнению Тюлара, пиарился На-
полеон в основном с помощью газет. 
Ладно, представим себе подобное. 
Конец XVIII века. Какие тиражи 
могли быть у таких газет? Кто и ко-
гда их читал? Ничтожное количество 
людей! Я даже боюсь предположить, 
что с ними делали солдаты. Генерал 
Бонапарт издавал их для поднятия 
боевого духа? Так молодец, плохо, 
что раньше никто не додумался. При-
врал? А для чего газеты тогда вообще 
существуют? Вам, людям, которые 
включают телевизор, не смешно? Вы 
понимаете, о каких масштабах идет 
речь? Но Тюлар написал, а многие — 
подхватили» (Куриев 2020: 116–117).
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А вот как генерал Бонапарт переиг-
рал аббата Сийеса при голосовании за 
первого консула республики: «В зале 
заседаний на стол поставили какую-то 
бутыль, все по очереди бросали в нее 
заполненные бюллетени. <…> Секре-
тарь уже высыпал бюллетени из буты-
ли на стол, когда Бонапарт вдруг оста-
новил его со словами: “Вместо того, 
чтобы заниматься подсчетами, дадим 
еще одно доказательство нашего при-
знания гражданину Сийесу. Пусть он 
сам назовет имя первого консула!” …
Сийес сумел выжить при всех режи-
мах. Считалось, что провести хитро-
умного аббата просто невозможно. 
А он попал в детскую ловушку! Про-
сто не мог предложить самого себя! 
Сийес побледнел и назвал имя. “Бона-
парт…”» (Куриев 2020: 197).

В целом труд Мурата Куриева мож-
но назвать апологией Наполеона. И, 
хотя исследователь вовсе не закры-
вает глаза на ошибки, некрасивые 
поступки и преступления своего ге-
роя, он все же каждый раз пытается 
изложить правоту Бонапарта так, 
как ее понимает. Такой подход впол-
не возможен, ибо, на самом деле, без 
настоящей любви к герою книги не-
возможно написать сколь-либо хоро-
шую его биографию. 

По наблюдению автора, «самая от-
вратительная привычка Наполео-
на — дергать людей за уши. Своеоб-
разное поощрение, хотя ушам от это-
го лучше не было. Дергал Наполеон 
пребольно, и его нисколько не сму-
щало, какие ощущения испытывает 
“поощряемый”. За уши он дергал 
и солдат, и маршалов, и почти всех 
своих сановников. Привычка, кото-
рую вынуждены были терпеть те, кто 
его окружал» (Куриев 2020: 218). 

Куриев также развенчивает и некото-
рые устойчивые заблуждения о Напо-
леоне: про «малый» рост императора 
или про его крайне непродолжитель-
ный сон. «Бурьенн, Меневаль, камер-
динер Констан говорят о том, что спал 
Наполеон обычно часов семь. Иногда 
Бурьенну с трудом удавалось его раз-
будить, но все, конечно, зависело от 
обстоятельств» (Куриев 2020: 223).

В связи с Бурьенном в книге приво-
дится один забавный диалог, произо-
шедший между ним и Бонапартом 
в Египте:

«— Бурьенн, ты станешь знаменитым!
— Почему же, мой генерал?
— Как, ведь ты мой секретарь!
— А как звали секретаря Александра 
Македонского?
— Хм… Неплохо, Бурьенн!» (Куриев 
2020: 249). 

Описания врагов Наполеона также 
заслуживают внимания. Все знают 
об особом пристрастии к спиртным 
напиткам британского премьер-ми-
нистра Уинстона Черчилля, но его 
предшественник, глава британского 
правительства в эпоху Наполеона — 
Уильям Питт — младший (1759–
1806) — оказывается, тоже был «тяж-
ким пьяницей». Как пишет Куриев, 
«специально изучавшие эту “тему” 
историки посчитали, что как-то за 
год Питт выпил 574 бутылки кларе-
та, 854 — мадеры и 2410 — портвей-
на. Не поленились уточнить размеры 
бутылок, крепость напитков и полу-
чили результат. В среднем Питт вы-
пивал не менее трех бутылок крепко-
го вина в день» (Куриев 2020: 286).

Кстати, когда говорят о беспреце-
дентно молодом возрасте, в котором 
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генерал Бонапарт возглавил Фран-
цию в 1799 году (ему тогда было 30 
лет), как-то упускают из виду, что 
современные ему руководители ев-
ропейских держав пришли к власти 
и того моложе. Император Всерос-
сийский Александр I — в 23 года, 
император Священной Римской им-
перии Франц I — в 24 года, король 
Пруссии Фридрих Вильгельм III — 
в 27 лет. Но это все наследственные 
монархи, зато уже упомянутый выше 
Уильям Питт — младший впервые 
возглавил британское правитель-
ство в возрасте 24 лет! (абсолютный 
рекорд в истории Великобритании). 
Так что Наполеон вовсе не выглядел 
более юным, чем другие правители 
той эпохи, что наследственные, что 
избираемые.

 Очень проникновенно Куриев 
пишет о возвышении Наполеона: 
«Италия сделала его “знаменитым 
Бонапартом”, Египет и Сирия — 
человеком, готовым к любым при-
ключениям. Италия превратила его 
в генерала, который очень осторож-
но относился к политике, а заглянув 
в глаза Сфинкса, он вдруг понял — 
славу на века получают только то-
гда, когда сильно рискуют. И не 
только жизнью. Но и репутацией, 
и появлением “черного пятна в био-
графии”. Египет — совсем не то ме-
сто, где он мог обрести славу, но это 
именно то место, где он осознал — 
слава требует жертв, приносить их 
нужно вовремя и без колебаний» 
(Куриев 2020: 145).

Что касается Первой Империи, то 
сам Наполеон сформулировал свою 
цель следующим образом: «Мое же-
лание состоит в том, чтобы звание 
француза было лучшим и наиболее 

желанным на свете, чтобы француз, 
путешествующий в любой части 
Европы, мог думать и считать, что 
он находится дома» (Куриев 2020: 
417). Что же помешало этим пла-
нам? Мурат Куриев полагает, что, 
помимо безрассудного вторжения 
в Испанию, в конечном счете Напо-
леона «погубил» его брак с дочерью 
австрийского императора Марией-
Луизой (Куриев 2020: 444). 

Конечно, далеко не со всеми тези-
сами автора можно согласиться. 
Например, с тем, что «в мифе — все 
выдумка», а «в легенде — много прав-
ды» (Куриев 2020: 59). Такое отноше-
ние к мифу, даже и наполеоновско-
му, является серьезным упрощением. 
Трудно принять и другое безапел-
ляционное заявление историка, что 
в корсиканском детстве Наполеона 
«не было ничего особенного» (Ку-
риев 2020: 25). Куриев полагает, что 
если бы что-то особенное в детстве 
Наполеона и было, то «Наполеон 
сам бы об этом рассказал». Скажу ба-
нальность, но вообще-то именно на 
период детства приходится форми-
рование любой личности, и уж если 
Наполеон стал тем, кем он стал, то, 
конечно, к его детству стоило бы от-
нестись более внимательно. Пробле-
ма состоит в том, что мы крайне мало 
знаем о его детстве и той внутренней 
жизни, которая сформировала его 
великую душу. Например, мы ничего 
не знаем о его детских снах, мечтах, 
прозрениях. 

Тут будет не лишним процитировать 
слова Бурьенна (товарища Наполео-
на по Бриеннской школе, впослед-
ствии секретаря первого консула 
Французской республики) о нашем 
герое: «Он часто рассматривал как 
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событие то, что было одной только 
его мыслью» (Куриев 2020: 30). Ска-
зано это было с целью принизить 
Наполеона, но эти слова могут быть 
интерпретированы и в том смысле, 
что сама по себе воля Наполеона 
была способна формировать исто-
рическую реальность. Впрочем, не 
будем забывать, что политики — лю-
ди очень практичные, и они вовсе 
не готовы рассказывать о самом ин-
тимном и глубоком в их внутренних 
переживаниях на публику, если это 
заведомо будет не понято, отвергну-
то, извращено массовой аудиторией, 
всегда требующей простых и понят-
ных каждому ответов и решений. 
Другое дело, что, не имея соответ-
ствующего материала для изучения 
внутренней жизни Наполеона-ре-
бенка, вряд ли стоит слишком уж 
фантазировать на эту тему. Куриев 
этого и не делает.

Зато автор высказывает собственную 
гипотезу о причине гениальности 
Наполеона: «Он мечтал или просто — 
думал. Он разговаривал сам с собой, 
а такие люди становятся либо сума-
сшедшими, либо гениями. Беру на 
себя смелость утверждать, что гени-
ем его во многом сделала именно эта 
способность. Наполеон будто впадал 
в ступор, но видел то, что другие не 
замечали. Он мечтал — и приходил 
к озарению. Он думал — и рождалась 
идея. Он любил математику, но ци-
фры кружились в голове отчаянного 
фантазера. И да, в тот самый момент, 
когда он начал советоваться только 
с самим собой, он и стал Наполео-
ном» (Куриев 2020: 31).

Не могу не откликнуться и на утвер-
ждение автора, что Наполеон «до Ту-
лона не воевал ни дня, про Корсику 

даже вспоминать не надо» (Куриев 
2020: 62). Почему же не надо? Тут, 
как и в случае с детством императо-
ра, происходит совершенно необос-
нованное игнорирование очень важ-
ного жизненного опыта героя книги. 
Конечно, его участие в боевых дей-
ствиях на Корсике несопоставимо по 
значимости с его же деятельностью 
при осаде Тулона, но именно там 
происходила его реальная начальная 
подготовка как военного офицера. 
Н. А. Троицкий так описал корси-
канский военный опыт Бонапарта: 
«24 февраля 1793 г. батальоны Напо-
леона и Квенца атакой с ходу захва-
тили островок Сан-Стефано, разме-
стили там две свои батареи и оттуда 
повели артиллерийский огонь по 
фортам Маддалены, причем Напо-
леон лично наводил орудия и стре-
лял очень метко. Скоро два главных 
крепостных форта были выведены 
из строя. Наполеон предложил брать 
Маддалену штурмом. Чезаре принял 
его предложение. Но тут случилось 
непредвиденное. Команда головного 
судна, корвета “Ла Фоветт”, взбун-
товалась, заявив, что воевать больше 
не хочет, и потребовала немедленно 
вернуться домой, во Францию. Все 
попытки Чезаре уговорить бунтов-
щиков, пригрозив при этом даже взо-
рвать их корабль, ни к чему не при-
вели. Пришлось свернуть так удачно 
начатую операцию и возвращаться 
ни с чем, а точнее с позором» (Троиц-
кий 2020: 78–79).

Тем не менее, в том числе из этой 
«позорной» неудачи впоследствии 
и вырос военный талант Наполеона. 
То, что не удалось сделать с сардин-
ским портом Маддаленой, удалось 
с другим портом — Тулоном — менее 
чем год спустя. 
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Отмечу также, что это одна из немно-
гих книг, изданных в последние го-
ды, в которой я не встретил грамма-
тических ошибок. К сожалению, это 
не касается собственно исторической 
части труда. В этом отношении книге 
явно не хватило научного редактора. 
Перечислю некоторые из допущен-
ных автором ошибок (опечаток), ко-
торые нисколько не влияют на вос-
приятие труда в целом, но требуют 
исправления при возможном пере-
издании книги. Так, в первой части 
«Второй Наполеоне» Куриев пишет: 
«Восемь лет Наполеоне Буонапар-
те не был на родине. Юный офицер 
приезжает в отпуск осенью 1796-го, 
некоторых из своих братьев и сестер 
он еще не видел ни разу в жизни, 
они родились уже после его отъезда» 
(Куриев 2020: 40). Здесь явная опе-
чатка, поскольку осенью 1796 года 
Наполеон был уже не «юным офи-
цером», а дивизионным генералом 
и главнокомандующим французской 
армией в Италии. Вероятно, имеет-
ся в виду осень 1789 года, но вообще 
«с сентября 1789 по июнь 1793 г. На-
полеон трижды приезжал на Корси-
ку и подолгу оставался там» (Троиц-
кий 2020: 68).

Во второй части «Генерал от Рево-
люции» автор, рассказывая о по-
сещении Наполеоном Мальмезона 
12 апреля 1815 года, дважды называ-
ет падчерицу Наполеона Гортензию 
его «сестрой» (Куриев 2020: 80). 

В шестой части «Солнце Аустерли-
ца» читаем, что «высшее воинское 
звание Наполеон восстановил на 
следующий день после коронации. 
19 мая 1804 года был опубликован 
первый список маршалов» (Куриев 
2020: 282). На самом деле, это про-

изошло на следующий день после 
провозглашения пожизненного кон-
сула императором, тогда как зна-
менитая коронация Наполеона как 
императора французов состоялась 
лишь в декабре того же 1804 года. 

В восьмой части «Бог войны» мар-
шал Франции Юзеф Понятовский 
(1763–1813) ошибочно назван «род-
ным братом последнего короля 
Польши» (Куриев 2020: 385) Ста-
нислава II Августа Понятовского 
(1732–1798), тогда как он приходил-
ся ему племянником. 

В девятой части «Отступление» пе-
репутан год конгресса в Эрфурте: он, 
конечно, состоялся в 1808 году, а не 
в 1809-м, как сообщает автор (Куриев 
2020: 424). 

В заключение еще раз отмечу, что 
в целом монография М. М. Куриева 
о Наполеоне — очень интересная, 
хорошо продуманная и оригиналь-
ная, побуждающая посмотреть на 
общеизвестные события под новым 
углом. Хочется надеяться, что иссле-
дователь напишет об этой эпохе еще 
не одну замечательную книгу. 
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Движение неприсоединения высту-
пало как довольно важный инстру-
мент осуществления внешнеполи-
тической ориентации значительного 
количества государств в эпоху «хо-
лодной войны». Оно на определен-
ном этапе своего развития даже пози-
ционировалось лидерами некоторых 
стран как альтернатива политике би-
полярного мира. В Российской Фе-
дерации его история и современное 
состояние не занимают в исследова-
ниях специалистов-международни-
ков столь значимого места, как это 
было в период существования Совет-
ского Союза. И на это есть достаточ-
но веские причины.

Практически незамеченным прошло 
в России в 2021 году шестидесяти-
летие с момента официального обра-
зования данного движения, которое 
сегодня объединяет 120 государств 
с постоянным статусом полноправ-
ного участника, а также 17 наблю-
дателей. Объяснений можно назвать 
несколько, но, как нам представля-
ется, главное из них — Движение 
неприсоединения в новых коорди-
натах российской внешней полити-
ки перестало играть сколько-нибудь 
важную роль в силу ослабления сво-
ей идеологической составляющей, 

являвшейся весьма важной в совет-
ский период. Тогда сам фактор «не-
присоединения» во многом рассма-
тривался партийными идеологами 
и связанными с ними обществоведа-
ми как объективно игравший на руку 
СССР и его тогдашним союзникам.

В несколько ином контексте на все 
это смотрят специалисты-историки, 
а также политологи-международ-
ники за пределами России. Нагляд-
ный тому пример — выход из печати 
в Белграде под эгидой белградского 
Института международной полити-
ки и экономики специального тема-
тического сборника, посвященного 
этой юбилейной дате. Он является 
частью научно-исследовательского 
проекта «Сербия и вызовы в между-
народных отношениях в 2021 году», 
осуществленного при финансовой 
поддержке Министерства образова-
ния, науки и технологического раз-
вития Республики Сербия. 

Для сербского исторического и поли-
тологического научного сообщества 
эта дата, несомненно, знаковое напо-
минание о том, сколь значимое место 
занимала Югославия (прежде всего 
в годы нахождения у власти И. Бро-
за Тито) в системе международных 
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отношений через формат Движения 
неприсоединения. Именно в Бел-
граде проводились две последние 
юбилейные встречи участников Дви-
жения, посвященные его 50-летию 
(5–6 сентября 2011 г.) и 60-летию 
(11–12 октября 2021 г).

Рецензируемый сборник, объемом 
чуть более 500 страниц, включает 
три основных раздела, каждый из 
которых освещает наиболее важ-
ные, по мнению редакторов-соста-
вителей, проблемы этого движения. 
Всего в подготовке включенных 
в него 29 статей приняло участие 
34 автора из 16 стран (Сербии, Сло-
вении, Венгрии, России, США, Ве-
ликобритании, Канады, Германии, 
Индонезии, Бразилии, Египта, Юж-
но-Африканской Республики, Кубы, 
Ганы, Китая и Индии). Наибольшее 
количество публикаций приходится 
на сербских авторов. Представлены 
также специалисты, являющиеся 
признанными в мире авторитетами 
по рассматриваемой проблематике, 
что придает рецензируемому сбор-
нику дополнительную научную зна-
чимость. 

В этой связи необходимо особо ска-
зать о несомненно большой органи-
зационной работе, которую проде-
лали главные координаторы данного 
проекта — Д. Дмитриевич (Институт 
международной политики и эко-
номики в Белграде) и Й. Чавошки 
(Институт новейшей истории Сер-
бии), сумевшие из достаточно разно-
родных публикаций сделать вполне 
логичный по форме и содержанию 
сборник, который вполне может 
претендовать, исходя из его общего 
замысла, и на статус коллективной 
монографии.

Конечно, в ограниченном масштабе 
рецензии невозможно даже крат-
ко охватить весь перечень проблем 
и высказанных авторами мнений по 
заданной теме, поэтому остановимся 
лишь на их кратком обзоре.

В Предисловии, написанном Д. Ди-
митриевичем, отмечается, что Дви-
жение неприсоединения стало важ-
ной частью взаимоотношений го-
сударств в годы «холодной войны», 
которое и сегодня призвано сыграть 
важную роль в решении многих про-
блем мирового сообщества. Полити-
ка неприсоединения с самого начала 
учитывала основные тенденции раз-
вития современного мира, формули-
руя цели, совпадающие с направле-
ниями необходимых изменений в ме-
ждународном сообществе. Несмотря 
на кризисы, через которые Движение 
неприсоединения прошло на протя-
жении всего своего развития, в том 
числе во время и после холодной 
войны, его реальная роль в реали-
зации политики неприсоединения, 
несомненно, доказывала, что у него 
оставалась долгосрочная перспекти-
ва (c.14).

Первый раздел книги озаглавлен 
«Происхождение и развитие движе-
ние неприсоединения», состоит из 11 
статей. Открывается он статьей Й. 
Чавошки, посвященной ретроспек-
тивному анализу роли Движения 
неприсоединения в мировых делах 
периода «холодной войны». Стоит 
отметить, что он уже давно является 
авторитетным исследователем в этой 
области, автором недавно вышедшей 
в Лондоне публикации «Саммиты 
Движения неприсоединения: исто-
рия» и ряда других научных работ. 
Чавошки рассмотрел эволюцию 
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движения неприсоединения в годы 
«холодной войны», когда оно достиг-
ло апогея своего влияния. Оно при-
нималось как великими державами, 
так и «малыми» странами. Движение 
стало постоянно действующей ме-
ждународной организацией и к сере-
дине 1970-х гг. играло роль своеоб-
разного «третьего полюса» в между-
народной политике, находясь между 
двух враждебных блоков. На этом 
трудном пути Движение неприсо-
единения испытало немало взлетов 
и падений, приобретая более пози-
тивное и прочное наследие.

Один из самых известных из ныне 
здравствующих сербских истори-
ков, член Сербской академии наук 
и искусств Л. Димич остановился 
в своей статье на роли выдающегося 
политического лидера коммунисти-
ческой Югославии И. Броза Тито 
в становлении этого движения на 
его начальном этапе. Следует отме-
тить, что им в соавторстве с другим 
крупным сербским историком-ме-
ждународником, Д. Богетичем, был 
подготовлен и издан в 2013 г. фун-
даментальный труд «Белградская 
конференция неприсоединившихся 
стран. 1–6 сентября 1961 г. Пролог 
истории третьего мира», до сих пор 
являющийся по данной тематике од-
ним из самых значимых в источни-
коведческом и историографическом 
планах. Статья Димича написана 
с использованием большого корпуса 
документов, в том числе из фондов 
Архива Югославии. Автор рассмо-
трел эволюцию внешнеполитических 
приоритетов социалистической Юго-
славии на момент создания Движе-
ния неприсоединения. Он отмечает, 
что внешнеполитическая позиция 
страны во времена Иосипа Броз Тито 

имела четкую идеологическую осно-
ву для ответа на ключевые пробле-
мы тогдашнего мира. В то же время 
Югославия обладала политической 
волей, чтобы взять на себя роль ли-
дера в Движении, чьи очертания бы-
ли только обозначены в самом общем 
виде во время Белградского саммита 
неприсоединившихся стран. 

Профессор Белградского универси-
тета А. Животич, хорошо известный 
отечественному историческому со-
обществу по большому количеству 
самых разнообразных по тематике 
русскоязычных публикаций, проана-
лизировал весьма важную тему, свя-
занную с ролью титовской Югосла-
вии в привлечении стран Ближнего 
Востока в Движение неприсоедине-
ния. Ближневосточной проблемати-
кой, в том числе связанной с ролью 
Югославии в данном регионе, автор 
занимается уже продолжительное 
время и новая публикация в ка-
кой-то степени уточняет и дополняет 
его работы прошлых лет, из которых 
выделяется вышедшая в 2010 г. кни-
га «Югославия и арабо-израильская 
война 1967 г.», подготовленная им 
совместно с Д. Богетичем.

Американский исследователь Р. Ра-
ков (автор изданной в США в 2012 г. 
монографии «Кеннеди, Джонсон 
и Неприсоединившийся мир») 
осветил основные подходы в США 
в отношении Движения неприсо-
единения в годы «холодной войны». 
В этом же разделе помещены публи-
кации А. Д. Гупты о вхождении Ин-
дии в движение неприсоединения 
в качестве государства-учредителя, 
а также совместная статья авторов 
из Санкт-Петербурга Р. В. Костю-
ка и Е. П. Катковой об отношении 
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в СССР, который, по понятным 
причинам, не являлся его участни-
ком, к этому Движению. Китайские 
авторы Ван Хонвей и Лю Хиньяо 
продолжили эту тему на примере 
КНР. Немецкий исследователь А. 
Трюльцш, взяв в качестве примера 
Югославию, остановился на роли 
ООН в функционировании Движе-
ния неприсоединения и его влиянии 
на развитие международного права. 
Профессор Университета Макгилла 
(Монреаль, Канада) Л. Лютти рас-
смотрел контакты в период «холод-
ной войны» Движения неприсоеди-
нения с региональными движениями 
и организациями. В статье научного 
сотрудника Института международ-
ной политики и экономики С. Ели-
савац Тросич определено место Дви-
жения неприсоединения в борьбе за 
новый международный экономиче-
ский порядок. Сербский дипломат 
Д. Лопандич и Научный сотрудник 
института современной истории Р. 
Милкич рассмотрели влияние по-
литики неприсоединения на статус 
Югославии в процессах европейской 
интеграции.

Второй раздел книги озаглавлен 
«Отражения Движения неприсоеди-
нения — 60 лет после Белградского 
саммита» и состоит из 10 публика-
ций. В статье бывшего Министра 
иностранных дел СРЮ Ж. Иванови-
ча рассмотрено Движение неприсо-
единения как формат «приглашения 
к разуму, диалогу и сосуществова-
нию» (с. 227). 

Уже упомянутый нами выше Д. 
Богетич, с позиции сегодняшнего 
восприятия Движения неприсо-
единения в сербском историческом 
и политологическом сообществе, 

высказал свое видение историче-
ской роли в нем Югославии. Он про-
анализировал процесс формирова-
ния политики неприсоединения, 
с первых его проявлений в формате 
внешнеполитической ориентации 
отдельных государств к созданию 
более широкого движения, позво-
лившего организовать совместные 
организованные и непрерывные 
действия этих неприсоединивших-
ся государств, в частности, в ООН. 
Особое место в этом анализе отве-
дено социалистической Югославии, 
сыгравшей ключевую роль в ста-
новлении и дальнейшем развитии 
Движения неприсоединения, в его 
постоянном противостоянии серьез-
ным вызовам в тогдашней мировой 
политике. Статья основана на изуче-
нии большого количества архивных 
материалов. На основе проведенного 
анализа автор пришел к выводу, что 
Движение никогда не достигло бы 
в годы «холодной войны» того пози-
тивного места в мировой политике, 
если бы в нем не присутствовала «ис-
кусно спроектированная и наступа-
тельная» дипломатия И. Броза Тито. 
К слову сказать, еще в 2006 г. вышла 
обобщающая монография Богетича 
«Новая стратегия югославской вне-
шней политики (1956–1961)», в ко-
торой он детально проанализировал 
пятилетие, предшествовавшее Бел-
градскому саммиту. С другой сторо-
ны, считает Богетич, социалистиче-
ская Югославия никогда не смогла 
бы сыграть столь значительную роль 
в разделенном на блоки мире без 
этого постоянного, хорошо органи-
зованного и действенного широкого 
Движения (с.239).

Представители Латинской Амери-
ки, сотрудники Высшего Институ-
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та международных отношений им. 
Р. Р. Гарсия Л. Е. Родригес Фернан-
дес, Д. Фернандес Перес, а также 
бразильский автор Б. Биссио рас-
крыли в своих публикациях роль 
Кубы и Бразилии в Движении не-
присоединения. Э. Саад (Египет), Т. 
Прехи Бочвай, А. К. Амояко-Гьям-
пан (Гана), С. Онслов (Великобри-
тания), а также К. Сондерс (ЮАР) 
рассмотрели значение Движения 
неприсоединения в исторических 
судьбах государств и народов афри-
канского континента. Индонезий-
ский исследователь М. Ф. Аминуд-
дин проанализировал роль, которую 
играло Движение для его страны на 
протяжении последних шести де-
сятилетий. Обществовед азербай-
джанского происхождения К. Аки-
ли-Алиев, работающий в Институте 
бундесвера в Мюнхене, остановился 
на роли своей исторической родины 
в Движении неприсоединения в кон-
тексте международного права и без-
опасности.

Заключительный раздел озаглавлен 
«Возрождение роли Движения не-
присоединения в современных ме-
ждународных отношениях», он яв-
ляется самым компактным по коли-
честву авторов и состоит из 7 статей.

Венгерский исследователь И. Тар-
рози рассмотрел в своей публикации 
некоторые геополитические аспекты 
Движения неприсоединения в «но-
вых многополярных условиях». Быв-
ший посол Сербии в Египте Д. Бизе-
нич предложил рассматривать это 
Движение как своеобразный выход 
из системы тех противоречий, кото-
рые сложились после окончания «хо-
лодной войны». Посол Египта в Сер-
бии Амр Альджовейли остановился 

на вопросе о возможной адаптации 
Движения неприсоединения приме-
нительно к новым глобальным реа-
лиям современного мира. В статье 
представлены личные наблюдения за 
историческим развитием Движения 
неприсоединения и обозначены пер-
спективы его трансформации. Автор 
опирается не только на исторические 
источники, но и на собственный три-
дцатилетний дипломатический опыт. 
Он попытался предсказать в своей 
публикации возможные направле-
ния развития и адаптации Движения 
в современном мире. 

Д. Дмитриевич охарактеризовал 
роль Движения в контексте реформ 
в Организации Объединенных На-
ций. По его оценкам, именно США, 
стоявшие у истоков ООН, своей 
политикой стимулировали появле-
ние Движения неприсоединения. 
Благодаря ООН члены Движения 
смогли успешно развивать свою 
деятельность в ее рамках. Полити-
ческие идентичности только что 
освободившихся и принятых в ООН 
стран привели к слиянию их иден-
тичностей с идентичностями непри-
соединившихся государств первой 
волны. В этом отношении ООН сы-
грала свою положительную роль. 
Действующие под ее эгидой непри-
соединившиеся страны принимали 
активное участие в решении клю-
чевых мировых политических, эко-
номических и социальных проблем. 
Несмотря на то, что имеются неко-
торые разногласия среди неприсо-
единившихся государств по поводу 
реформы ООН, эта организация для 
всех ее членов остается важным фак-
тором международных отношений 
и местом, где их потребности и от-
ношения артикулируются от имени 
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большинства членов международно-
го сообщества, которое как раз и оли-
цетворяет Движение неприсоедине-
ния (с.456).

Индонезийский дипломат и иссле-
дователь Мульяна Хаят Ганда Яян 
попытался показать роль движения 
в сегодняшних непростых реалиях 
мировой политики, прежде всего 
в качестве хранителя традиций и как 
потенциального гаранта будущего 
миропорядка. Словенский исследо-
ватель Ж. Кунич представил взгляд 
из своей страны (которая, к слову 
сказать, не является его участником, 
в 2004 г. вступив в НАТО) на роль 
Движение неприсоединения в совре-
менных международных отношени-
ях. Индийские исследователи Цен-
тра науки и технологий неприсоеди-
нившихся и других развивающихся 
стран (Нью-Дели) М. и А. Бандьо-
падхья посвятили свою статью роли 
Научно-технического центра Дви-
жения Неприсоединения в качестве 
успешного механизма наращивания 
потенциала в области науки, техно-
логий и инноваций и достижения 
целей устойчивого развития на Гло-
бальном Юге.

Конечно, можно долго дискутиро-
вать на тему, насколько перспектив-
но и эффективно Движение неприсо-
единения в сегодняшних существен-
но изменившихся «постбиполярных» 
мировых реалиях, не всегда можно 
согласиться с теми или иными вы-
водами авторов, но сама постановка 
проблемы именно в таком формате 
заслуживает внимательного и бес-
пристрастного отношения.

Конечно, не стоит также и забывать 
о том, что после начала последних 

событий на территории Украины си-
туация в мире изменилась еще более 
радикально и авторы из 2021 г. это 
обстоятельство, в силу объективных 
причин, не могли учитывать. Таким 
образом, у сотрудников белградско-
го Института международной поли-
тики и экономики и Института но-
вейшей истории Сербии появляется 
существенный повод продолжить, 
а также скорректировать начатый ав-
торами сборника анализ перспектив 
Движения неприсоединения в новых 
мировых реалиях.

Вызывает также большое сожаление, 
что так ограниченно представлены 
в данном знаковом сборнике истори-
ки-международники и политологи из 
России и стран Ближнего зарубежья. 

Подводя общий итог, стоит отме-
тить, что даже краткий обзор пред-
ставленных в рецензируемой кни-
ге материалов позволяет говорить 
о том, что и сегодня для представи-
телей мирового научного сообще-
ства данная тема не потеряла своей 
политической и научной актуально-
сти. И стоит только приветствовать 
усилия сербских коллег, которые 
выступили инициаторами и коорди-
наторами столь интересного проекта. 
Вряд ли сегодня можно найти другое 
подобного рода издание, в котором 
столь широко были бы представлены 
взгляды на Движение неприсоедине-
ния представителей общественной 
мысли разных стран и регионов.

Большим плюсом является и то об-
стоятельство, что рецензируемая кни-
га издана на английском языке, что 
весьма значительно расширяет ее чи-
тательскую аудиторию. Переведенное 
на русский язык, оно с большой долей 
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вероятности могло бы стать еще более 
востребованным для широкого круга 
российских читателей и русскоязыч-
ных специалистов-обществоведов 
за пределами России, в частности, 
в странах ближнего зарубежья.

Как нам представляется, данный 
коллективный труд имеет немалое 
практическое значение, прежде все-
го для преподавателей исторических 
и политико-правовых дисциплин 
в высших учебных заведениях, книга 
может быть использована студента-
ми при написании выпускных ква-
лификационных и курсовых работ, 

а также и при организации с ними 
различных самостоятельных видов 
деятельности (практикумы, кол-
локвиумы, практические занятия 
и т. д.).

Также отметим, что рецензируемый 
сборник размещен издателями в от-
крытом доступе в сети Интернет, 
с ним можно более подробно ознако-
миться на сайте или скачать по пря-
мой ссылке:

https://www.diplomacy.bg.ac.rs/
w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 2 1 / 0 8 /
The-60th-Anniversary.pdf 
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Книга для дополнительного чтения

Книга Андрея Шарого «Чешское 
время» («КоЛибри», 2022) — не ака-
демическая работа. Сам автор опре-
деляет её как «попытку воспринять 
чешскую жизнь как образ, как серию 
живых, протяжённых во времени кар-
тин». Описать коротко сам жанр вряд 
ли получится: это цикл то серьёзных, 
то ироничных путевых заметок, щед-
ро снабжённых экскурсами и лириче-
скими отступлениями, пересыпанных 
историческими фактами и приправ-
ленных личными воспоминаниями. 
Наверное, в первую очередь это всё же 
травелог, и не зря автор пишет о Ми-
рославе Зикмунде и Иржи Ганзелке 
как о своих «безальтернативных ку-
мирах». С другой стороны, стиль 
и манера «Чешского времени» далеки 
от книг знаменитых чешских путеше-
ственников, а в послесловии сказано, 
что его «литературное измерение» за-
имствовано у Павла Муратова (рус-
ский писатель и искусствовед первой 
половины XX века, среди прочего — 
автор книги очерков «Образы Ита-
лии») и «нашего старшего товарища 
Петра Вайля» (обратите внимание на 
множественное число — вынесенным 
в том числе и на обложку соавтором 
является фотограф Ольга Баженова, 
в книге много её снимков).

Действительно, в «Чешском време-
ни» довольно много от Вайля, особен-
но от классического «Гения места». 
Как правило, в каждом месте автор 
выбирает себе несколько опорных 
точек из числа примечательных ар-
хитектурных сооружений, ярких 
скульптурных памятников, заметных 
природных объектов и строит своё 
повествование вокруг них, нанизывая 
впечатления и культурные ассоциа-
ции, перебрасывая ниточки этих ассо-
циаций от одних людей и эпох к дру-

гим. Часто эти ниточки оказываются 
остроумными и оригинальными, по-
рой кажутся своевольными и неоче-
видными. Города и местечки, становя-
щиеся «героями» книги не равнознач-
ны и не равновелики: конечно, автор 
несколько раз возвращается в Прагу, 
конечно, не обходит крупнейшие 
города, будь то Брно, Пльзень, Ос-
трава или Оломоуц, но после главы 
про Брно идёт отдельная глава про 
Славков-у-Брна, больше известный 
нам под старым немецким названи-
ем Аустерлиц. Своя глава достаёт-
ся крепости Терезиенштадт, в годы 
нацистского протектората ставшей 
концлагерем Терезин, а иногда наобо-
рот — всего одна глава на целый край 
(например, Среднечешский).

«Чешское время» это уже третья 
вещь Андрея Шарого примерно 
в этом же сложном жанре, до неё 
выходили «Дунай. Река империй» 
(2015) и «Балканы: Окраины импе-
рий» (2018). Здесь же стоит упомя-
нуть и «Корни и корона. Очерки об 
Австро-Венгрии: Судьба империи», 
она отчасти похожа на предыду-
щие упомянутые, но во многом — 
возможно, благодаря соавторству 
журналиста и историка Ярослава 
Шимова — написана строже. Есть 
ощущение, что из всего своеобраз-
ного цикла наиболее удачно выбран-
ная тема и авторский стиль совпали 
в книге про Дунай, повествование 
там выстраивается по течению реки 
и его организация становится понят-
нее. В оглавлении новой книги Ша-
рый предлагает читателям метафору 
циферблата, но, кажется, слишком 
сложную: почему тот либо иной го-
род или уголок Чехии соответствует 
тому либо иному времени, понять 
трудно, логика перехода теряется.
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Легко заметить, что в предыдущих 
книгах Шарый фокусируется на круп-
ных европейских макрорегионах, его 
повествование никогда не замыкается 
границами одного государства. Здесь 
он работает почти целиком в грани-
цах современной Чешской респуб-
лики, но не изменяет себе: чешские 
земли веками были «перекрёстком 
культур» и автор сохраняет свою ма-
крорегиональную оптику, показывая 
столкновение, взаимодействие или 
переплав чешской культуры с немец-
кой, еврейской, польской, словацкой.

Книга заканчивается списком из «240 
личностей, важных для чешского про-
шлого и настоящего», первым в списке 
идёт маркоманский вождь Маробод, 
живший в первых веках до и после 
Р. Х., это первый упомянутый в лето-
писях человек, живший на террито-
рии современной Чехии; последней — 
35-летняя конькобежка, трёхкратная 
олимпийская чемпионка Мартина 
Сабликова. Если открыть список ров-
но посередине, на 13-ой странице из 
25-ти, то там будут прославленный 
предприниматель, создатель «обувной 
империи» Томаш Батя, оперная певи-
ца Эмма Дестинова (её портрет можно 
найти на банкноте в 2000 крон), пер-
вый чешский призёр Олимпийских 
игр, дискобол Франтишек Янда-Сук 
и борец Густав Фриштенски (впро-
чем, важность второго очевидна куда 
меньше), расстрелянный нацистами за 
укрывательство убийц Гейдриха пред-
стоятель Чешской православной цер-
кви Горазд Пражский, один из фак-
тических основателей Чехословакии, 
словацкий учёный, военный и поли-
тик Милан Растислав Штефаник и це-
лых три писателя: два классика немец-
коязычной «пражской школы», Лео 
Перуц и Франц Кафка, и безоговороч-

ный лидер чешского культурного про-
странства в глазах русского читателя, 
Ярослав Гашек. Словом, список и ши-
рок, и инклюзивен, но и он идиомати-
чен, он тоже несёт отчётливую печать 
авторских вкусов.

Сложившийся в итоге жанр и формат 
книги фактически сливает воедино её 
достоинства и недостатки. Строгий 
специалист может отложить «Чеш-
ское время» как несерьёзное чтение; 
человек несведущий может просто 
устать от скольжения по героям и ис-
торическим эпохам. Но и наоборот, 
для новичка книга может стать хо-
рошим входным билетом в чешскую 
культуру, а осведомлённый читатель 
может как освежить свои знания, так 
и листать с карандашом в руках, де-
лая себе пометки: это проверить, это 
уточнить, об этом прочесть подроб-
нее, к этому вернуться позже. Даже 
свободная структура книги не столь-
ко её недостаток, сколько послабле-
ние для читателя: «Чешское время» 
можно спокойно читать не с начала 
до конца, а отдельными кусками — 
под настроение или, например, под 
поездку в конкретный город (конеч-
но, когда и если туристические поезд-
ки по Чехии снова станут для русско-
язычных читателей сколько-нибудь 
массовым занятием).

«Чешское время» это отнюдь не учеб-
ник истории Чехии, но это неплохое 
приложение к учебнику; совсем не 
энциклопедия, хотя в каком-то смыс-
ле и «энциклопедия чешской жизни»; 
не путеводитель в классическом по-
нимании этого слова, но хорошее до-
полнение к путеводителю. Эта книга 
едва ли из обязательной программы, 
но точно займёт своё законное место 
в списке «внеклассного чтения».
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Книжная серия «ЖЗЛ» не нужда-
ется в представлениях. В последние 
годы в рамках этой серии стал по-
пулярен жанр «коллективной био-
графии» или серии очерков о людях, 
которые интересны нам как часть 
некой общности, оставившей след 
в истории: «Поэты 1812 года» (2014), 
«Декабристы» (2015), «Легендарные 
разведчики» (2015), «Следователи 
Петра Великого» (2018) и т. д. Эту 
тенденцию развил В. Н. Козляков, 
известный специалист по истории 
Смутного времени и, в целом исто-
рии России XVII века, в своей новой 
книге, посвящённой «ближним лю-
дям» первых Романовых.

Кто такие «ближние люди»? Автор 
определяет этот термин следующим 
образом: «немногие представители 
аристократической элиты, участво-
вавшие в управлении государством 
наряду с московскими царями. Они 
имели право совета царю, доклада 
и объявления царских указов» (Коз-
ляков 2022: 6). Свои «ближние люди» 
были чуть ли не у каждого москов-
ского князя, начиная с Ивана III, то 
есть, это явление возникает практи-
чески одновременно с началом фор-
мирования той системы государ-
ственного управления, которая будет 
функционировать в России в XVI–
XVII вв. С воцарением на россий-
ском престоле династии Романовых 
«ближние люди» никуда не делись 
и, более того, их влияние возросло. 
Такие особо приближённые к ца-
рю фигуры выделялись, как прави-
ло, происхождением и положением 

в Думе, зачастую они состояли в род-
стве с монархом. «Ближний человек» 
получал в управление важнейшие 
приказы, в том числе те, которые 
давали доступ в личные покои царя, 
что являлось признаком большого 
доверия. Особенно важным был Ап-
текарский приказ — от действий его 
главы зависело здоровье монарха. 
К «ближним людям» было прикова-
но внимание и простого люда. Как 
пишет В. Н. Козляков, «через них 
реализовывались общие ожидания 
справедливости и надежды на дости-
жение правды» (Там же). Изучение 
их места и роли в политической си-
стеме страны, где, с одной стороны, 
есть претендующий на полновластие 
царь, а с другой стороны — бояре, чьё 
право участвовать в государствен-
ных делах освящено традицией, по-
могает нам лучше понять сущность 
московского «самодержавия», кото-
рое всё же значительно отличается 
от петровского абсолютизма.

Особенности, присущие институ-
ту «ближних людей», и связанные 
с ним проблемы государственного 
управления и политической борьбы 
в Московском царстве XVII в. автор 
рассматривает через биографии трёх 
крупных государственных деятелей: 
Ивана Борисовича Черкасского, Бо-
риса Ивановича Морозова и Арта-
мона Сергеевича Матвеева. Возвы-
шение всех этих личностей не было 
бы возможно без доверия со стороны 
монархов — Михаила Фёдоровича 
и Алексея Михайловича. Однако их 
путь к вершинам власти и ресурсы, 
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которыми они на этом пути пользо-
вались, были разными.

Князь Иван Борисович Черкасский 
из этой троицы, пожалуй, наименее 
известен широкой публике. Между 
тем, он с полным основанием зани-
мал важнейшее место при дворе Ми-
хаила Фёдоровича и фактически воз-
главлял правительство. Его отец, ка-
бардинский князь Хорошай-мурза, 
перешедший в православие как Бо-
рис Канбулатович Черкасский, был 
двоюродным братом царицы Марии 
Темрюковны, жены Ивана Грозного, 
и мужем Марфы Никитичны Рома-
новой, сестры Фёдора Никитича Ро-
манова, впоследствии — патриарха 
Филарета. Таким образом, И. Б. Чер-
касский приходился царю Михаилу 
Фёдоровичу двоюродным братом. 
В годы правления Бориса Годунова 
он вместе с Романовыми переносил 
тяготы ссылки. Возвышение князя 
Черкасского началось после воз-
вращения патриарха Филарета из 
польского плена. Уже в 1622 году он 
сосредоточил в своих руках управле-
ние Стрелецким, Иноземским и Ап-
текарским приказами, а также При-
казом Большой казны. Ему поруча-
лись и важнейшие дипломатические 
задания. И. Б. Черкасский вёл пере-
говоры с персидским шахом Аббасом 
I, шведским посланником Жаком 
Руселем, участвовал в подтвержде-
нии Поляновского мирного договора 
с Речью Посполитой. И вот пара-
докс, отмеченный и автором книги 
о «ближних людях»: благодаря раз-
рядным книгам, мы можем просле-
дить жизненный и карьерный путь 
влиятельного боярина, но узнать его 
личные взгляды на внешнюю и вну-
треннюю политику, как и то, какие 
именно советы он давал царю, край-

не сложно. «К сожалению, очень 
редко можно точно выделить роль 
судьи приказа в разных делах» (Там 
же: 66), — констатирует В. Н. Коз-
ляков. Это, во-первых. Во-вторых, 
беседы царя с «ближними людьми» 
не записывались. Это значительно 
ограничивает возможности историка 
в определении роли того или иного 
«ближнего человека» в различных 
делах. Справедливости ради, заме-
тим, что В. Н. Козляков прекрас-
но это осознаёт и не позволяет себе 
встать на путь художественных фан-
тазий, в ряде случаев ограничива-
ясь лишь предположением. Однако, 
в случае с И. Б. Черкасским эти ла-
куны особенно заметны — до нас не 
дошло практически никаких отзывов 
современников о его личных и про-
фессиональных качествах. В. Н. Коз-
ляков, как и до него С. В. Бахрушин, 
истолковывает это молчание поло-
жительно для героя книги: видимо, 
он не давал повода для сплетен и не 
был замешан в громких скандалах. 
Определяя «секрет успеха» кня-
зя Черкасского, автор ссылается на 
другого исследователя, А. П. Павло-
ва, который обращает внимание на 
ценное (и, наверное, редкое) уме-
ние Ивана Борисовича поддержи-
вать хорошие отношения с разными 
игроками на политической арене 
и объединять различные придвор-
ные группировки. В конечном счёте 
вырисовывается довольно неорди-
нарный образ мягкого, тактичного, 
справедливого, склонного к компро-
миссам и учёту разных мнений дея-
теля, пользовавшегося авторитетом 
не только в Думе, но и среди служи-
лых людей и простонародья.

Судя по всему, далеко не все из 
этих положительных качеств были 
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присущи другому герою книги — боя-
рину Борису Ивановичу Морозову. 
Этот представитель старомосковско-
го боярского рода сумел возвыситься 
благодаря тому, что с 1633 г. являлся 
воспитателем царевича Алексея Ми-
хайловича. Когда 16-летний царевич 
занял престол, Морозов был самой 
влиятельной фигурой в его окру-
жении. Это помогло ему сосредото-
чить в своих руках огромную власть: 
с 1646 по 1648 гг. Морозов руко-
водил Аптекарским, Стрелецким 
и Иноземским приказами, приказом 
Большой казны и Новой четью, так-
же он добился назначения близких 
и обязанных ему людей в другие при-
казные учреждения, формально ему 
неподконтрольные.

Именно в 1646–1648 гг. сложилась 
дурная репутация Б. И. Морозова. 
К социальному взрыву 1648 г., Со-
ляному бунту, привела не только хо-
рошо известная неудачная налоговая 
реформа, но и другие непопулярные 
меры (например, как глава Стрелец-
кого приказа, Морозов в целях эко-
номии урезал жалование стрельцов 
и задерживал его выдачу), а также 
повальное мздоимство приказных 
людей, за которым, по всеобщему 
подозрению, также стояла воля цар-
ского «ближнего человека» Б. И. Мо-
розова. Удивительно, но в книге 
нет ссылки на «челобитную мира»1 
1648 г. — документ, в котором содер-
жались основные требования участ-
ников Соляного бунта, в том числе 
их обвинения в адрес Морозова. Хотя 
саму челобитную автор упоминает и, 
несомненно, обращается к её тексту. 
В. Н. Козляков не склонен оправды-
вать царского «ближнего человека», 

1 Наиболее полная и аутентичная публикация: Шахматов 1934.

но пишет и о более удачных приме-
рах его управления страной. К тако-
вым он относит проведение подвор-
ной переписи в 1646 г., позволившей 
пресечь попытки уклонения от упла-
ты повышенного налога в зависимо-
сти от качества земли и учесть «ин-
тересы служилых людей в годами не 
решавшемся вопросе о сыске беглых 
людей» (Там же: 116). Правда, гово-
ря об этих преобразованиях, автор, 
как и в случае с князем Черкасским, 
отмечает: «У нас слишком мало све-
дений о его личном участии в прове-
дённых реформах» (Там же: 112).

Нехватка источников особенно ярко 
проявляется, когда нужно говорить 
о деятельности Б. И. Морозова после 
1648 года. Все помнят, что он вер-
нулся в Москву вскоре после своего 
вынужденного удаления и прини-
мал участие в составлении Собор-
ного уложения. Но до самой смерти 
в 1661 году он продолжал сохранять 
силу и влияние, хоть его положение 
и стало несколько двусмысленным. 
С одной стороны, с 1651 года имя 
Б. И. Морозова стали писать пер-
вым в боярских книгах, что означа-
ло его первенствующее положение 
в Думе, а с другой — ему пришлось 
«уйти в тень»; всеобщее недоволь-
ство Морозовым давало о себе знать. 
В. Н. Козляков отмечает, что даже 
дворцовые разряды составлялись 
с оглядкой на т. н. «удаление» Моро-
зова из царского окружения в 1648 г. 
(Там же: 127). При этом боярин неиз-
менно сопровождал царя в военных 
походах, являлся первым гостем на 
разных придворных церемониях, иг-
рал важную дипломатическую роль 
в том числе в малороссийских делах: 
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именно Б. И. Морозову, как наиболее 
влиятельному человеку в окружении 
царя Алексея Михайловича, адресо-
вал ряд писем гетман Войска Запо-
рожского Богдан Хмельницкий. Об 
исключительном влиянии «ближ-
него человека» Морозова даже в по-
следний год его жизни, когда он из-за 
болезни начал отходить от дел, сооб-
щали и иностранные дипломаты.

Отдельная глава посвящена об-
ширным владениям Б. И. Морозова 
и тому, как он ими управлял. Хо-
зяйственный архив Б. И. Морозова 
хорошо известен в историографии, 
на его материале ещё в советское 
время было написано немало работ, 
имевших целью доказательство «не-
щадной эксплуатации крестьян». 
Впрочем, и по мнению В. Н. Козля-
кова, богатства Морозова, его про-
мыслы основывались на возможно-
сти «неограниченной эксплуатации 
природных ресурсов, находившихся 
в распоряжении «ближнего челове-
ка» царя», и его самовластных и же-
стоких методах управления своим 
хозяйством. (Там же: 154)

Фигура следующего «ближнего че-
ловека», о котором идёт речь в кни-
ге, Артамона Сергеевича Матвеева, 
стоит несколько особняком. Во-пер-
вых, обстоятельства его жизни спо-
собствовали формированию более 
обширного и насыщенного массива 
источников, позволяющих судить 
о его жизни. В первую очередь это 
относится к «Истории о невинном 
заточении ближнего боярина Ар-
тамона Сергеевича Матвеева…», 
впервые изданной Н. И. Новико-
вым в 1776 г. В основу этого текста 
легли многочисленные челобитные 
и письма А. С. Матвеева, написан-

ные им в ссылке. Благодаря обилию 
источников, перед нами наконец-то 
раскрывается живой человек: дея-
тельный, энергичный, темперамент-
ный, иной раз несдержанный в сло-
вах и поступках. Во многом именно 
поэтому часть книги, посвящённая 
А. С. Матвееву, получилась не толь-
ко самой объёмной, но и наиболее 
удачной.

Второй важный момент — происхо-
ждение А. С. Матвеева. В отличие от 
И. Б. Черкасского и Б. И. Морозова, 
выходцев из знатных родов, Матве-
ев — сын дьяка, и своим возвыше-
нием он обязан прежде всего своей 
службе. В этом отношении он сто-
ит ближе к другим крупным фигу-
рам, сделавшим себе имя во 2-й пол. 
XVII в. — А. Л. Ордину-Нащокину 
и Б. М. Хитрово, чем к И. Б. Черкас-
скому и Б. И. Морозову. Назначен-
ный в 1642 г. стрелецким головой 
Матвеев участвовал во многих воен-
ных кампаниях и мероприятиях по 
охране царской особы, в том числе 
в подавлении Медного бунта 1662 г. 
С определённого момента ему всё 
чаще доверяют дипломатические 
поручения. На этом поприще Мат-
вееву оказывал протекцию его от-
чим, дьяк Алмаз Иванович Иванов, 
в 1653–1667 гг. глава Посольского 
приказа. Ключевой проблемой вне-
шней политики этого периода была 
малороссийская. В книге подробно 
рассматривается столкновение двух 
внешнеполитических концепций: 
союза с Речью Посполитой ради 
утверждения на Балтике, где России 
противостояла Швеция (эту идею 
отстаивал Ордин-Нащокин) и даль-
нейшей борьбы за вхождение в со-
став России не только левобереж-
ной, но и правобережной Украины 
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(к этому стремились Иванов и Мат-
веев). С ростом влияния А. С. Мат-
веева связывается его назначение 
судьёй Малороссийского приказа 
в 1669 г.

Окончательное возвышение А. С. Мат-
веева, его пожалование в бояре и на-
значение судьёй Посольского прика-
за происходит после женитьбы царя 
Алексея Михайловича на Наталье Ки-
рилловне Нарышкиной. В стрелецком 
полку Матвеева служили её отец, Ки-
рилл Полиевктович, и старший брат 
Фёдор Кириллович. Связям Матвеева 
и Нарышкиных уделено много внима-
ния в литературе.

В историографии закрепилось мне-
ние о том, что Н. К. Нарышкина вос-
питывалась в доме А. С. Матвеева. 
Однако Пол Бушкович назвал это 
впервые появившееся в «Гистории» 
А. А. Матвеева утверждение «ро-
мантической чепухой» и переносом 
обычаев XVIII в. в XVII в. (Буш-
кович 2008: 64). По его мнению, Н. 
Нарышкина с 1668 г. жила в Смо-
ленске, где служил её отец, а в доме 
Матвеева могла оказаться разве что 
после смотрин (Там же: 65–66). Так-
же он поставил под сомнение дружбу 
Алексея Михайловича с А. С. Мат-
веевым, сославшись на Е. В. Шмурло, 
считавшего, что до того, как Матвеев 
в 1669 г. возглавил Малороссийский 
приказ, царь был с ним едва знаком 
(Там же: 63–64). П. В. Седов поста-
рался опровергнуть своего коллегу, 
сославшись на сделанные царицей 
Натальей Кирилловной пожалова-
ния «бывшему духовнику» «церкви 
Николы чюдотворца, что у столпа по-
пу, Алексею Яковлеву» (дело в том, 
что эта церковь находилась рядом 
с двором А. С. Матвеева). «Следова-

тельно, по приезде в Москву Ната-
лья действительно поселилась в до-
ме А. С. Матвеева», — делает вывод 
П. В. Седов (Седов 2008: 115). На наш 
взгляд, опровержение получилось не 
очень убедительным и не доказывает 
ничего кроме того, что Нарышкина 
действительно какое-то время жила 
у Матвеева после смотрин. При этом 
и в статье об А. С. Матвееве в «Боль-
шой российской энциклопедии» (Ро-
гожин 2011: 333) и в некоторых но-
вейших изданиях (Талина 2022: 199) 
Н. К. Нарышкина называется воспи-
танницей Матвеева без каких-либо 
оговорок.

В. Н. Козляков склонен более кри-
тично относиться к этой информа-
ции и называет Наталью Кириллов-
ну «так называемой “воспитанни-
цей”», также он предполагает, что 
поначалу в выборе царской невесты 
Матвеев делал ставку не на неё, а на 
дочерей своего сводного брата Анну 
и Анастасию, первыми записанных 
в списке невест (Козляков 2022: 229). 
В то же время он пишет о сложив-
шихся дружеских отношениях царя 
и Артамона Матвеева применитель-
но к 1654 году, а это было задолго до 
того, как Матвеев возглавил Мало-
российский приказ! (Там же: 171).

Автор обращает внимание на то, 
что А. С. Матвеев, в отличие от 
И. Б. Черкасского и Б. И. Морозова, 
так и не смог возглавить весь адми-
нистративный круг приказов, ко-
торый позволил бы сосредоточить 
в своих руках руководство войском, 
царской охраной, дворцом, казной 
и внешней политикой. Он связывает 
это с нехваткой «родословного» веса 
(Там же: 242). Значительной частью 
приказов руководил Б. М. Хитро-
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Ближе всех к царю

во, выглядевший «противовесом» 
Матвееву. Возвышение Матвеева 
часто приходилось уравновешивать 
различными назначениями и пожа-
лованиями представителям старых 
боярских родов: Голицыных, Одоев-
ских, Милославских. Местничество, 
хоть и неоднократно ограничивалось 
ещё в 1-й половине XVII в. (в 1621 г. 
«безместие» введено в посольской 
службе, в 1622 — при «сказывании» 
думского чина, в 1649 — в приказной 
службе (Эскин 2012: 64–65)), всё ещё 
оставалось действующим институ-
том, и в глазах родовитого боярства 
Матвеев казался выскочкой. К тому 
же, в борьбе за власть и влияние он 
наживал немало врагов. В. Н. Козля-
ков описывает, как Матвеев участ-
вовал в редактировании разрядных 
книг, вписывая туда любой «компро-
мат» на своих противников (Там же: 
264). Могущество «ближнего челове-
ка» А. С. Матвеева и его успехи в по-
литической борьбе в очень большой 
степени зависели от расположения 
к нему Алексея Михайловича, и по-
этому его падение после смерти царя 
получилось таким стремительным.

В заключении книги В. Н. Козля-
ков делает вывод о чрезвычайной 
устойчивости и жизнеспособности 
института «ближних людей». «Свя-
щенный характер царской власти, 
делавший царя судьёю во всех делах, 
уравновешивался боярским сове-
том», (Там же: 308) — пишет автор. 
Заметим, что точно так же институт 
«ближних людей» позволял царю 
преодолеть сложившиеся местниче-
ские традиции и практики и прибли-
жать к себе не наиболее родовитых, 
а наиболее способных людей. И про-
существовал этот институт вплоть до 
разрыва с этими традициями, кото-

рый ознаменовала отмена местниче-
ства в 1682 году.

Изучение биографий государствен-
ных деятелей существенно обога-
щает историческое знание, «ожив-
ляет» его, позволяет не сводить 
историю государства к рутинной 
истории государственных учрежде-
ний и институтов. Но часто на пу-
ти историка встаёт ограниченность 
источниковой базы или преобла-
дание в ней сухих «официальных» 
источников. Это характерно и для 
истории России XVII века. Исто-
рики вынуждены восстанавливать 
биографию героя по материалам, 
отражающим сложившиеся тради-
ции государственной и придворной 
службы, основанные прежде всего 
на принципе местничества. И вот ка-
кой вывод делается после прочтения 
книги В. Н. Козлякова: чем больше 
жизненный и карьерный путь госу-
дарственного деятеля соответство-
вали этим традициям, тем сложнее 
увидеть в нём какие-то характерные 
проявления живой яркой личности, 
а не человека-функции. Возможно, 
именно поэтому мы мало что можем 
сказать о деятельности И. Б. Черкас-
ского, а исследование его биографии 
приходится подменять рассмотре-
нием важных событий в истории 
государства и предполагать, какую 
роль он мог в них играть согласно его 
статусу. В нестандартных ситуаци-
ях, будь то Соляной бунт 1648 года, 
благодаря которому в стране загово-
рили о многочисленных злоупотреб-
лениях Б. И. Морозова и его «пра-
вительства», или же зигзаги судьбы 
А. С. Матвеева, наоборот, ярче про-
являются и фиксируются в источни-
ках уникальные черты исторических 
деятелей. И стоит надеяться, что 
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книга В. Н. Козлякова, это исследо-
вание «ближних людей» во власти, 
проложит дорогу тем работам, что, 
помогают, говоря словами её автора, 
«увидеть действие глубоких сил, свя-
зывающих в одно целое жизнь част-
ного человека и историю страны» 
(Там же: 309).
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1 Ср., впрочем, со словами Д. А. Ляпина в другой книге: «…наше исследование связано глав-
ным образом с описанием социально-политической составляющей народных волнений. Для 
того, чтобы понять социально-психологический аспект "русского бунта"»… (на этом вопросе мы 

Научные труды Д. А. Ляпина (д.и.н., 
профессора Елецкого госуниверсите-
та им. И. А. Бунина) хорошо известны 
специалистам, занимающимся акту-
альными проблемами социально-по-
литической истории России XVII в. 
(государственная идеология, история 
повседневности, народные движения 
и пр. (напр.: Ляпин 2018; Ляпин 2020)). 
Д. А. Ляпин уделяет самое присталь-
ное внимание социальной психо-
логии народных кругов, эволюция 
которой тщательно рассматривается 
на фоне их отношения к реформам 
в России, к эволюции царской вла-
сти, наконец, на фоне их собственных 
монархических чувств (монархизма), 
пространство которых привлекает 
сегодня все большее число специа-
листов. Одна из ключевых исследо-
вательских тем в научном творчестве 
Д. А. Ляпина — взаимоотношения ца-
ря и его подданных (включая требо-
вания и ожидания со стороны «мира» 
по отношению к монарху), активных 
участников народных движений (бун-
тов) в России постсмутного времени. 
Автор последовательно и кропотливо 
выявляет в течение многих лет общее 
и отличительное в психологии соци-
альной борьбы (на примере истории 
разных волнений), умело формирует 
репрезентативную пространствен-
ную выборку, точнее, соотносит на-
блюдаемые явления, происходящие 
«в центре», с тем, что происходило на 
окраинах Московского царства… По-
добная исследовательская оптика не-

часто встречается на страницах совре-
менных заметных трудов по истории 
народных движений в России середи-
ны-второй половины XVII в. Заслуга 
Д. А. Ляпина состоит также в том, что 
наряду с другими известными исто-
риками (В. Я. Маулем, Е. Н. Трефило-
вым, О. Г. Усенко и др.) он системно, 
в историко-компаративистском клю-
че, изучает формы протестного пове-
дения в России XVII–XVIII вв., про-
явления т. н. народного монархизма 
и, наконец, активно участвует в пер-
спективном для современной исто-
рической науки переосмыслении фе-
номена русского бунта (обоснование 
отказа от устоявшихся в советской 
науке наименований ряда народных 
движений, поиск новых аргументов 
для использования такого понятия, 
как «бунт» и пр.). 

Новая монография Д. А. Ляпина, по 
моему мнению, является логическим 
продолжением его других крупных 
работ, посвященных социально-по-
литическому развитию Российского 
государства XVII в. На этот раз — 
в отличие от предыдущих авторских 
монографий — верхняя граница ис-
следования последовательно «про-
тянулась» уже в начало 1680-х гг. 
(Стрелецкий бунт 1682 г.). Заметно, 
что в рецензируемой книге немало 
внимания, как и во многих других 
трудах того же автора, уделено со-
циально-психологическим аспектам 
«русского бунта»1. Здесь Д. А. Ляпин 
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сосредоточился на установлении 
взаимосвязи между народным мо-
нархизмом и поведением участников 
бунтов в России, их целями и форма-
ми/методами выражения. Многие по-
строения рецензируемого исследова-
ния опираются на концепцию «игры 
в царя», т. е. на комплекс архаичных 
представлений о верховной власти. 
Свою объяснительную модель ав-
тор презентует в первой главе книги 
(«Объяснение игры в царя», с.17–54). 
Так, он рассматривает образ царя 
(правителя) на примере интересной 
категории русского фольклора — ска-
зок, а также истории народных игр, 
выявляя сущностные характеристики 
царя как обладателя особой (счастли-
вой) Доли. На основании подобной 
системы рассуждений автор ориги-
нально интерпретирует несколько 
случаев XVII в. «игры в царя» (в т. ч. 
яркий пример «выборов» царя твер-
скими крестьянами в 1666 г., анало-
гичные практики князей Шаховских) 
с «типичной имитативной магией, 
связанной с подражанием желаемым 
событиям», с тем, что «везение и уда-
ча московского монарха — вот что 
нужно для счастья и благополучия 
его подданных» (Ляпин 2022: 46, 47). 
При этом Д. А. Ляпин убедительно, на 
мой взгляд, возражает Б. А. Успенско-
му, интерпретировавшему те же куль-
турные ситуации в связи с истори-
ей антиповедения и самозванчества 
(Успенский 1995: 151–152 и др.). 

Однако многочисленные историче-
ские контексты, связанные с измене-
нием в XVII в. народного отношения 
к обладателям царского титула эпо-
хи Смуты и постсмутного времени 

останавливаться почти не будем)… рекомендуем… обратиться к… работам В. Я. Мауля и О. Г. Усен-
ко…» (Ляпин 2018: 30). 

(напр., к практикам словоупотребле-
ния такого ключевого понятия как 
«царь», к конкретным царям (Ингер-
флом 2021: 113–118, 126, 127–131; 
Усенко 1999: 70–93), к новой династии 
Романовых («трудности» ее легити-
мации среди широких социальных 
кругов) только фрагментарно учиты-
ваются автором рецензируемой кни-
ги. Наконец, проблематично утвер-
ждать, ссылаясь на данные сказочного 
фольклора, что «в народной логике 
царем может стать каждый, подобно 
тому, как сказочный герой из низов 
цепью случайных событий занимает 
высокий трон» (Ляпин 2022: 48). Ав-
тор аргументирует свое мнение тем, 
что «якобы наглядным примером это-
му могут быть самозванцы Смутного 
времени». Однако, реализуя систем-
ный анализ амбивалентной сакра-
лизации монаршей власти в России, 
необходимо учитывать многие дру-
гие, более «тонкие» контексты: а) уже 
в XVII в. царские подданные умело 
различали царей «истинных» и «лож-
ных», «праведных» и «неправедных»; 
б) в понимании русских людей того 
времени какие-либо «претензии на 
права, привилегии, особый статус 
могли быть оправданными лишь на 
основе соотнесения себя с царем, 
а подчас и самоотождествления с но-
сителем высшей власти в государ-
стве» (Лукин 2000: 254). Самозванче-
ство же, как органичная форма такого 
культурного понимания современни-
ками царской власти, выступала толь-
ко частью подобных участившихся 
социальных практик.

Вместе с тем, соответствующие ин-
терпретации выводят Д. А. Ляпина 
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на более широкое, чем у некоторых 
других авторов, понимание «игры» 
(причем не только «игры в царя») со-
временников описываемых событий 
как ритуала в пространстве власти, 
богатства, удачи и жребия. Они, по 
мнению автора — «части единого вос-
приятия окружающего мира как иг-
ры, в пространственном поле которой 
действуют люди с их страстями, чая-
ниями, желаниями и надеждами…» 
(Ляпин 2022: 55). Автор утверждает, 
что «…поведение мятежников… может 
быть понято только с учетом выводов, 
сделанных в этой главе, объясняю-
щих поступки людей в своеобразном 
"игровом поле"» (Ляпин 2022: 55). 

Вторая глава («Бунт не для всех») 
повествует о предыстории и событи-
ях т. н. Медного бунта 1662 г.: исто-
рик активно исследует конкретные 
историографические стереотипы об 
истории этого выступления — начи-
ная от его названия/причин, и закан-
чивая суждениями о его характере 
(Ляпин 2022: 55–95). Здесь заслужи-
вает внимания мысль автора о том, 
что в представлениях «мира», желав-
шего наказать «изменников», было 
вполне естественно видеть в царе 
«естественного союзника как челове-
ка, которому жребием судьбы угото-
вана счастливая Доля» (Ляпин 2022: 
93). Собственно, этот тезис усилива-
ет мысль Д. А. Ляпина в его другой 
книге о том, что бунты XVII в. явля-
лись признаками «появления новой 
социально активной личности, гото-
вой бороться за свое земное благопо-
лучие, а не жить надеждами на "Выс-
ший суд"» (Ляпин 2018: 249). 

Третья и четвертая главы книги («Иг-
ра в доброго царя» и «Человек играю-
щий», с.96–187) посвящены истории 

Разинского выступления (бунта), 
представленной на широком фоне по-
литической истории России 1660-х — 
начала 1670-х гг. Автор старается 
изучить психологию повстанцев, опи-
раясь на пересмотр самого понятия 
«русский бунт», приносящий свои 
плоды на современном этапе разви-
тия науки (Сень 2021: 236 и др.). Ав-
тор старается по-новому взглянуть 
на причины несомненной массовой 
поддержки С. Т. Разина соратниками, 
видевшими в нем обладателя особой 
«Доли», способной изменить судьбу 
каждого. Впрочем, здесь учтены не 
все новейшие историографические 
достижения, в которых указанный 
концепт (соотносимого с «мерой») 
рассмотрен как раз на казачьем (ши-
ре — восточнославянском) материале 
(Рыблова 2006: 463–482). При этом 
Д. А. Ляпин определенно упрощает 
характеристики мятежного атамана 
и его замыслов («авантюра Степа-
на Разина», «рискованная выходка», 
«движение Разина было разбойным 
мятежом» (Ляпин 2022: 160, 165, 181), 
именуя С. Т. Разина «известным», 
«легендарным» разбойником, «гла-
варем мятежников» (Ляпин 2022: 113, 
139, 230). Не кроется ли в этом упро-
щении (см. мою оценку однотипно 
категоричных высказываний П. Ка-
рабущенко (Сень 2021: 243)) «методи-
ческая опасность» расширительного 
толкования понятия «бунт» как сти-
хийного/мало организованного про-
странства? Стоит ли транслировать 
инвективы «времен» дореволюцион-
ной историографии, казалось, твор-
чески перенимая у нее действитель-
но продуктивное для сегодняшней 
науки понятие «бунт»? Соглашусь 
с автором в том, что объяснение пове-
дения повстанцев необходимо также 
искать в массовой психологии дон-
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цов, среди элементов которой (Ля-
пин 2022: 160–165) обнаруживаются 
такие «неприглядные» (жестокость/
агрессивность, жажда обладания ма-
териальными благами), на которые 
часть историков-казаковедов наме-
ренно не обращает исследовательское 
внимание… Исключительно ценными 
являются наблюдения автора о харак-
теристике казачьих пиров как о кар-
навальном аспекте Разинского мяте-
жа. Достаточно скептически отнёсся 
автор книги к тезису о присутствии 
самозванца в рядах разинцев, также 
солидаризируясь с учеными, крити-
кующими построения К. Ингерфлома 
о царевиче Алексее как абстрактной 
идее мятежников (Ляпин 2022: 125; 
Сень 2021: 245). Весьма перспектив-
ны в исследовательском отношении 
рассуждения Д. А. Ляпина о роли хит-
рости и обмана со стороны С. Т. Ра-
зина как о факторах укрепления соб-
ственного положения и т. п. 

Другое дело, что не стоит маргина-
лизировать (как это настойчиво и, 
полагаю, напрасно пытается делать 
автор рецензируемой книги) воен-
но-политическую культуру донского 
казачества XVII в.! На самом деле 
Войско Донское, обладавшее страте-
гическим видением международной 
обстановки, оказалось способным 
к системному осуществлению долго-
временных замыслов, в т. ч. в сфере 
организованной совместно с запо-
рожцами «морской войны», «дипло-
матического» искусства, договорных 
отношений с разными пограничны-
ми сообществами и даже с государ-
ствами Европы (помимо Москов-
ского царства) и Востока! Авторский 
ответ на вопрос о том, «чего же хоте-
ли разинцы?», оправданно представ-
лен в формате отдельного параграфа 

(Ляпин 2022: 176–181); полагаю, что 
его полемичность вызовет самостоя-
тельную научную дискуссию среди 
казаковедов. Так, заочный спор авто-
ра со сторонниками концепта «кре-
стьянской войны» привел его к шат-
кому выводу о том, что «движение 
Разина было разбойным мятежом, 
где политические лозунги являлись 
прикрытием для авантюры, такой же, 
как поход в Персию или взятие Азо-
ва в 1637 г.» (Ляпин 2022: 181). 

Наконец, в заключительной, пятой 
главе («Игра в слабого царя», с.188–
228) автор рассказывает о том, каким 
образом народные представления 
о счастливой царской Доле, тесно свя-
занные с благополучием всего цар-
ства, еще раз нашли свое отражение 
в Стрелецком бунте 1682 г. Д. А. Ля-
пин последовательно деконструирует 
историографические представления 
о причастности к стрелецкому мяте-
жу видных представителей русской 
знати, включая царевну Софью. Ис-
ходя из главного концепта книги, он 
обращается к анализу психологии 
стрельцов, которые искренне дей-
ствовали в интересах не только царе-
вичей Ивана и Петра, но и «мира». По 
мнению автора, т. н. Стрелецкий бунт 
приобрел характер заступничества — 
недаром стрельцы гордились ис-
треблением царских «изменников», 
якобы задумавших «извести царский 
корень» (Ляпин 2022: 223). 

Как всякое крупное исследование, 
насыщенное историческими фактами 
и их различными объяснительными 
моделями (в т. ч. идущими вразрез 
распространённым в историогра-
фии оценкам), книга Д. А. Ляпина 
порождает определенные вопросы 
и некоторые творческие сомнения. 
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Вероятно, преждевременно было да-
вать авторскую трактовку т. н. игры 
в царя уже в «Предисловии» (напр., 
с.14–15); тем более, что в ряде слу-
чаев автор избегает скрупулезного 
анализа аргументов своих коллег, 
работающих в близком ему исследо-
вательском пространстве. Собствен-
но, здесь нет развернутой авторской 
классификации ключевых ситуаций 
(а не отдельных кейсов), описываю-
щих и (или) интерпретирующих т. н. 
игру в царя. Анализ историографии 
носит далеко не исчерпывающий ха-
рактер (по отношению к истории яв-
ления XVII–XVIII вв. — иначе зачем 
выборочно характеризовать историо-
графию вопроса применительно к пе-
тровской и постпетровской эпохам?). 
Но в историографии сложилась проч-
ная традиция, согласно которой «иг-
ра в царя» — явление, присущее не 
только XVII в., и не только по отно-
шению к «ряженью» тверских кресть-
ян в 1666 г. и т. п. кейсам, описанным 
в книге Д. А. Ляпина (Ляпин 2022: 
5–10), связанным с искренним и куль-
турно укорененным желанием под-
данных приобщиться к царской Доле. 

Вероятно, нельзя было обойти вери-
фикацию главного концепта, пред-
ставленного в названии книги, без об-
ращения к игровым (карнавальным, 
ритуализированным) аспектам такого 
важного явления как самозванчество 
(помимо кейса т. н. лже-Алексея). 
Полагаю, что в ряде случаев автор на-
прасно отдает приоритет не истори-
ческому (с ожидаемым обилием фак-
тов, описывающих и объясняющих 
разные ситуации организованного 
современниками «игрового простран-
ства»), а историографическому опи-
санию крупных тем (Ляпин 2022: 84–
92, 145–158) по истории народных 

движений, но не по проблематике и не 
по сути концептуального замысла 
книги, связанного с объяснением «иг-
ры в царя». К слову, здесь имеется не-
кое противоречие, т. к. в одном месте 
книги находим, что главная тема — 
это «изучение причин, хода и послед-
ствий массовых народных волнений» 
(Ляпин 2022: 54; и это не оговорка: 
с.145). В книге содержатся досадные 
технические погрешности (ошибоч-
ные формы написания фамилий, не-
верные сокращения отчеств истори-
ков — Д. Свака, О. Ю. Куца, Н. В. По-
нырко, Е. А. Швецовой (Ляпин 2022: 
11, 126, 238, 239, 262, 276 и др.). Князь 
С. И. Львов, конечно, ни при каких 
обстоятельствах не мог стать (быть) 
крестным отцом С. Т. Разина, как 
утверждает автор (Ляпин 2022: 141). 
Послесловие (Ляпин 2022: 229–233) 
лишь отчасти отражает аналитиче-
ские итоги проведенного исследова-
ния в контексте именно истории соци-
ально-политической борьбы в России 
второй половины XVII в. Непонятно, 
для чего автору понадобились обоб-
щения и сравнения (применительно 
к понятию «игры») именно в этой ча-
сти книги, соотнесенные с разными 
историко-культурными традициями, 
начиная с глубокой древности? 

Полагаю, что книга Д. А. Ляпина вы-
зовет неподдельный и живой интерес 
широкого круга специалистов, в т. ч. 
изучающих роль и место XVII века 
как самостоятельного периода рос-
сийской истории, с его своеобраз-
ным началом европеизации России! 
Системное решение указанной про-
блемы невозможно без обращения 
к истории формирования именно 
в указанное время т. н. homo novus, 
активная жизненная позиция и но-
вая культурная ориентация которо-
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го (Черная 1999) распространилась, 
конечно, на сферу народных пред-
ставлений о царе/царской власти. 
Поэтому новаторское исследование 
Д. А. Ляпина представляется здесь 
совершенно необходимым, вскрывая 
пласты народного сознания, оставав-
шегося (при несомненной культур-
ной рационализации) по своей сути 
монархическим. 
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Письма издавать тяжело, особенно 
такого мастера эпистолярного жан-
ра, как П. А. Вяземский. Д. П. Ивин-
ский и издательство «Р.Валент» 
проделали большую работу по пре-
доставлению читателю очередной 
части из колоссального «Остафь-
евского Архива» — писем Петра 
Андреевича Вяземского к Николаю 
Платоновичу Барсукову, а также от-
ветных писем историка и археогра-
фа к поэту. 

Знакомство Николая Платоновича 
с Петром Андреевичем произошло 
в начале весны 1872 года. Их по-
знакомил дядя Барсукова, издатель 
и редактор «Русского Архива» Пётр 
Иванович Бартенев, который дав-
но был знаком с поэтом. Племян-
ник Бартенева произвёл хорошее 
впечатление на князя Вяземского. 
Вскоре после знакомства он писал 
Бартеневу: «Ваш Барсуков купается 
в моих бумагах. Боюсь, что захлеб-
нётся. Впрочем, я очень доволен его 
усердием и умением вести дело в по-
рядке. Когда всё будет приведено 
в известность, <Русский > архив по-
лучит свою подачку» (С.12). 

Рассматривая во вступительной 
статье особенности отношений Вя-
земского и Барсукова, публикатор 
уделяет внимание не только важ-
ности Остафьевского архива, как 
драгоценного памятника русской 
культуры, дающего её сложный и на-
сыщенный образ, но и поднимает 
вопрос о целостности архива князей 
Вяземских, которая «после Барсуко-
ва < …> не обсуждалась» (С.12). Но 
дальше простой постановки вопроса 
автор вступительной статьи не идёт, 
вероятно предполагая раскрыть этот 
сюжет в следующих своих публика-

циях, либо предлагая коллегам за-
няться исследованием этого сюжета.

По наблюдению Ивинского, Барсу-
ков пытался в переписке с Вязем-
ским выступить в качестве равно-
правного участника «обсуждения 
сложных вопросов истории русской 
литературы» (С.13). Но не встретил 
в этом понимания со стороны Вязем-
ского. 

Все письма в данном издании публи-
куются впервые. 

 Представленные в книге письма по-
зволяют не только воссоздать про-
цесс тяжелой и длительной работы 
по подготовке к печати Полного Со-
брания Сочинений князя Вяземско-
го, но и раскрывают картину его ин-
теллектуальной и социальной жизни 
в 1870-х годах. Ценность данного из-
дания заключается ещё и в том, что 
по ней можно проследить историю 
подготовки к публикации не только 
собрания сочинений Вяземского, но 
и целого ряда других документаль-
ных памятников, в частности днев-
ника секретаря императрицы Ека-
терины II Храповицкого (Барсуков 
и Вяземский обсуждают это в своей 
переписке за 1872 год). Инициато-
ром этого издания был Вяземский, 
а непосредственным исполнителем 
Барсуков. Передав Барсукову ру-
копись, Вяземский выступал редак-
тором подготовленного к печати 
текста и помогал различными сове-
тами в прочтении тех мест, которые 
вызывали затруднения: «Дневник 
Храповицкого стран<ица> 300 Вы 
оставили не объяснёнными слова по-
следних двух строк. От того ли, что 
не разобрали, или из осторожности? 
Во всяком случае вот как я разобрал: 
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“Захаров сказывал, что с двумя Зубо-
выми, Анной Никитишной, играли 
в жмурки вечером”. Но эти жмурки 
не иносказание ли?» (С.180). До-
стоинством издания, на наш взгляд, 
является обширное цитирование 
Ивинским в комментариях пере-
крёстной переписки Барсукова и Вя-
земского с Бартеневым, что позволя-
ет представить различные нюансы их 
отношений. 

 Пётр Андреевич Вяземский любил 
и умел писать письма. И понимал, что 
благодаря своему владению эписто-
лярным жанром он мог поддерживать 
связи со своими друзьями. Наиболее 
обширна его переписка с Алексан-
дром Ивановичем Тургеневым — она 
занимает несколько томов большого 
формата. Велика также корреспон-
денция Вяземского с В. А. Жуков-
ским и А. Я. Булгаковым. 

Опубликованные письма позволя-
ют лучше представить отношение 
П. А. Вяземского к П. И. Бартеневу 
и его редакционной политике, как 
издателя «Русского Архива». В пись-
ме от 1 (13) октября 1872 года Вязем-
ский пишет: «Не подумайте однако 
же, что я хочу рассориться с Барте-
невым. Нисколько. Рад я остаться 
с ним в хороших отношениях и ува-
жаю его многие хорошие качества» 
(С.43). 

В переписке часто встречается тема 
публикаторской этики. Вяземский 
не считал издателя главного русско-
го исторического журнала тех лет 
Бартенева абсолютно безупречным 
в этом отношении и потому далеко не 
всегда охотно предоставлял ему для 
публикации документы из своего об-
ширного документального собрания. 

Соглашаясь на публикацию в «Рус-
ском Архиве» писем А. С. Пушкина 
к нему, он пишет Барсукову, который 
распоряжался оставленным в Санкт-
Петербурге его документальным со-
бранием: «Так и быть, дайте их ему 
счётом, но только тогда, когда он бу-
дет входить в дорожный вагон, как 
осторожные отцы дают деньги на до-
рогу блудным сыновьям своим, когда 
они садятся в карету» (С.80).

В письмах затрагиваются вопросы 
не только чисто научные, но и акаде-
мической жизни того времени. Так, 
Барсуков рассказывает Вяземскому 
о своём бедственном материальном 
положении, упоминает об одном из 
академических учреждений, из-за 
произвола начальника которого он 
был лишён жалованья: «Археогра-
фическая комиссия есть действи-
тельно допотопное учреждение; и не 
по одной только скудности средств, 
но и по нравам» (С.88). 

В одном из писем за 1874 год Бар-
суков впервые высказывает мысли 
о необходимости издания Архива 
князя Вяземского в виде отдельных 
сборников, в которых эпистолярные 
коллекции публиковались бы в хро-
нологическом порядке. Таким обра-
зом видно, что от времени возникно-
вения замысла до издания первого 
тома знаменитого «Остафьевского 
Архива» прошла четверть века. Те-
ма сохранности и перевозки архива 
князя Вяземского фигурирует в пе-
реписке часто. «Считаю долгом дове-
сти до сведения Вашего Сиятельства, 
что Архив Ваш перед самым отъез-
дом моим из Петербурга я перевёз 
в Свящённый Синод, и Начальник 
Синодального Архива Н. И. Григо-
рович гостеприимно отвёл для него 
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целый шкаф в библиотеке, ключи же 
от шкафа находятся у меня неотлуч-
но. Смею уверить Ваше Сиятельство, 
что ни один листок из Вашего Архи-
ва без приказания Вашего не попадёт 
ни в чьи руки» (С.39). 

В другом письме Барсуков форму-
лирует своё отношение к Вяземско-
му, видя в нём не профессионально-
го писателя, а напротив, писателя по 
призванию, и находя в этом его цен-
ность и уникальность для истории 
русской литературы: «Вы никогда 
не были писателем, что называется 
цеховым, т. е. никогда Ваши мыс-
ли не сосредотачивались главным 
и серьёзным образом на количестве 
строчек, короче сказать Вы никогда 
не писали из-за денег и ради денег 
и брались за перо только в крайнем 
случае; а потому всё написанное Ва-
ми (даже в мелких статьях) имеет 
ценность не преходящую и заслу-
живает быть сохранённым как факт 
истории литературы и нашего обще-
жития» (С.154). 

Сам Вяземский вполне разделял 
оценку, данную ему Барсуковым, 
и в свою очередь советовал ему: «Бо-
га ради, не приписывайтесь нико-
гда к литератторному <так!> цеху. 
Оставайтесь лучше во веки веков 
титулярным советником и археоло-
гическим членом» (С.179). 

Результатом знакомства Барсуко-
ва с материалами «Остафьевского 
Архива» стало в дальнейшем насы-
щение его главного труда, биогра-
фии М. П. Погодина большим ко-
личеством материалов, связанных 
с П. А. Вяземским. 

В издании представлена не только 
переписка Вяземского с Барсуко-
вым, но и письма к последнему секре-
таря Вяземского Чаплина, помощь 
которого в последние годы жизни 
много значила для часто болевшего 
Петра Андреевича. 

Ивинский видит подготовленное им 
издание только первым шагом на пу-
ти к полному воссозданию картины 
личных и литературных взаимоот-
ношений Вяземского с Барсуковым. 
В изучении всего массива писем он 
видит дальнейшее направление иссле-
дований: «Она [картина] может сло-
житься только в случае полной пуб-
ликации “пересекающейся” части их 
эпистоляриев; прежде всего речь идёт 
об их переписке с П. П. Вяземским 
и М. А. Вяземскими, Шереметьевым, 
В. П. Титовым, М. П. Погодиным, 
П. И. Бартеневым, Ю. В. Толстым; 
к этому нужно прибавить переписку 
Барсукова с братьями, прежде всего 
с Александром Платоновичем (не го-
воря уже о том, что вся переписка Бар-
сукова имеет несомненное значение 
как для истории литературной жизни, 
так и для истории науки)» (С.29).

Составитель тома обращает внима-
ние на такой важной момент эписто-
лярной культуры XIX века, как кон-
верты. В данном издании обозначены 
все пометки, которые он встретил на 
конвертах обоих корреспондентов. 

Хочется надеяться, что данное из-
дание — не последняя публика-
ция материалов из сокровищницы 
«Остафьевского Архива», и что нас 
ждёт ещё множество интересных 
публикаций. 
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Гражданская война 

В. И. Голдин

РОССИЯ В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ: 
КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НОВОГО 
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОГО ИЗДАНИЯ

В статье характеризуется новая энциклопедия о Гражданской войне в Рос-
сии, анализируется ее замысел, оценивается авторский коллектив, раскры-
ты ее достоинства и недостатки в сопоставлении с предшествующими эн-
циклопедическими изданиями по этой теме.
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Россия в Гражданской войне: критический анализ нового энциклопедического издания

В 2021 году в Москве вышла в свет 
трехтомная энциклопедия «Россия 
в Гражданской войне. 1918–1922» 
(Россия 2021). Целью этой статьи 
является анализ этого издания, вы-
явление его достоинств и недостат-
ков. 

Начнем с того, что это далеко не пер-
вая попытка представить обобщаю-
щую картину российской Граждан-
ской войны и жизни страны в этот 
период. Автору этой статьи уже при-
ходилось ранее писать о наиболее 
крупных проектах, реализованных 
в нашей стране и за рубежом с вы-
пуском изданий объемом от двух 
до пяти томов (Голдин 2019: 6–15). 
Рецензируемая энциклопедия явля-
ется третьей по счету энциклопеди-
ей о Гражданской войне в России, 
изданной в нашей стране. Начнем 
с краткой характеристики предше-
ствующих энциклопедических изда-
ний, чтобы в дальнейшем сравнить 
с ними новую энциклопедию.

Первая энциклопедия под названи-
ем «Гражданская война и военная 
интервенция в СССР» была опуб-
ликована в Москве первым издани-
ем в 1983 году, а вторым изданием 
вышла в свет в 1987 году. К ее под-
готовке были привлечены многие 
ведущие советские специалисты той 
поры, занимавшиеся Гражданской 
войной. Большинство статей было 
написано столичными историками. 
Энциклопедия готовилась к печати 
высококвалифицированным коллек-
тивом издательства «Советская эн-
циклопедия», с которым автору до-
водилось работать. Запомнилось, как 
ответственно и взыскательно его ре-
дакторы работали с авторами статей, 
уточняя и проверяя каждую деталь, 

чтобы не допустить каких-то оши-
бок и неточностей, и в итоге вышел 
в свет высококачественный научный 
продукт. 

 Энциклопедия 80-х годов была 
опубликована огромными тиражами 
и легла на книжные полки специа-
листов и всех заинтересованных чи-
тателей, интересующихся историей 
Гражданской войны в России. 

 Разумеется, что это издание надо 
оценивать, учитывая принцип исто-
ризма, имея в виду возможности того 
времени, ограниченность источни-
ковой базы, необходимость следова-
ния жестким политическим канонам 
и требованиям той эпохи. Основное 
внимание в энциклопедии уделя-
лось советскому лагерю и в гораздо 
меньшей мере были представлены 
их противники, антибольшевистское 
и Белое движение, хотя в ней и были 
помещены большие статьи, посвя-
щенные истории интервенции стран 
Антанты и Четверного союза в ос-
новных регионах страны. 

В 2008 году в московском издатель-
стве «Терра» была опубликована 
4-томная энциклопедия «Револю-
ция и гражданская война в России: 
1917–1923» общим объемом 2300 
страниц. Она вышла в свет в серии 
и под рубрикой «Большая энцикло-
педия». Во вступлении от редакци-
онной коллегии указывалось, что 
опубликованные в энциклопедии 
статьи полностью деидеологизиро-
ваны, носят исключительно факто-
логический характер, не содержат 
политических, этических, а также 
любых положительных или отрица-
тельных оценок персоналий и исто-
рических фактов. В энциклопедии 
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была значительно расширена пред-
ставленность антибольшевистского 
движения. 

Вместе с тем, по своему качеству это 
издание не отвечало достигнутому 
в тот период времени уровню иссле-
дований по истории Гражданской 
войны. Новая для научной литера-
туры дата окончания Гражданской 
войны в России — 1923 год — не была 
сколько-нибудь серьезно обоснова-
на. Перечень литературы к статьям 
был узким, не включая в себя со-
временные издания, что отражалось 
и на качестве публикаций. Многие 
статьи были фактически перепечата-
ны из ранее изданной энциклопедии. 
Статьи публиковались без указания 
авторов, не был опубликован и об-
щий список авторского коллектива, 
а также состав редколлегии этого 
издания. Был указан лишь некий 
перечень научных консультантов, 
среди которых не было ни одного ис-
торика. Главный редактор энцикло-
педии — доктор исторических наук 
С. А. Кондратов неизвестен своими 
публикациями в области истории ре-
волюционного процесса и Граждан-
ской войны в России. Не удивитель-
но, что это издание не удовлетворило 
специалистов и вызвало немало кри-
тических рецензий.

Поэтому заинтересованная читатель-
ская аудитория с интересом ожидала 
выход в свет современной энцикло-
педии о Гражданской войне в Рос-
сии. Заметим, что новая трехтомная 
энциклопедия стала продолжением 
предшествующей серии энцикло-
педических изданий и вышла в свет 
вслед за энциклопедиями «Россия 
в Первой мировой войне» и «Россия 
в 1917 году».

Вскоре после публикации энцикло-
педии «Россия в Гражданской вой-
не» была опубликована статья одного 
из ее авторов и членов редколлегии, 
в которой высоко оценивалось это 
издание (Кондрашин 2021: 154–159). 
В заключении статьи резюмирова-
лось, что выход его в свет — «несо-
мненный успех авторского коллекти-
ва и российской исторической науки 
в целом» (Кондрашин 2021: 158). 

Первый том энциклопедии был 
снабжен предисловием председателя 
Российского исторического обще-
ства С. Е. Нарышкина. В нем утвер-
ждалось, что энциклопедия «сумми-
рует все накопленные на сегодня-
шний день сведения об основных 
этапах и событиях этого конфликта, 
его основных действующих лицах, 
их политических и экономических 
программах, национальных движе-
ниях на окраинах бывшей империи 
и иностранной интервенции». «Убе-
жден, что этот фундаментальный 
труд, — указывал далее С. Е. Нарыш-
кин, — будет полезен как профессио-
нальным исследователям, которые 
смогут использовать его в качестве 
справочного издания, так и всем лю-
бителям отечественной истории, же-
лающим расширить свою эрудицию» 
(Россия 2021, т.1: 5). 

Представленный анализ покажет, 
в какой степени эти утверждения со-
ответствуют истине. Но начнем с то-
го, что дает автору этих строк право 
на оценку этого издания. Занимаясь 
проблемами истории и историогра-
фии Гражданской войны и интер-
венции в России около 40 лет, автор 
опубликовал по этой теме более 250 
научных работ, в том числе 14 книг, 
включая две историографические 
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монографии (Голдин 2000; Голдин 
2012). Если же учесть книги по исто-
рии российской военной эмиграции, 
являющейся, по существу, продол-
жением этой научной тематики, то 
количество изданных книг по ука-
занной тематике составит более два-
дцати. 

С 1989 года автор входил в состав 
всех научных советов АН СССР 
и РАН, занимавшихся проблемати-
кой Гражданской войны в России, 
в том числе был членом бюро Науч-
ного совета РАН по истории соци-
альных реформ, движений и рево-
люций, который прекратил работу 
в 2019 году. Учитывая отсутствие 
ныне научных советов РАН, связан-
ных с этой проблематикой, разработ-
кой и координацией научных иссле-
дований занимается сегодня Ассо-
циация исследователей Гражданской 
войны в России (АИГВР), созданная 
в 2012 году, президентом которой 
(и главным редакторам Альманаха 
АИГВР) является автор. Кроме то-
го, будучи с начала ХХI века членом 
экспертных советов по истории ВАК 
(по 2013 г.), Российского гуманитар-
ного научного фонда (РГНФ), а по-
сле его закрытия — Российского фон-
да фундаментальных исследований 
(РФФИ), автор имел возможность 
знакомиться практически со всеми 
значимыми исследованиями по про-
блематике российской Гражданской 
войны. Сегодня автор является от-
ветственным редактором (вместе 
с профессором В. В. Кондрашиным, 
Институт российской истории РАН) 
подготовленного к изданию XII то-
ма «Гражданская война в России. 
1917–1922» 20-томной академиче-
ской «Истории России» и членом ее 
Главной редколлегии.

Начнем с характеристики досто-
инств нового энциклопедического 
издания. Впечатляет его солидный 
объем — три тома, 319,5 усл. п.л., 2548 
стр., более 2900 статей. В энциклопе-
дии более 2000 различных иллюстра-
ций. Среди авторов немало имен из-
вестных специалистов по теме. 

Первый том предваряет Введение, 
призванное, с одной стороны, пред-
ставить некое обзорное видение жиз-
ни страны в годы Гражданской вой-
ны, а, с другой, — объяснить логику 
конструирования энциклопедии. 
Это сделано посредством выделения 
во Введении 6 разделов, с отсылками 
внутри них на основные статьи по 
данной проблематике на страницах 
издания. Эти разделы выглядят при-
мерно следующим образом: 1) пери-
од с 25 октября 1917 года до заклю-
чения Брестского мира; 2) формиро-
вание советской государственности; 
3) политические партии; 4) военные 
вопросы; 5) экономика с упором на 
экономическую политику советской 
власти и процессы, происходившие 
в Советской России, а также исто-
рия крестьянства и крестьянского 
повстанчества; 6) культура военного 
периода, включая и «религиозный 
вопрос», с преимущественным осве-
щением процессов, происходивших 
на территории Советской России. 

Если анализировать содержание эн-
циклопедии через описание, пред-
ставленное во Введении, то неясно, 
как представлены в нем социальная 
проблематика, иностранная интер-
венция, вопросы внешней политики 
и дипломатии, а, говоря шире, ме-
ждународный ракурс российской 
Гражданской войны. Непонятно 
как на страницах энциклопедии 



284

В. И. Голдин

ИС
ТО

РИ
ЧЕ

СК
АЯ

 Э
КС

ПЕ
РТ

ИЗ
А

раскрываются процессы, происхо-
дившие в основных регионах страны, 
а также на национальных территори-
ях, а ведь без этого национально-ре-
гионального измерения полноценно 
раскрыть заданную тему — Россия 
в Гражданской войне невозможно. 

Из Введения можно сделать вывод 
о том, что в энциклопедии уделено 
значительное внимание биографиям 
активных участников событий рас-
сматриваемого периода из противо-
борствующих лагерей. Личностное, 
человеческое измерение истории 
представляется действительно важ-
ным, но какова доля этих биографи-
ческих материалов в энциклопедии, 
и по какому принципу отбирались 
персоналии неясно. Забегая вперед, 
отметим, что непонятным это оста-
ется и после знакомства с энцикло-
педией. Это касается как политиков, 
так и военных, деятелей культуры 
и др. 

 Обнадеживающим звучит завере-
ние заключительной части Введе-
ния к энциклопедии, что авторские 
статьи писались с привлечением ра-
нее не введенных в оборот архивных 
источников и снабжены ссылками 
на архивы (а также на источники 
и литературу), но знакомство с эти-
ми текстами убеждает в обратном. 
Ссылки на архивы в статьях встре-
чаются не часто. Впрочем, для энци-
клопедии они вряд ли являются обя-
зательными.

В связи с использованием архивов 
сразу возникает вопрос, почему при 
их перечислении в заключительной 
части Введения не указывается Рос-
сийский государственный военный 
архив (РГВА), не говоря уже о Рос-

сийском государственном архиве Во-
енно-Морского Флота (РГА ВМФ), 
а, тем более, об архивах МИД. Но 
ведь прежде всего материалы РГВА 
(наряду с ГА РФ и РГАСПИ), а не 
РГВИА (откуда могли браться толь-
ко материалы из послужных списков 
офицеров) и РГИА, призваны были 
стать основными для использования 
при подготовке статей по истории 
Гражданской войны. 

Содержание энциклопедии во мно-
гом зависит от качества словника, 
определения перечня ключевых тем, 
проблем и вопросов, соотношения 
в нем общероссийской, международ-
ной и региональной проблематики, 
выбора персоналий, заслуживающих 
описания на страницах энциклопе-
дии, и др. Важно было объяснить, 
какими принципами руководствова-
лась редколлегия при комплектова-
нии этого издания, составлении слов-
ника, отборе проблем и персоналий 
к включению в него, ибо вопросов 
здесь возникает немало. Несмотря 
на существующую систему отсылок, 
найти требуемые статьи и материалы 
в энциклопедии нелегко. 

К сожалению, во вступительной 
статье в первом томе энциклопедии 
нельзя обнаружить ни концепции 
издания, ни его методологии, что 
отличает этот проект в худшую сто-
рону от энциклопедии 80-х годов. 
Во Введении указывается лишь, что 
авторский коллектив ставил главной 
задачей не решение спорных исто-
риографических вопросов, а прежде 
всего систематизацию и обобщение 
выявленных фактов, анализ выво-
дов и оценок учёных по широкому 
комплексу проблем (Россия, т.1.: 20). 
Впрочем, последнее, т. е. заявка на 
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анализ выводов и оценок ученых, да 
еще и по широкому кругу проблем, — 
ответственное обязательство, и ав-
тор оценит в дальнейшем, в какой 
степени это удалось сделать.

Ключевым понятием в энциклопе-
дии является российская Граждан-
ская война. Поэтому уже во Введе-
нии, а затем, вероятно, и в специаль-
ной статье следовало, ориентируясь 
на обещанный «анализ выводов 
и оценок учёных» дать определение 
уникального феномена Граждан-
ской войны в России, ее составных 
частей и характеристик, объяснить, 
чем она отличается от известных 
человечеству сотен, если не тысяч 
гражданских войн, или, по крайней 
мере, крупнейших в истории Европы 
и мира в ХХ веке. Но этого в рецен-
зируемой энциклопедии не делается, 
что резко снижает ее ценность и по-
лезность для специалистов и заин-
тересованных читателей. И в этом 
отношении она уступает предше-
ствующим энциклопедиям, где по-
пытки дать определение характера 
и природы российской Гражданской 
войны делались, разумеется, по мер-
кам своего времени и уровня концеп-
туальной разработки. 

Замечу, что вопрос о том, что такое 
гражданская война вообще и россий-
ская Гражданская война, в частно-
сти, встал на повестку дня уже при 
первом обсуждении упомянутого 
XII тома «Гражданская война в Рос-
сии. 1917–1922» на Главной редкол-
легии 20-томного издания, и в текст 
Введения были внесены необходи-
мые пояснения.

В данном же случае редколлегия 
и авторский коллектив энциклопе-

дии предпочли просто замолчать этот 
ключевой вопрос, что, по крайней 
мере, странно и вряд ли приемлемо. 
Из вышесказанного вытекает второй 
традиционный вопрос всех дискус-
сий о Гражданской войне — ее хроно-
логия и периодизация. В частности, 
энциклопедия начинается с 1918 го-
да, хотя во многих современных ис-
следованиях ее начало связывается 
с разными событиями 1917 года. По 
крайней мере, можно было упомя-
нуть в энциклопедии о давно сложив-
шейся в научной литературе трактов-
ке Гражданской войне в России в ши-
роком и узком смысле, раскрывая это 
понимание, но этого не было сделано. 

Органичной составной частью энци-
клопедии призван был стать анализ 
изученности истории Гражданской 
войны в России в отечественной 
и зарубежной научной литературе. 
Это, по сути, должно было усилить 
и концептуально-теоретическую 
часть издания. Но этого не сделано, 
хотя в энциклопедии 80-х годов со-
держались статьи по отечественной 
и зарубежной историографии. Таким 
образом, и в этом отношении рецен-
зируемая энциклопедия уступает 
изданию более чем тридцатилетней 
давности. 

Качество энциклопедии зависит от 
состава редколлегии и авторского 
коллектива. В состав редколлегии 
вошли 9 докторов исторических на-
ук и 3 кандидата исторических наук, 
в числе последних — и ответствен-
ный редактор А. К. Сорокин. По 
строгим меркам, лишь 6 или 7 чле-
нов редколлегии могут быть отнесе-
ны к специалистам по тем или иным 
проблемам российской Гражданской 
войны. 
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Если сравнивать ее с редколлегией 
энциклопедии 80-х годов, то состав 
последней был, безусловно, сильнее, 
ибо в него входила группа ведущих 
специалистов, авторов книг по ис-
тории Гражданской войне в России: 
Ю. И. Кораблев, заместитель предсе-
дателя Научного совета АН СССР, 
курировавший в нем разработку ее 
проблем, Н. Н. Азовцев, Е. Г. Гим-
пельсон, П. А. Голуб, А. И. Разгон 
и Л. М. Спирин. 

В состав авторского коллектива со-
временной энциклопедии вошло 
более 150 человек, представляющих 
Россию, Белоруссию и Украину, в то 
время как энциклопедия 80-х годов, 
хотя по объему почти в 4 раза уступа-
ла нынешней, но делалась значитель-
но большими научными силами и по 
количеству авторов (260 чел.), и по 
уровню их научной квалификации 
(кандидатов наук в числе авторов 
было немного), и по географии — бы-
ли представлены почти все союзные 
республики СССР. 

Главная проблема рецензируемой 
энциклопедии видится в том, что ста-
тьи для нее распределялись не спе-
циалистами и не среди специалистов 
по той или иной проблематике. От 
ряда ведущих исследователей Гра-
жданской войны, участников этого 
проекта приходилось слышать, что 
как такового обсуждения словника 
не было, а многие тексты включались 
явочным порядком, если автор хотел 
написать о чем-то.

В энциклопедии 80-х годов единым 
списком был указан весь авторский 
коллектив, что позволяло оценить 
его, но плохо было то, что не указыва-
лись авторы конкретных статей. По-

ложительным в рецензируемой энци-
клопедии является то, что у каждой 
ее статьи указан автор. Но при этом 
общий список авторов отсутствует, 
и здесь сталкиваемся с интересным 
и парадоксальным явлением. Даже 
при беглом просмотре становится 
очевидным, что большинство статей 
написаны небольшой группой авто-
ров, которые, к тому же, чаще всего 
не являются специалистами по дан-
ной проблематике. Компьютерная 
обработка издания подтвердила это 
предположение. Более половины ста-
тей написаны группой в шесть чело-
век, а более 60 % статей принадлежат 
авторству десяти человек. Причем 
среди них есть своеобразный рекорд-
смен — доктор исторических наук 
В. Л. Телицын из Института всеоб-
щей истории РАН, написавший 639 
текстов для энциклопедии, или бо-
лее 20 % от общего количества. Он 
известен как специалист по истории 
крестьянства в Гражданской вой-
не, являясь автором монографии по 
крестьянскому бунтарству (Телицын 
2002). Но в данном случае он писал 
статьи по широкой проблематике 
российской Гражданской войны, где 
не является специалистом. Поэтому 
указанный «рекорд» очень сомни-
тельного свойства для энциклопедии.

Последующие места в «призовой ав-
торской тройке» заняли кандидаты 
наук, никогда специально не зани-
мавшиеся тематикой Гражданской 
войны, — С. Е. Лазарев (252 статьи) 
и О. В. Чистяков (236 статей). Заме-
тим, что последний написал ряд ста-
тей по истории Гражданской войны 
на Севере России, изобилующих не-
достоверными фактами, о чем автор 
этих строк подробно написал в другой 
статье, находящейся сейчас в печати.
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Четвертое место по количеству ста-
тей в энциклопедии занимает (со 199 
статьями) доктор исторических наук 
А. В. Олейников, именуемый в спра-
вочных данных в интернете специа-
листом по Русскому (Восточному) 
фронту Первой мировой войны, но 
взявшийся писать статьи и по широко-
му спектру проблем Гражданской вой-
ны в России. Правда перу этого автора 
принадлежит странная книга, напи-
санная без сносок на литературу и ис-
точники, под названием «Неизвестные 
страницы Гражданской войны. Фрон-
ты. Крепости. Вооружение» (М.: Вече, 
2016). В ней к числу подобных неиз-
вестных страниц отнесены, например, 
Гражданская война в Финляндии, 
Шенкурская операция 1919 года, 
Крымская операция и Варшавская 
операция 1920 года, Каховский плац-
дарм, деятельность речных флотилий 
и др., хорошо известные и подробно 
описанные ранее специалистами. Не-
удивительно, что этот автор выпол-
нил ряд статей для энциклопедии по-
верхностно, некачественно, а в ряде 
случаев с изложением недостоверных 
данных (например, о вооруженных 
силах антибольшевистской Север-
ной области, о деятельности генерала 
Н. И. Звегинцова в Мурманском крае 
и др.) или с фактическими ошибками. 

Нелучшее впечатление оставляет 
написанная А. В. Олейниковым ста-
тья о Рабоче-крестьянской Красной 
армии (РККА), и уж совсем поража-
ет список источников и литературы 
к ней, отсутствие в нем основопола-
гающих и классических монографий 
по этой теме ведущих исследователей 
разных лет (С. М. Кляцкина, Ю. И. Ко-
раблева, А. Г. Кавтарадзе, М. А. Молод-
цыгина и др.). Но, с другой стороны, 
указанный автор не забыл упомянуть 

в этом списке литературы свою сомни-
тельной ценности книгу «Элитные ча-
сти РККА в огне гражданской войны», 
выполненную в жанре научно-по-
пулярного издания, без сносок на ис-
точники и литературу (М.: Вече, 2016).

А. В. Олейникову принадлежит 
и статья под странным для специа-
листов названием «Белая гвардия» 
с наличием ошибок и содержащая 
список литературы, не отражаю-
щий современный научный уровень 
осмысления темы.

В первую десятку авторов-рекорд-
сменов по количеству статей в энци-
клопедии входит и еще один канди-
дат наук — С. В. Куликов из Санкт-
Петербурга. Он тоже никогда ранее 
не занимался тематикой Граждан-
ской войны, но написал для этого из-
дания 89 статей, в том числе по такой 
сложной и дискуссионной теме, как 
«Белое движение». И это при нали-
чии в стране авторитетных исследо-
вателей этой проблематики. О по-
верхностном характере ряда статей 
С. В. Куликова о Гражданской вой-
ны на Севере России и допущенных 
в них ошибках, слабом знании луч-
шей современной научной литерату-
ры автор этих строк написал в статье, 
которая сегодня находится в печати. 

В связи с вышеизложенным, возни-
кает вопрос к ответственному редак-
тору и редколлегии энциклопедии: 
по какому принципу отбирались ав-
торы для нее, и что можно ожидать 
от людей, никогда не занимавшихся 
этой тематикой всерьез. 

Впрочем, истины ради, отметим, 
что в этой первой десятке «рекорд-
сменов» есть два историка, хорошо 
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знающих исследуемую ими пробле-
матику и готовившие статьи в рам-
ках ее: это доктора исторических 
наук В. В. Кондрашин и А. В. Ганин. 
Первый, являясь руководителем 
Центра экономической истории Ин-
ститута российской истории РАН, 
вместе с другими авторами достаточ-
но широко и обстоятельно, в сравне-
нии с предшествующими энцикло-
педическими изданиями, предста-
вил в рецензируемой энциклопедии 
экономическую тематику и историю 
крестьянства. А. В. Ганин опублико-
вал в этом издании комплекс статей 
по различным аспектам военной про-
блематики.

Вместе с тем, что касается эконо-
мических проблем на страницах 
энциклопедии, то основное вни-
мание уделено Советской России, 
и выводы об экономическом состоя-
нии страны к концу войны связы-
ваются главным образом с прово-
димой большевиками политикой. 
При этом лишь кратко и обзорно 
на страницах издания представлена 
экономическая политика антиболь-
шевистских режимов и ее результа-
ты. А ведь тяжелое состояние рос-
сийской экономики стало и резуль-
татом политики последних, которые 
контролировали на протяжении по-
лутора лет большую часть террито-
рии страны, а часть регионов в ходе 
войны неоднократно переходила из 
рук в руки. 

Практически не находит отражения 
в энциклопедии влияние на эконо-
мику и внешнюю торговлю действий 
интервентов, которые во многом 
контролировали в течение войны эти 
сферы на Дальнем Востоке и Севере 
России. 

Касаясь истории крестьянства в Гра-
жданской войне, которая широко 
представлена на страницах энцикло-
педии, заметим, вместе с тем, фраг-
ментарное освещение его поведения 
и действий в различных регионах 
страны в зависимости от своеобра-
зия аграрно-крестьянского вопроса 
в них. Непонятен отбор статей о кре-
стьянских восстаниях в годы Гра-
жданской войны, учитывая то, что их 
количество разного характера и на-
правленности измерялось в совокуп-
ности тысячами. Впечатление такое, 
что на страницы энциклопедии по-
пали главным образом антибольше-
вистские крестьянские выступления.

В качестве положительных момен-
тов следует отметить, что неизме-
римо шире, в сравнении с предше-
ствующими энциклопедическими 
изданиями, на страницах этой энци-
клопедии представлены проблемы 
культуры, социальная, националь-
ная и национально-государственная 
проблематика, религиозный вопрос, 
вероисповедная политика, персона-
лии многих видных деятелей куль-
туры и религии, представителей раз-
личных религиозных конфессий. 

Гораздо полнее в сопоставлении с бо-
лее ранними энциклопедиями в этом 
издании представлен лагерь про-
тивников и оппонентов большеви-
ков в различных его составляющих 
(политические партии, антибольше-
вистские правительства, вооружен-
ные формирования, биографические 
материалы и т. д.), хотя качество ста-
тей кардинально различается. 

 Важным аспектом осмысления Рос-
сии в Гражданской войне является 
характеристика процессов, происхо-
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дивших в ее регионах, иначе говоря, 
региональное измерение ее истории. 
Первый просмотр материалов эн-
циклопедии оставляет впечатление, 
что основные регионы представле-
ны большими обзорными статьями, 
но более внимательное знакомство 
убеждает, что это не так. В энцикло-
педии отсутствуют, например, специ-
альные статьи, посвященные Северу 
и Северо-Западу страны. Разрознен-
ные публикуемые материалы, осве-
щающие отдельные аспекты проте-
кавших здесь процессов, не создают 
общей картины. Оценивая качество 
опубликованных в энциклопедии 
материалов, касающихся Северной 
России, приходим к выводу, что это 
некий набор поверхностных, фраг-
ментарных, во многом недостовер-
ных сведений, легковесных и неред-
ко ошибочных суждений. Подробный 
критический разбор этих материалов 
представлен в статьях автора, гото-
вящихся к печати.

Добавим, что измерение Граждан-
ской войны в России сквозь призму 
ее протекания в конкретных регио-
нах станет, несомненно, предметом 
внимательного чтения и взыскатель-
ной оценки специалистами, зани-
мающимися этой тематикой на ме-
стах. 

Следующий вопрос, возникающий 
при знакомстве с энциклопедией, 
заключается в том, почему в ней 
практически не представлена исто-
рия международной интервенции 
в России. Ведь иностранное вмеша-
тельство в различных формах (воен-
ной, политической, финансово-эко-
номической и др.) — это важнейшая 
составная часть уникального фено-
мена Гражданской войны в стране. 

Поэтому с первых шагов изучения ее 
истории в Советской России /СССР 
и за рубежом диалектике внутренних 
и внешних процессов ее протекания 
закономерно уделялось особое вни-
мание. 

Во Введении энциклопедии есть 
лишь фраза, что «Гражданская вой-
на в России была сопряжена с воен-
ной интервенцией со стороны целого 
ряда государств, принадлежавших 
к различным военным блокам Ан-
танты и Четверного союза», а далее 
следует цитата Ленина и фраза о том, 
что «угроза иностранного вторжения 
для большевистского руководства 
надолго стала одной из доминант по-
литического сознания и поведения, 
во многом определявших важнейшие 
политические решения» (Россия, т.1: 
11). Об интервенции стран Четверно-
го союза, Антанты и отдельных госу-
дарств, не являвшихся участниками 
этих блоков, нет никаких целостных 
аналитических статей в энциклопе-
дии, за исключением фрагментарных 
региональных материалов или упо-
минаний. 

Помещенная в энциклопедии статья 
под названием «Антанта» посвящена 
истории этого блока, но, отнюдь не 
содержательному анализу интервен-
ции стран этой коалиции в России 
с подробной характеристикой при-
чин, масштабов, характера действий 
в различных регионах и выяснени-
ем ее итогов и ущерба, нанесенного 
стране. Об интервенции стран Чет-
верного союза и ее анализе речи в эн-
циклопедии вообще не идет. 

Подобный подход еще можно было 
бы понять (но не принять) в 90-е го-
ды, когда политический лейтмотив 



290

В. И. Голдин

ИС
ТО

РИ
ЧЕ

СК
АЯ

 Э
КС

ПЕ
РТ

ИЗ
А

и надежда, что «Запад нам поможет», 
доминировали над сознанием мно-
гих историков, которые стыдливо 
молчали и избегали писать о слож-
ных страницах отношений России 
со странами Запада, и особенно об 
иностранной интервенции в период 
Гражданской войны, которая, доба-
вим, была не только вооруженной, 
но в многообразии в и иных форм 
и видов вмешательства, включая эко-
номическую блокаду, и обернулась 
огромным ущербом и потерями для 
страны.

Заметим, что через российское пост-
имперское пространство на протяже-
нии нескольких лет прошли войска 
почти 20 стран, общей численностью 
более 1,5 млн солдат. Не все из них 
воевали на передовой, но последо-
вательно проводили в жизнь окку-
пационную политику на обширных 
российских территориях, выполняли 
охранные и репрессивно-каратель-
ные функции, подавляли народные 
восстания и партизанское движение. 
Памятники жертвам интервенции во 
многих российских городах напоми-
нают о той масштабной интервен-
ционистской эпопее и сегодня. 

Замалчивание этих страниц истории 
в постсоветский период было связа-
но и с увлечением многих авторов 
темой антибольшевистского движе-
ния, идеализацией и апологетикой 
его. Интервенты же некритически 
воспринимались как его союзни-
ки, поэтому писать об их действиях 
в России было не принято. Но по-
добных авторов хотелось бы, во-пер-
вых, обратить к признаниям многих 
видных политиков и военачальни-
ков из антибольшевистского лагеря, 
к их прозрению, которое чаще всего 

происходило у них уже в эмиграции, 
о том, что иностранцы шли в Рос-
сию, в том числе с оружием в руках, 
не столько ради помощи им, сколько 
во имя реализации собственных ин-
тересов — военно-стратегических, 
политических, экономических и др. 
Во-вторых, анализ всего многооб-
разия доступных сегодня докумен-
тов убеждает в попытках лидеров 
стран Запада договориться не просто 
о разделе сфер влияния в России, но 
и о создании на месте ее зависимых 
прозападных государственных обра-
зований в национальных регионах, 
в Сибири, на Дальнем Востоке и Се-
вере. Руководители Белого движе-
ния, провозглашавшие своей целью 
создание «единой, великой и недели-
мой России», ошибались, надеясь на 
помощь стран Антанты в реализации 
этой цели. В складывавшейся по ито-
гам Первой мировой войны системе 
международных отношений России 
была отведена роль изгоя. 

Поэтому отсутствие на страни-
цах рецензируемой энциклопедии 
глубоких аналитических статей об 
иностранной интервенции и выте-
кающих из этого уроках истории, 
диалектике внутренних и междуна-
родных процессов в осмыслении рос-
сийской Гражданской войны вряд ли 
приемлемо и является даже не недо-
статком, а пороком этого издания. 
И в этом отношении она на порядок 
уступает предшествующим энцикло-
педиям.

Все вышеизложенное приводит 
к выводу, что вряд ли правомерно 
именовать эту энциклопедию «фун-
даментальным трудом» и «успехом 
исторической науки». Не соглашусь 
и с утверждением, что она отражает 
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уровень современной научной исто-
риографии по теме. Автор, просма-
тривая статьи энциклопедии, оцени-
вал как профессиональный историо-
граф и списки литературы к ним. Во 
многих статьях отсутствуют указа-
ния на новейшую литературу, а в ря-
де случаев в списки включались ра-
боты, явно того не заслуживавшие по 
своему качеству.

Таким образом, рецензируемая эн-
циклопедия, — это некий объемный 
свод сведений и материалов разной 
ценности. В ней, с одной стороны, 
присутствует немало интересных 
и содержательных статей, налицо 
расширение и систематизация зна-
ний по ряду проблем. Но, с другой 
стороны, имеются и серьезные от-
ступления по некоторым важным на-
правлениям познания Гражданской 
войны в России, содержится немало 
упрощенных утверждений и, нако-
нец, присутствуют искусственно со-
зданные лакуны знаний. В результа-
те вряд ли можно согласиться с тем, 
что эта энциклопедия во всем соот-
ветствует современным достижени-
ям исторической науки и глубине 
концептуального и содержательного 
понимания ею ключевых проблем 
истории Гражданской войны в Рос-
сии. 

Энциклопедии считаются завер-
шенным и тщательно выверенным 
продуктом научного творчества луч-
ших специалистов по данной теме. 
В отношении рецензируемой энци-
клопедии в целом так, к сожалению, 
сказать нельзя. Поэтому читателям, 
обращающимся к этому изданию 
в поисках ответа на интересующие 
их вопросы, следует прежде всего 
выяснить, что представляет собой 

автор той или иной статьи, является 
ли он в действительности специали-
стом по данной проблеме и можно 
ли верить фактам и утверждениям, 
содержащимся в ней. Хочется вы-
разить сожаление, что к работе над 
этим энциклопедическим изданием 
не были привлечены многие совре-
менные ведущие специалисты по 
этой проблематике. 

Завершая анализ указанной энци-
клопедии, остается лишь заметить, 
что, исходя из вышеизложенного, 
перед авторским коллективом XII 
тома «Гражданская война в России. 
1917–1922» 20-томной академиче-
ской «Истории России» встает и но-
вая задача — работы над ошибками, 
допущенными рядом авторов рецен-
зируемой энциклопедии, выявления 
и указания их, и представления соот-
ветствующих исторической истине 
материалов, оценок и суждений. 
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Знайте: в светлый день над вами  
Разразится кара,  
Снова запылает пламя  
Холодного Яра

Т. Г. Шевченко «Холодный Яр»  
(пер. А. И. Дейча)

В середине XIX в. классик украин-
ской поэзии написал стихотворение 
«Холодный Яр», отрывок из кото-
рого я выбрал в качестве эпиграфа. 
Сделал это потому, что на русский 
язык переведены одноименные вос-
поминания Юрия Горлиса-Горского. 
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Я решил обратить внимание на их 
издание по ряду соображений. Так, 
в России изучение темы украинско-
го повстанчества в целом ограни-
чено, и эпопея Холодноярской рес-
публики малоизвестна. Например, 
А. В. Посадский в своей масштабной 
работе «Зеленое движение», оста-
навливаясь на изучении атамана 
Терпило-Зеленого, как бы отсекает 
остальных украинских повстанцев. 
«Украинские атаманы не были зеле-
ными. Махновцы понимали себя как 
махновцы, григорьевцы — как гри-
горьевцы» (Посадский 2018: 230), — 
резюмирует автор. Прочие россий-
ские историки, отдавая должное мах-
новскому движению, так же обходят 
стороной украинские атаманские 
республики, несмотря на многочис-
ленность последних. Иллюстрацией 
служит обобщающая статья журна-
ла «Исторический вестник», номер 
которого был посвящен Украине 
(Ланской 2021). Такой подход уди-
вителен, тем более что Холодный 
Яр стал частью украинского нацио-
нального мифа. Вспоминаются дей-
ствия повстанцев не только в 1919–
1922 гг., но и в 1768 г. — во времена 
знаменитой Колиивщины. Отмечу, 
что, несмотря на ряд исследований 
(Героізм і трагедія 1996, Коваль 2006, 
Ковальчук 2012), до недавнего време-
ни в украинской печати существовал 
только искаженный текст «Холод-
ного Яра». Лишь в 2017 г. усилиями 
харьковского историка С. И. Лунина 
свет увидело академическое издание 
мемуаров (Горліс-Горський 2017). 

Юрий Юрьевич Горлис-Горский 
(настоящая фамилия Городянин-Ли-
совский, 1898–1946) родился на сты-
ке веков. Как и многие сверстники, 
в молодом возрасте Юрий испытал 

на себе тяготы Мировой и Граждан-
ской войн, допросов, тюрем и побе-
гов. Написанные в эмиграции воспо-
минания сделали Горлиса-Горского 
значимой фигурой украинского на-
ционализма. Однако не уберегли от 
конфликта с бандеровцами и после-
дующей гибели при невыясненных 
обстоятельствах. 

Итак, в мемуарах «Холодный Яр» 
автор вспоминает о годе своей жиз-
ни среди повстанцев Чигиринщины, 
особенностях их боевой организации, 
о взаимоотношениях с местным насе-
лением и, конечно, о борьбе против 
белых и красных. Мы неоднократно 
убеждались, что война — отврати-
тельное, жестокое явление. Горлис-
Горский лишь подтверждает это зна-
ние. В его воспоминаниях читатель 
ожидаемо узнает о красном терроре. 
О том, что делали враги повстанцев — 
чекисты и ЧОНовцы — грабежи, из-
насилования, реквизиции и расстре-
лы (с. 215). На собственном примере 
Горлис-Горский испытал «прелести» 
советской тюрьмы (с. 142–170). Сло-
вом, мемуары полны свидетельств 
о «борьбе с бандитизмом». Но при 
этом автор приводит примеры же-
стокости повстанцев. Так, пойман-
ных при реквизиции продовольствия 
пленных ждала страшная смерть — 
утопление в болоте (с. 183). Раненых 
красноармейцев хлеборобы добива-
ют «кто штыком, кто пулей» (с. 215). 
Нельзя сказать, что проявление аг-
рессии не беспокоит Горлиса-Горско-
го. Он мрачно констатирует, что кре-
стьяне «лишь усвоили урок жестоко-
сти, который убедительно преподали 
им захватчики» (с. 215). 

Как в этой связи не вспомнить опи-
санную молодым белогвардейцем 
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поимку дезертиров и, видимо, после-
довавшую за ним экзекуцию? «В от-
крытую калитку сада входили, ведя 
пойманных дезертиров, взводы офи-
церской роты.

– Десятого, господин капитан, аль 
пятого? — услыхал я за собою», — 
вспоминал вчерашний студент (Ве-
нус 2017: 17). К сожалению, жесто-
кость — обыденность войны, харак-
терная для всех сторон конфликта.

Конечно, рецензия на «Холодный 
Яр» была бы неполной, если бы в ней 
не зашла речь о значимости книги 
для украинского национального дви-
жения. Так, мемуарист нередко пере-
дает слова лидеров повстанцев о не-
обходимости противостоять Москве, 
«соседям», зарящимся на чужие бо-
гатства (с. 65, 66), о способах борь-
бы — «Драться с большевиками чест-
ными средствами невозможно. Мы 
их будем бить их же оружием, кото-
рое прекрасно изучили в прошлом 
году» (с. 91). Неоднократно Горлис-
Горский транслирует призывы — 
«Вперед в последний поход! Готовь-
те оружие! Зажигайте огнем борьбы 
сердца односельчан!» (с. 128). 

Сильной стороной мемуаров явля-
ется безусловный литературный та-
лант их автора. Позволю себе проци-
тировать описание ночи перед боем. 
«Окрестные дебри шумят по-весен-
нему, над головой плывет звездное 
небо — и это настраивает едущих по-
зади на лирический лад. Одна уны-
лая, тягучая песня сменяет другую. 
Наша троица молчит — обдумываем 
завтрашний набег» (с. 129). Или изо-
бражение праздника Спаса в Матро-
нинском монастыре: «Возле обоих 
храмов стоят те, кому не нашлось 

места внутри. Выставив на дорогах 
караулы, смешиваемся с толпой, 
здороваемся, обсуждаем новости. 
Приближается время крестного хо-
да, и люди встают широким кругом 
у новой церкви. Трава пестрит кор-
зинами и мисками с медом, фрукта-
ми, вениками, букетами из колосьев 
и цветов» (с. 209–210). Привлечет 
читателя описание трагической лю-
бовной связи с девушкой Галиной, 
поневоле ставшей предательницей. 
По законам войны она была казнена. 
Позднее автор признался, что привел 
приговор в исполнение сам.

Кроме перечисленных достоинств 
воспоминаний остановимся на за-
слугах издателей. Так, книга снаб-
жена научным комментарием Сергея 
Лунина. Он буквально на каждой 
странице разъясняет тот или иной 
эпизод, раскрывает псевдонимы, 
приводит исторические справки. 
Масштабная работа Лунина, на мой 
взгляд, украшает издание. При этом 
научный комментарий позволяет 
сделать вывод о высокой достовер-
ности мемуаров. Добавлю, что уси-
лиями С. И. Лунина книга снабжена 
фотографиями Горлиса-Горского (из 
следственного дела) и других атама-
нов, протоколом допроса, протоко-
лом о побеге и прочими документа-
ми. 

Еще одна сильная сторона кни-
ги — предисловие А. В. Шубина. 
Известный специалист рассказал 
о сложной и переменчивой ситуации 
в Украине, описал основные события 
Гражданской войны в этом регионе. 
На мой взгляд, Шубин делает важ-
ное замечание, что в 1917–1922 гг. 
«открылись возможности для раз-
нообразных идейно-политических 
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ших, но придавленных в Российской 
империи» (с. 8). Также нельзя не 
согласиться с мнением, что одной из 
причин поражения белых были по-
встанцы Украины, Сибири, Дальнего 
Востока и неумение белых договари-
ваться с национальными окраинами 
(с. 13, 14). 

Конечно, издание «Холодного Яра» 
несвободно от недостатков. Так, от-
сутствие полноценной биографии 
Горлиса-Горского обедняет рабо-
ту — Юрий Юрьевич прожил яркую 
жизнь. 

Несмотря на это, российская публи-
кация «Холодного Яра» будет полез-
на и тем, кто изучает повстанческое 
движение, и тем, кто интересуется 
идеологией украинского национа-
лизма, и тем, кто изучает процессы 
формирования украинской полити-
ческой нации.
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Научная монография выдающегося 
российского историка, профессора 
РГГУ Андрея Львовича Юрганова 
«В кривом зеркале сатиры. Культ во-
ждя партии большевиков и офици-
альная сатира в середине 20-х — на-
чале 30-х годов» (Центр гуманитар-
ных инициатив, 2022) основана на 
изучении текстов дискуссий участ-
ников внутрипартийной борьбы ру-
ководителей ВКП(б) середины 1920-
х — начала 1930-х годов и пропаган-
дистских иллюстраций популярного 
сатирического журнала «Крокодил», 
в которых эта борьба изображалась, 
главным образом, глазами архитек-
тора советского тоталитаризма, гене-
рального секретаря партии больше-
виков И. В. Сталина. 

Несмотря на строгую документаль-
ную основу, книга построена таким 
образом, что она читается как увлека-
тельный литературный текст, персо-
нажи которого (Троцкий, Зиновьев, 
Каменев, Сталин, Бухарин, Рыков, 
Томский и др.) выглядят героями 
высокохудожественной остросюжет-
ной драмы. Благодаря подробному, 
но живому описанию значимых из-

менений атмосферы внутри ВКП(б), 
автором создается эффект глубокого 
и очень реалистичного погружения 
в эпоху построения тоталитарного 
государства в СССР. 

Главное достоинство труда как раз 
и состоит в том, что исследователь 
мастерски и предельно корректно 
вскрывает тоталитарные практики 
и конкретные механизмы расчело-
вечивания методами пропаганды 
того времени, но делает это, как бы 
«предоставляя слово» самим изобра-
зительным источникам. Эффектив-
ность сталинской пропаганды, как это 
видно из книги, заключалась вовсе 
не в более привлекательной для масс 
трудящихся идеологии или особой 
убедительности приводимых рацио-
нальных доводов, а в культивирова-
нии непрерывной общественной па-
ранойи, обусловленной постоянным 
поиском внутреннего врага (антипар-
тийного элемента, левого и правого 
уклониста, кулака, контрреволюцио-
нера, оппортуниста и проч.). 

Сталинская пропаганда суперуспеш-
но работала исключительно пото-
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му, что опиралась на безотказный 
репрессивный аппарат и полную 
монополию в СМИ. Как заметил 
в 1926 году Лев Троцкий: «Особый 
вес в сталинской фракции получа-
ют специалисты по возведению бес-
принципности в систему» (с. 123). 
Любопытен и политический язык 
самого Сталина, который жонглиро-
вал терминами (многие из которых 
являлись искусственно сконструи-
рованными ярлыками, навешивае-
мыми на оппонентов и служащими 
сигналом к их травле большинством 
и к последующей расправе над ними) 
как бы не всерьез, отмечая со ссылка-
ми на Ленина «ироничность» (с. 203) 
тех или иных словоупотреблений, 
которые вполне реально, а вовсе не 
в шутку ломали людям их карьеры 
и жизни.

На протяжении почти пятисот стра-
ниц автор проводит очень яркую 
и захватывающую экскурсию по кру-
гам пропагандистского ада, которая 
поразительно интересна и, вместе 
с тем, ужасающа картинами демон-
стративного попрания элементарных 
человеческих прав и свобод. Исто-
рик убедительно показывает, как за 
внешне смеховыми сценками из об-
щественной жизни тех лет скрывал-
ся невообразимый страх лишиться 
в одночасье работы, собственности, 
свободы и самой жизни. Герой того 
времени — «человек-ветошка», кото-
рый зачастую становится крушите-
лем чужих судеб именно в силу своей 
интеллектуальной, профессиональ-
ной и нравственной никчемности, но 
и его собственная жизнь целиком за-
висит от малейшей прихоти другого, 
столь же безликого и несвободного 
начальника, вынужденного вклю-
чаться в очередную репрессивную 

кампанию в качестве палача, чтобы 
только самому не стать ее жертвой, 
отринутой умозрительным «боль-
шинством» и исключенной из совет-
ского общества и даже из числа лю-
дей (чего стоит один только термин 
тех лет «бывшие люди»!). 

Как пишет А. Л. Юрганов: «В сати-
рических обличениях «Крокодила», 
выходившего миллионными тиража-
ми, мы видим кривое зеркало идео-
логии, желавшей убедить обычного 
человека в правдивости любой гал-
люцинации, которую Сталин считал 
полноценной истиной. Сила такого 
оружия в самом деле велика. Она зом-
бировала массовое сознание таким 
образом, что при отсутствии других 
источников информации внушенная 
“правда” становилась единственной 
и во всех отношениях убедитель-
ной. Журнал “Крокодил” — один из 
основных источников по истории 
сталинизма, в таком качестве не при-
влекавший к себе внимание. Обычно 
карикатуры журнала используются 
как иллюстрации к чему-то, что уже 
произошло, не хватает лишь изо-
бражений тех или иных событий. 
На самом деле сатирические мате-
риалы в своей совокупности были 
не столько иллюстрациями, сколько 
адаптациями принимаемых партией 
и лично Сталиным решений, и таким 
образом внедрение идеологии осу-
ществлялось через партийные ука-
зания в презентациях всяких видов 
пропаганды и официальной сатиры 
в том числе» (с. 7).

Исследование замечательно еще 
и тем, что оно обладает большим 
гуманистическим потенциалом. 
Юрганов больше интересуется мо-
тивами, переживаниями и борьбой 
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конкретных людей, а не голыми ста-
тистическими данными, которые 
сами по себе вряд ли могут что-то 
объяснить. Он начинает свою книгу 
с анализа любопытной картины ху-
дожника Климента Редько «Восста-
ние» (1925), на котором изображены 
советские вожди тех лет. Сталин на 
этой картине выглядит неказисто 
и вовсе не является центральной фи-
гурой (его более «героический» пор-
трет художник создал гораздо поз-
же), но характерно, что уже здесь он 
был поставлен в один ряд с видными 
чекистами. 

Особенностью пропаганды раннего 
сталинизма являлось то, что «обще-
ственному осмеянию подвергались 
не реальные мысли оппозиционных 
лидеров, а их воображаемые личные 
сущности. При такой идеологиче-
ской проработке общественного со-
знания человек мог не принимать 
оппозицию не потому, что она мыс-
лит ошибочно, а потому лишь, что 
ее уже представили в унизительных 
образах — в сатирическом глумле-
нии» (с. 93). Иначе говоря, главной 
задачей политической сатиры была 
не борьба с «неправильными» идея-
ми, а общая дегуманизация тех, кто 
в данный, конкретный момент мешал 
решать политические задачи. Это 
расчеловечивание в конечном счете 
как бы оправдывало любое проявле-
ние ненависти и физического наси-
лия по отношению к враждебному 
элементу, низведенному до уровня 
карикатуры. 

Нередко были и случаи, когда оппо-
зиции приписывались выдуманные 
тезисы, которые затем высмеивались 
в официальной печати (использовать 
же свои типографии и неподцензур-

ные издания оппозиции запреща-
лось, поскольку это воспринималось 
как проявление внутрипартийного 
раскола и нелегальная, подрывная 
деятельность), как это, к примеру, 
произошло с тезисом о «мирном 
врастании кулака в социализм», 
ложно приписанном Н. И. Бухарину 
(с. 354). Особая пикантность ситуа-
ции состояла в том, что большинство 
ярлыков (вроде пресловутого «кула-
ка») также толковались весьма рас-
ширительно и применялись в поли-
тических инвективах произвольным 
образом. Бухарин лишь разводил 
руками по этому поводу: «Нас тянут 
к примитивным постановкам вопро-
са, годным для пионеров, а не для 
руководителей хозяйственной поли-
тики» (с. 355).

Очень подробно в книге рассмо-
трена борьба с партийными «укло-
нами» — при помощи этих хитрых 
идеологических конструкций Ста-
лин смог одержать верх над другими 
партийными лидерами и утвердить 
собственное мнение как выражение 
генеральной линии партии. Сам этот 
термин «генеральная линия», как 
отмечает автор, «стал принадлежать 
генеральному секретарю» с апреля 
1929 года, когда Сталин «начал боль-
шой поход против правых» (с. 248).

Суть сталинского подхода состоя-
ла в том, что от членов партии не 
просто требовалось полное согла-
сие с этой «генеральной линией», 
но публичный энтузиазм в ее под-
держке и одновременно неистовая, 
беспощадная критика любого, кто 
имеет личное мнение даже по от-
дельным, второстепенным профес-
сиональным вопросам или просто 
соглашательски молчит. «Помимо 
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двух уклонов, левого и правого, был 
еще один уклон — примиренчество. 
Борьба с этим явлением шла с разма-
хом. Сталин культивировал это по-
нятие, чтобы заставить подчиняться 
генеральной линии партии беспре-
кословно, не раздумывая. Если чело-
век говорил, что он нейтрален, то это 
означало, что он скрывает от партии 
правду и не готов бороться, напри-
мер, с правым уклоном, не говоря 
уже о троцкизме» (с. 212). 

В 1929 году, в разгар кампании про-
тив «правого уклона» в партии на-
метилась еще одна тоталитарная 
тенденция: отныне преступным счи-
талось говорить «в неуважительном 
тоне о членах Политбюро и о гене-
ральной линии партии в частных 
беседах» (с. 359). Стиранием ощути-
мых границ между частным и обще-
ственным, в том числе, занималась 
и «крокодильская» пропаганда. 

Еще один выверт тоталитарного со-
знания, обнаруживший себя в пе-
риод т. н. кампании «самокритики»: 
«Одна из самых удивительных ме-
таморфоз состояла в том, что поня-
тие “критика” довольно часто, хотя 
и не всегда, означало критику себя, 
а самокритика относилась к критике 
мыслей и действий других людей» 
(с. 282–283). Как поясняет историк: 
«В мире криво зеркальных отраже-
ний идеологических постулатов ро-
ждалась какая-то своя субкультура, 
ее можно даже условно назвать на-
родным сталинизмом» (с. 283).

Примечательно, как по мере роста 
реального влияния Сталина в пар-
тии и госаппарате менялись его изо-
бражения и упоминания в «Кроко-
диле». На рисунке «Одним работа — 

другим дискуссия», опубликованном 
в 38-м номере за 1927 год, Сталин 
изображен почти великаном, а стоя-
щий рядом с ним Бухарин — коро-
тышкой, «хотя в действительности 
Сталин и Бухарин были примерно 
одного, небольшого роста, чуть более 
160 см» (с. 157). В очерке, появив-
шемся на страницах 36-го номера 
в 1928 году содержится уже харак-
терная фраза, которая одновременно 
и комическая, и предостерегающая: 
«Ах ты!.. — говорю. — Да как же ты 
смеешь про товарища Сталина слова 
рассуждать: разве это твоего дурац-
кого ума дело?!» (с. 291). 

Собственно многие сатиры тех лет 
имели двойное дно: пропаганда пы-
талась адаптировать и обосновать 
для массового сознания те или иные 
актуальные политические тезисы, 
но за самыми разными «забавными» 
шаржами и вымышленными диало-
гами сквозил общий страх и ощуще-
ние полного бесправия отдельного 
человека перед системой. Любые 
мещанские радости советского гра-
жданина (новый костюм, покупка 
мебели, хорошая еда, отдых на море 
и т. п.) подавались как нечто постыд-
ное и едва ли не преступное на фоне 
выполнения великих задач, стоящих 
перед страной и партией. 

Пропаганда методично вдалбливала 
в массовое сознание ощущение то-
тальной вины из-за несоответствия 
некоему иллюзорному идеалу пар-
тийца (причем этому психозу были 
подвержены отнюдь не только боль-
шевики). Как замечает Юрганов, че-
рез невозможность «реализации себя 
в полном обезличивании рождается 
страх от того, что всякий человек, 
не потерявший свое лицо и личные 
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интересы, всегда виноват, всегда не 
достоин партийного идеала» (с. 412). 

Однако самобичевание из-за недо-
стижимости идеала постоянно под-
питывалось суровыми наказаниями 
за малейшие оплошности на работе 
или в общественной жизни. В до-
кладе Ем. Ярославского 1929 года 
прослеживается мысль, что «за одно 
и то же состояние человека может 
следовать как прощение, так и на-
казание». Юрганов отмечает, что 
«пафос партийных текстов по про-
ведению чистки [то есть по сути ре-
прессий — Н. П.] можно уподобить 
духу кафкианского процесса, кото-
рый неумолимо заставлял человека 
думать о своей вине, не зная ее в точ-
ности, о наказании, не зная будет ли 
оно, об ответственности, не ведая, 
какова она…» (с. 393–394). Нет ника-
кой возможности описать всю чудо-
вищность проводимого террора, но 
приведу для наглядности один пора-
зивший меня в книге пример распро-
страненного отношения к людям. 

В вышедшем в 1929 году сборнике 
директивных статей и материалов 
под редакцией Ем. Ярославского 
«Как проводить чистку партии» бы-
ла опубликована статья А. Сольца 
«К чистке», в которой он, как один из 
руководителей репрессивной кампа-
нии, рассказал об отдельных «пере-
косах» в деятельности проверочных 
комиссий: «В Белорусском военном 
округе партийная организация по не-
проверенным слухам о недостойном 
поведении и антисоветских настрое-
ниях жены командира взвода Калько 
заставила его развестись с ней. Как т. 
Калько ни упирался, как ни доказы-
вал, что обвинения ничем не подтвер-
ждаются, организация настаивала на 

своем. А т. Калько был выдержанным 
партийцем и отличным команди-
ром; он 2 года провел на фронте пу-
леметчиком и с 1918 г. по сие время 
в Красной армии; он был и секрета-
рем эскадронной ячейки до 1928 г. 
тов. Калько подчинился решениям 
организации и развелся с женой. 
В результате жена выстрелами из ре-
вольвера убила его и себя. Когда ста-
ли более тщательно разбирать дело, 
все обвинения против жены Калько 
оказались вздорными» (с. 396–397).

Атмосферу общей паранойи суще-
ственно дополняют сатирические 
изображения «мыслепреступлений» 
советских граждан: осмеянию и осу-
ждению подвергались те, кто фор-
мально не нарушал ни законы, ни 
устав, ни дисциплину, но при этом 
все равно воспринимался как чужой. 
В «Крокодиле» в связи с этим регу-
лярно публиковался т. н. «альбом 
нечистых», разоблачающий тех, «кто 
допускает всякие сомнения в отно-
шении самой очистительной про-
цедуры» (с. 416–417). 

Книга богато иллюстрирована, но, 
к сожалению, в ряде приведенных 
иллюстраций из «Крокодила» текст 
расплывается, и его невозможно 
прочитать. Наверное, эту пробле-
му можно было бы решить, если бы 
книга вышла не в обычном, а в уве-
личенном формате, или если бы ми-
кроскопический текст уменьшенных 
копий рисунков журнала был распо-
знан и дополнительно воспроизве-
ден в качестве подписи к изображе-
ниям. Ряд же иллюстраций в книге 
зачем-то дублируются (например, 
иллюстрация на 130-й и 243-й стра-
ницах или другая — на 384-й и 441-й 
страницах). 



303

№
 4

 2
02

2

О ранней сталинской пропаганде в журнале «Крокодил»

Чего не хватает в этом труде? Несмо-
тря на то, что исследование посвящено 
специальной проблеме, иногда созда-
ется ощущение, что препарируемые 
пропаганда и внутрипартийная борь-
ба как бы оторваны от общественно-
политической жизни в стране в целом. 
То есть может показаться, что все эти 
репрессии развивались исключитель-
но по собственной логике борьбы за 
власть и практически никак не соот-
носились с обстановкой в государстве 
и мире. Иначе говоря, книга больше 
адресована читателям, уже имеющим 
общее представление о том, чем ре-
ально жили люди в то время, и пото-
му автор сосредоточился на изучении 
сатирической пропаганды как инстру-
мента установления власти Сталина 
над партией и на попытках его оппо-
нентов этому противостоять. 

Хотя в ряде мест книги автор как раз 
пытается (и успешно!) избежать та-
кого рода спрямления и умело пока-
зывает связь ситуации в ЦК и Полит-
бюро с тем, что происходило в СССР 
с точки зрения не только партийных 
функционеров, но и рядовых гра-
ждан. Например, отдельного внима-
ния заслуживает вот этот фрагмент: 
«Переход от сложной экономики 
нэпа к примитивной экономике во-
енно-коммунистического типа, о чем 
с беспокойством говорил Н. И. Бу-
харин на пленумах ЦК ВКП(б), тре-
бовал примитивных исполнителей, 
тех, кто готов был выполнить любой 
приказ без рассуждений. Всего было 
три категории вычищаемых. Первая 
категория предполагала лишение 
всех прав на пособие, работу; людей, 
причисленных к этой категории, вы-
селяли из квартир. Фактически их 
делали врагами советской власти — 
превращали в «бывших людей». 

Вторая категория вычищаемых по-
зволяла трудоустройство в другом 
месте, в другом учреждении, но изме-
нить меру пресечения уже нельзя — 
это клеймо; третья категория вычи-
щаемых означала чаще всего сни-
жение в должности. Персональной 
чистке предшествовала деятельность 
«рабочих следователей» по сбору 
компромата на тех, кто вызывал по-
дозрение. Подозревали прежде всего 
тех, кто был выходцем из привиле-
гированных слоев общества, кто был 
когда-то враждебен по отношению 
к советской власти, кого подозревали 
во вредительстве и т. д.» (с. 423–424).

Приведенный выше текст сопрово-
жден в книге наглядной иллюстра-
цией из «Крокодила», на которой 
изображена супружеская пара с ма-
леньким ребенком, спрашивающим 
отца: «Папа, скажи, почему тебя 
и маму называют “бывшими людь-
ми”?, — ведь вы же и сейчас живы!» 
(с. 424). Заголовок этого поучитель-
ного текста соответствующий: «Ре-
бенку не понять…» 

В предисловии к монографии было 
бы также не лишним дать краткую 
общую характеристику журнала 
«Крокодил» рассматриваемого пе-
риода (кто его возглавлял, что из 
себя представляли в личном плане 
авторы рассказов и рисунков, как 
менялся тираж издания в эти годы 
и т. п.) — это кстати позволило бы 
избежать многочисленных повторов 
в тексте, что журнал выходил боль-
шим, огромным, громадным, милли-
онным тиражом (с. 134, 160, 242, 493 
и т. п.).

Книга А. Л. Юрганова не просто ум-
на и интересна, но и очень актуальна, 



Н. Н. Подосокорский

поскольку невозможно не увидеть 
усиления тоталитарных тенденций 
и в современном мире (как в России, 
так и на Западе), и они, как и тогда, 
вбиваются в массовое сознание во 
многом через средства пропагандист-
ского искусства и аппарат принужде-
ния, репрессирующий тех, кто не же-
лает соответствовать «генеральной 
линии» по тем или иным вопросам. 
Историк показывает, что тоталита-

ризм не возникает одномоментно 
(везде и сразу), что он разворачива-
ется постепенно, затрагивая все но-
вые и новые сферы жизни, и что в его 
построении и насаждении сперва 
участвуют политики и пропаганди-
сты, а затем (вынужденно или добро-
вольно) и все общество, верящее, что 
оно вовсе не нападает на невинных, 
но лишь защищает высокие идеалы 
от унижения и осквернения.
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Ефросиния Антоновна Керсновская 
(1908–1994) прожила долгую жизнь, 
почти столько, сколько мой отец (он 
ушел на 90-м году). Эта жизнь, с од-
ной стороны, вместила в себя невоз-
можное количество боли, страданий, 
несправедливости, а с другой — такое 
же невозможное количество муже-
ства и беспримерной стойкости. 

Сейчас кажется невероятным, но ис-
тория автора книги воспоминаний, 
о которой пойдет речь, в свое время 
прошла мимо меня, хотя о ней мно-
го писали и говорили. В 1990-е гг. 
популярнейший журнал «Огонек» 
опубликовал статью В. Вигилян-
ского «Житие Ефросинии Керснов-
ской» (Вигилянский 1990: 14–16) и ее 
рисунки, а журнал «Знамя» — боль-
шие фрагменты авторского текста. 
Для меня же все началось несколько 
месяцев назад, т. е. с большим вре-
менным лагом, когда, прислушав-
шись к доброму совету, я посмотрела 
документальный фильм Алексея Пи-
воварова «Комикс из Гулага. Исто-
рия Евфросинии Керсновской, авто-
ра уникальной тюремной хроники» 
(Пивоваров 2022) о жизни и судьбе 
дворянки и многолетней узницы 
ГУЛАГа. Только за первые три ме-
сяца после появления в YouTube он 
набрал более 2 млн просмотров. Это 
поразительное неигровое кино, осно-
ванное на мемуарах самой героини, 
смотрится на одном дыхании. 

А теперь вот у меня в руках — объе-
мистый том воспоминаний Керс-
новской (Керсновская 2021; да-
лее — сноски на текст воспоминаний 
в круглых скобках без упоминания 
фамилии автора). Кажется, то, что 
она пережила, не под силу никому — 
ни мужчине, ни женщине, а она и пе-

режила, и выжила. А еще «нарисова-
ла» свою жизнь — и словами, и в бук-
вальном смысле.

Лейтмотив книги, написанной в па-
мять о самом близком человеке — 
Александре Алексеевне Керсновской 
(Каравасили) (1878–1964), маме ге-
роини, преподавательнице иностран-
ных языков, — «Ne me qeuitte pas!» 
(«Не покидай меня!»), наверное, по-
тому, что одного за другим автор те-
ряла самых близких своих людей — 
членов родительской семьи (а сво-
ей у нее никогда не было): сначала 
отца, юриста-криминолога Антона 
Керсновского, потом, в период Вто-
рой мировой войны, старшего бра-
та Антона Керсновского-младшего 
(1905–1944), выдающегося военного 
историка русского зарубежья. Керс-
новская напишет свои воспоминания 
ради мамы, с которой воссоединится 
через много лет, но мама не успеет 
их прочитать, а она не расскажет са-
мому дорогому в ее жизни человеку, 
чем были наполнены те годы, кото-
рые они провели вдали друг от друга. 

Как уже было отмечено, это не пер-
вая публикация мемуаров Е. А. Керс-
новской. Работа над текстом данного 
издания осуществлялась в сотруд-
ничестве с создателями интернет-
проекта «Евфросиния Керсновская. 
Сколько стоит человек» (О проекте 
«Евфросиния Керсновская. Сколь-
ко стоит человек», 2022), на котором 
находится полная версия воспоми-
наний и все авторские рисунки.

Сразу скажу, что читала текст не «по 
диагонали», а вчитываясь в каждое 
слово. Долго. Правильнее сказать, 
я его медленно «пила», раз за разом 
не переставая поражаться тому, что 
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моя жизнь, успевшая пересечься (по 
времени, только, к сожалению, по 
времени!) с жизнью моей героини, 
так отличалась, так не похожа была 
на ее жизнь, даже когда мы функ-
ционировали в одном времени и про-
странстве.

Книгу, о которой идет речь, подго-
товили к публикации хранители на-
следия Е. А. Керсновской — Игорь 
Моисеевич Чапковский и Галина Ва-
сильевна Атмашкина. Это 800-стра-
ничный текст, набранный мелким 
шрифтом, состоящий из Пролога, 
12 частей, или «тетрадей», а так-
же сведений об авторе. На обложке 
книги — черно-белое фото героини, 
много говорящее о ее характере. От-
дельно следует сказать о двух допол-
няющих текст больших вкладках — 
принадлежащих автору цветных ри-
сунках с подписями, выполненными 
каллиграфическим почерком. Сама 
героиня предстает на этих рисунках 
в образе угловатой девушки-под-
ростка, больше похожей на мальчи-
ка, в разных, чаще драматических, 
обстоятельствах. Из семи сотен та-
ких рисунков из авторского архива 
в книгу вошли 32. 

Нельзя не обратить внимания на 
дробность текста: каждая из его 12 
частей («тетрадей») разбита на не-
большие сюжеты, и все они имеют 
заглавия, раскрывающие не только 
смысловое содержание конкретно-
го фрагмента, но часто и авторское 
отношение к нему: «Роковой год…», 
«…И — роковой день…Начало “но-
вой эры”?», «Мама и я…помещики?», 
«Всё “слава ли Богу?”», «Проекты, 
расчеты — наивные до слез!», «O 
tempora, o mores!», «Верный пес», 
«Вандалы еще не перевелись», «Ни-

чего не понимаю!», «Где правда?», 
«Лгать и молчать», «Мой компас раз-
магнитился», «Тюремные будни», 
«Одна из отвратительнейших про-
цедур — шмон», «Первые политиче-
ские женщины на моем пути», «Враг 
номер один — честный труженик», 
«Судебная комедия», «Круги ада», 
«Сифилитики и лагерная филосо-
фия», «Я начинаю присматриваться 
к советским людям» и др.

Керсновская легко оперирует сведе-
ниями из разных областей знания: 
истории, лингвистики, литерату-
роведения, агрономической науки, 
медицины, шахтерского дела. Текст 
полон цитат и аллюзий. Автор легко 
переходит с одного языка на другой 
(французский, немецкий, румын-
ский, английский, испанский, италь-
янский, латинский), от исторических 
к литературным и мифологическим 
персонажам. Пророчица Кассандра, 
библейский царь Соломон, Тиль 
Уленшпигель, Жанна д’Арк, Алек-
сандр Радищев, Шамиль, князь Ан-
дрей Курбский, Зевс-громовержец, 
бог Гермес, доктор Фауст, декабри-
сты очень органично присутствуют 
в авторском повествовании.

Ефросиния Антоновна родилась 
в Одессе 24 декабря 1907 г. (по но-
вому стилю 6 января 1908 г.). В ее 
жилах смешались польская, австрий-
ская, греческая кровь. Во время Гра-
жданской войны, в 1919 г., семья бе-
жала в Бессарабию, где прежде жили 
ее предки по отцовской и материн-
ской линии. Керсновские поселилась 
в родовом имении, в деревне Цепи-
лово, близ города Сороки.

Тетрадь 1 «В Бессарабии» (С. 10–
105) начинается со слов: «Прежде 
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я никогда не плакала» (С. 10). Это 
о тяжело пережитой смерти отца 
(1936), об обременениях, упавших 
на плечи его дочери в связи с необ-
ходимостью заботиться о хозяйстве 
и выплачивать все семейные долги, 
о том, как невольно Ефросиния стала 
главой ее с мамой маленькой семьи. 
Своим трудом она поднимала при-
шедшее в упадок хозяйство. 

Повествование соткано из самых 
разных сюжетов. Его основную кан-
ву составляет жизнь героини, рас-
сказанная от первого лица, но парал-
лельно много сведений об истории 
тех мест, куда в разные периоды жиз-
ни ее забрасывала судьба, людях, на 
этом пути встреченных. Так, напри-
мер, в первой тетради, помимо про-
чего, рассказывается о географии, 
этнографии, языковых практиках 
Бессарабии (С. 25–26).

Когда все только начало налаживать-
ся, в июне 1940 г., в соответствии 
с секретным протоколом к советско-
германскому договору о ненападе-
нии от 23 августа 1939 г., на террито-
рию Бессарабии были введены части 
Красной Армии, после чего была об-
разована Молдавская ССР. «Помню 
только, что я с душой тянулась на-
встречу этим людям: ведь это были 
свои, русские. Не осточертевшие ру-
мыны» (С. 14).

Советские войска были встречены 
хлебом–солью, как освободители. 
Формально Керсновская была поме-
щицей («барыней»), но фактически 
ее можно назвать «крепким хозяи-
ном». Она наравне трудилась вместе 
со своими наемными работниками. 
А потом, после прихода советских 
войск, потеряла все и стала батра-

чить на чужих людей. «Даже будучи 
батраком, я оставалась в душе хозяи-
ном. Пассивная роль не для меня. 
Долгие годы, дальние края, голод 
и неволя не смогли изменить того, 
что всегда было моим лозунгом: если 
что-либо делать, то делать хорошо» 
(С. 51).

Постепенно Керсновская начинает 
присматриваться к советским лю-
дям, прежде всего, к русским солда-
там, и собственные открытия обес-
кураживают ее: «…это не те русские 
солдаты, которые своим бравым ви-
дом всегда и всем импонировали» 
(С. 64). А еще ей совершенно непо-
нятны истории про голод на Украи-
не: «Хотя мы жили у самой границы, 
но не имели ни малейшего представ-
ления ни о голоде начала 1920-х го-
дов, ни о катастрофическом голоде 
1933-го. Вот я, например, читала об 
этом в газетах, но до сознания не 
доходило, что на Украине, бывшей 
всегда русской житницей, мог быть 
голод!» (С. 64–65).

Вскоре семья Керсновских попала 
под полную конфискацию имуще-
ства в статусе лишенцев. Дочери 
удалось отправить мать к родствен-
никам в Бухарест, прежде чем сама 
она, вместе с большой группой бес-
сарабцев, была выслана в Сибирь 
(13 июня 1941 г.). С этого момента 
почти два десятка лет в ее жизни бы-
ла одна лишь борьба за выживание. 

В тетради 2 «Исход, или Пытка сты-
дом» (С. 106–132), в которой речь 
идет об обстоятельствах высылки, 
основное внимание уделено доста-
точно щекотливому вопросу — прак-
тикам женской телесности, о кото-
рых сегодня много говорят и пишут, 
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но которые в период работы Керс-
новской над мемуарами были табуи-
рованы, особенно практики женской 
телесности в ситуации несвободы. 
Об этом, как правило, неохотно пи-
сали и говорили в своих мемуарах 
и участницы Великой Отечествен-
ной войны, и узницы ГУЛАГа. Уди-
вительно, но Керсновская не только 
не обходит эту тему стороной, но 
и посвящает ей отдельную тетрадь, 
полную шокирующих подробностей: 
«…в телячьем вагоне…в стене проре-
зано отверстие со вделанной в него 
деревянной трубкой, которая будет 
нашей первой пыткой — хуже голода 
и жажды, так как мучительно стыдно 
будет пользоваться на глазах у всех 
такого рода нужником» (С. 106). По-
том она еще не раз вернется к телес-
ности по ходу своего повествования, 
живо напоминая мне полные дра-
матизма страницы художественных 
текстов национальных писателей 
современной России, в частности, 
чеченца Канты Ибрагимова («Про-
шедшие войны», «Маршал») и та-
тарки Гюзели Яхиной («Эшелон на 
Самарканд»).

Как «курьезный факт самозащиты 
организма», Керсновская упоминает 
прекращение у нее менструаций на 
последующие четыре года (С. 138). 
Она не утаивает отвратительные 
детали, рассказывая о проститу-
ции среди малолеток, не старается 
смягчать углы (С. 298–301). Гово-
ря про однополую лагерную лю-
бовь «с ревностью, поножовщиной 
и убийством» (С. 409), Керсновская 
уточняет: «В женском лагере «супру-
жеских пар» куда больше, чем в муж-
ском. Хотя в мужских лагерях го-
мосексуализм — явление куда более 
обычное, чем лесбиянство у женщин, 

но пары — явление редкое» (С. 566). 
Невероятная вспышка венерических 
заболеваний, порожденных войной, 
в ситуации, когда «у всех были лю-
бовницы» (С. 631) — всего лишь од-
на из граней этого драматического 
контекста.

Автор не скрывает, что в ее жизни 
не было отношений, которые можно 
было бы назвать любовными, а по-
том вообще признается: «Я virgo…» 
(С. 636). Только один раз на страни-
цах воспоминаний прорывается фра-
за: «Первая, последняя…единствен-
ная ласка за все долгие годы, вплоть 
до того дня, когда меня поцеловала 
моя старушка» (С. 548). Это когда 
доктор лагерной больницы поцело-
вал ее в лоб.

Одна из самых тяжелых для чте-
ния — тетрадь 3 «Вотчина Хохрина» 
(С. 133–182), внешне беспристраст-
ный рассказ о том, как началась для 
Керсновской жизнь в Сибири, в На-
рымском крае, на валке леса. Один за 
другим перед глазами встают образы 
жертв системы — людей разного чи-
на, звания, политических взглядов 
или их полного отсутствия, этниче-
ской принадлежности — с одной сто-
роны, и их палачей — с другой. Ужас 
ситуации состоял в том, что для 
многих сосланных из «добровольно 
присоединенных» перед войной тер-
риторий СССР был вымечтанным 
раем на земле. Раем, который вдруг 
оказался адом. Революционеры и со-
ветофилы, интеллигенты, верившие 
в непоколебимость нравственного 
выбора между добром и злом, в одно-
часье превратились в запутавшихся 
и испуганных детей, не понимавших, 
что происходит. Сибирский быт со-
сланных описан кратко, но емко: 
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«темно, грязно, воняет, все копошит-
ся и шуршит» (С.146); «жизненные 
советы» от «бывалых» («философия 
старика Лихачева») — тоже: «…ни-
когда и ничем не делись!» (С. 149). 
Впрочем, она никогда им не следова-
ла. Контрасты лесоповального бытия 
представлены сценой, случайно уви-
денной глазами Керсновской. Это 
картинка из жизни маленького мест-
ного начальника, в которой, в про-
тивовес жизни на грани выживания, 
за тазом [именно тазом. — Л. Х.] 
cобралась вся семья: «…отец, здоро-
венный рыжий толстяк, весь лос-
нящийся от жира, и пять или шесть 
карапузов — налитых крепышей… 
Мать также крепкая, толстая и мор-
дастая». И апофеозом: «В тазу лапша 
с бараниной, вся плавающая в жире» 
(С. 139).

Керсновская много размышляет 
о том, в какой степени советское 
общество можно назвать «бесклас-
совым». Она приходит к выводу, 
что в СССР «не только существу-
ют резко разграниченные классы, 
но и между этими классами, верней, 
кастами глухая стена враждебности 
и недоверия». Социальная лестни-
ца, по Керсновской, выглядит сле-
дующим образом: «господствующий 
класс», или «класс угнетателей» (те, 
кто руководил «великим переселе-
нием народов» в телячьих вагонах из 
Бессарабии в Сибирь, а еще из Лит-
вы, Латвии, Эстонии); «вольные» 
(потомки преступников, женившие-
ся на татарках и представительни-
цах северных таежных народностей); 
«ссыльные 30-х годов» (большин-
ство — с Украины). В отдельную 
группу («”класс”, оставшийся для 
меня загадкой») она выделяет мо-
лодежь 17–18 лет, в которой чув-

ствовалась «порода» — в чертах ли 
лица, посадке головы, тонких руках 
с длинными пальцами или умении 
петь романсы, речи с книжными обо-
ротами и неожиданными для тайги 
словами, что, впрочем, не мешало 
«породистым» развратничать на 
глазах у всех. Керсновская задается 
вопросом, были ли это выросшие де-
ти ссыльных, разлученные в детстве 
с родителями? На него у нее нет от-
вета (С. 125–126, 141–143).

Суйгинский леспромхоз с его на-
чальником Хохриным — это на 
самом деле микросрез советской 
действительности: «Для нас “царь 
и бог” был Хохрин, и мы, совсем бес-
помощные, были отданы на его ми-
лость» (С. 153). Это «садист, к тому 
же помешанный…» (С. 153), человек 
с «трупными глазами» (С. 166), на-
писавший на Керсновскую 111 (!) 
доносов (С. 158). В сюжете «Я не 
убийца» (С. 181–182) автор пытает-
ся объясниться с читателем, почему 
свое намерение лишить жизни мучи-
теля она, в конечном счете, не осуще-
ствила. Невыносимые условия жиз-
ни на лесозаготовительных пунктах 
Нарыма, на грани физического исто-
щения и голодной смерти, заставили 
Керсновскую совершить побег. 

Тетрадь 4 «Сквозь Большую Гарь» 
(С. 183–270) повествует о скитаниях 
после бегства из вотчины Хохрина, 
начавшихся с мыслей о самоубий-
стве и завершившихся попаданием 
в руки властей. Один из самых силь-
ных эпизодов этой части — о том, что 
может и чего не может съесть голод-
ный человек. Впервые я услышала 
его из уст российской актрисы Юлии 
Ауг в упомянутом документальном 
фильме: «Если кто-нибудь желает 
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знать, чего не может съесть голод-
ный человек, то могу сказать: я не 
могла съесть клюв, когти и маховые 
перья. Кости я раздробила, изгрыз-
ла и съела. Осколки ранили мне рот, 
я глотала их вместе со своей соб-
ственной кровью» (С. 234). Полгода 
Керсновская скиталась по Западной 
Сибири, прошла путь в 1500 км и бы-
ла арестована. 

Самая объемная часть воспомина-
ний — тетрадь 5 «Архив иллюзий» 
(С.271–386). Мы погружаемся в раз-
мышления автора о правах личности, 
о том, что она называет «академи-
ческой свободой» каждого — праве 
«думать, говорить, писать и читать 
то, что он считает правдой, и имеет 
право убеждать каждого в том, что он 
считает разумным и справедливым» 
(С. 312). Здесь же речь идет такой 
базовой человеческой эмоции, как 
страх: «Кто боится, тот пресмыкает-
ся. А кто пресмыкается, тот ненави-
дит. Но из ненависти не рождается 
ничего, кроме зла и лжи» (С. 313). 
К страху автор не раз будет возвра-
щаться в своих мемуарах: «…меня 
не удалось превратить в полураз-
давленного червяка, извивающего-
ся в смертельном страхе» (С. 431); 
«храбр не тот, кто не боится, а тот, 
кто умеет побороть страх» (С. 433). 
Страшны страницы воспоминаний 
о том, насколько измученный голо-
дом человек теряет остатки челове-
ческого в себе: «…на скудной вытоп-
танной траве стоит на четвереньках 
профессор Колчанов; все тело его со-
трясается — его рвет… Когда рвотные 
спазмы прекращаются, он сгребает 
с земли то, чем его вырвало. И вновь 
отправляет все это в рот…» (С. 363). 
Керсновскую приговорят — совер-
шенно оруэлловская формулиров-

ка — «…к высшей мере социальной 
защиты — расстрелу» (С. 320), впо-
следствии замененному на 10 лет 
исправительно-трудовых лагерей 
и 5-летнее поражение в гражданских 
правах.

В 1943–1944 гг. будущая мемуарист-
ка каторжно трудится то в бондар-
ном цеху, то на строительстве авиа-
ционного завода, то на свиноферме, 
пока ей не предъявляют новое об-
винение, в соответствии с которым 
отбытые ею 2 года лагерей не засчи-
тываются. О работе на свиноферме 
Керсновская рассказывает в тетради 
6 «Строптивый ветеринар» (С. 387–
436). Из особенно запомнившегося: 
«…если в нашей стране кого-нибудь 
ненавидят и презирают всей душой, 
то это честного, добросовестного 
труженика. Это враг номер один» 
(С. 399). А еще про т. н. судебные 
власти, которым «надо как-то оправ-
дать свое присутствие в тылу, вернее, 
свое отсутствие на фронте. Для этого 
и нужна их судебная деятельность, 
это и есть их фронт в глубоком ты-
лу» (С. 409). Именно в этот период 
лагерной жизни, как много позже 
узнает Керсновская, в Париже, «от 
последствий ранения в грудь, ослож-
ненного туберкулезом» (С. 434), 
умер ее единственный брат.

Потом Керсновская работала в но-
рильском Горстрое, где из-за трав-
мы ноги получила общее зараже-
ние крови и после выздоровления 
осталась медсестрой в лагерной 
больнице. Этому периоду ее жизни 
посвящена тетрадь 7 «Оазис в аду» 
(С. 437–512). Она так называется 
потому, что работа в больнице, при 
всей ее изнурительности, стала для 
Керсновской спасением. По крайней 
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мере, она находилась в окружении 
врачей, которые могли, при необхо-
димости, оказать ей хоть какую-то 
медицинскую помощь. И опять са-
мообразование — стремление по-
стичь азы профессии медика и ид-
ти дальше, скрупулезное внимание 
к врачебным практикам, с которыми 
она соприкасается в жизни. Однако 
и в тюремной больнице — свои под-
водные течения и камни. Волею об-
стоятельств Керсновскую переводят 
на работу в морг. В тетради 8 «Ино-
родное тело» (С. 513–556) — новые 
ужасающие подробности лагерной 
жизни, уже из перспективы послед-
него земного пристанища умершего 
человека.

Встретив в неволе начало Великой 
Отечественной войны, Керсновская 
в неволе же, как и другие узники, 
узнала о ее окончании. С 1947 г. ее, 
по собственному желанию, перевели 
работать в шахту, где она в разные 
годы трудилась навалоотбойщиком, 
канатчиком, скреперистом-проход-
чиком. В тетради 9 «Черная роба 
или белый халат?» (С. 557–654) она 
объяснит свой выбор следующим об-
разом: «Под землей мы все равны» — 
это было как бальзам на мою изра-
ненную душу. Я этому верила, пото-
му что хотела верить» (С. 571). На 
практике все оказалось далеко не так 
радужно, как представлялось. Тем не 
менее, Керсновской удалось освобо-
диться на 2 года раньше, в 1952-м, но, 
имея поражение в правах на 5 лет, 
она осталась в Норильске, в шахте. 
В этой части воспоминаний запо-
мнился рассказ про т. н. «бандеро-
вок» — украинских женщин, обви-
ненных в пособничестве национа-
листам: «Настоящей бандеровкой, 
боровшейся с оружием в руках, была 

одна Галя Галай, остальные — самые 
обыкновенные деревенские девчон-
ки. Их целыми семьями судили за то, 
что кто-то из них «знал и не донес» 
на брата, отца, жениха-самостийни-
ка. Или хлеба дали, крынку моло-
ка, или рану перевязали какому-то 
бандеровцу, скрывавшемуся в лесу» 
(С. 607).

В тетради 10 «Под “крылышком” 
шахты» (С. 655–676), продолжая 
рассказ о шахтерских буднях, Керс-
новская упомянет о 5 марта 1953 г. — 
дне смерти Сталина, о том, как по 
команде «все превратились в “уби-
тых горем” идолопоклонников» 
(С. 658). Пронзительный сюжет о на-
дежде заключенных на пересмотр их 
дел после смерти Сталина, подготов-
ке петиции, подписанной генерала-
ми, адмиралами, политработниками 
и чудом уцелевшими защитниками 
Брестской крепости, о последовав-
шем массовом расстреле «подписан-
тов», в числе которых были десять 
из двенадцати героев Брестской кре-
пости, завершает горькая авторская 
констатация: «Весна была жестока 
и неосторожна к ласточкам» (С. 663).

Только через несколько лет, 
в 1957-м, взяв отпуск и поехав в Це-
пилово, Керсновская узнала о том, 
что ее мама, возможно, жива и на-
ходится в Румынии. Первая встреча 
с матерью произошла в 1958 г., но 
лишь через два года они окончатель-
но воссоединились и, поселившись 
в Ессентуках, прожили вместе до ма-
миной смерти в 1964 г. Этому перио-
ду жизни посвящены тетради 11 «На 
вершине» (С. 677–716) и 12 «Воз-
вращение» (С. 717–793). В общей 
сложности в Ессентуках Ефросиния 
Антоновна прожила 33 года. После 
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того, как у нее случился инсульт, 
уходом за ней занимались члены се-
мьи И. М. Чапковского.

История Ефросинии Антоновны 
Керсновской, рассказанная ею са-
мой, — это история про параллель-
ную реальность, которая была и ко-
торую многие мои соотечественники, 
включая меня, не знали или знали 
лишь по каким–то текстам или по-
наслышке. А эта реальность была не 
просто пугающей, а страшной, пото-
му что в ней мог выжить и не сло-
маться только очень сильный чело-
век. Когда все надежды растаяли как 
дым, у Керсновской осталась только 
вера в себя как одного в поле воина. 
«Странностью покажется ее беспре-
дельная честность» (Зорин 2012), — 
напишет о ней поэт А. Зорин. Да, 
честность, граничащая с гордыней. 
Железобетонная твердость. Этим 
Керсновская напоминает мне еще 
одну великую нашу современницу — 
Валерию Ильиничну Новодворскую. 
Всем нам — и тем, кто был далеко от 
нее, и тем, кто стоял совсем близко, 
действительно казались странными 
и ее несгибаемость, и ее девство — 
в буквальном и переносном смысле 
слова. 

Из поразившего в воспоминаниях 
Керсновской. Во-первых, какая-то 
болезненная вера автора в спра-
ведливое устройство жизни и — до 
определенного момента — в совет-
ский строй (С. 71) и «страну побе-
дившего социализма» (С. 473). Вот 
это вот расхожее клише про «стра-
ну победившего социализма», ко-
торое у Керсновской в кавычках, 
я, помнится, произносила и писала 
во второй половине 1960-х, будучи 
ученицей начальных классов и пере-

писываясь со своими сверстниками 
из-за рубежа, из сателлитов СССР — 
ГДР и НРБ. И я верила, что «страна 
победившего социализма» реально 
существует, и эта страна — моя Роди-
на. Во-вторых, как бы мимоходом об-
роненные фразы, звучащие пугающе 
злободневно, например: «В каждой 
стране свои законы. Они в каждой 
стране разные, как и сами страны 
разные. Но всюду живут люди. Са-
ми живут и другим не мешают жить 
в своем доме, в своей семье, где дети 
слушают родителей и верят им. Те, 
в свою очередь, учились уму-разуму 
у дедов своих. А вот в одной стране 
все наоборот: хотят, чтобы люди на 
головах ходили и чтобы яйца курицу 
учили…» (С. 78). Или в другом месте: 
«…интересуешься ли ты политикой 
или нет, но если ею руководит кли-
ка жестоких, бездушных и вдобавок 
глупых людей, то перед их жестоко-
стью, порожденной страхом, ты бес-
силен. И тогда — горе тебе!» (С. 96). 
И совсем болезненное: «Люди не бо-
ятся быть доносчиками — они боятся 
оказаться недоносителями» (С. 659).

Еще о важном. Рефлексия нашего 
сегодня во многом строится вокруг 
принятия или непринятия категории 
«надежда». Надо ли нам на что-то 
надеяться? Можем ли мы надеять-
ся? Надеяться — это действовать или 
сидеть и ждать, когда все каким-то 
образом, без нашего участия, само 
образуется? Керсновская тоже ищет 
ответы на эти вопросы, и первый 
ее вывод суров: «Человек надеется 
на лучшее, исходя из того, что хуже 
быть не может! […] «Надежда — воль-
ности сестра»… Нет, сестра глупости, 
равно как и доверчивость» (С. 110). 
Не могу не вспомнить, как недавно, 
на вручении премии имени Анны 
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Политковской, известная россий-
ская журналистка Катерина Гордее-
ва произнесет практически те же сло-
ва о том, что она больше никогда не 
унизит себя надеждой («Я верю, что 
нельзя убивать людей» — 2022). Но 
в другой части мемуаров Керснов-
ская смягчает свою позицию: «Гово-
рят, что самая ужасная из мораль-
ных пыток — это пытка надеждой; 
с другой стороны, без надежды нет 
и жизни. Мне же кажется, я считала: 
надеяться не на что, но попытаться 
можно» (С. 186).

Что меня царапнуло в тексте? По-
жалуй, авторские уничижительно-
пренебрежительные проговорки 
в сюжетах о евреях: «…глупого еврея 
в природе найти так же сложно, как 
и медленного зайца!» (С. 65); «ев-
рейчик» (С.92); «паршивый жиде-
нок» (С.92); «прокурор-еврейчик» 
(С. 317). Не знаю и не могу судить, 
с чем это у героини связано.

Что заставило поискать дополни-
тельную информацию благодаря 
мемуарам Керсновской? Несколько 
раз в них встречаются вкрапления, 
сопряженные с этнонимом «чер-
кес». Непонятный город Черкесск 
в Нарымском крае (С.131, 137). Как 
я ни старалась, никакого Черкесска 
обнаружить в этом историко-гео-
графическом регионе на территории 
нынешней Томской области РФ мне 
не удалось. Зато нашлась деревня 
Черкасск (ранее — Черкасов) в Тюх-
тетском районе соседнего Красно-
ярского края с населением 22 чел. 
(по переписи 2010 г.). Торгаевский 
балаган, якобы когда-то построен-
ный «черкесским охотником Тор-

гаевым» (С. 144) вызывает в памяти 
черкеса Ибрагима-оглы из романа 
В. Я. Шишкова «Угрюм-река». В тек-
сте еще появляется уголовник Жуко 
Байтоков — «не то чеченец, не то ка-
бардинец», сидевший якобы за не-
умышленное убийство и работавший 
при морге (С. 517, 547). 

Керсновская — это, конечно, высота. 
На уровне святости. Вот это вот всё 
и обозначается сильнейшим русским 
словом САМОСТОЯНИЕ. Не я од-
на сегодня ищу опоры в подобного 
рода смотрении и чтении, чтобы ка-
ким-то образом соотнести прожи-
вание–переживание собственной 
судьбы с траекториями жизни тех, 
на чью долю выпали гораздо более 
тяжелые испытания, и кто все это 
выдержал, не сломался, перемог. Это 
текст–лекарство с двойным действи-
ем. Он сначала подавляет и парали-
зует, а потом, наоборот, дает силы 
жить. Керсновская не просто была 
узницей ГУЛАГа, она его победила. 
На вопрос, сколько стоит человек, 
на страницах своих мемуаров автор 
отвечает трижды, практически од-
ними и теми же словами: «…столь-
ко, сколько стоит его слово» (С. 320, 
511, 654). По прочтении текста я бы 
эту мысль продолжила так: «…столь-
ко, скольким другим человекам он 
в этой жизни помог — словом, делом, 
фактом своего существования». 

В конце своих воспоминаний Ев-
росиния Антоновна Керсновская 
формулирует возможный ответ на 
вопрос, зачем она их написала: ««Все 
может повториться. И лучше видеть 
опасность, чем идти с завязанными 
глазами» (С. 793).
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Рец.: Карасюк Д. Как мы любили «Битлз». История битломании в СССР. Екатеринбург: М., 
2022.

В рецензии представлен критический обзор монографии Д. Ю. Карасюка, 
которая посвящена истории битломании в СССР. Однако в рецензии пред-
лагается не просто разбор книги с указанием положительных и негатив-
ных характеристик. Авторы, рецензируя научный труд, стремились проде-
монстрировать историческую связь западно-европейской музыки XX века 
с российской культурной традицией. Обращая особое внимание на инте-
рес, который существовал у советского человека к творчеству «Битлз», 
рецензенты отмечают попытку советских и российских специалистов 
изучить этот феномен — популярность «буржуазной» музыки в социали-
стическом обществе. Однако, несмотря на существующую значительную 
российскую библиографию, в российском научном пространстве все еще 
остаются неизвестные сюжеты из истории битломании в СССР. Именно 
им и посвящена монография Д. Ю. Карасюка. 
Ключевые слова: «Битлз», битломания, Советский Союз, Российская им-
перия, советский человек.
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The review presents a critical review of the monograph paper by D.Yu. Kara-
syuk, which is dedicated to the history of Beatlemania in the USSR. However, 
the review offers not just an analysis of the book with an indication of posi-
tive and negative characteristics. The authors, reviewing the work, sought to 
demonstrate the historical connection between Western European music of the 
20th century and the Russian cultural tradition. Paying special attention to 
the interest of a Soviet person to the work of the Beatles, the review notes 
an attempt by Soviet and Russian specialists to study this phenomenon — the 
popularity of "bourgeois" music in a socialist society. However, despite the ex-
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And in the Еnd 
ОRus
О Русь!

 О деревня! Гораций. (лат)1

Полтора века назад в России акаде-
мик А. Н. Пыпин занимался вопро-
сами российской истории и русской 
литературы. Его трудолюбие и про-
дуктивность оказались настолько 
велики, что породили в отношении 
исследователя шутку: если все его 
книги положить одна на другую, то 
получится столб выше роста акаде-
мика. Однако превзойти высоту ар-
хитектурного сооружения, к которо-
му приложил руку А. Н. Пыпин, с те-
чением времени удалось «Битлз». 
Если сегодня сложить все книги 
о них, то получится столп, в сравне-
нии с которым колонна Нельсона, на-
ционального героя Англии, воздвиг-
нутая в Лондоне на главной площади 
Великобритании — Трафальгарской, 
покажется крохотной статуэткой. 
Битлы сегодня точно популярнее 
адмирала Горацио Нельсона. Мож-
но предположить, что если в наше 
время в центральной части африкан-
ского континента остановить прохо-
жего, показав ему изображение Тра-
фальгарской площади, и спросить 
его: «Что это, где это?», мы не увере-

ны, что большая часть опрошенных 
даст правильный ответ. Но, если им 
продемонстрировать изображение 
«Abbey Road», то с большой долей 
вероятности можно будет услышать 
правильный ответ — «Битлз». Ана-
логичная ситуация будет в Азии, 
Латинской Америке, в Австралии 
с Океанией, не говоря уже о Европе 
и Америке. И в бывшем СССР — то-
же. Такая узнаваемость объясняется 
тем, что эта лондонская улица стала 
материализованным символом рока.

Не желая этого, «Битлз» воздвигли 
себе памятник «металлов тверже» 
и «выше пирамид». Сегодня благода-
ря им считается более престижным 
в своем фотоальбоме обладать фо-
тографией переходящего Эбби Роад, 
чем снимком на фоне Букингемского 
дворца, Биг-Бена или Тауэра. Не-
рукотворный памятник Abbеy Road 
можно охарактеризовать крылатой 
фразой нашего поэта: «Вознесся вы-
ше он главою непокорной Алексан-
дрийского столпа»!

О легендарном английском квар-
тете существует много интересных 
книг, но среди них есть уникальные, 
к которым относится монография 
Дмитрия Карасюка «Как мы любили 
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”Битлз”. История битломании 
в СССР». Несмотря на название тру-
да, книга не о «Битлз» и не о СССР. 
Скорее всего, она об «особенностях 
национальной битломании», которая 
органически соединяла два противо-
положных чувства: неприятие и лю-
бовь. Первое было характерно для 
власти в СССР, второе для советско-
го человека, который, несмотря на 
все сложности и запреты, всегда на-
ходил возможность прослушать но-
вый музыкальный шедевр любимых 
«битлов». Книга Дмитрия Карасюка, 
конечно, об этом, но не только. В ней 
автор осмысляет тридцатилетнюю 
историю СССР, предшествующую 
его гибели. 

«Умом Россию не понять, аршином 
общим не измерить», но можно по-
пытаться это сделать английский 
ярдом, а точнее сказать, музыкаль-
ным английским ярдом. Что и делает 
Д. Ю. Карасюк, изучая восприятие 
«Битлз» человеком в СССР. Кни-
га Карасюка начинается с вопроса: 
«Что знали Битлз о СССР?». Ока-
зывается — ничего. Но что бы они 
узнали о нашей стране, если бы сочи-
нение екатеринбургского журнали-
ста оказалось в их руках? Всё! Скру-
пулезно исследуя узкоспециальную 
тему «Восприятие Битлз в СССР», 
автор сумел рассказать о нашей стра-
не очень много и, самое главное, сде-
лал это достоверно и объективно, что 
удается не каждому историку. Про-
фессиональные навыки журналиста 
заставляют Д. Ю. Карасюка сомне-
ваться не только в том, что сомни-
тельно, но ставить часто под сомне-
ние и то, что выглядит несомненным. 
При этом его критика всегда добро-
желательна, а юмор, которого много 
в книге, очень мягкий и тонкий. Все 

это дополняется изящным изложе-
нием, умением автора несколькими 
фразами выразить всю суть пробле-
мы и в полной мере описать объект 
исследования. Сюжетные линии 
книги построены таким образом, 
чтобы у читателя складывалось впе-
чатление, что автор был не просто 
очевидцем, а участником событий. 
Более того, он смог настолько вы-
разительно описать события, что 
у читателя создается ощущение не-
посредственного участия в истори-
ческих сценах.

«Magical Mistery Tour» «Битлз» по 
планете Земля оказался настолько 
феноменальным, что никто еще не 
дал исчерпывающего объяснения 
того, в чем же заключатся секрет их 
успеха, в чем феномен «The Beatles»? 
Первый наиболее вероятный ответ — 
это талант. Но талантливых людей на 
нашей планете много. В этой связи 
вспоминаются слова Тараса Бульбы: 
«Добрый козак, но не Остап». Поче-
му же «Битлз» стали лучшими среди 
талантливых? И ответ прост — они 
ни в чем не знали границ, для них не 
существовало никаких пределов, но 
в то же время они очень тонко чув-
ствовали, где надо остановиться, что-
бы не перейти черту, при этом оста-
ваясь непредсказуемыми всегда и во 
всем. 

Их музыкальный образ и путь к успе-
ху можно передать графически кар-
тинками из разных эпох. На одной из 
них Битлы демонстрируют свои на-
грады на фоне «Медного всадника». 
Сотрудникам правопорядка с трудом 
удается сдерживать толпу тиней-
джеров с красными галстуками на 
шее и комсомольскими значками на 
груди. Продемонстрированные кар-
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тины раскрывают еще одну причину 
уникальности «Битлз» — им удалось 
соединить несоединимое, сочетать 
несочетаемое: «I say hello». «You say 
goodbyе». «You say stop». «I say go», — 
в этих фразах «I» и «You» в одном ли-
це. Благодаря этому создается невооб-
разимый напиток, в котором в одном 
фужере соединились, но не смеша-
лись, возбудитель и транквилизатор, 
активатор и депрессант. Стоило его 
пригубить — и полюбить что-нибудь 
еще уже было невозможно.

Противоречивость была характерна 
не только для музыки, но и для вне-
шнего вида и поведения на сцене. 
Прическа питекантрапов, как писала 
советская пресса, соседствовала с ко-
стюмом с иголочки и исключительно 
корректным поведением на сцене, 
которое было подчеркнуто уважи-
тельным и тактичным к своим слу-
шателям и почитателям. 

Если молодой человек задавался 
вопросом: «Они такие же как мы?», 
«Есть ли такие же, как и они среди 
нас? А я буду». Вот в двух словах 
происхождение битломании, кото-
рая подобно эпидемии захватила 
мир. Только на Западе такому под-
ростку власть и общество говорило 
«Go», а в нашей стране «Stop». На 
Западе быть битломаном не означало 
вступить в конфликт с властью и об-
ществом, в СССР ровно наоборот! 
В этом заключалось принципиаль-
ное отличие советской битломании 
от западной. Русскому человеку, как 
подметил еще Н. В. Гоголь, свой-
ственно однажды сказать: «А черт 
побери все!». Российская битлома-
ния и представляла собой некую 
разновидность такого чертыхания. 
Россия — страна противоположно-

стей. В ней совместимое самым не-
вообразимым образом сочетается 
с несовместимым, представляя ор-
ганическое целое. Возможно, имен-
но поэтому «Битлз», сердцевиной 
которых всегда был его величество 
Парадокс, стали для русских неким 
сакральным символом. Не Ролин-
ги, не Цеппелины, а именно Битлы! 
Они являлись как бы маркером Не-
осознанного, Подспудного, Подсо-
знательного протеста против морали 
и устоев общества.

Как это ни покажется странным на 
первый взгляд, но Битлы помогли 
нам лучше понять Россию. Заду-
маться над тем, кто мы, в какой стра-
не живем, куда идем. Ведь не было 
на нашей планете другого такого 
государства, где бы любовь людей 
к «Битлз» сопровождалась таким 
цинично-презрительным отношени-
ем власти к тому, кого они любили, 
и к тем, кто любил их. 

Илья Эренбург вспоминал о времени 
СССР: «Как-то Пабло Пикассо раз-
говорился с молодым советским ху-
дожником. Пикассо спросил у него:

— У вас продаются краски?

Художник ответил:

— Конечно, сколько угодно...

— А в каком виде?

— В тюбиках...

— А что на тюбике написано?

Художник с недоумением (ну что за 
дурацкие вопросы задает великий 
художник!) начал перечислять:
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— Название краски “охра”, “жженая 
сьена”, “ультрамарин”, “хром”...

Тогда Пикассо с серьезным видом 
начал советовать:

— Вам нужно рационализировать 
производство картин. На фабрике 
должны изготовлять смеси, а на тю-
биках ставить "для лица", "для во-
лос", "для мундира". Это будет куда 
разумнее».

Сарказм мэтра понятен. Пикассо (он, 
кстати сказать, какое-то время тоже 
был коммунистом) Советский Союз, 
строивший коммунизм, представ-
лялся страной, где все должно быть 
регламентировано: одежда¸ причес-
ки, вкусы, а главное — творчество. 
СССР, конечно, не казарма с уни-
формой, а скорее воспитательное 
учреждение со строгими правилами 
внутреннего распорядка и обяза-
тельным дресс-кодом: «Для лица», 
«Для волос», «Для мундира».

Книга Д. Ю. Карасюка воспроизво-
дит это противостояние, а в заклю-
чительной части ее дано исчерпы-
вающее описание «Rockshow» на 
Красной площади, — концерта Пола 
Маккартни — как закономерного 
итога почти полувековой «любви-
неприятия» к Битлам в Советском 
Союзе. Рискнем предположить, что 
в обозримом будущем едва ли по-
явится еще одна подобного рода 
работа, которую можно будет поста-
вить в один ряд с сочинением Кара-
сюка. Возможно, будут обнаружены 
новые сведения в архивах, будут 
опубликованы воспоминания, нако-
нец, кто-то вспомнит то, что прежде 
запамятовал. Но даже все эти «но-
винки», вместе взятые не смогут дать 

более яркой и отчетливой картины, 
нежели той, которая сегодня создана 
пером екатеринбургского журнали-
ста.

В этой почти полувековой борьбе бы-
ли свои герои и «жертвы», к счастью, 
без летальных исходов. Имена и тех, 
и других мы бы вписали прописны-
ми буквами в культурную историю 
последних тридцати лет существо-
вания советской власти. Собствен-
но говоря, это и делает автор книги. 
Только без пафоса, с редкой целе-
устремленностью и с удивительной 
достоверностью. Можно утверждать 
наверняка, что в его «списке» нет ни 
одной личности¸ попавшей в него «по 
недоразумению» или из-за тщедуш-
ных попыток украсить себя контак-
тами с Самими … Битлами, прослыть 
истинным битломаном. Здесь есть 
только люди, отдавшие по зову серд-
ца часть свой жизни или даже всю 
свою жизнь чуду по имени «Битлз». 
Наверное, многие из них подписа-
лись бы под словами В. Р. Цоя: «Но 
если есть в кармане пачка сигарет, 
значит все не так уж плохо на сего-
дняшний день». 

Свобода– великая вещь, но обоюдо-
острая. В этой связи вспоминается 
один эпизод из российской истории 
начала XIX века. После убийства 
Павла I в Петербурге царила эйфо-
рия. По Невскому проспекту во весь 
опор прямо по тротуару среди мир-
но расхаживающих прохожих мчал-
ся всадник и что было мочи кричал: 
«Теперь можно делать все, что захо-
чешь». Молодому императору Алек-
сандру I доложили, что военные ве-
дут себя непозволительно: вместо 
мундиров носят гражданскую оде-
жду. В этой связи императора спро-
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сили: «Прикажете запретить?», — на 
что последовал ответ: «Да пускай 
они ходят, в чем хотят. Так еще легче 
будет отличить порядочного челове-
ка от дряни!». 

Не мог наш автор обойти вниманием 
и противоречивую фигуру Коли Ва-
сина. Как никак, «главного битлома-
на страны», хотя мы не знаем точно, 
«журналюги» ли наградили Васина 
таким титулом, либо Коля присво-
ил его себе сам. Но книга о битло-
мании в СССР и без Коли Васина? 
Это возможно. Однако если хочешь 
представить предмет в его полно-
те, то без этой фигуры не обойтись. 
Но о покойном, как говорится, «ли-
бо хорошо, либо никак». Карасюк 
поступил благородно. Он рассказал 
без утайки все, что он по этому пово-
ду думает, честно и откровенно, без 
экивоков и намеков. Назвав главу, 
посвященную Коле, «Храм Николая 
Блаженного», Дмитрий уже этим 
обрисовал психологический портрет 
своего персонажа и тем самым задал 
камертон своему рассказу о нем.

 Коля прославился тем, что поздра-
вил телеграммой Джона Леннона 
с днем рождением и в ответ полу-
чил от него по почте диск с автогра-
фом «главного» битла на бумажном 
конверте, внутреннем и внешнем. 
Эта история рассказывалась и пе-
ресказывалась много раз по радию, 
в газетах, на телевидении. Дмитрий 
Карасюк, насколько можно судить, 
первый поставил вопрос о ее досто-
верности. Может и не следовало бы 
сомневаться, да вот только Колины 
рассказы о майке Леннона, получен-
ной от Жоан Базз и переданной ему 
БГ, или об автографе Дж. Харрисона, 
презентованном «главному» женой 

английского музыканта Оливией. Не 
напоминает ли это одного персона-
жа «Ревизора», перед которым даже 
весь Государственный совет дро-
жит… «Я сам, сам, я везде, везде…». 
Впрочем, не будем слишком стро-
гими. Детская влюбленность иногда 
порождает такие фантазии, которые 
нам и не снились.

Поблагодарим автора за то, что из 
всего описанного на страницах его 
чрезвычайно содержательной кни-
ги он ничего не принимал на веру, 
а проверял и перепроверял тот или 
иной факт несколько раз. Добавим 
к этому еще и эрудицию автора. Без 
нее, понятно, в работе такого рода 
никак. Обращаясь к многолетнему 
труду Карасюка как источнику фак-
тических сведений, проверять их, 
конечно же, можно и нужно, но не 
обязательно. Принципы, которых 
он придерживался, когда писал свой 
труд, могут служить нам порукой, 
что у нас в руках достоверная инфор-
мация, проверенная и перепроверен-
ная не один раз. Впрочем, как знать, 
но мы бы не стали перепроверять. 
Д. Ю. Карасюк, не жалея сил и вре-
мени, собрал материал о «Битлз» 
в СССР буквально по крупицам, всё, 
или почти всё, что на сегодняшний 
день известно об «эсесеровской бит-
ломании».

Не обделил вниманием он и фигуру 
московского «битломана» и «иссле-
дователя» (наверное, без кавычек тут 
не обойтись) Владимира Бокарева. 
С его соавтором Юрием Митрофа-
новым. Так как в этом замечатель-
ном тендеме Юрий, очевидно, был 
ведомым. Сосредоточимся на лич-
ности Владимира, который защитил 
диссертацию о жизни и творчестве 
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Джона Леннона, которую в большей 
степени можно рассматривать как 
явление историографической мысли, 
ничего общего не имеющей с исто-
рической реальностью. Доказатель-
ством такой оценки работы В. Бока-
рева может послужить его утвержде-
ние, что музыка «Битлз» в СССР не 
только не преследовалась, но якобы 
поощрялась и популяризовалась со-
ветской властью. 

Знакомя читателя с творчеством В. 
Бокарева, Карасюк делает это как 
всегда с тонким, наверное, только 
ему присущим юмором. Критически 
осмысливая работу В. Бокарева, он 
находит возможность продолжить 
знакомить читателя с тем, как твор-
чество «Битлз» воспринималось 
в СССР. Он делает это так мастер-
ски, что даже человек, не знающий 
творчество «Битлз», поймет все пра-
вильно.

Вместе с этим, Карасюк по-доброму 
рассказывает читателю, как Бокарев 
и его соавтор высчитывают количе-
ство секунд, которые мелодии ан-
глийского квартета звучали в СССР, 
или приводят названия советских 
фильмов, где песни Битлов стано-
вились музыкальным фоном кино-
ленты. Далее все эти секунды скла-
дываются и сравниваются. Зачем все 
это? Мудрено! Карасюк улыбается 
и заставляет читателя сделать то же 
самое. 

Но оставим Бокарева наедине с его 
«открытиями». В шестидесятые годы 
советскому битломану приходилось 
прикладывать много усилий, чтобы 
соответствовать определенной «бит-
ломанской моде». Им приходилось 
преодолевать в буквальном смысле 

слова нечеловеческие трудности, 
поскольку «чего не хватишься, ни-
чего нет!». Достаточно просто про-
бежать глазами перечень глав книги 
Д. Ю. Карасюка, чтобы понять, ка-
кую изобретательность, смекалку, 
находчивость проявлял советский 
человек, чтобы его «гардероб» со-
ответствовал стилю его кумиров. 
Читая страницы труда Карасюка, 
ловишь себя на мысли, что тебя пе-
реполняет чувство восхищения тем, 
как советский человек «must break 
his back», но не для того, чтобы «to 
earn his day of leasure», как на Западе, 
а для того, чтобы быть в своей стра-
не тем, кем ему хотелось стать. Ино-
странцу такое не приснилось бы даже 
в страшном сне. В известном смысле 
сочинение Карасюка это — гимн силе 
человеческого духа! 

Наш соотечественник Николай 
Тургенев, живший в XIX столетии, 
ставший эмигрантом не по своей 
воле, за границей написал книгу 
«Россия и русские». Ее он написал 
по-французски: «La Russie et Les 
Russes». Этой книгой зачитывалась 
вся Европа. Русский эмигрант пред-
ставил взгляд на Россию глазами 
европейца. Карасюк не задавался 
такой же целью, когда брался за пе-
ро, но в итоге получилась книга, ко-
торую тоже можно было бы назвать 
«Россия и русские». Или, точнее 
говоря, «СССР и советские люди». 
Н. И. Тургенев немного приврал 
в своем сочинении. Дмитрий Кара-
сюк абсолютно честен. Он не писал 
«Философических писем» и вовсе не 
претендовал на то, чтобы в специфи-
ческом ракурсе осмыслить проблему 
«Россия и Запад», но будущие чаа-
даевы, а они точно не переведутся 
в нашей стране доколе эта проблема 
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Рец.: Карасюк Д. Как мы любили «Битлз». История битломании в СССР

существует, найдут в его сочинении 
неисчерпаемый кладезь парадок-
сальных фактов и поразительных на-
блюдений над советской жизнью, ко-
торые просто вопиют, чтобы их обоб-
щили, или, по меньшей мере, чтобы 
высказались о них вслух.

«Себя как в зеркале я вижу, но это 
зеркало мне льстит», — писал поэт. 
В сочинении Д. Ю. Карасюка нет ле-
сти — одна правда. А «правда всегда 
одна». (И. Кормильцев). Возможно, 
найдутся люди, которым картина, 
нарисованная Карасюком, придет-
ся не по вкусу. Найдутся и такие, 
которых она даже возмутит. Впро-
чем, не возможно, а наверняка. Та-
ким людям можно ответить слова-
ми Стендаля (Мари-Анри Бейль), 
переложенными на российский быт 
и нравы Н. В. Гоголем: «На зеркало 
неча пенять, коли рожа крива!». Но 
при всем том Д. Ю. Карасюк охотно 
подпишется под пушкинскими сло-
вами: «Я далеко не восторгаюсь всем, 
что вижу вокруг себя…но клянусь че-
стью, что ни за что на свете я не хотел 
бы переменить отечество, или иметь 
другую историю, кроме истории на-
ших предков, такой, какой нам Бог ее 
дал». Это и есть любовь к Родине. Не 
квасной патриотизм! А самый, что ни 
на есть настоящий.

Ю. Ю. Шевчук передал эту мысль 
Пушкина так:

Родина. 
Еду я на родину, 
Пусть кричат — уродина, 
А она нам нравится, 
Хоть и не красавица…

Нравится, не нравится, а автор кни-
ги представил нам абсолютно точ-

ную гипсовую маску нашей страны. 
Хорошо, что не посмертную. Читая 
труд Карасюка, вспоминались слова 
Н. А. Некрасова: 

«Вынесет все — и широкую¸ ясную 
Грудью дорогу проложит себе».

И при этом вздыхал:

«Жаль только — жить в эту пору 
 прекрасную 
Уже не придется — ни мне, ни тебе».

В том, что, размышляя о «The 
Beatles», вспомнили и Н. В. Гоголя, 
и А. С. Пушкина¸ и Н. А. Некрасова, 
нет ничего странного. Ведь речь идет 
о культурных феноменах своего вре-
мени. У каждого столетия свое лицо. 
У каждого века — свои феномены.

Каждому, кто погрузился в куль-
туру «Битлз», они помогли раскре-
поститься, расправить плечи, раз-
двинуть границы своей личности, 
заново осмыслить и более глубоко 
понять себя. Если бы мы могли ска-
зать об этом самим «Битлз», они бы, 
наверное, просто рассмеялись нам 
в лицо. В лучшем случае ирониче-
ски улыбнулись. Но, тем не менее, 
это так! Каждый человек, проник-
шийся духом «Битлз», положа руку 
на сердце, может сказать: «Не будь 
их, я не стал бы тем, кто я есть». Мы 
уверены, что в полной мере это от-
носится и к Д. Ю. Карасюку. Хотя 
к нему, наверное, еще в большей 
степени, чем к какому-либо другому 
человеку. Мы убеждены, когда он 
столкнулся с неотвратимо надви-
гающейся на него слепотой, «Битлз» 
сыграли далеко не последнюю роль 
в его победе над тьмой. Их маги-
ческая музыка помогала человеку 



М. М. Сафонов, Ф. К. Ярмолич

ощутить свою неисчерпаемую силу 
духа. И в этом смысле, монография 
незрячего журналиста, это свое-
образная дань благодарности тем, 
кто помог ему не сдаться. Вот если 
бы Пол и Ринго могли бы об этом 
узнать!

Что нужно, чтобы получилась хоро-
шая книга о Битлз? «Listen. Do you 
want to know а secret? Do yоu promise 
not tо tell?...Сloser, let me whisper in 
your ear….», –Леннон открыл этот 
секрет. И не на ушко, а вслух, гром-
ким голосом, всему свету. Джон дал 
добрый совет: «All You Need Is love». 
«It’is easy». Если вы, как и Карасюк, 
будете следовать этому мудрому на-
ставлению самого интеллектуально-
го рок-музыканта XX века, у вас по-
лучится все. 

Не верь дневному свету,
Не верь звезде ночей,
Не верь, что правда где-то,
Но верь любви моей.

Так говорит Шекспир устами Гамлета. 
Карасюк, когда работал над этой кни-
гой, тоже мог бы это повторить, обра-
щаясь к читателю. Читателю, который 
ничему не верит на слово, и правильно 
делает. Мы же поставили бы эти слова 
эпиграфом к книге Дмитрия, которой, 
совершенно уверены в этом, предсто-
ит интересная и долгая жизнь. Только 
к шекспировским словам «любви мо-
ей» мы добавили бы: «К «Битлз»! — 
«А верь любви моей к Битлз».

«And in the end
The love you takе
Is equal to the love you make».
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Если взглянуть на отмечавшиеся 
в постсоветское время юбилеи зна-
чимых исторических событий, то 
можно без сомнения констатировать, 
что сопровождавшие их информа-
ционные кампании, как правило, 
не приводили к выработке новых — 
взвешенных и приближающихся 
к объективному истолкованию от-
мечаемых фактов — историографи-
ческих оценок. Мобилизационный 
потенциал Юбилеев активно экс-
плуатировался в текущей полити-
ческой конъюнктуре, причем вне 
зависимости от конкретного содер-
жания программы акторов. В этой 
связи уместно было бы рассуждать 
о более или менее удачном опыте 
маневрирования в пространстве ис-
торической памяти, но к собственно 
научному историческому знанию 
практика юбилейной суматохи имеет 
весьма опосредованное отношение. 
Это относится к юбилеям вообще, 
которые как вид социальной актив-
ности неизбежно содержат апологе-
тическую компоненту, и в том числе 
к юбилеям Победы в Великой Оте-
чественной войне, мероприятий: «…
посвящённых 100-летию революции 
1917 года в России» (Президент Рос-
сии б/д), — нарочитый канцеляризм 
распоряжения Президента РФ явил-
ся индикатором явного нежелания 
власти оказаться в неловкой ситуа-
ции из-за неспособности научного 
сообщества адекватно охарактеризо-
вать события Семнадцатого года. По-
сле полулегального внедрения в дис-
курсивную формацию российской 
истории понятия «Великая россий-
ская революция» (Ковалев 2018: 192; 
Тарасов К. б/д) стало понятно, что 
круглая дата никак не будет способ-
ствовать пониманию причин и при-
роды произошедших тогда потрясе-

ний, а лишь напрасно взбудоражит 
пишущее и читающее сообщество. 
И даже — столетие Первой мировой 
войны, хотя в последнем случае, ка-
залось бы, ее консенсусное восприя-
тие в современной России как раз 
должно способствовать выработке 
такой же неконфликтной научно-
исторической памяти о ней. То же 
самое относится и к круглым датам 
гораздо более давних событий, на-
пример, к трехсотлетию Российской 
империи. Заслуживающие внимания 
исследования, несомненно, выходи-
ли, но случалось это вне связи с юби-
лейными повестками.

Словом, календарный повод для вос-
поминаний в современной России 
обычно становится не поводом для 
осмысления, а стимулятором пере-
живания эмоций прошлого в обста-
новке настоящего. Впрочем, актуа-
лизация пережитого — это не только 
наша национальная черта. Достаточ-
но вспомнить, сколько страстей вы-
звало 200-летие со дня смерти Напо-
леона Бонапарта, которое француз-
ское руководство так и не решилось 
отпраздновать на официальном 
уровне, побоявшись прослыть непо-
литкорректным. А война с памятни-
ками и памятью в США на волне дви-
жения Black Lives Matter и подавно 
не имеет аналогов: большевистские 
довоенные попытки переписать ис-
торию не идут ни в какое сравнение 
с вычищением памяти о конфедера-
тах, которое проводится с задейство-
ванием всего потенциала американ-
ской пропагандистской машины.

Получается, что у человека в крови 
сводить счеты с прошлым. Между 
тем то, как воспринимаются былые 
события спустя годы и десятилетия 
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Когда тенденциозность становится информативной

после их свершения, уже само по се-
бе является информативным источ-
ником о самом моменте, в который 
происходит это восприятие. И вме-
сте с тем, как это ни парадоксально, 
такое предвзятое и заданное вспо-
минание исторических фактов все 
же способствует их обыгрыванию — 
а значит, и обдумыванию — с разных 
сторон, исподволь и как бы само со-
бой, непреднамеренно вырисовыва-
ются какие-то событийные узлы, по 
поводу которых формируется общее 
и несколько более взвешенное, неже-
ли прежде, мнение. То есть происхо-
дит изучение истории сразу в двух 
временных фокусировках — и на-
блюдающего субъекта, и наблюдае-
мого объекта.

Такая двухуровневая историографи-
ческая оптика уже давно практику-
ется Г. А. Бордюговым и возглавляе-
мой им Ассоциацией исследователей 
российского общества (АИРО-XXI). 
В активе этой группы три обстоя-
тельных мониторинга, посвященных 
восприятию двух юбилеев Победы 
(70-ти и 75-летие) в Великой Оте-
чественной войне (Победа-70, 2015; 
Победа-75; 2020) и 100-летия рево-
люционных событий 1917 г. (Рево-
люция-100, 2017). Ретроспективные 
отслеживания юбилеев Сталина 
и Ленина и связанных с ними пере-
мен в интерпретациях деятельно-
сти этих фигур были предприняты 
Г. А. Бордюговым в монографиче-
ском формате (Бордюгов 2019а; Бор-
дюгов, Котеленец 2020). В этом же 
тематическом ряду и новая книга 
Г. А. Бордюгова «СССР в простран-
стве памяти, идеологии и националь-
ных историях» (Бордюгов 2022). 
В ней на примере десяти дат — созда-
ния СССР в 1922 г. и последующих 

девяти юбилеев, фиксировавших 
каждое новое десятилетие советской 
государственности, а также времени 
накануне и после них — прослежива-
ется динамика, во-первых, восприя-
тия этой модели в общественном 
мнении и в кругах профессиональ-
ных историков, а во-вторых, нара-
стания внутри союзного организма 
проблем, становившихся все более 
и более фатальными и предопреде-
ливших его гибель в 1991 г.

Фактически книга представляет со-
бой еще один вариант ответа на во-
прос, почему распался СССР. В этом 
явная конъюнктурность исследова-
ния — именно так формулируется 
основной вопрос различных мемо-
риальных мероприятий, прошед-
ших в конце 2022 г. и приуроченных 
к столетию создания Советского 
Союза. Дискуссия на эту тему ведет-
ся буквально с момента подписания 
Беловежских соглашений и замены 
красного флага новым триколором 
над Кремлем в декабре 1991 г. За 
это время критики и апологеты ис-
торического опыта СССР нисколь-
ко не приблизились к каким-либо 
суждениям, разделяемым обеими 
сторонами. Можно констатировать 
разве что определенный успех тех, 
кто усматривает в советском опыте 
определенный позитив: в последнее 
время в общественном мнении го-
раздо чаще вспоминаются именно 
сильные стороны действительности 
СССР, и происходит это не вслед-
ствие, а скорее именно вопреки офи-
циальной пропаганде. (Причина уси-
ливающейся глубинной ностальгии 
по СССР кроется, видимо, в том, что 
в настоящий момент лидирующим 
поколением российского общества 
являются те, кто жил в Советском 
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Союзе в детские годы и в силу это-
го судит о нем по своим детским же 
впечатлениям, не замутненным ил-
люзиями «перестроечного шести-
десятничества» и оттененным впо-
следствии, в подростковом возрасте, 
неурядицами последних советских 
месяцев и беспробудностью после-
дующих 90-х. Хотя, конечно, это 
лишь одна из причин современной 
ностальгии по СССР, и данный фе-
номен заслуживает отдельного об-
стоятельного рассмотрения.)

Однозначно сильная сторона книги 
заключается в том, что ответ на этот 
вопрос — точнее, указание на одну 
из нескольких причин, приведших 
к гибели СССР, — пусть и очевид-
ный в содержательном отношении, 
предлагается автором не в качестве 
некоего вывода, подытоживающего 
набор фактов, как это обычно дела-
ется в исторических исследованиях, 
а в виде отслеживания растянутой на 
десятилетия тенденции, которая то 
ускорялась, то замедлялась, но при 
этом упорно развивалась в заданном 
направлении и как объективная дан-
ность фактов, и как отражение этой 
данности в настроениях общества 
и в синхронных им попытках осмыс-
ления советской государственности 
историками. Налицо растянутый на 
90 лет (а реально на целый век, так 
как автор, особенно в заключении, 
высказывая свои суждения, неиз-
бежно транслирует и сегодняшнюю 
оценочную ситуацию) очередной 
мониторинг со всеми его возможно-
стями — и для понимания эпохи, от-
мечающей юбилей исторического со-
бытия, и для очередного осмысления 
самого этого события в фокусировке 
прошлого, актуального для настоя-
щего.

Г. А. Бордюгов не просто констати-
рует изначальную дефектность ма-
трешечной модели, основанной на 
придании титульной нации той или 
иной территории либо ключевой ад-
министративной, либо государство-
образующей (в случае союзных рес-
публик) роли. Сквозная мысль всего 
исследования сводится к тому, что 
сформулированная в видах чаемой 
мировой революции как противопо-
ставление многонациональной, но 
интегрированной русской культурой 
Российской империи и оказавшаяся 
на момент завершения Гражданской 
войны единственно возможной со-
юзная государственность, предпола-
гавшая равноправие создававших ее 
субъектов, из временной, ситуатив-
ной и с точки зрения здравого смыс-
ла в дальнейшем подлежавшей пере-
смотру превратилась в постоянную, 
зацементировалась в предвоенные 
годы, так как, вроде бы, не создавала 
особых проблем и не мешала решать 
другие — более насущные — задачи. 
Тогда же, когда власть спохватилась 
и решила позаимствовать дореволю-
ционный имперский опыт, у нее это 
не получилось. Во всяком случае, не 
получилось так, как того хотелось 
бы.

Автор подробно рассказывает об от-
казе от коренизации и о том, как Ста-
лин покритиковал за русофобию са-
мого Энгельса. Однако из работы со 
всей наглядностью следует, что рас-
пространенное в настоящее время да-
же среди профессиональных истори-
ков мнение о якобы осуществленном 
во второй половине 1930-х гг. пол-
ном развороте вождя к великорус-
ской державности не соответствует 
действительности. Г. А. Бордюгов по-
казывает, что в вопросе нациестрои-
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тельства (добавим — как и во многих 
других вопросах) Сталин оставался 
тактиком, предпочитавшим синицу 
в руке журавлю в небе. Так, ради ско-
рейшего довершения оформления 
государственности как таковой че-
рез принятие новой Конституции он 
в принципе закрыл тему каких-либо 
дальнейших коррективов в нацио-
нально-административном устрой-
стве страны и провозгласил, что «со-
ветский народ», сложившийся в ре-
зультате «дружбы народов» страны, 
стал данностью.

В книге подчеркивается, как вкрад-
чиво и осторожно даже уже накануне 
войны в общественное сознание вне-
дрялось понятие «советский патрио-
тизм» — повышенные аккуратность 
и постепенность в этом вопросе сви-
детельствуют о том, что власть осо-
знавала неготовность общества в од-
ночасье переориентироваться на но-
вые идеалы. Г. А. Бордюгов приводит 
многочисленные факты того, что да-
леко не все народы СССР восприня-
ли необходимость защиты страны от 
фашистской Германии как свой долг, 
и тем не менее Кремлю приходилось 
решать эту проблему, что называ-
ется, в рабочем порядке, и одновре-
менно публично поддерживать на-
циональные формирования Красной 
армии как наглядное свидетельство 
«дружбы народов» и, главное, залог 
лояльности руководства союзных 
республик. Чтение этого фрагмента 
книги наталкивает на закономерный 
вопрос, не явились ли депортации 
народов в том числе и определенной 
демонстрацией силы центральной 
власти — демонстрацией, осуществ-
ленной на примерах тех, на ком это 
было возможно, и адресованной тем, 
в отношении кого Москва не могла 

себе позволить ничего подобного? 
(Вообще на фоне этих и других при-
водимых историком фактов следует 
призадуматься об уровне властных 
возможностей сталинского Кремля 
даже в период максимальной кон-
центрации его управленческого по-
тенциала в годы войны.)

Знаменитый сталинский тост за рус-
ский народ на кремлевском приеме 
24 мая 1945 г. принято считать знаком 
окончательного перерождения совет-
ского режима в неоимперский и про-
логом к последующим идеологиче-
ским кампаниям конца 1940-х — на-
чала 1950-х гг. Однако Г. А. Бордюгов 
приводит впечатляющие сведения, — 
не являющиеся закрытой информа-
цией, однако при этом остающиеся 
малоизвестными, — о том, что как 
за несколько дней до этого приема 
в Кремле, на пленуме Союза писа-
телей, так и через несколько недель 
после него (sic!), на сессии Академии 
наук СССР, громко прозвучали тре-
бования дать задний ход — перестать 
заигрывать с державной образно-
стью и прекратить заимствовать им-
перские символы и смыслы. Отсюда 
и сохранившиеся после войны офи-
циальная половинчатость, ситуатив-
ное балансирование между держав-
ным и союзным (то есть в последнем 
случае догматическим марксистским 
и одновременно замешанным на пло-
хо скрываемых вожделениях о про-
должении коренизации) пониманием 
советской государственности.

Послесталинское бытование СССР — 
это в изображении Г. А. Бордюгова 
медленное, но целенаправленное 
и необратимое движение в направ-
лении суверенизации союзных рес-
публик. Автор абсолютно прав в том, 
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что ставшее при Сталине привычной 
властной технологией следование 
сразу двум изначально взаимоис-
ключающим направлениям — рус-
скому державному, с одной стороны, 
и интернациональному марксист-
скому, с другой стороны, — при пре-
емниках Сталина, уже не обладав-
ших такой, как он, харизматической 
влиятельностью, было обречено на 
сбои и усиление центробежных сил.

Отдельно следует сказать об инте-
ресных наблюдениях автора по по-
воду темы, которая до сих пор оста-
ется уделом слухов и не получила 
адекватного отражения в исследова-
ниях. Эта тема — русская повестка 
в идеологии и культуре послесталин-
ского периода существования СССР. 
Вряд ли, особенно сегодня, замалчи-
вание данной темы имеет под собой 
какую-то политическую подоплеку. 
Скорее всего, причина здесь гораз-
до более прозаичная — отсутствие 
(или пока еще сохраняющаяся недо-
ступность) надежных источников, на 
которых можно показать, как «рус-
ская карта» разыгрывалась с Хру-
щёва и до Горбачёва включительно. 
И в этом смысле — как определенный 
проектный задел на будущее — важ-
ны предположения Г. А. Бордюгова, 
например, об истинной подоплеке 
появления статьи А. Н. Яковлева 
«Против антиисторизма» (Яковлев 
1972) или борьбы с «русизмом» при 
Андропове.

Книга не дает исчерпывающего отве-
та на обозначенный выше вопрос — 
почему распался СССР, — но прибли-
жает к пониманию целого ряда при-
чин этого события. Но главное, она 
демонстрирует возможности анализа 
прошлого — и как свершившегося 

факта, и как проекта памяти об этом 
факте, — когда исследователь оказы-
вается одновременно и квалифици-
рованным интерпретатором прошло-
го, и живым свидетелем или даже 
участником того, как это прошлое ис-
пользуется для нужд настоящего.
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Беседовал С. Е. Эрлих

С.Э: Расскажите о вашей семейной 
памяти. Простирается ли она, как 
у большинства наших современни-
ков лишь на три поколения, или ухо-
дит вглубь веков? 

Н.П: Я с детства заинтересовался 
изучением предков. Говоря о трёх 
поколениях — у меня примерно так 
и было. В основном я изучал историю 
своей семьи по линии бабушки с ма-
миной стороны. Мой прадед Илья 
Логинович Якушев был репресси-
рован в начале 30-х годов, строил 
Беломорско-Балтийский канал. Уже 
в девяностые годы, через его сына, 
моего двоюродного деда нашли это 
следственное дело. На него тоже на-

писали донос. Требовались рабочие 
руки, а у него (хотя он и скрывал 
это) биография была «сомнитель-
ная»: он офицером участвовал в Пер-
вой мировой войне, потом вроде бы 
одно время воевал на стороне белых. 
Это, конечно, радикально измени-
ло жизнь семьи. У него было десять 
детей. Двое умерли в младенчестве, 
один (Николай) погиб в самом на-
чале Великой Отечественной войны, 
другие остались. Умер прадед Илья 
довольно рано, в 1948 году, не дожив 
до 60 лет. Незадолго до него умерла 
и его жена. Дети остались сиротами, 
кого-то отдали в детский дом, ко-
го-то воспитывали более старшие. 
Жизнь, как говорится, потрепала. Но 
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все, кто выжил, получили высшее об-
разование и, в общем-то, состоялись 
как люди. У всех были свои семьи, 
а потом дети, внуки, правнуки. 

По другим моим линиям предки бы-
ли в основном — мещане и крестья-
не. Совсем недавно на меня вышла 
родственница, которая пишет книгу 
о нашем роде по ещё более древней 
линии (дед Ильи Логиновича Яку-
шева — Иван Кириллович Светлов 
(1827–1887) служил диаконом в цер-
кви под Новгородом. Мы обменялись 
с ней домашними документами. Но 
профессионально через архивы, спе-
циализированные службы, которые 
сейчас оказывают соответствующие 
услуги, я поисками пока не занимал-
ся, хотя интерес к этому по-преж-
нему есть. Во всяком случае, моя 
фамилия (её довольно трудно быва-
ет поначалу произнести правильно 
незнакомым людям) — Подосоко́р-
ский — в России упоминается в до-
кументах уже с XVI века. Был некий 
нищий Сёмка Подосокорский, кото-
рый в первой трети XVII века жил 
в вологодском монастыре. Извест-
ных представителей своей фамилии 
я больше не знаю. Хотя есть перевод-
чица Галина Подосокорская, которая 
переводила фэнтэзи и фантастику 
(книги о Конане-варваре Роберта И. 
Говарда, в частности). Это большое 
поле. В основном все три поколения 
моих предков родились в Новгород-
ской области. Однако мой дед по 
отцу — Анатолий Иванович Подосо-
корский 1911 года рождения — был 
родом из Архангельской области. 
Там есть Котласский район и есть 
деревни Подосокорье (кажется, там 
давно никто не живет) и Осокорская 
(лет десять назад в ней проживало 
менее 40 человек). Они расположены 

недалеко друг от друга, по две разные 
стороны Северной Двины. Но в Кот-
ласе и Котласском районе до сих пор 
немало представителей фамилии. То 
есть фамилия моя связана издавна 
с русским севером: Архангельская, 
Вологодская, а с середины XX века 
и Новгородская области. А так, я, что 
называется, новгородец в третьем-
седьмом поколении. 

С.Э: Ваше ученичество и студен-
чество пришлись на постсоветский 
период, когда наука в целом, а гу-
манитарная — тем более, уже были 
«в загоне». Как вы, ребёнок Пе-
рестройки вдруг решили пойти не 
в юристы/экономисты, а в гумани-
тарии? 

Н.П: Можно сказать: я живу, чтобы 
опровергнуть утверждение, что сре-
да определяет человека. Я родился 
в 1984 году в небольшом посёлке за-
водского типа — Парфино. Считает-
ся, что это самый мрачный год, когда 
правил самый непримечательный 
правитель — Константин Устинович 
Черненко. Балабанов в своём филь-
ме «Груз 2000» это великолепно по-
казал. Тогда шла Афганская война. 
Мой двоюродный брат — лейтенант 
Алексей Крупнов — погиб в той вой-
не через несколько месяцев после 
моего рождения, его наградили по-
смертно орденом Красной Звезды, 
а в Парфино назвали в его честь пе-
реулок. Естественно, я его не знал, но 
зато с детства был знаком с памятью 
о нем. В моём детском и подростко-
вом окружении, так получилось, ни-
когда не было ни одного интеллек-
туала и ничего такого, что бы вообще 
располагало к интересу к академи-
ческой науке и профессиональной 
интеллектуальной деятельности. Но 
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у меня очень рано сформировались 
большое внутреннее желание стать 
ученым и вообще тяга к знаниям. То-
гда не было Интернета, и единствен-
ным источником информации был 
периодически ломавшийся телеви-
зор с двумя каналами Центрально-
го телевидения: Первый (или ОРТ, 
названия его менялись в 90-е годы) 
и РТР. Там, большей частью, показы-
вали всякую чушь, какие-то третье-
сортные сериалы, новости. Полити-
ческие новости кстати я очень любил 
лет в двенадцать смотреть! Мне ка-
залось, что, наблюдая за политиче-
ской повесткой, можно понять, что 
происходит. Но потом уже я понял — 
то, что показывают, плохо отражает 
действительность, и всё это нужно 
пропускать через какое-то количе-
ство фильтров. Книжного магазина 
в Парфине тоже не было, но я зака-
зывал книги по почте. В девяностые 
было такое издательство и книжный 
клуб «Терра», которое активно про-
двигала себя через телепередачи. 
И вот я заказывал у них книги по 
истории. Плюс, у нас была какая-то 
своя домашняя библиотека, не очень 
богатая, правда, но по поселковым 
меркам неплохая. В частности, у нас 
была подписка журнала «Москва» 
конца 80-х годов, где была опублико-
вана полностью «История Государ-
ства Российского» Карамзина. Ещё 
в пятом классе я читал ее сокращён-
ную версию, вышедшую то ли в се-
рии, то ли под заголовком «Преда-
ния веков», прочёл её несколько раз 
с большим интересом. В каком-то 
смысле, чтение Карамзина меня 
сильно мотивировало к изучению 
истории. К тому же, тоже в пятом 
классе мать купила мне книги серии 
«Мировая иллюстрированная ис-
тория» издательства «Росмэн». Там 

были тома «Древний Египет», «Рим-
ляне», «Греки», «Викинги» и проч. 
Позднее у меня появилась историче-
ская серия книг для детей издатель-
ства «Аванта +». В общем, я читал 
случайные книжки, как-то тянулся 
к чему-то настоящему. И в десятом 
классе в 2000 году занял третье ме-
сто на Всероссийской олимпиаде 
по истории. Потом пошёл на исто-
рический факультет Новгородско-
го государственного университета. 
Но экзамены не сдавал, у меня было 
три основания, чтобы обойтись без 
вступительных испытаний: золотая 
медаль, высокие баллы по централи-
зованному тестированию (предше-
ственник ЕГЭ) и комплексной олим-
пиаде (ее для потенциальных абиту-
риентов проводил сам университет). 
Мне тогда сказали при подаче доку-
ментов: «Всё здорово, только зачем 
вы идёте к нам на исторический?! 
Может вам на более престижное на-
правление лучше поступить?» Сей-
час этого исторического факультета 
с более чем 80-летней историей уже 
не существует, хотя историческое 
образование в усеченном виде в Нов-
городе осталось. Двадцать лет назад 
на истфаке было четыре кафедры, 
сейчас осталось лишь две, которые 
уже не образуют факультет, а просто 
входят в состав Гуманитарного ин-
ститута. 

С.Э: Как пел Высоцкий: «Значит, 
нужные книги ты в детстве читал». 

Н.П: Не совсем нужные. Был такой 
межбиблиотечный абонемент по 
доставке книг из Новгорода в Пар-
фино. Я однажды пришёл в парфин-
скую библиотеку и попросил стихи 
Владимира Соловьёва, на что мне от-
ветили, что я, видимо, перепутал имя, 



336

Д. И. Люкшин

ИС
ТО

РИ
ЧЕ

СК
АЯ

 Э
КС

ПЕ
РТ

ИЗ
А

поскольку такого поэта не существу-
ет. Но я настаивал, что он есть, и что 
я ничего не перепутал. Мне, нехотя, 
поверили и потом заказали для меня 
книгу. Правда, стихи Соловьева мне 
тогда не понравились, как не нравят-
ся они и сейчас. Впрочем, любим мы 
его не за поэзию. Тем же способом 
я сумел прочесть и книгу Дмитрия 
Мережковского «Л. Толстой и До-
стоевский», сильно меня потрясшую.

Ещё, конечно, когда я учился в деся-
том классе, то принял участие в толь-
ко что появившихся тогда Достоев-
ских юношеских чтениях в доме-му-
зее писателя в Старой Руссе. Я после 
этого и стал всерьез заниматься До-
стоевским. Это как бы всегда шло 
параллельно с моими занятиями ис-
торией. В конце концов, со временем 
я больше переключился на Достоев-
ского, хотя тоже, скорее, как историк 
литературы, а не такой отвлеченный 
филолог-филолог. 

С.Э: Были ли в университете пре-
подаватели, оказавшие на вас влия-
ние? 

Н.П: Я не могу говорить о сильном 
влиянии, но есть люди, которые за-
помнились. В частности, историю 
античности нам преподавал петер-
бургский профессор Юлий Беркович 
Циркин. Он умер в начале этого года. 
Очень известный питерский антич-
ник, он был автором ещё «Большой 
советской энциклопедии» и написал 
более десяти монографий по исто-
рии Древнего Рима, Древней Фи-
никии и Древней Испании. Тогда, 
в студенчестве, я не читал его книг, 
но мы знали, что у нас есть такой об-
щенационального уровня профессор. 
Ещё был профессор Игорь Василь-

евич Пьянков (он умер два года на-
зад), специалист по Древней Персии, 
древне-восточник, у него были на-
учные работы по зороастризму, дер-
жаве Ахеменидов и проч. Он тоже 
был доктором исторических наук, но 
приехал в Новгород из Средней Азии 
в 90-х годах. Вообще, я шел на истфак, 
потому что хотел заниматься истори-
ей Древней Руси (опять же, интерес 
от Карамзина и от чтения историче-
ских романов). Я неплохо знал по-
следовательность великих киевских, 
владимирских и московских князей. 
Но не сложилось, я не нашёл здесь 
для себя подходящего учителя. Во-
обще, когда я учился, исторический 
факультет уже деградировал. Стали 
сливать кафедры, уходить препода-
ватели, урезались ставки. Это была 
общенациональная ситуация. Потом 
закрыли диссертационный совет по 
истории в Новгородском универси-
тете. Поскольку я занимался ещё До-
стоевским и наполеоновским мифом 
(с третьего курса истфака), то начал 
разрабатывать тему «Наполеонов-
ский миф в творчестве Достоевско-
го». Эти две фигуры — Достоевский 
и Наполеон — для меня равнозначны 
в плане научного и человеческого 
интереса к ним. Я писал по этой теме 
сначала курсовую, затем дипломную 
(два диплома, т. к. тогда ввели бака-
лавриат, а после него я закончил спе-
циалитет), потом ещё кандидатскую 
диссертацию. Правда последняя уже 
была по специальности «русская ли-
тература» — я защитил ее в Новгоро-
де в 2009 году. 

С.Э: Кандидатская на эту же тему? 

Н.П: Тема постепенно то расширя-
лась, то сужалась, но проблематика 
работ при этом всегда углублялась. 
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Когда я был студентом, наполеонов-
ский миф меня больше интересовал 
в плане изучения общественных 
настроений в России XIX века. То 
есть это была отчасти работа по ис-
торической социологии или культу-
рологии. А кандидатская — это уже 
было литературоведение, история 
литературы. Моя диссертация назы-
валась «Наполеоновская тема в ро-
мане Ф. М. Достоевского ”Идиот”». 
В общем я и сейчас продолжаю этим 
заниматься. Планирую написать 
и защитить докторскую, только уже 
по всему творчеству Достоевского. 
Публиковаться также продолжаю по 
этой теме. На самом деле, тема напо-
леонизма и наполеоновского мифа 
в культуре бездонная. Как Достоев-
ский — величина первого порядка 
в истории русской мысли и русской 
литературы, культуры; так и Напо-
леон — фигура даже не историческая, 
а метаисторическая, которая опреде-
лила весь XIX век, да и XX век тоже. 
Сложно найти крупного писателя, 
философа, политика Новейшего 
времени, который бы так или иначе 
о Наполеоне и о Достоевском не на-
писал или как-то не отозвался. Свою 
домашнюю библиотеку я также уже 
два десятилетия формировал, исходя 
из этих интересов. 

С.Э: Да, я видел, вы выкладываете 
в Facebook обложки книг. Там мно-
го о Наполеоне и наполеоновских 
войнах... Сейчас часто употребля-
ют слово аффилиация. Скажите, 
а вы работаете в академических 
структурах? 

Н.П: Я с осени прошлого года рабо-
тал по совместительству, а с февраля 
этого года перешёл в штат Институ-
та мировой литературы Российской 

академии наук. Пока еще остаюсь 
физически в Новгороде, но основ-
ное мое место работы в Москве. По-
чти десять лет я не имел никакой 
аффилиации, но время от времени 
публиковался как независимый ис-
следователь. После защиты диссер-
тации у меня как-то немного пропал 
интерес к публикациям в научных 
журналах, и я переключился на пуб-
лицистику и блогинг, но потом вер-
нулся в академическую науку. А сей-
час и должностные обязанности до-
полнительно мотивируют к научным 
публикациям. 

С.Э: В 1986 году ещё студентами 
Кишинёвского университета мы по-
сетили Новгород. Запомнилась экс-
курсовод. Когда она рассказывала 
о разгроме Новгорода Иваном III, 
а потом Иваном IV, — в ее словах 
было столь же живое чувство, как 
у нас, когда вспоминаем Великую 
Отечественную войну. Было понят-
но, что для нее это не какое-то далё-
кое прошлое, а что-то очень личное. 
Господин великий Новгород был 
крупнейшим вольным городом Ру-
си. А осталось ли воспоминание об 
этом в памяти новгородцев, или то-
гдашний рассказ экскурсовода был 
индивидуальной особенностью эк-
зальтированного человека книжной 
культуры?

Н.П: Начнём с того, что с времен 
Перестройки и затем все девяностые 
годы это вызывало общий интерес. 
Если мы поднимем новгородскую 
прессу тех лет, то увидим, что бы-
ло модно говорить о новгородской 
демократии, вечевых традициях, 
свободомыслии. В последние годы 
общий дискурс в стране сильно из-
менился, конечно, и несвобода стала 
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для многих лучше, чем свобода. Нов-
город тут не мог остаться в стороне, 
тем более что и региональных новго-
родских элит, как таковых, нет. Сей-
час Новгородская область не вполне 
самодостаточная, если её даже срав-
нить с Новгородской губернией, 
которая существовала до 1927 года. 
Нынешняя Новгородская область 
в сильно урезанном виде была выде-
лена из состава Ленинградской обла-
сти в 1944 году. В войну город был 
практически уничтожен и опустел. 
Но, тем не менее, до сих пор вопрос 
о новгородской идентичности пе-
риодически поднимается. Ведь иден-
тичность формируется тоже через 
многие поколения. Я — новгородец 
в третьем и более поколениях, но 
я родом из области. А жителей имен-
но Великого Новгорода моего возра-
ста, кто был бы в трёх и более поко-
лениях уроженцем непосредственно 
Новгорода (причем все три поколе-
ния прожили в нем всю жизнь), вы 
практически не найдёте (кто-нибудь 
или родился не в Новгороде, или по-
том из него уехал). Миграция и до сих 
пор очень сильная. Она обусловлена 
близостью к мегаполисам — Петер-
бургу и Москве. Все, кто более-менее 
активен, инициативен — в основном 
это молодёжь — ориентированы на 
Петербург и Москву, чтобы как-то 
состояться и реализоваться в своей 
сфере. Поэтому, мне кажется, что 
сейчас говорить о специфике новго-
родских элит не приходится. Если 
взять всех новгородских руководи-
телей за последние десять-двадцать 
лет: мэров города, губернаторов, 
глав разных ключевых подразделе-
ний федеральных ведомств — никто 
из них не родился в Великом Нов-
городе. Это тоже накладывает свой 
отпечаток. С другой стороны, есть 

понятие «гений места», когда приез-
жаешь в какое-то место, и само место 
настолько пропитано историей, что 
начинает оказывать свое влияние 
(не только в области произношения 
и языка, но и через формирование 
картины мира, образа мысли). Рань-
ше я говорил про «гения места», и для 
меня это была такая красивая мета-
фора. А совсем недавно мне приснил-
ся мистический сон, в котором Новго-
род предстал как живое существо. Он 
выглядел не совсем как нынешний. 
Но чувство любви именно к Городу, 
как к субъекту, совершенно неожи-
данно охватило меня. И я подумал, 
что «гений места» — это не совсем ме-
тафора, и что Город, действительно, 
обладает какой-то своей непостижи-
мой субъектностью. Увы, в современ-
ном виде Новгородская область не 
вполне самодостаточна. Ни в эконо-
мическом плане, ни в демографиче-
ском. Потому что это один из самых 
маленьких регионов со стремительно 
уменьшающимся населением. Каж-
дый год население уменьшается на 
несколько тысяч человек. Сейчас уже 
во всей области проживает менее 590 
тысяч человек. Это как один, не са-
мый крупный город по численности 
населения (сейчас в России таких 
городов, население которых больше 
всей Новгородской области, — 27!). 
Есть и свои негативные черты. Ещё 
в XVIII веке у писателей была по-
говорка: «Упрям, как новгородец». 
Я чувствую, что у новгородцев есть 
и некий гиперкритицизм, сильное са-
момнение. Это к вопросу о новгород-
ской специфике. 

С.Э: Но живой народной или рекон-
струированной памяти интеллиген-
ции: «Мы, новгородцы, свободные 
люди» — сейчас не существует?
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Н.П: Как правило, «мы свободные 
люди!» кричат те, кто заведомо 
несвободен. Иначе зачем об этом 
заявлять? Элит, способных на фе-
деральном уровне всерьез отстаи-
вать новгородские интересы у нас 
давно нет, как, скажем, в Татарста-
не, Якутии, даже в Екатеринбурге 
и Новосибирске. У нас всё норма-
тивно, вертикально, добровольно-
принудительно. И вся обществен-
ная жизнь всё равно, так или иначе, 
завязана на подчиненное взаимо-
действие с властью. То есть, если 
власть более-менее адекватная, то 
это может открывать какие-то воз-
можности. Но если вдруг она начи-
нает проявлять худшие свойства, то 
это отравляет всю атмосферу. В лю-
бом случае, в обход власти особо 
ничего не поделаешь. Собственно 
поэтому и нет большой независи-
мой общественной деятельности, 
которая бы пыталась самостоятель-
но, без санкции власти запустить 
какие-то механизмы развития. Ес-
ли человек амбициозен и профес-
сионально состоялся, то он просто 
переезжает в Москву, Петербург, за 
границу, ещё куда-то. Либо находит 
свое подчиненное место в государ-
ственном бюджетном учреждении, 
и, соответственно, дальше на него 
уже налагается целый ряд допол-
нительных ограничений, связанных 
уже с политикой, идеологией и об-
щей субординацией. 

С.Э: Вы подвели к вопросу, кото-
рый я планировал задать. Почему 
вы — человек, несомненно, с амби-
циями — не уехали заграницу? С те-
мой «Достоевский» можно было 
попасть в западные университеты, 
или же в Москву и в Питер. Почему 
вы остаётесь в Новгороде? 

Н.П: В общем-то, я и работаю сей-
час в Москве и готовлюсь к переезду. 
К счастью, ученому можно работать 
в Москве, оставаясь в другом городе. 
У меня нет таких амбиций, чтобы за-
работать много денег или занять не-
кий пост. В плане науки у меня была 
всегда одна амбиция — обрести муд-
рость через знание. А подлинное зна-
ние не зависит от места нахождения. 
Оно гораздо больше зависит от вну-
тренних усилий. Интернет и соцсети 
пока что дают возможность общать-
ся с любыми интересующими тебя 
людьми независимо от расстояний. 
Через тот же запрещённый в России 
«экстремистский» Facebook можно 
общаться с профессорами из разных 
городов и стран, и вообще с глубо-
кими, неординарными людьми. Это 
зависит не столько от места работы, 
сколько от интересов и уровня чело-
века. 

С.Э: Перейдём к вашему «нетипич-
ному» блогерству. Почему вы — 
научный работник — решили зани-
маться блогерством, сконцентриро-
ванном на научной проблематике?

Н.П: Научных блогеров, на самом 
деле, очень много. Хотя все сообще-
ства сильно сегментированы, и со-
циальные сети этому лишь способ-
ствуют. Мы, так или иначе, живём 
в информационных пузырях. Как 
бы мы ни пытались расширить круг, 
соцсети нас едва ли не насильно за-
талкивают в своеобразные гетто. 
Есть распространенный тип научно-
го блогерства — такие популяриза-
торы-позитивисты, напоминающие 
наглых, задорных, самоуверенных 
комсомольцев. Они считают себя 
необыкновенно прогрессивными 
и продвинутыми и, почти всегда, 
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отрицают всё метафизическое (боль-
шая часть из них атеисты). Мне такое 
никогда не было близко. Наука меня 
интересовала и интересует в широ-
ком смысле — как знание, не ограни-
ченное какими-то искусственными 
рамками. Например, когда мы гово-
рим: «человек — учёный», то что это 
значит? Если вдуматься в само сло-
во, то в русском языке «учёный» — 
это тот, кто подвергнут учению. 
«Перчёный» — тот, кого поперчили. 
«Копчёный» — тот, кого покопти-
ли. «Учёный» — тот, кого поучили, 
т. е. подвергнули какой-то жёсткой, 
механической, насильственной об-
работке. Как правило, эта обработка 
включает в себя университетское 
образование, далее — получение ка-
кой-то ученой степени, при этом че-
ловек должен много раз доказать, что 
он — свой, «нормальный», и говорит 
то, что от него хотят услышать, иначе 
говоря, он должен социализировать-
ся, вписаться в дискурс, в опреде-
ленное направление для того, чтобы 
его приняли в круг «ученых», а не 
сочли фриком и дилетантом. Если 
есть кандидатская, ещё лучше — док-
торская, соответствующий индекс 
Хирша и разные регалии, то только 
после этого появляется больше сво-
боды говорить и писать о том, что 
тебе на самом деле близко. Да и то, 
в строгих рамках. Вообще всегда есть 
очень много обиженных людей, ко-
торые следят только за тем, чтобы 
никто за эти рамки не выходил. Так 
называемые «научные просветите-
ли», раздающие премии за «лже-
науку», выбирающие «академиков 
ВРАЛ» и т. п. Это направление мне 
совершенно неблизко. А интерес-
на только сама наука в ее полноте, 
чтобы понять — как устроен мир во 
всей его сложности, как на самом 

деле устроено общество и люди — без 
ненужных табу и ограничений. Здесь 
мои интересы очень широкие: от ре-
лигии, метафизики и до т. н. современ-
ной «науки» и общественной деятель-
ности. Последнее всегда интересно, 
ведь наука не существует изолирован-
но от общества. Страхи, представле-
ния, табу, существующие в обществе, 
неизменно распространяются и на 
науку. Есть мнение, что учёный — это 
человек, который способен свободно 
мыслить и свободно публично гово-
рить по существу, не стремясь при 
этом всем понравиться и соблюсти все 
требования политкорректности. А мы 
живём в обществе, где свободы оста-
лось немного, и с каждым месяцем её 
становится еще меньше. Причём я го-
ворю не только о России, но и о За-
паде — обо всем мире. Например, как 
учёный я веду блог, но я даже не могу 
цитировать классику в том же фейс-
буке и некоторых других соцсетях, 
потому что многие процитированные 
тексты — от Достоевского и Пушкина 
до маркиза де Кюстина — алгоритмы 
сразу их заблокируют. 

С.Э: Если процитируешь из класси-
ка слово «негр» или «жид».

Н.П: На самом деле, если бы был 
список слов, которые употреблять 
нельзя, то было бы проще. Но та-
кого списка не существует. «Негр», 
«хохол», «жид» — это теперь из-
вестные табуированные слова. Хотя 
в XIX веке они свободно употребля-
лись и в исторической, и в художе-
ственной, и в мемуарной литерату-
ре. В прошлом году я выяснил, что 
и слово «америкосы», оказывается, 
в фейсбуке запрещено, причем даже 
и в ироническом контексте, хотя есть 
даже фильм с таким названием. 
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С.Э: За «пиндоса» тоже сразу заба-
нят... Проверено на личном опыте. 
Робот Фэйсбука, увы, не считывает 
иронию. 

Когда и как у вас возникла идея за-
няться блогерством? Ещё в студен-
честве или позже?

Н.П: Нет, в студенчестве я только 
книжки читал и больше учёбой за-
нимался. А когда появились и стали 
у нас активно развиваться социаль-
ные сети (примерно 2007 год) я уже 
был в аспирантуре и работал в од-
ном петербургском аналитическом 
центре, где мы как раз занимались 
изучением возможности социаль-
ных сетей для продвижения истори-
ческих и общественных инициатив. 
Но я недолго там проработал. Потом 
почти семь лет я работал в коммер-
ческом агентстве Green SMM, где 
много времени приходилось тра-
тить на разные проекты в Интернете. 
И я подумал: если мне так долго при-
ходится сидеть в Интернете, то поче-
му бы не заняться чем-то для души? 
Потому что, когда ты развиваешь 
только чьи-то проекты, то со време-
нем у тебя самого не остается ниче-
го. И я стал развивать личный блог. 
Сначала в «Живом Журнале», когда 
он ещё был «живой». Потом в фейс-
буке (ныне заблокированном и объ-
явленном экстремистским в России). 
А последние пять лет, в основном 
в Telegram, поскольку туда (особен-
но после февраля этого года) переме-
стилась, можно сказать, вся сетевая 
жизнь. Как на рубеже 2011–2012 го-
дов российские пользователи мигри-
ровали из ЖЖ в Facebook, так в по-
следние несколько лет происходит 
миграция из Facebook в Telegram. 
А в феврале (после блокировок) про-

сто огромное количество людей пе-
решло туда. 

Площадки менялись, направления 
тоже отчасти менялись. Но если мы 
говорим о научных блогах, то они мо-
гут быть двух типов: блоги-проекты, 
посвящённые какой-то тематике, их 
могут вести команды и т. д.; и блоги 
персональные. У меня блог второго 
типа. Это не столько реализация ка-
кого-то проекта, сколько (как я для 
себя это сформулировал) — элемент 
самообразования. Я нахожу что-то 
интересное, делюсь этим с читате-
лем, попутно находя единомышлен-
ников и расширяя область своего 
знания об этом предмете. Постепен-
но, конечно, сформировалось нечто 
вроде комьюнити: коллеги и подпис-
чики уже сами присылают новости, 
просят что-то опубликовать. 

В основном я сейчас известен в Сети 
как книжный блогер, мне даже дали 
несколько книжных премий. Почти 
каждый день пишу о новых книгах 
и о проблемах книжной отрасли. 
Плюс ещё у меня есть жанр некро-
лога об ушедших выдающихся учё-
ных. В основном это, конечно, учё-
ные гуманитарных и общественных 
наук или те, кто одновременно стал 
заметным общественным деятелем. 
Я давно столкнулся с тем, что вот 
уходят выдающиеся люди, замеча-
тельные учёные, но их уход нередко 
оказывается практически незаметен. 
Несколько лет назад мне приватно 
сообщили, что умер известный ан-
тичник, профессор Петербургского 
университета Эдуард Фролов. Он 
более 40 лет возглавлял кафедру 
истории Древней Греции и Древне-
го Рима, написал десятки книг, но 
мой некролог оказался едва ли не 
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единственным упоминанием в Сети 
о его уходе. 

Сначала ведение блога происходи-
ло попутно с моей работой, а посте-
пенно превратилось в затянувшееся 
хобби. Хотя сейчас, как блогер, всё 
время ощущаешь себя между Сцил-
лой и Харибдой. У меня поначалу 
были несколько идеалистические 
представления о социальных сетях. 
Я считал, что соцсети дают возмож-
ность выстраивать горизонтальные 
связи в обход иерархических струк-
тур, особенно в виде авторитарного 
государства, которое задаёт везде 
жёсткие рамки. А в соцсетях, будучи 
никем и не обладая статусом, можно 
успешно развиваться. Я, например, 
свой блог развивал только благодаря 
своему уму. Никогда не вкладывался 
ни в рекламу, ни в какое-то продви-
жение, у меня не было ни начальных 
связей, ни влиятельных родственни-
ков. Для меня это была возможность 
создать свободную площадку вокруг 
своих интересов, найти единомыш-
ленников, близких по духу людей. Но 
последние годы я всё больше вижу, 
насколько это окно возможностей 
стремительно схлопывается. В част-
ности, например, история с COVID, 
когда появились прививки, и людей 
начали клеймить и блокировать за 
«неправильные» высказывания, объ-
явив их «антиваксерами». Хотя, на 
мой взгляд, любая проблема всегда 
нуждается в свободном обсуждении. 
Как только кому-то затыкают рот под 
предлогом, что «это распространение 
фейков; писать об этом нельзя ни 
в коем случае», то это уже признак, 
что здесь что-то нечисто. Любая цен-
зура, если она не направлена на борь-
бу с призывами к насилию, к уничто-
жению людей, а карает, например, за 

публичное обсуждение целесообраз-
ности каких-то обязательных про-
цедур — это всегда скверно. 

Ещё одно направление моего блогин-
га — это правозащитная тематика, 
которой я начал глубоко интересо-
ваться с 2012 года. Здесь я тоже ви-
жу, что с каждым годом защита прав 
человека становится всё актуальнее 
и актуальнее. 

С.Э: Вы вывешиваете свои материа-
лы в Facebook и в Telegram. А во 
ВКонтакте присутствуете?

Н.П: Ну, во ВКонтакте я присут-
ствую по минимуму, потому что 
в этой социальной сети не знаешь, 
кому что внезапно покажется оскор-
бительным, недопустимым и пре-
ступным. Это, пожалуй, самая ток-
сичная и опасная соцсеть в России. 
Я оставляю пока ВК как дополни-
тельный ресурс, но практически там 
не публикуюсь.

С.Э: Я занимаюсь памятью и в соц-
сетях мне не нравится именно то, 
что там нет памяти. Сиюминутность 
господствует: сегодня есть, завтра 
нет. Допустим, сегодня вы делаете 
некрологи ученых, но потом их уже 
никто не сможет увидеть. Нет ли 
у вас сайта, где было бы всё собра-
но вместе?

Н.П: Что касается некрологов, то 
я публикую их ещё и в Живом Жур-
нале, пока он сохраняется. Да, там 
практически не осталось собствен-
ной аудитории, но для меня этот 
блог имеет смысл как бесплатный 
сайт. Через поиск в нем можно най-
ти эти материалы. Другое дело, как 
сейчас настроен поиск. Ведь мы же 
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сталкиваемся с тем, что поисковики 
тоже становятся ангажированными 
и коммерчески захламленными. Ты 
вводишь в поисковую строку то, что 
тебе нужно, а тебе показывают то, что 
нужно каким-то рекламодателям, 
или то немногое, что не запрещено. 
А запрещено с каждым днем стано-
вится всё больше и больше. Где-то 
читал, что 80–90 % информации че-
рез поисковики никогда не найдёшь, 
если не знаешь точно — где именно 
надо искать. И вы абсолютно правы 
по поводу краткосрочной памяти. 
Когда я что-то делаю, я всегда пред-
ставляю, что с этим будет через пять, 
десять и более лет. Это свойство моей 
личности. Мне хочется, чтобы что-то 
осталось и спустя время. Я создавал 
блог и думал, что потом это будет та-
кое полезное хранилище. А на прак-
тике столкнулся с тем, что социаль-
ные сети живут недолго, сайты же 
либо взламывают, либо уничтожают 
вирусами (но это отдельная тема). 

В том же Живом Журнале периодиче-
ски падают фото-хостинги, т. е. через 
какое-то время ни одна картинка не 
отображается больше. Задумывая оче-
редное обновление они вдруг посчи-
тали, что это уже больше никому не 
нужно. То же относится и к хранению 
видео. Сейчас очень сложно найти 
старые картинки, старые фотографии 
через поисковики и через платформы. 
Если, конечно, это не специализиро-
ванные базы для фотографов с боль-
шим разрешением. На YouTube видео, 
залитые более 10 лет назад, практи-
чески невозможно сейчас смотреть, 
они почти все размытые. Говорят, что 
нейросети будут как-то это чинить. 
Но, наверное, реконструировать бу-
дут не всё, а только то, что нужно, и по 
какому-то запросу, и, возможно, не 

бесплатно. И тут постоянно сталкива-
ешься с тем, что блогерская деятель-
ность в социальных сетях в лучшем 
случае рассчитана лет на пять. Даль-
ше неизбежны изменения: либо что-то 
произойдёт с площадкой — она закро-
ется, испортится; либо старый кон-
тент перестанет быть доступен или 
попадет в разряд запрещенных; либо 
произойдет что-то ещё. Мы видим, что 
для соцсети лет десять — это уже пре-
дел. Тот же Facebook уже столкнулся 
с уменьшением выручки и оттоком 
пользователей. И, действительно, лю-
дям не очень интересно находиться 
там, где много бессмысленной цензу-
ры. Внутренний же поиск в большин-
стве соцсетей работает очень плохо. 
В Telegram, к примеру, вообще ниче-
го не найдёшь, если не в своём канале 
ищешь, в Facebook — тоже. Даже если 
информация через десять лет и сохра-
нится, то мы с большой долей вероят-
ности уже не сможем её самостоятель-
но найти.

С.Э: Расскажите о вашей аудито-
рии, кто ваши читатели? В Facebook 
у вас было 70 тысяч?

Н.П: 73 тысячи подписчиков и ещё 
где-то две тысячи друзей — всего 
75 с чем-то тысяч. В основном это 
филологи, историки, журналисты, 
политологи, какие-то активисты, 
интеллигенция, интеллектуалы, лю-
ди, которым интересно глубокое об-
суждение вещей и информация об 
этом. Ну, кому еще может быть ин-
тересна заметка об учёном, который 
нигде не пиарится? Или новая книж-
ка, вышедшая тиражом 300 экзем-
пляров в академическом институте? 
Примерно так я представляю свою 
аудиторию, хотя, конечно, специ-
альных исследований я не проводил, 
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чтобы понять — кто реально читает. 
Может читать кто угодно: тролли ка-
кие-то могут читать... Во всяком слу-
чае, я ориентируюсь на тех, кого пе-
речислил, а читать может кто угодно. 

С.Э: То есть, социологический пор-
трет вы не составляли? Ведь можно 
отследить, из каких городов люди 
заходят и т. д.

Н.П: В основном — это Москва, 
Санкт-Петербург, крупные города. 
Явно это не новгородская аудитория, 
потому что в Новгороде, в принципе, 
таких активных пользователей Ин-
тернета очень немного, а уж интел-
лектуальных ресурсов вообще мало. 
Это, в основном, преподаватели уни-
верситетов, музейные сотрудники, 
но у них у всех разные интересы. 
Если назвать всех читателей одним 
словом, которое неизбежно вызовет 
у ряда людей изжогу и неприятие, 
а мне, кстати, оно вполне нравит-
ся, — то это интеллигенция. Вот она 
и есть моя аудитория — российская, 
русскоязычная интеллигенция.

С.Э: Проблема в том, что интелли-
генция уже сама себя не считает 
интеллигенцией. Сейчас, если ска-
жешь интеллигенту, что он интелли-
гент, то он с обидой ответит, что он 
интеллектуал.

Н.П: Мы же вообще живём в эпо-
ху кризиса самоидентичности. Если 
раньше долгое время человек понимал, 
кто он такой по сословию, по статусу 
и т. д., то теперь все вообще непонятно. 
Это проблемы и гендерной, и религи-
озной, и какой угодно идентичности. 
Сейчас общая проблема, особенно для 
молодёжи: «Кто я такой? Кто я в этом 
мире? К чему и как мне относиться?». 

Я понимаю точку зрения, согласно ко-
торой «интеллигенция давно умерла, 
и сегодня ее не существует, и что это 
было специфическое дореволюци-
онное явление» и т. д. Но ведь в этих 
дискуссиях и всё остальное «давно 
схоронили» — и Бога, и автора, и рус-
ский народ. А они, тем не менее, про-
должают жить и действовать. Но для 
меня основная разница между интел-
лигентом и интеллектуалом состоит 
в том, что интеллигент — это интел-
лектуал, который не замкнут на свои 
личные и корпоративные интересы, 
а еще и озабочен социальной справед-
ливостью, политическими вопросами, 
причём, он их пытается разрешить 
независимо от власти, воспринимая 
себя как полноправного субъекта пе-
ремен. Интеллектуалы же — мы их 
видим сколько угодно: какой-нибудь 
журналист Александр Гордон, напри-
мер, — вполне себе интеллектуал, ко-
торый читает умные книги. Владимир 
Соловьёв тоже интеллектуал, почему 
нет — он много читает, пишет, чело-
век эрудированный. Киселёв тоже. Но 
у них совершенно другие представ-
ления об общественном устройстве, 
о роли государства, о справедливости 
и о своем месте в отношениях с вла-
стью.

С.Э: Видите ли вы свою перспекти-
ву как блогера в России? Или после 
24 февраля это уже теряет смысл?

Н.П: Вообще сейчас живёшь в таких 
условиях, что понимаешь: тебя могут 
привлечь по любой абсурдной статье 
в любой момент и на любом основа-
нии. У нас уже Госдумой принято 
такое количество бестолковых, за-
претительных, вредных законов, что 
могут людей привлечь за что угодно. 
Если нынче заводят дела за цитиро-
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вание стихов Николая Некрасова, 
или за белые плакаты без текста, то 
уж если ты ведёшь на постоянной ос-
нове популярный блог, да еще как-то 
там выражаешь свое, пусть и умерен-
ное, несогласие с властью, критику-
ешь какие-то высочайшие решения, 
то ты — в особой зоне риска. С другой 
стороны, я понимаю, что и помимо 
власти может что-то не понравить-
ся, скажем, самой соцсети: тот же 
фейсбук может воспринять пост как 
«токсичный контент, продвигающий 
ценности плохих русских и нару-
шающий гендерный, расовый или 
прочий баланс», и в любой момент 
меня могут заблокировать навечно 
без права обжалования (тем более 
что предварительных банов накопи-
лось немало). Важно понимать, что 
все блоги при нынешней системе не 
принадлежат ведущему их блогеру. 
Они принадлежат площадке, кото-
рая может их уничтожить в любой 
момент без объяснения причин. Но 
я тут ориентируюсь на буддистов: 
они могут рисовать мандалы долго — 
недели, а иногда и месяцы, а потом 
их уничтожают, потому что нельзя 
делать дух рабом иллюзорных форм. 
Конечно же, хочется, чтобы результа-
ты многолетнего труда не уничтожи-
лись в одночасье, но я понимаю, что 
в любой момент всё может исчезнуть. 

С.Э: Мы знаем, что в Facebook есть 
цензура, очень глупая, поскольку её 
проводит робот, лишённый чувства 
иронии. А в Telegram есть цензура?

Н.П: В каком-то виде да. Мы зна-
ем, что перед последними выборами 
в Госдуму в сентябре прошлого года 
Telegram стал блокировать то ли бо-
тов, то ли каналы «умного голосо-
вания» (тоже теперь запрещённого 

и экстремистского в России). Герма-
ния, кажется, требовала от Telegram 
блокировать чаты «антиваксеров», 
и вроде как он пошел на встречу. 
Прецеденты, конечно, есть, но таких 
случаев пока, к счастью, не очень 
много, гораздо меньше, чем в других 
соцсетях. Лично я, например, нико-
гда никакой цензуры в Telegram не 
ощущал. При этом я вполне допу-
скаю, что через какое-то время цен-
зура в телеграме обязательно уси-
лится. Потому что ведь то, в чем мы 
обвиняем Facebook, на самом деле не 
является просто злой волей Цукер-
берга и других владельцев соцсети. 
Они, наоборот, заинтересованы, что-
бы у них было больше пользователей, 
больше обсуждений и прочее. Про-
сто в какой-то момент власти раз-
ных стран почувствовали, что власть 
от них утекает. Люди через соцсети 
стали находить работу, решать свои 
проблемы, и стало не очень понятно, 
а зачем нам вообще нужно государ-
ство, зачем нам нужны чиновники, 
если почти все свои вопросы мы мо-
жем решать через соцсети, через вот 
эти наработанные горизонтальные 
связи. Соответственно, стали приду-
мывать много разных ограничений. 
Любое ограничение — это форма кон-
троля под благовидным предлогом: 
за деятельностью соцсетей, за мас-
совой аудиторией (поскольку блоги 
стали уже обгонять традиционные 
СМИ по количеству просмотров). 
Соответственно, обострился вопрос 
об удержании власти. 2020 год стал 
таким водоразделом, когда государ-
ства во всём мире громко напомнили 
о себе в связи с эпидемией. И цензу-
ра повсеместно усилилась. 

С.Э: Спасибо за содержательное 
интервью! 
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В интервью известный историк К. Н. Морозов вспоминает: о том, что ему 
известно из семейной памяти, о своих предках; о своей учебе в университе-
те и о своем пути историка; о том, как он пришел к исследованию истории 
партии социалистов-революционеров; он говорит также о значении и роли 
этой партии в событиях истории России в первой четверти ХХ века.
Ключевые слова: история России, Октябрьская революция, партия эсе-
ров, покушение на Ленина, процесс над эсерами в 1922 г., общество «Ме-
мориал»

Сведения об авторе: Морозов Константин Николаевич, доктор исторических наук, 
приглашенный исследователь EHESS/CERCEC (Париж).
Контактная информация: morozov.socialist.memo@gmail.com 
Автор книг и составитель сборников:  Партия социалистов-революционеров в 1907–
1914 гг. — М.: РОССПЭН, 1998. — 624 с.; Судебный процесс над социалистами-рево-
люционерами (июнь-август 1922 г.): Подготовка. Проведение. Итоги / Составитель 
С. А. Красильников, К. Н. Морозов, И. В. Чубыкин. М.: РОССПЭН, 2002. 1007 с. (Се-
рия «Архивы Кремля»); Трудовая народно-социалистическая партия: Документы и ма-
териалы / Составитель А. В. Сыпченко, К. Н. Морозов. М.: РОССПЭН, 2003. 624 с.; 
Судебный процесс социалистов-революционеров и тюремное противостояние (1922–
1926): этика и тактика противоборства. — М.: РОССПЭН, 2005. — 736 с.; Сын «вольного 
штурмана» и тринадцатый «смертник» судебного процесса с.-р. 1922 г.: Сборник до-
кументов и материалов из личного архива В. Н. Рихтера / Составитель К. Н. Морозов, 
А. Ю. Морозова, Т. А. Семёнова (Рихтер). М.: РОССПЭН, 2005.655 с.; Партия социа-
листов-революционеров накануне и в годы Первой мировой войны // Первая миро-
вая война и конец российской империи. В 3-х тт. Т. 1. Политическая история. — СПб.: 
Лики России. 2014. — С.392–469 (глава в коллективной монографии); М. И. Леонов, 
К. Н. Морозов, А. В. Суслов. Народничество и народнические партии в истории России 
в ХХ в.: биобиблиографический справочник. — М., Издательство «Новый хронограф». 
2016. — 544 с.; Morozov K. The Unrealized Alternative to Tsarism and “to Bolshevism Right 
and the Left”: The Socialist Revolutionary Party in the Era of Wars and Revolutions, 1914–
22 // Russia’s Great War & Revolution, 1914–1922. Vol. 3. Russia’s Home Front in War 
and Revolution, 1914–22 Book 4: Reintegration: The Struggle for the State. Bloomington, 
Indiana, 2018. P. 277–312 (глава в коллективной монографии); Три брата (То, что было): 
Сборник документов / Составители, авторы предисловия и комментариев К. Н. Моро-
зов, А. Ю. Морозова — М. : Новый хронограф, 2019. — 1016 с.; Партия социалистов-ре-
волюционеров в эмиграции. 1918 — начало 1950-х гг. : Документы и материалы. — М.: 
РОССПЭН, 2022 / Сост. А. А.Голосеева, К. Н.Морозов, А. П.Новиков, А. В.Суслов. — 
1183 с.; Борис Савинков : опыт научной биографии. — М. ; СПб. : Нестор-История, 
2022. — 768 с.; ил.

© Историческая Экспертиза, 2022
DOI 10.31754/2410-1419-2022-4-346–381



347

№
 4

 2
02

2

«Жизнь дала второй шанс...»

"LIFE HAS GIVEN A SECOND CHANCE..." Interview with K. N. Morozov

The well-known historian K. N. Morozov recalls what he knows from his family 
memory. He recalls also about his ancestors; about his studies at the university 
and his path as a historian; how he began to study the history of the Socialist-
Revolutionary Party. He also talks about the significance and the role of this 
party in the events of Russian history in the first quarter of the twentieth cen-
tury.
Key words: history of Russia, October Revolution, Socialist-Revolutionary 
Party, assassination attempt on Lenin, trial of Socialist-Revolutionaries in 
1922, Memorial Society

About the author: Morozov Konstantin N., Doctor of historical sciences, visiting researcher 
EHESS/CERCEC (Paris).
Contact information: morozov.socialist.memo@gmail.com 

Беседовал С. Е. Эрлих

С. Э.: Первый вопрос традицион-
ный. Поскольку наш журнал спе-
циализируется на исторической 
памяти, мы всегда спрашиваем, на-
сколько глубока Ваша семейная па-
мять? Сколько поколений предков 
Вы помните? Помните ли Вы о них 
благодаря рассказам родных или 
проводили архивные изыскания или 
находили их следы в литературе? 

К. М.: К сожалению, я знаю не так 
много. По материнской линии пред-
ки происходили из казачьего рода 
с Дона. Жили они в станице Ка-
чалинской, это 70 км от Царицы-
на, нынешнего Волгограда. В этой 
станице, по одному из письменных 
свидетельств того времени, родился 
Ермак. Брат моего деда был атама-
ном станицы. Мой родной дед был 
учителем. Во время Первой Миро-
вой войны он воевал, имел Георгиев-
ский крест. Первый раз был репрес-
сирован во время коллективизации. 
Получил относительно небольшой 
срок. А последний раз был арестован 
в 1944 году по доносу односельчанки 
за то, что не препятствовал колхоз-

ницам брать для детей зерно, и погиб 
от побоев во время следствия.

Все, что я знаю о своей родне, это со 
слов матери и трех моих тёток. Две 
из них родились до революции. Од-
на была 1910 года рождения. Она 
застала еще казачий быт и традиции. 
Мать регулярно возила меня туда, 
чтобы я сохранил память и получил 
представление, что такое Дон и как 
пахнет дончак... Хотя надо сказать, 
что станица производила впечатле-
ние странное. На улицах, например, 
в 1970-е годы, было много старух, 
но не помню ни одного старика. Ни 
одного. Казаки были вырублены 
практически полностью. Хорошо 
было видно, что Советская власть 
прошлась огнем, каленным железом, 
таким, я бы сказал, безжалостным 
катком. 

А по отцовской линии дед был из кре-
стьян Воронежской губернии. Род-
ная бабка была украинкой. Забавно, 
что, когда отцу и его старшему брату 
выдавали документы, их записали 
русскими, а их младшего брата за-
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писали украинцем. В 1933 году они, 
спасаясь от голода, уехали в хлебные 
края, в Таджикистан. Дед умер еще 
в 1936 году. Его старший сын Васи-
лий погиб в 1942 году под Ростовом. 
Моя мама закончила после войны 
техникум связи в Таджикистане. 
Когда училась в техникуме, познако-
милась с отцом. Уехала по распреде-
лению в Куйбышев (Самару). К ней 
приехал отец из армии. Так наша се-
мья в Самаре и оказалась. 

Как я сейчас понимаю, моя мать ни-
когда не простила Советской власти 
то, что она сделала с казаками, что 
она сделала с ее дедом, никогда не 
простила коллективизации. Она рас-
сказывала, как деду выдавали 400 гр. 
гороха на трудодень. О голоде, о по-
стоянном недоедании в 30-е годы. 
Она не рассказывала мне про войну, 
а только написала несколько стра-
ниц мне, когда я был в 4 классе. То-
гда в школе велели расспросить сво-
их родителей, которые побывали на 
войне, на фронте. Она сказала мне, 
что лучше напишет. И на несколь-
ких тетрадных листах написала, как 
ее мобилизовали зимой 1942 года. 
Ей было 16 лет. Сталинград. Зимой 
в степях на аэродроме они отмывали 
от смазки патроны керосином. Я не 
могу сейчас точно сказать: это были 
патроны для пулеметов или снаряды 
для авиационной малокалиберной 
пушки, не помню. Работали с ледя-
ным керосином в нетопленых анга-
рах, ночевали в холодных землянках. 
Это же степи, трудно было найти 
дрова, а угля не хватало. Заработала 
себе тогда ревмокардит. 

Отношение мамы к 9 мая складыва-
лось из этого ее отношения к тем го-
дам. Праздник со слезами на глазах. 

Помню, как она меня привозила, это 
был 1967 или 1968 год, на Мамаев 
курган, его только тогда открыли. 
Шел поток людей в возрасте 40–50 
лет. Мне, семилетнему мальчиш-
ке, они казались даже старыми. Это 
были люди, хватившие лиха на этой 
войне. Люди шли и очень вниматель-
но читали все надписи на барелье-
фах. В этом памятнике была, с одной 
стороны, большая помпезность — то, 
что можно назвать «рёв победных 
фанфар», там хватало монументаль-
ности, но, с другой стороны, там все 
же была отражена до некоторой сте-
пени и боль людей. Как я понял уже 
позже, они искали не столько рёва 
торжествующих фанфар и помпез-
ности, сколько то, что говорило бы 
о их боли, об их страданиях, о пере-
живаниях, об ужасе, и о надежде на 
то, что это никогда не должно повто-
риться. Они народную боль и память 
искали в этом памятнике, который 
обе стороны отражал, но в большой 
степени отражал государственный 
взгляд на Победу. В нашей семье эта 
память о войне и о 9 мая была очень 
личной еще и потому, что мой стар-
ший брат родился 9 мая — получился 
еще и семейный праздник. 

И последний штрих. Маме в тече-
ние многих лет предлагали вступить 
в партию. Она на протяжении мно-
гих лет была лучшим начальником 
отделения связи в городе, была на 
хорошем счету. Но она всегда отка-
зывалась. Насколько я теперь пони-
маю, потому что она не могла понять, 
зачем Советская власть так поступи-
ла с крестьянством и казачеством. 
У нее еще явно были претензии и не-
доумения, относящиеся к прошлому 
и настоящему. Были вещи, которые 
она не могла объяснить сама себе. 
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Я так много говорю о матери, навер-
ное, потому, что ее влияние на меня 
было во многом определяющим и ре-
шающим. Вот это стремление — во 
всем докопаться до сути, стремление 
понять истоки, наверное, мне тоже 
досталось от нее. Она умерла, когда 
мне было всего 22 года, и я теперь 
сильно сожалею, что столько важно-
го не услышал от нее и не сказал ей 
сам. Отец был добродушный чело-
век, уважавший и любивший свою 
жену и семью.

С. Э.: Вы уже перешли к нашему вто-
рому традиционному вопросу: по-
чему я стал историком? Т. е. первым 
фактором было влияние матери, ее 
стремление разобраться в прошлом 
и найти ответы на сложные вопро-
сы. Наверняка были и другие влия-
ния: учителя, одноклассники, мо-
жет какие-то фильмы, книги? 

К. М.: Я по своему складу гуманита-
рий и пристрастился к книгам доста-
точно рано. С 11–12 лет читал очень 
много. Я был записан в четырех или 
пяти библиотеках, включая школь-
ную, районную и от заводоуправле-
ния, читал много, читал запоем. Как 
сейчас понимаю, особенно повлия-
ли на меня имевшиеся дома много-
численные номера «Роман-газеты», 
в которых в 60–70-е было опубли-
ковано много «оттепельной» прозы 
и «лейтенантской прозы», которые 
я перечитывал по много раз. Помню 
пронзительные ощущения от пове-
стей и романов Константина Воробь-
ева, Григория Бакланова, Василя 
Быкова, Юрия Бондарева...

А школьных учителей истории я не 
помню, и влияния на меня они не 
оказали. Оказало влияние чтение 

и еще две вещи. Самара — город, ока-
завшийся в горниле Гражданской 
войны, в 1918 году там проходил 
Восточный фронт, там находился 
Самарский комитет членов Учре-
дительного собрания. Его назвали 
сокращенно Самарский КОМУЧ. 
Я помню, что меня очень заинтере-
совало здание в центре города — не-
большой такой двухэтажный особня-
чок постройки начала XX века в сти-
ле модерн, где висела мемориальная 
доска, на которой было написано, что 
в этом здании находилась чехосло-
вацкая контрразведка и в подвале 
этого здания были замучены и рас-
стреляны многие сотни коммуни-
стов. У меня тогда возникла мысль, 
сравнение. Мне кто-то показал, где 
находилась тюрьма и где находилось 
бывшее здание НКВД. А слухи тогда 
о репрессиях 30-х годов активно хо-
дили. И вот я сравнил масштаб этих 
зданий и у меня возникли интерес 
и желание понять, что же происходи-
ло тогда в 1918 году. По слухам, по 
устным сообщениям, я знал, что над 
зданием правительства — КОМУЧем 
висело красное знамя в 1918 году. 
Узнал позже, что КОМУЧем был 
открыт, учрежден Самарский уни-
верситет в 1918 году и он просуще-
ствовал до 1927 года. И на его осно-
ве создали сельскохозяйственный 
и технический вузы. И фактически 
воссоздали университет в 1970 году, 
только к столетию Ленина. В этом 
университете я и учился. 

Так вот две вещи. С одной стороны, 
это интересовало, а с другой — ни-
чего нельзя было понять. Нас во-
дили как пионеров в музей имени 
Фрунзе, где рассказывалось о побе-
дах Фрунзе, но что-то понять внят-
но, что такое правительство эсеров, 
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что такое КОМУЧ, почему он под 
красным знаменем боролся с боль-
шевиками, — было абсолютно не-
возможно. Выяснить и расспросить 
я пытался, но получал какие-то 
странные и уклончивые ответы. Из 
экспозиции ничего нельзя было вы-
яснить. Их называли белыми, но, 
с другой стороны, было понятно, 
что они не белые, а социалисты. Но 
когда я пытался спросить, как гово-
рили до революции, «по-простому, 
по-дурацки», все уходили от ответа 
и замолкали. Лет в 12 мне попалась 
книга о Н. Баумане «Грач — птица 
весенняя». И там было коротень-
кое упоминание про эсеров. Книга 
меня зацепила. Она была написана 
неким Мстиславским. Только на-
много позднее я узнал, что автор — 
это левый эсер С. Д. Масловский. 
Наверное, поэтому и книжка была 
неплохая, так как автор не пона-
слышке знал жизнь революционно-
го подполья. И вот в этом возрасте, 
в 12–13 лет, у меня возникло же-
лание разобраться, что это за люди 
эсеры, почему у них была такая тра-
гическая судьба... Социалисты, ко-
торые боролись и с красными и с бе-
лыми. В большинстве своем были 
потом расстреляны и уничтожены 
в лагерях. И вот это желание потом 
меня привело на истфак, желание 
разобраться, почему такая судьба 
постигла этих людей, по моим то-
гдашним представлениям людей яр-
ких, достойных большего, лучшего. 
Ну и разобраться в трагичности ис-
тории. Наверное, это переплеталось 
с теми историческими вопросами 
о Советской власти, о коллективи-
зации, о неадекватном отношении 
власти к народу, о которых я заду-
мывался после каких-то реплик, 
разговоров с матерью.

С. Э.: Можно ли сказать, что «ан-
тисоветский», утрируя конечно, 
настрой матери и память места, по-
влияли на то, что Вы стали не про-
сто историком, а стали заниматься 
эсерами. Расскажите, пожалуйста, 
как вы учились на истфаке? 

К. М.: Путь на истфак у меня по-
лучился достаточно долгий. Он не 
начался после окончания 10 класса 
школы, как это в большинстве слу-
чаев бывало. Я год перед армией 
отучился в техническом училище 
на оператора станков с числовым 
программным управлением. Потом 
2 года отслужил в армии, но про-
должал хотеть поступить на истфак. 
Я привез из армии направление на 
так называемый рабфак — подгото-
вительное отделение. Направление 
с работы — с завода или направле-
ние из армии давали возможность 
поступить на такое специальное под-
готовительное отделение, где нужно 
было отучиться порядка 8 месяцев. 
Там было только 4 предмета, по ко-
торым нужно было экзамены сдать. 
При этом платили стипендию. После 
сдачи этих внутренних экзаменов на 
подготовительном отделении зачис-
ляли на первый курс университета.

Я демобилизовался в ноябре 1981 го-
да, и когда я пришел на следующий 
день в университет, то выяснилось, 
что за день до этого — в воскресенье, 
и прошли вступительные, прием-
ные экзамены на этот самый рабфак. 
Мне сказали, что взять меня задним 
числом на истфак нельзя (там был 
большой конкурс), но предложили 
место на рабфак филологического 
факультета. Там не хватало парней 
и несмотря на то, что экзамены уже 
прошли, именно туда меня могли 
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зачислить. Я подумал-подумал и по-
нял, что я не готов менять свою меч-
ту о исследовании истории эсеров 
на филологические штудии. Пошел 
работать на завод, потому что оста-
валась возможность еще один раз 
поступать на рабфак: направление 
из армии было действительно в тече-
ние двух лет. Работал в течение года, 
стал наладчиком станков с числовым 
программным управлением 4 раз-
ряда, чем горжусь. После этого уже 
поступил на рабфак, отучился там 
и с 1 сентября 1983 года стал студен-
том 1 курса истфака. 

Я об этом подробно рассказываю 
потому, что это сыграло серьезную 
роль в моей жизни. Ведь у меня ока-
зался пятилетний разрыв, пятилет-
ний люфт. Если бы я поступил сра-
зу после школы, то в этом 1983 году 
я бы истфак уже закончил и во время 
учебы окунулся бы в самое болото 
застойной эпохи. Я его немного за-
стал, учась на рабфаке. Я помню, 
как Андропов пытался бороться 
с нарушениями дисциплины, как на 
вахте университета, где никогда ни-
кто никого не контролировал, вдруг 
появились дружинники с красными 
повязками. В этом же корпусе учи-
лись и юристы и был такой очень 
внушительный строй контролирую-
щих и следящих за опаздывающими 
студентами и преподавателями. Все 
шептались, преподаватели как-то 
перепугались, что возвращаются 
строгости прошлого времени. Но это 
все через месяц закончилось, рассо-
салось. Так вот, эта пятилетняя раз-
ница дала возможность захватить 
Перестройку еще в годы обучения. 
1987 год — это только первые вея-
ния, первое оттаивание. Мы уже 
застали эти дискуссии в универси-

тетских аудиториях, хотя все-равно 
их еще пытались в это время как-то 
зажимать. Я начал работать в конце 
1988 года. И 1989, 1990–91 год. Это 
было время уже настоящей свободы. 

Про университет и своего научно-
го руководителя, учителя Михаила 
Ивановича Леонова могу сказать, 
что это даже не просто везение, это 
своеобразный перст судьбы. Я, когда 
шел в университет, наивно полагал, 
что в каждом университете должны 
быть специалисты по любой теме. 
Ты хочешь такой-то темой занимать-
ся, — вот тебе специалист по этой 
теме … Когда обнаружилось, что есть 
специалист по эсерам, я тогда этому 
не удивился и принял как должное, 
и только много лет спустя понял, что 
специалист мирового уровня именно 
в Куйбышевском университете — это 
как минимум — большая случайность 
и гигантская удача. Специалистов по 
этой теме такого уровня в мире то-
гда было три человека, и один из них 
в Советском Союзе — вот он. Ну был, 
конечно, как положено, один офици-
альный специалист — К. В. Гусев. Его 
называли патриархом эсероведения, 
хотя все те статьи и книги, которые 
он написал в 60–70-е годы, к науке не 
имели ни малейшего отношения, и, 
если оценивать их вклад в исследо-
вания этой темы, то они идут со зна-
ком минус. Не то что о заслугах не 
приходится говорить, а приходится 
говорить о продолжении этой ленин-
ско-советской линии, которую даже 
нельзя назвать историографией. Она 
не имеет отношения к науке, а отно-
сится к пропаганде. Все, что писал 
Гусев и подобные ему, вроде Лева-
нова, о борьбе большевиков с эсе-
ровской партией, — было переска-
зом, перекладыванием на чуть более 
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широком материале ленинских по-
зиций и пропагандистских брошюр 
периода Гражданской войны и осо-
бенно процесса 1922 года. 

Вот Вы употребили фразу «антисо-
ветские настроения матери». Я бы 
не сказал, что ее взгляды были сфор-
мированными, ярко выражено анти-
советскими. Но и типичным совет-
ским человеком я ее бы не назвал. 
Она все-таки во многом сомневалась 
и ощущала противоречия. С одной 
стороны, она видела все те беды 
и горести, кровь, которые принесли 
большевики в деревню. С другой, 
она видела и понимала, что все-та-
ки удалось выстоять в войну, хотя 
прекрасно понимала цену, заплачен-
ную народом, и она совсем не была 
таких ура-патриотических настрое-
ний. Я опять возвращаюсь к этой те-
ме. Она не рассказывала про войну. 
Информация от нее исходила ма-
ленькими такими фразами, репли-
ками. Когда, например, мы смотрели 
фильм и там была такая сцена: ведут 
фашисты колону пленных, падает 
без сил пленный, фашист подходит 
и его добивает. Вот в этот момент ма-
ма говорит, что и наши ровно так же 
делали, рассказывала, что когда шли 
колоны пленных под Сталинградом, 
то она видела, как пленные немцы 
несли своего раненного товарища, 
потом его бросили и тогда конвоир 
короткой очередью добивает. Это — 
правда войны, которую никогда 
в советских фильмах не показывали, 
это всегда оставалось за скобками. 
Ровно так же как она рассказала, как 
однажды была свидетелем драмати-
ческого события: эскадрилья Ил-2 
атаковали колону советских войск, 
перепутав их с немецкими, какой это 
был ад. То есть она понимала мно-

гое, но, тем не менее, она видела, что 
жизнь изменилась к лучшему и она, 
видимо надеялась на то, что вот это 
лучшее, человечное все же возобла-
дает. Я абсолютно уверен, что при 
своих гуманизме, эмпатии, поиске 
правды и справедливости она ни за 
что бы не приняла нынешних офи-
циальных объяснений властей о т. н. 
«спецоперации» и не поверила бы 
им.

И про себя сказать, что я придержи-
вался антисоветских взглядов или 
напротив был типичным советским 
человеком, было бы тоже неправиль-
но. Показательно, что на рабфаке за 
свою симпатию к эсерам, за выска-
зывания об окружающей реально-
сти, которую мы между собой стали 
активно обсуждать, у меня сложи-
лась определенная репутация. Вот я, 
будучи еще рабфаковцем, беседовал 
с одной студенткой 1 или 2 курса, 
и она говорит: «А вот у вас на раб-
факе завелся такой …Морозов, троц-
кист по взглядам…» И тут я очень 
удивился и стал хохотать: вот вы все 
до чего докатились, вы уже эсеров 
с троцкистами путаете! Мне было 
с одной стороны смешно, т. к. это бы-
ло свидетельством невежества и се-
рости и того как работает «испорчен-
ный телефон». А с другой стороны 
и холодок в груди почувствовал, так 
как было понятно, что такие слухи не 
пройдут мимо первого отдела... 

Выгоняли на работы нас, такие доб-
ровольно-принудительные, напри-
мер, чистить трассу — Московское 
шоссе, студентов гоняли туда часто, 
или выйти траншею копать. Как 
правило, это было по решению про-
ректора по хозяйственной части. 
Я один раз одному из его сотрудни-



353

№
 4

 2
02

2

«Жизнь дала второй шанс...»

ков высказался, что «наше дело, дело 
студентов — учиться, а ваше — не ис-
пользовать студентов в качестве бес-
платного труда, университет все же 
не стройбат». Где-то через полчаса 
уже была большая-большая «разбор-
ка полетов»...

Со временем у меня произошло 
сильное углубление этих настроений 
и взглядов. Качественный перелом 
и очищение от «советских иллюзий» 
происходит где-то в 1989–1990 го-
дах. Перестройка дала свободу сло-
ва, много книг и статей, возможность 
читать, спорить. Конечно, было важ-
но и то, что я как историк читал кри-
тику большевистской власти. Читал 
много эсеровской публицистики, 
периодики и воспоминания того же 
В. М. Чернова, Р. В. Иванова-Разум-
ника, В. М. Зензинова, М. В. Виш-
няка (воспоминания только с кон-
ца 80-х) и др. — сравнивал, думал... 
Думаю, и эти материалы влияли на 
то, что у меня стало меняться отно-
шение к власти и системе. Оно стало 
меняться, в том числе и по существу 
дела, от учебы, от расширения круго-
зора. Я помню, как на 2 курсе, когда 
я писал курсовую у Михаила Ива-
новича Леонова, я сидел в библио-
теке и читал Ленина. Я решил тогда 
честно проштудировать Ленина, его 
писания об эсерах. А в этот момент 
по залу университетской библио-
теки шел Леонов, заинтересовался, 
что я читаю, посмотрел, скептически 
хмыкнул, наклонился ко мне и на ухо 
тихо сказал: «Не читай ты его! Он ни 
хрена в эсерах не понимал». Это был 
еще 1984 г. или самое начало 1985 г, 
т. е. еще до начала Перестройки. 
Я конечно сильно удивился, покру-
тил головой. Не сказать, что я сра-
зу в это поверил, но вскоре я понял, 

что надо завязывать читать Ленина, 
то есть где-то на третьем, четвертом 
курсе я окончательно понял, что не 
надо читать ни Ленина, ни советскую 
историографию по эсеровской про-
блематике. Потому что ты, может, 
какие-то полезные ссылочки и най-
дешь, какие-то отдельные фактики, 
которые будут полезны, но при этом 
ты рискуешь заразиться от этих книг 
духом превосходства от обладания 
абсолютной истины, рискуешь на-
чать вещать и снисходительно по-
хлопывать всех своих оппонентов 
по плечу, рискуешь убить в себе ис-
следователя и историка-ученого. То 
есть, польза от чтения данных книг 
и вред, наносимый ими, абсолютно 
не сопоставимы. 

В целом, могу сказать, что учился 
я очень охотно, особенно по тем дис-
циплинам от которых видел для се-
бя пользу и тем, чем загорелся. Мой 
однокурскник в сборнике к моему 
60-летнему юбилею красочно описал 
какое впечатление на группу произ-
вела на 2-м курсе оценка курсовых 
М. И. Леоновым: «На разборе поле-
тов все получили по первое число. 
И это не то, и это не так, и в целом 
не совсем понятно, с какой стати 
мы вдруг оказались на истфаке. Под 
конец своей язвительной тирады 
Михаил Иванович потряс над своей 
головой пятью рукописными листоч-
ками Кости Морозова. Все притих-
ли. Пять листочков — это уже как-то 
совсем вызывающе. — …и только 
Константин Морозов имеет право на 
«отлично». В этих листах проработка 
десятков источников по теме и вы-
воды, достойные издания в научном 
журнале! Я буду рекомендовать эту 
работу к публикации! Ай да Костя, 
ай да … сокурсник!».
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С. Э.: Как и когда началась Ваша са-
мостоятельная исследовательская 
и преподавательская деятельность? 
Как эта эпоха повлияла на Ваше 
становление и как Вы ее оценивает? 
Кого Вы считаете своими учителями 
и кто повлиял на Ваше профессио-
нальное становление и развитие?

К. М.: Я приступил к преподаватель-
ской работе в 1988 году, а в 1990 г. 
поступил в заочную аспирантуру. 
Уже была другая эпоха. Мне не при-
шлось, как тому же Леонову, как 
и многим другим историкам в кон-
тролируемых властью темах, зани-
маться не тем, что ему могло быть 
интересно, а тем, чем можно было за-
ниматься, ну, например, организаци-
онным составом, структурой партии, 
но ни в коем случае в том же 1982 го-
ду нельзя было писать об идеологии 
что-то, отличное от того, что писал 
Ленин в свое время.

 В конце 80-х и в 90 х годах произо-
шла Архивная революция и появи-
лась возможность исследовать и вы-
ражать свое мнение, а потом позже 
и издавать свои книги … Я очень вы-
соко оцениваю Перестройку и Гор-
бачева за то, что он дал нам новые 
возможности, дал свободу, в любом 
случае он перевернул мою жизнь 
к лучшему, открыл новые горизонты, 
это фактически дало мне возмож-
ность состояться как профессио-
нальному историку, как исследовате-
лю, а позже появилась возможность 
с появлением РГНФ и публикации 
книг… Я свою первую книгу опубли-
ковал в 1998 году. Мне было 37 лет, 
а в книге не было ни одной отцензу-
рированной строчки. Всё, что я хотел 
сказать и поделиться тем, что я сам 
понял, отвечая на те вопросы, кото-

рые я себе когда-то сам еще в юноше-
стве задавал, вот все, на что я смог от-
ветить за эти 20 лет, я это всё в книге 
и написал.

К этому времени, к этой эпохе, с точ-
ки зрения профессиональной само-
реализации, у меня очень теплое, 
очень доброе отношение. Наверное, 
в истории России — это единствен-
ное время — время Перестройки 
и 90-х годов, когда историки ока-
зались до такой степени свободны. 
Я думаю, что в 1917 году было так 
же, но в 1917 году это был довольно 
короткий период, а в этом случае — 
все-таки больше чем десятилетие, 
это был воздух свободы и открытых 
или полуоткрытых архивов. Если 
говорить о некоторых ведомствен-
ных архивах, они были, скорее, по-
луоткрыты-полузакрыты, или на три 
четверти закрыты, но все-таки это 
был настоящий прорыв для истори-
ческой науки. Вот сейчас, когда мы 
задумываемся, что нам удалось сде-
лать или не удалось сделать за это 
десятилетие, то рассуждают, в какой 
степени мы виноваты, что не смогли 
повлиять на общество. 

За всех людей с историческими сте-
пенями говорить не буду, но мне до-
велось общаться и работать с теми 
учеными-историками, которые цели-
ком отдались исследованиям и пы-
тались наверстать то, чем не могли 
заниматься в 70–80-е годы. Будучи 
даже в весьма серьезном возрасте, 
дорвавшись до любимого дела, они 
до последнего пытались наверстать 
упущенное. Конечно же, это Виктор 
Петрович Данилов, это Альберт Пав-
лович Ненароков, это Станислав Ва-
сильевич Тютюкин и конечно это мой 
друг, ныне, слава Богу, здравствую-
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щий Сергей Красильников, который 
родился в Нарымском крае в семье 
спецпоселенца и отдался темам кре-
стьянских репрессий и ссыльных 
поселенцев, а с другой стороны, теме 
судебных процессов, хотя до этого 
занимался совсем другими сюжета-
ми. Я считаю, что историкам удалось 
сделать очень много по самым раз-
ным направлениям истории ХХ ве-
ка. Конечно, я говорил об истори-
ках, изучающих историю ХХ века. 
Понятно, что историки-медиевисты 
и историки древнего мира подвер-
гались ощутимо меньшим гонениям 
и давлению. Хотя я помню, как с ви-
новатой усмешечкой-улыбочкой нам 
рассказывал наш университетский 
преподаватель, как Сталин в 1935 го-
ду на съезде колхозников, пытаясь 
объяснить последним теорию фор-
маций, родил новый термин «рево-
люция рабов». Революция рабов под 
предводительством Спартака. И этот 
преподаватель сказал, что в 1940 го-
ду появилась книга, если не изменяет 
память, Мишина, которая так и на-
зывалась «Революция рабов». При 
этом он так хихикал и закатывал гла-
за, что нам было абсолютно понятно, 
что историки древнего мира этой 
книги стесняются. Но нам, истори-
кам истории ХХ века, поводов стес-
няться за исследования, вернее псев-
доисследования, было значительно 
больше. И вот в 90-е и нулевые был 
совершен очень серьезный про-
рыв по всем направлениям истории 
ХХ века: по истории политических 
партий и по 1917 году, и по Граждан-
ской войне, и по коллективизации, 
и по репрессиям. С одной стороны, 
было опубликовано огромное коли-
чество сборников документов, это 
была настоящая архивная револю-
ция. С другой, осмысление, по все 

видимости, запаздывало, и кстати 
все историки, специалисты по теме 
в голос об этом говорили. Но часть 
из них просто спешила. Как я понял 
из разговоров с А. Ненароковым, 
ощущение было такое, что он просто 
спешит, спешит, пока есть возмож-
ность и здоровье, все это опубли-
ковать, предать гласности и облечь 
это в печатное слово. Спешили это 
сделать и другие. И Данилов точно 
так же спешил. Насколько я помню, 
Алексей Берелович рассказывал 
о своем разговоре с ним, спрашивал 
его, отчего мы так спешим. Они дела-
ли сборник «Советская деревня гла-
зами ВЧК, ОГПУ , НКВД». — Зачем 
так спешить? Архивы будут теперь 
всегда открыты, теперь можно делать 
спокойно исследования, писать ста-
тьи и монографии. В ответ Данилов 
на него посмотрел с непередаваемым 
выражением лица и горько усмех-
нулся. И позже, когда начался откат, 
когда началось фактическое закры-
тие архивов и фондов, Берелович эти 
слова часто вспоминал. То, что про-
рывы были сделаны, это безусловно. 
Но осмысленно было тогда далеко не 
всё. Сборников документов в этом 
плане было издано в 1990–2000-е го-
ды -значительно больше. Но по край-
ней мере это фундамент, на который 
можно будет встать новому поколе-
нию историков в будущем.

И возвращаясь к Вашему вопросу 
об учителях, скажу, что, конечно, 
главным из них профессиональ-
но был уже упомянутый Михаил 
Иванович Леонов, который в эпоху 
упрощенных ленинских оценок ввел 
меня в чудесный мир источников: 
эсеровской мемуаристики, публи-
цистики, газетной периодики, са-
мых разных документов партийного 
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происхождения. А главное — он на-
учил меня не повторять вслед за Ле-
ниным аксиомы, а пытаться найти 
истину самому, анализируя, срав-
нивая, осмысливая. То, что наши 
взгляды и оценки на ПСР, ее идеи, 
ее судьбы так сильно разошлись, со-
вершенно не изменило моего уваже-
ния к нему и моей признательности. 
Кроме того, я должен назвать еще 
несколько человек, которые оказа-
ли в последующие годы воздействие 
на мое профессиональное развитие. 
Это Арсений Борисович Рогинский, 
Альберт Павлович Ненароков, Ста-
нислав Васильевич Тютюкин, Алла 
Юрьевна Морозова, Сергей Алек-
сандрович Красильников и Леонид 
Григорьевич Прайсман. Это воздей-
ствие было различным. У А. Б. Ро-
гинского я в 2001–2005 годах, когда 
мы работали над продумыванием 
методики и принципов составления 
Словника и биограмм к биографиче-
скому словарю социалистов и анар-
хистов, участников сопротивления 
большевистскому режиму, я много-
му научился, как работать с массива-
ми биографических материалов, как 
трудно и упорно искать методику. 
Хотя справедливее сказать, что учи-
лись мы этому вместе с ним в про-
цессе достаточно непростой работы. 
Сейчас я понимаю, что сил и труда, 
которых я вложил в создание кон-
цепции, методики и написания эсе-
ровской части Словника и биограмм, 
эквивалентно труду, необходимому 
для исследования и написания моно-
графии. Рогинский отличался цеп-
костью и живостью ума и прекрас-
нейшими аналитическими способно-
стями. Он легко вычленял и в моем 
рассказе и в любой проблеме, кото-
рой мы занимались, самое главное, 
самое ключевое звено. Мозговые 

штурмы с ним по решению той или 
иной проблемы были для меня неза-
бываемым и полезным уроком. 

Альберт Павлович Ненароков и Ста-
нислав Васильевич Тютюкин зани-
мались исследованиями меньшевиз-
ма, то есть параллельными и близки-
ми к моей темами, но мы испытывали 
понимание и симпатию друг к другу. 
Они всегда были готовы оказать по-
мощь, были ответственными редак-
торами моей монографии о судебном 
процессе социалистов-революционе-
ров.

Не исключено, что мои слова о том, 
что моя супруга Алла Юрьевна име-
ла влияние на мое профессиональное 
развитие как исследователя и как 
ученого, вызовут у многих недоуме-
ние. Ведь констатировать что-то по-
добное совершенно не принято. А ее 
значение в моей жизни совершенно 
исключительное, и влияние ее бы-
ло огромно. Первым это отметил 
в свойственной ему манере А. Б. Ро-
гинский, который как-то сказал: «Ко-
стя, Вы даже не представляете, как 
Вам повезло! У всех жены, как жены, 
а у Вас — товарищ по борьбе». Алла, 
правда, сочла это несколько сомни-
тельным комплиментом, но в реаль-
ности мы многое преодолевали вме-
сте, и я многому учился у нее. Совер-
шенно не случайно мы стали писать 
с ней в соавторстве, дополняя друг 
друга. Один из моих коллег-прияте-
лей с завистью как-то сказал нашему 
общему знакомому в ответ на слова 
того о моих научных достижениях: 
«Ха, у него Алла есть!».

 Она учила меня избавляться от 
сложных языковых конструкций, 
тщательно подбирать слова и при-
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слушиваться к звучанию фразы. Она 
была первым читателем всех моих 
книг и безжалостным их редактором. 
И она же требовала тщательности 
в работе, пресекала мои робкие по-
пытки схалтурить, когда нужно было 
искать какую-нибудь сноску. А глав-
ное — она всегда поддерживала меня 
в следовании своей стезе.

Сергей Александрович Красильни-
ков появился в моей жизни в 1996 го-
ду. Ему нужен был соавтор для рабо-
ты над сборником о судебном про-
цессе социалистов-революционеров 
1922 г., и меня ему «сосватал» мемо-
риалец Никита Охотин. За годы со-
вместной работы мы с ним сдружи-
лись, но и профессионально я от него 
учился въедливости, педантичности 
и медленному, но неуклонному дви-
жению к цели. И конечно же, он как 
и А. П. Ненароков сами по себе были 
примером того, как нужно выполнять 
добровольно возложенную на себя 
миссию. С ним же я делился своими 
сомнениями о недостаточной востре-
бованности и властью и обществом 
нашей работы историков и, глядя на 
него, всегда продолжал идти вперед.

Повлиял на меня и другой коллега, 
быстро ставший другом (мы сдружи-
лись семьями) Леонид Григорьевич 
Прайсман. Он был вторым моим дру-
гом, с которыми я делился своими 
сомнениями и усталостью. Но он го-
ворил не о чувстве долга, он заражал 
своей энергией, жизнелюбием и эмо-
циональными утверждениями, что 
писание книг для него несравнимое 
ни с чем жизненное удовольствие! 
Я, конечно, над ним подтрунивал 
за некоторые его сравнения, но его 
эти выплески и его оптимизм учили 
преодолевать хандру и идти дальше 

дорогой историка… И закончу о том 
профессиональном влиянии на ме-
ня, которое произвела на меня кни-
га германского историка Манфреда 
Хильдермайера, ранее хранившая-
ся в спецхране, а потом фоторолик 
с ней был прислан мне в 1990 г. по 
межбиблиотечному обмену. Я на-
печатал с этого ролика фотографии. 
Из экономии текст получился очень 
мелким и к тому же негативным. Но 
со словарем в руках я полгода при-
общался к этому миру немецкой на-
учной педантичности и фундамен-
тальности, и окунулся в мир идей, от 
которых советские историки были 
наглухо отгорожены… Думаю, что 
это он (наряду с М. И. Леоновым) 
задал для меня эту высокую планку 
и стремление к фундаментальности...
Вживую с М. Хидьдермайером я по-
знакомился два десятка лет назад на 
конференции в Германском исто-
рическом институте…А в 2006 г. на 
конференции в Париже я познако-
мился и подружился с его учеником 
Лютцем Хэфнером, написавшим не 
менее фундаментальную и толстую 
книжку о партии левых с.-р. 

С. Э.: Как и когда Вы пришли 
в «Мемориал»? Чем Вы в нем за-
нимаетесь как историк и ученый-
просветитель? Как Вы относитесь 
к своей мемориальской деятель-
ности и к «Мемориалу» и что они 
означает в Вашей жизни?

К. М.: Впервые судьба свела меня 
с «Мемориалом» вскоре после окон-
чания истфака Куйбышевского (Са-
марского) государственного универ-
ситета летом 1988 г., когда, услышав 
по радио приглашение участвовать 
в создании куйбышевской органи-
зации «Мемориала», я пришел на 
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первую «инициативную» встре-
чу. Она была весьма странной (как 
и многое в той горбачевской эпо-
хе), так как проходила в горкоме 
ВЛКСМ, очевидно, реализующем 
указание сверху. Какие-то слова нам 
сказал даже первый секретарь, но 
были они какие-то невнятные и се-
рые (после чего он, насколько я по-
мню, покинул нас), и осталось только 
острое чувство неловкости и фанта-
смагоричности происходящего, ко-
торое ощущали обе стороны. Было 
заметно, что обе стороны ощущали 
себя врагами, но вслух это не произ-
носилось.

Второе собрание, чуть ли не учре-
дительное, было назначено там же, 
но, приехав чуть позже, я узнал, что 
собравшиеся возле горкома ушли 
заседать в помещение какой-то об-
щественной организации, внезапно 
предложившей свои услуги. Куда 
они ушли, никто в горкоме не знал, 
и мы ждали посыльного от ушедших, 
стоя под моросящим дождем вместе 
с пожилой парой, очевидно, при-
шедшей рассказать свою печальную 
историю (из вестибюля горкома мы 
быстро ушли, так как чувство нашей 
чужеродности этим стенам и этим 
людям было почти физическим). 

Вторая моя встреча — уже с москов-
ским «Мемориалом» (точнее НИПЦ 
«Мемориал»), — когда я и познако-
мился с Арсением Борисовичем Ро-
гинским, длилась с конца 1994 г. по 
1997 г. и вместила в себя и участие 
в организации научной конференции 
об индивидуальном терроре, и соста-
вительство сборника его материа-
лов — http://www.memo.ru/history/
terror/, и организацию постоянно 
действующего семинара, посвящен-

ного революционной проблемати-
ке, и стипендиатство в программе 
для молодых ученых «Мемориала» 
и Фонда Генриха Бёлля. 

Но на постоянной основе я стал рабо-
тать в «Мемориале» в 2001 г., будучи 
приглашен А. Б. Рогинским для воз-
обновления работы по биографиям 
социалистов, боровшихся с больше-
вистским режимом. Сам А. Б. Рогин-
ский позже выделял три этапа этой 
работы и мотивацию ее участников: 
«Первый этап — домемориальский, 
когда в 1970-х годах группа моло-
дых людей начала собирать такие 
материалы. Я входил в эту группу. 
Почему мы это делали? Отчасти это 
были поиски собственных корней, 
отчасти — стремление доказать, что 
внутреннее сопротивление власти 
большевиков в стране реально суще-
ствовало. Тогда еще были живы мно-
гие участники этого сопротивления, 
делались записи их воспоминаний, 
бесед с ними, появились первые пуб-
ликации в самиздате и за рубежом.

Второй этап — раннемемориальский, 
конец 1980-х — начало 1990-х. От-
крытие фонда Политического Крас-
ного Креста в Государственном архи-
ве Российской Федерации позволило 
получить доступ к огромному масси-
ву документов. Эту работу начинали 
Ирина Осипова, Лия Должанская, 
Ида Заикина, Ярослав Леонтьев, Лев 
Аронов, Сусанна Печуро.

Третий этап начался уже в нашем 
веке с приходом в НИПЦ "Мемори-
ал" Константина Морозова, возгла-
вившего изучение темы. Он привлек 
Татьяну Алексеевну Семенову (Рих-
тер), которая стала "вторым мото-
ром" программы.
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В чем главный смысл этой работы? — 
Это большая и очень важная катего-
рия людей, с показательными судь-
бами, которые оказались никому не 
нужны. Они, совершенно естествен-
но, были не нужны их бывшим вра-
гам-коммунистам, но не нужны и но-
вому поколению либералов, которое 
видело в них "двоюродных братьев" 
тех же самых большевиков, особо 
не вдумываясь в существенные раз-
личия. Но эти замечательные люди, 
оказавшиеся в битве "третьими", не 
должны быть забыты».

Как я уже говорил, к подобному 
взгляду на эсеров пришел своим до-
вольно долгим путем и я, начав его 
в 12 с половиной лет, заинтригован-
ный трагичной судьбой эсеров после 
прочтения книги бывшего левого 
эсера С. Д. Мстиславского (Маслов-
ского) «Грач — птица весенняя». Же-
лание разобраться в том, почему эти 
пассионарные и симпатичные люди, 
боровшиеся на благо своего народа, 
были уничтожены большевиками, 
толкнуло меня сначала на истфак 
КуГУ, а затем в ученики М. И. Лео-
нова, волею судеб преподававшего 
в нем и являющегося одним из самых 
крупных исследователей ПСР. Той 
же волею судеб, уже после того, как 
я опубликовал свою первую книгу 
о ПСР (1998 г.) и наступило первое 
разочарование в научном историче-
ском сообществе и осознание того, 
что историк — это «один учёный ду-
рак, который пишет книги для еще 
пяти учёных дураков», в мою жизнь 
буквально «вломился» «Мемориал» 
и А. Б. Рогинский. «Мемориальская» 
работа над биографиями и биоспра-
вочником, а позже и историко-про-
светительским сайтом позволила мне 
выйти из этого кризиса и заняться 

наконец-то с полной отдачей тем, 
чем инстинктивно всегда хотелось — 
восстановлением исторической спра-
ведливости и извлечением из не-
бытия имён, идей и подвига людей, 
которых я глубоко уважал, людей, 
которых сначала убили, а затем обо-
лгали и забыли. Фактически то, что 
я не мог говорить и делать в полной 
мере в науке, я реализовал в «Мемо-
риале». Я до этого был равнодушен 
к биографике и просветительской 
работе, но поневоле окунулся в них. 
Те десятки разговоров, проведенных 
с А. Б. Рогинским, когда мы начина-
ли говорить о принципах и методо-
логии создания биограмм и Слов-
ника, границах социалистического 
сопротивления, а переходили к дню 
текущему, дали мне очень много, за-
ставили выйти за пределы обычной 
профессиональной зашоренности. Да 
и в чисто профессиональном смысле 
они много мне дали, как и работа над 
биограммами, Словником и сайтом. 
Никогда — ни до ни после — мне не 
приходилось решать таких сложных 
методологических проблем, как это 
было, когда мы продумывали Слов-
ник и его принципы. Тех сил и време-
ни, которые я потратил в первые пять 
лет на Словник, биограммы и сайт 
(вместе А. В. Дубовиком, И. С. За-
икиной, А. Ю. Морозовой, Т. А. Семе-
новой, С. А. Чарным), по моим ощу-
щениям, хватило бы на большую мо-
нографию, но я не жалею, так как эта 
работа, как и создание и руководство 
постоянно действующим семинаром 
«Левые в России: история и совре-
менность» — эта научная и просвети-
тельская работа стала выполнением 
своего рода долга.

Как я уже говорил, я считаю А. Б. Ро-
гинского одним из своих учителей, 
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который дал почувствовать вкус 
к биографике и осмыслению возни-
кающих сложных вопросов и про-
блем. Да и в человеческом плане мас-
штаб его личности всегда ощущался, 
хотя с ним было порой непросто, как 
с человеком темпераментным, с ярко 
выраженным волевым характером, 
порой весьма резким в своих выска-
зываниях и заполняющим собой все 
пространство, что оставляло мало 
простора для его визави. 

Но благодаря его верности этой те-
ме (а также помощи нам со стороны 
Я. З. Рачинского) стала возможной 
деятельность нашей программы, зна-
чение которой многогранно. Прежде 
всего, наш интерес к этой теме имеет 
моральную подоплеку. Тема репрес-
сий всегда воспринимается как тема 
жертв и палачей, а здесь мы имеем 
дело с людьми, реально сопротивляв-
шимися большевистскому режиму. 
Безнравственно игнорировать чело-
веческий подвиг людей, противосто-
явших большевикам и дошедших до 
конца, в самом прямом смысле этого 
слова — до гибели в ссылках, тюрьмах, 
лагерях и под пулями расстрельных 
команд. В отличие от сотен тысяч со-
ветско-партийных работников и мил-
лионов беспартийных, попавших под 
удар репрессий в 30–40-е годы "без-
винно", эти несколько тысяч социали-
стов и анархистов — не просто жертвы 
властей, они их сознательные и после-
довательные враги. Они были теми 
немногими, кто погиб "за дело" — за 
дело, которому они служили, — в от-
личие от миллионов, умерщвленных 
волею властей "за просто так". Эту ра-
боту и Арсений Борисович, и я, и все 
участники нашей программы рассма-
тривали как личный долг перед памя-
тью этих людей.

Демократические социалисты оста-
нутся в нашей истории и своей мо-
ральной победой, которую они одер-
жали над большевистской тиранией. 
В. Т. Шаламов в 60-е сравнивал суд 
над писателями Андреем Синявским 
и Юлием Даниэлем с процессом эсе-
ров: «Со времени дела правых эсе-
ров — легендарных уже героев ре-
волюционной России — это первый 
такой политический процесс. Только 
правые эсеры уходили из зала су-
да, не вызывая жалости, презрения, 
ужаса, недоумения…» Нельзя забы-
вать и о нравственном подвиге тю-
ремного сопротивления демократи-
ческих социалистов (и анархистов) 
в царских и особенно в советских 
тюрьмах и политизоляторах, которое 
являлось логичным и закономерным 
этапом борьбы, протекавшей до это-
го в различных формах — от воору-
женной борьбы в годы гражданской 
войны до ожесточенного противо-
борства в зале суда. Это новый этап 
борьбы, только в других условиях, 
в другом пространстве, другими ме-
тодами, да еще в ситуации несвободы 
одних и всесилия других.

Кроме того, борьбу социалистов 
и анархистов против большевиков 
после Октября 1917 г. следует рас-
сматривать и как борьбу граждан-
ского общества с людьми, на деле 
отрицающими его принципы и нор-
мы. Одним из фатальных следствий 
уничтожения “антитоталитарных” 
левых стало то, что были прерваны 
традиции, доминировавшие в этой 
своеобразной “революционно-ин-
теллигентской политической контр-
культуре”. При абсолютном господ-
стве в политической жизни страны 
большевиков (стремительно мути-
ровавших) взамен старых традиций 
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и политической культуры утвержда-
лись новые — все более и более несо-
вместимые ни с моралью, ни с куль-
турой, ни с гуманизмом. И как ни 
печально это звучит, именно в этих 
политических традициях и куль-
туре “выкристаллизовалась” сего-
дняшняя политическая элита. Вот 
почему важно видеть и показывать 
обществу то политико-культурное 
многообразие и альтернативы, кото-
рые были в нашем в прошлом. 

Cталинизм, чьи преступления ис-
следую я и мои коллеги из «Мемо-
риала», — это вовсе не наше далекое 
прошлое, не набор умерших идеоло-
гических догм, а очень современный 
алгоритм политического действия 
и мироощущения, которым с огром-
ным удовольствием воспользовалась 
часть современной «элиты». У стали-
низма очень много общего с царским 
абсолютизмом, который считает сво-
им прямым родителем сегодняшнее 
государство: их роднит абсолютное 
неуважение к собственному народу, 
рассмотрение его только как объекта, 
которым управляют они, настоящие 
субъекты, то, что они гордо называ-
ют государством. Используют народ 
в качестве мягкой глины для строи-
тельства провозглашённых ими це-
лей.

Это может быть и дореволюционная 
триада «самодержавие, православие, 
народность», и ленинско-сталинские 
практики строительства «светлого 
будущего». Сейчас эти две идеоло-
гии и практики причудливо соедини-
лись в выведении современного рос-
сийского режима одновременно из 
царского абсолютизма и советского 
тоталитаризма. Можно сказать, что 
эти две головы (всегда враждебные 

свободе, демократии и идее субъект-
ности народа) российского герба те-
перь действуют заодно. 

Одна из линий борьбы и вчера, и се-
годня проходит между историками 
и властью: власть плодит сочинён-
ные ею же мифы. А чтобы такие ми-
фы прижились, они затыкают исто-
рикам и «Мемориалу» рты.

Когда власти говорят о великой Рос-
сии, которую мы потеряли — имеют 
в виду (совершенно неверно понимая 
его роль) Столыпина, но забывают 
о потерянной России демократиче-
ской, интеллигентской. О Толстом, 
Чехове, Герцене, западниках и славя-
нофилах, о Кропоткине, Милюкове, 
Чернове как председателе первого 
и единственного в России полно-
кровного парламента — Учредитель-
ного собрания. Понятие освободи-
тельного движения в России вообще 
выброшено с 2013 г. из т. н. Единого 
историко-культурного стандарта 
и убрано из школьных и вузовских 
учебников. То, что будет написано 
уже в самое ближайшее время в учеб-
никах, даже представить страшно.

«Мемориал» сумел сохранить народ-
ную боль о безвинно убитых и нена-
висть к палачам, которые спокойно 
умерли в своих постелях. Но разго-
вор о репрессиях не сводится к ди-
хотомии «палач-жертва»: мы храним 
память и о тех, кто с самого зарожде-
ния режима боролся с ним — о кре-
стьянских повстанцах, эсерах, мень-
шевиках, просуществовавших до на-
чала Второй мировой, о диссидентах 
60–80-х. Важность знания о подвиге 
тех, кто боролся за свободу против 
деспотии, их выборе, понимание, что 
русская история не делится только 
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на власть и покорный народ, — тоже 
одна из задач и целей деятельности 
«Мемориала» и нашей просвети-
тельской работы (и моей работы как 
профессионального историка). 

С. Э.: Считаете ли Вы сегодня по-
сле 24 февраля 2022 г. всю предше-
ствующую работу историков и их 
историко-просветительскую работу 
(в том числе и свою) бесполезной 
и неэффективной?

К. М.: Вопрос, которым задаются 
многие коллеги — не была ли напрас-
на работа тех, кто пытался донести 
до общества правду о нашей исто-
рии. Ведь задача истории как науки, 
задача историка-просветителя — раз-
вивать в людях критическое мышле-
ние, учить искать информацию, срав-
нивать точки зрения, не становиться 
человеком одной книги. А офици-
альная пропаганда, абсолютно не 
стесняясь в методах, смела все наши 
попытки сохранить историческую 
память народа, дух и стиль научных 
дискуссий.

Когда в конце 80-х возник обще-
ственный заказ на правду о совет-
ском прошлом, историки оказались 
не готовы его выполнить — архивы 
были закрыты, многие темы запре-
щены, наработок почти не было. 
В первое время эту нишу заполняли 
публицисты, писатели, журналисты. 
А потом некоторые историки пошли 
в архивы и совершили настоящие 
прорывы, причём среди них было 
много людей старшего возраста, ко-
торые всю жизнь мечтали об этих 
исследованиях, но не могли их про-
водить: Виктор Данилов, Альберт 
Ненароков, Станислав Тютюкин 
и другие. Но в этом деле участвова-

ли, а потом и продолжали и в 2000-е 
годы и люди более молодые, вроде 
моего друга и соавтора Сергея Кра-
сильникова, Олега Хлевнюка, Лео-
нида Бородкина и др. Смею пола-
гать, что и я своими монографиями 
и сборниками по истории партии 
социалистов-революционеров и эсе-
ровскому судебному процессу, а так-
же совместным с Аллой Морозовой 
сборником документов о братьях 
Савинковых «Три брата. То, что бы-
ло» внёс свою лепту в восстановле-
ние исторической правды.

К своему удивлению, к концу 90-
х я осознал, что то, что мы сделали, 
значительной части общества уже 
не нужно: мол, отстаньте со своими 
ужасами и репрессиями, дайте нам 
спокойно выживать. Хватит черну-
хи, дайте позитив.

История и историки при Путине 
были загнаны в своего рода «куль-
турное гетто»: они плодотворно ра-
ботали, книги выходили, семинары 
и публичные мероприятия проводи-
лись. Но большинство людей оказа-
лось отсечено от всего этого и отдано 
во власть ТВ-пропаганды и ток-шоу. 
Сейчас растёт второе поколение, ко-
торое не знает, как выглядит науч-
ная дискуссия, как нужно стараться 
понять оппонента и вместе с ним ис-
кать истину.

При всём этом я не согласен, что нам 
не удалась наша миссия. Эти сотни 
книг и сборников документов в буду-
щем будут оценены и использованы. 

Сейчас всё это тщательно выбра-
сывают из нашей истории: и па-
мять о тех, кто боролся с режимом, 
и о жертвах режима, и о палачах.
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Мы много раз говорили, что если мы 
забудем эти преступления, забудем 
Сандармох (а подобные полигоны 
были во всех областных центрах, 
и большая часть их утеряна), то всё 
возродится. Оно и возродилось. 
Триада «Самодержавие, правосла-
вие, народность» воскресла в паро-
дийном, но не в смешном, а в очень 
страшном виде, чреватом очень тя-
жёлыми последствиями.

После 24 февраля 2022 года нельзя 
несерьёзно относиться к историче-
скому прошлому, нельзя от него от-
махиваться, прятать его за мифами — 
нужно выносить из него уроки. Как 
справедливо сказал Ключевский, 
полемизируя с Гегелем — история не 
учит, история проучивает за незна-
ние её уроков. Происходящая с на-
ми со всеми катастрофа показала его 
правоту. 

На меня смотрели косо, когда я в на-
учных дискуссиях увлекался и начи-
нал апеллировать к морали, к этике, 
совести и употреблял слова вроде 
«палачи». В научной среде такое счи-
тается моветоном: надо быть отстра-
нённым от материала, надо изучать 
события, которые были давно и уже 
остыли. Хотя мы видим, что события 
столетней давности всё ещё горячие, 
они снова разогрелись. 

В будущем не нужно бояться споров 
с историками, превратившимися из 
наших коллег в пособников власти. 
Не нужно бояться быть нетолерант-
ным: правы оказались не осторож-
ные, а предельно резкие в своих 
оценках. 

Говорят: «Пропаганда нас победи-
ла». Но если это и победа, то не-

честная. Человек, который вместо 
желания понять сложное общество, 
исследований и просвещения зани-
мается пропагандой, конечно, в луч-
ших условиях. Ломать — не строить, 
врать — это не корпеть в архивах, 
манипулировать — это не пытать-
ся достучаться до людей. Дело не 
в том, что они сильнее и талантливее 
и народ лучше на них откликается: 
пропаганда апеллирует к самому 
чёрному и архаичному, к инстинк-
там. И потому её победа — ненастоя-
щая и временная.

Часть людей, у которых в перестрой-
ку раскрылись глаза, по разным 
причинам вернулась к прежнему 
мировоззрению, но многие пришли 
к иным мыслям и выводам и держат-
ся за них.

Сегодняшняя идеология «зетизма» 
(от буквы Z) построена на мифах, на 
искажении реальности, игнорирова-
нии исторических уроков, она при-
вела к катастрофе для Украины и ве-
дёт к катастрофе для России. Мы не 
должны допустить такого в будущем. 
Мы должны говорить правду и осу-
ждать тех, кто пытается вырывать 
людям глаза, вместо того чтобы рас-
крывать их. Важно использовать наш 
потенциал и наше желание досту-
чаться до тех, кто настроен проим-
перски, пропутински и просоветски, 
кто не хочет видеть историческую 
реальность и быть адекватным ей.

Будем надеяться, что России всё-
таки повезет. Что люди, живущие 
в ней, выйдут к свету свобод, уваже-
ния к личности, демократии. Наши 
народы очень трагической судьбы 
много боролись и пролили крови за 
это право — лучшие люди против 
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людей тьмы и тогдашних, и сегодня-
шних. В народ я всё-таки верю. 

С. Э.: Оказавшись за границей 
столкнулись ли Вы с русофобией 
среди коллег-историков? Помога-
ли ли Вам Ваши коллеги-историки? 
Оказывали ли моральную поддерж-
ку?

К. М.: Реальность сегодняшнего рас-
колотого мира такова, что перехлё-
стов очень много со всех сторон. Ну 
что я Вам говорю, хотел сказать, что 
Вы же сами, наверное, смотрите те-
левизор (смеется)... хотя … наверное 
не смотрите....

Перехлестов реально очень много, 
мы видим заявления об отмене рус-
ской культуры. Но масса ученых 
в Европе сразу, еще в марте, стала 
выступать против этого. Еще в ап-
реле было выступление нобелевских 
лауреатов. Во время бесед с колле-
гами и приятелями, оставшимися 
в России, мне доводилось слышать 
заявления о том, что научные круги 
Запада объяты русофобией. Да ниче-
го подобного! Есть, конечно, и в этих 
кругах люди, которые, возможно, 
придерживаются и таких взглядов. 
Я знаю случай, когда западного ис-
торика коллега обвинил в русофиль-
стве. Но, в целом для западной науки 
это маргинальные высказывания

По своему опыту общения, скажу, 
что в большинстве западных ученых 
четко видят разницу, различают тех, 
кто подобно подписавшим «Письмо 
ректоров», выразил свое вернопод-
данническое отношение, кто, подоб-
но Пиотровскому, выступают с рас-
сказом о том, какой русский народ 
государственник и имперский или 

что-то подобное. Но особое отноше-
ние к тем, кто, оставаясь в России, 
высказывает свою точку зрения, 
свою позицию, борется, не молчит, 
пытается заявить о своем несогласии 
с происходящим и не готов разделять 
за это ответственность. Особое отно-
шение и к тем, кто покинул Россию, 
из-за неприятия и несогласия с про-
исходящим, из-за страха репрессий 
за свои антивоенные и антирежим-
ные высказывания и продолжает ак-
тивно их высказывать.

Увы, в двусмысленной ситуации, 
оказались наши коллеги в России 
кто ура-патриотических взглядов 
не разделяет и оказался просто за-
ложником ситуации. Но если, они 
отмалчиваются о своем отношении 
к происходящему и продолжают ра-
ботать в государственных академи-
ческих или вузовских структурах, то 
не стоит отказ зарубежных коллег от 
профессионального общения с ними 
трактовать как русофобию. Впро-
чем, понятно и почему так трактуют. 
Смешно, но такие обвинения в русо-
фобии я услышал даже в адрес одно-
го из французских коллег, который 
мне оказал серьезную помощь в по-
исках стипендии. Могу сказать, что 
культивируемые ныне мифы о русо-
фобии зарубежных историков, никак 
не подтверждаются на моем личном 
опыте. Мы с Аллой очень благодар-
ны за помощь и поддержку нашим 
коллегам и друзьям Кирстен Бонкер, 
Лютцу Хефнеру, Хартмуту Петеру , 
Иерониму Грале, Алену Блюму, кол-
легам-историкам Бартломею Гайосу 
и зарубежным мемориальским кол-
легам Николя Верту, Франсуа Девэ-
ру, Штепану Черноушеку, Даниэле 
Коленовской, Александре Скорвуд, 
Терезе Соушковой, Алексису Бере-
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ловичу, Любови Юргенсон, Франче-
ско Гори, Андреа Гуллотта... 

Их поддержка и солидарность дает 
надежду и силы... 

Но и не только к мемориальцам это 
можно отнести... Очень трогательна 
помощь со стороны нескольких ста-
рых знакомых и друзей из Франции, 
Германии, Польши. Один друг с же-
ной предложили пожить у них в до-
ме в случае необходимости, другой — 
собрать денег в его университете, 
третий — серьезно помог с заявкой 
на грант, четвертый коллега содей-
ствует в получении визы… Еще один 
друг выручает в получении и отправ-
ке денег своей карточкой...Но помо-
гают и люди незнакомые ранее...

Даже иногда думаю, что получилось 
по поговорке "не было бы счастья да 
несчастье помогло", и что судьба да-
ла ещё один шанс укрепить отноше-
ния со старыми друзьями и даже за-
вести новые приятельские и друже-
ские отношения … И это в возрасте, 
когда новые отношения заводятся 
нечасто…

С. Э.: Вот мы сейчас говорили о Ва-
шем духовном развитии, о развитии 
историографии темы, а вот у меня 
такой вопрос: Вы и я являемся сви-
детелями позднего советского вре-
мени, о котором сейчас очень много 
мифов среди молодежи. Молодым 
людям рассказывают бабушки и де-
душки с большой ностальгией: да, 
не было свободы, но она и не была 
нужна, так как мы все прекрасно 
жили. Особенно этим у нас в Мол-
давии отличается русскоязычное 
население. Они говорят: это ведь 
была процветающая советская 

власть, мы жили прекрасно, и снаб-
жение у нас было хорошее, и пио-
нерские лагеря, и спортивные сек-
ции, и музыкальные школы, и т д. 
и т. п. Но я помню прекрасно, что 
когда приезжали к нам в Молдавию 
наши родственники из России, то 
у них выкатывались глаза, потому 
что там была совершенно другая 
ситуация с продуктами питания. 
Расскажите, пожалуйста, как жил 
город Куйбышев в плане матери-
ального снабжения. Как историк 
засвидетельствуйте. Это действи-
тельно сейчас важно.

К. М.: Куйбышев был промышлен-
ный город, большая часть предприя-
тий была оборонного назначения. 
Он катастрофически разросся в тер-
риториальном и демографическом 
плане во время войны. В 1940 году 
в Куйбышеве на далекой окраине, 
это даже окраиной не было, от центра 
километров 10, создали Безымянлаг 
и стали строить площадки для авиа-
ционного и моторостроительного за-
водов. Я удивился цифрам. В Безы-
мянлаге в 1940–1941 годах числен-
ность заключенных превышала 100 
тыс. человек. Для этого времени это 
был абсолютный рекордсмен. 

Почтовое отделение матери, в ко-
тором она работала, находилось во 
флигеле корпуса, в котором, по всей 
видимости, и располагалось управ-
ление Безымянлага. Рядом были 
жилые дома для командиров НКВД 
и людей из этой системы. Надо ска-
зать, что расположение здесь лагеря 
накладывало сильный отпечаток на 
город. По всей видимости, в городе 
осталось много людей из бывших 
заключенных, потому что позже, 
в конце 80-х — начале 90-х, когда мне 
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в руки попался Словарь ГУЛАГА 
Росси, я его пролистал и увидел, что 
примерно от четверти до трети слов 
я понимаю. Они мне тогда казались 
вполне нормальными, вполне есте-
ственными. В 1941 году в Куйбышев 
эвакуировали огромное количество 
заводов из Воронежа, Москвы, Ле-
нинграда, и городское население вы-
росли просто стремительно. За счет 
рабочих, приехавших с заводами, но 
и выгребали подчистую из окрест-
ных деревень мальчишек и девчо-
нок-подростков. Я помню рассказы 
соседки, которая вспоминала, как ее 
за пятку с печки стянул участковый 
в деревне под Куйбышевым и отпра-
вили на моторостроительный завод, 
откуда она сбежала. Участковый еще 
раз ее стянул за пятку и объяснил, 
что если она еще раз сбежит, то пой-
дет уже в лагерь. 

Я это к тому, что атмосфера в Куйбы-
шеве была специфичной. От старого 
города и людей, когда-то живших 
в этом городе, мало что осталось. 
Старая интеллигенция и то, что на-
зывается образованное общество, 
были иссечены еще в годы Граждан-
ской войны. Некоторые ушли еще 
вместе с КОМУЧем за Урал, оказа-
лись потом в Харбине. Потом был 
голод 1921 года. По ощущениям и по 
тем людям, которые были вокруг 
меня, было понятно, что население 
в основном пришлое. Город был за-
крытым, иностранцев совсем туда не 
пускали. 

С обеспечением было плохо. Един-
ственное, что вспоминается, прекрас-
ного качества были хлеб и выпечка. 
Это потому, я об этом позже узнал, 
что в Заволжье культивировали 
пшеницу твердых сортов. Качество 

пшеницы было настолько высоким, 
что даже на государственных заводах 
не могли угробить качество хлеба. 
Вкус отличного хлеба я помню до 
сих пор, хотя знатоки говорили, что 
за вкусным хлебом нужно поехать 
в какой-то райцентр, в котором есть 
небольшая пекарня, которая выпека-
ет хлеб почти по-деревенски.

С детства помню магазин мяса, в ко-
тором никогда не было мяса. Я с дет-
ства вообще не видел продажи мяса. 
Видел только один раз: в 80-е годы 
возле какого-то ресторана продавали 
в алюминиевом бачке кости со сре-
занным мясом, на рагу. Тушенка ко-
оперативная в пол-литровых банках 
или литровых продавалась в этих ма-
газинах. И всё. Мясо было на рынках, 
но это было довольно дорого. Значи-
тельная часть жителей Куйбышева 
жила скромно при тех зарплатах. 
У рабочих были зарплаты хорошие, 
но все же ни о какой зажиточности 
речи не было. Тот же Таджикистан 
считался хорошо обеспеченным ре-
гионом, да еще с дешевыми фрукта-
ми и овощами. Я туда ездил с роди-
телями два-три раза. 

В Куйбышеве центр очень сильно 
отличался от рабочих окраин, и этот 
разрыв бросался в глаза. Повторюсь, 
это очень специфический город. 
Я безусловно люблю Самару, но, 
когда в 1992 году я приехал на ста-
жировку в Москву и познакомился 
со своей будущей женой, мы ехали 
с ней в метро, и я сказал, глядя на мо-
сквичей в вагоне метро, что москви-
чи интеллигентные, воспитанные 
и культурные люди. Она сначала по-
думала, что я то ли издеваюсь, то ли 
прикалываюсь, но я был абсолютно 
серьезен. Я ей сказал, «что ты просто 



367

№
 4

 2
02

2

«Жизнь дала второй шанс...»

не видела, какие куйбышевцы/са-
марцы бывают в трамваях». В том же 
1992 году мы с ней вместе уже побы-
вали в Самаре, она увидела и вполне 
впечатлилась. 

Это был город-трудяга, не избало-
ванный ни обеспечением, ни раз-
влечениями, ни хоть сколь-нибудь 
налаженным бытом. Как это обычно 
бывает, воспоминания и впечатле-
ния у разных людей из разных страт 
общества достаточно разные. Но 
я бы сказал, что никаких радостных 
впечатлений о городе этого време-
ни — кроме тех впечатлений, кото-
рые связаны с молодостью, с друзья-
ми, — у меня не осталось.

Немалая часть жителей города несла 
на себе отпечаток наличия здесь ко-
гда-то Безымянлага. В одном из ра-
бочих районов Куйбышева, как раз 
в том, в котором я родился и вырос 
в 60–70 — начале 80-х годов была 
даже субкультура — фураги. У нас 
в университете был один парень, он 
был из Молдавии, когда он приехал 
в Куйбышев в 1983 году и увидел 
фураг, то очень удивился. Удивил-
ся и я. — А что у вас фураг не было? 
И он так печально и горько ухмыль-
нулся. — Ну да, ты думаешь, они вез-
де есть? 

Это была субкультура парней из 
рабочих кварталов Безымянки (от-
дельными чертами похожая на суб-
культуру английских скинхедов), 
но с некоторым влиянием «блатно-
го» языка и «понятий». Нравы были 
достаточно суровыми. Я хорошо по-
мню, что в 70- е годы рабочие, ходив-
шие в ночную смену, у которых сме-
на начиналась в 12 часов ночи, брали 
с собой рубль — чтобы поесть, и обя-

зательно брали с собой отвертку для 
самообороны. Это было массовым 
явлением — нападения, грабежи. Да-
же за рубль. Это было нормой. Сосед, 
отсидевший 10 лет за убийство, уви-
дел в нашем районе парня в джинсах 
и даже удивился этой наглости, ска-
зал: «Вот идут халявные 250 рублей». 
Это было даже смешно, что кто-то 
посмел тут так ходить. Да и у меня 
была похожая реакция в 1978 году 
на парня в темных очках, в футболке, 
в джинсах, с пакетом «Мальборо». 
Он шел по Заводскому шоссе — это 
вызвало у меня сильное удивление, 
что он даже не понимает, где он нахо-
дится. Его спасает только то, что это 
полдень. Если бы он появился здесь 
вечерком, то его бы сильно смогли 
удивить. Конечно, где-нибудь в цен-
тре города, или других каких-нибудь 
местах это все было бы несколько 
иначе.

В то же время худо-бедно работали 
социальные лифты, была возмож-
ность получения образования и, со-
ответственно, профессиональной 
самореализации. Я не говорю о карь-
ере как таковой, о государственной, 
о спортивной, что меня тогда не при-
влекали, но возможность профессио-
нальной самореализации через по-
лучение образования была, и с этой 
точки зрения я с благодарностью 
отношусь к рабфакам как к системе. 
В вузах, в университетах их не люби-
ли. Преподаватели и деканы терпеть 
не могли рабфаковцев в том числе 
и потому, что это были люди на 3–5 
лет старше бывших школьников, 
они могли постоять за себя, ну вы-
пивать любили, крепких выражений 
не чурались... Не были семнадцати-
летними школьниками, которыми 
легко было манипулировать, и это 
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вызывало, конечно, раздражение. Но 
могу сказать по опыту своего курса, 
курс был небольшой — 44 человека, 
большая часть людей, которые про-
фессионально самореализовались, 
как раз были выпускниками рабфа-
ка. Вы будете удивляться, но люди 
уже начиная со второго, третьего 
курса всерьез взялись за специализа-
цию и сумели реализовать себя. А вот 
многим отличникам, медалистам 
реализоваться не получилось. Это 
самоопределение, то что американ-
цы называют «человек, сделавший 
себя сам», было довольно характер-
но для рабфака. В советской системе 
эти элементы были, эти социальные 
лифты худо-бедно работали, это 
факт. То, что сейчас это фактически 
снесли, огромный минус и огромная 
проблема для будущего.

С. Э.: Расскажите об этапах Вашей 
научной карьеры, о темах Ваших 
исследований и книгах.

К. М.: Я уже говорил, что интерес 
к эсеровской партии и к ее людям ро-
дился из размышлений, а почему эта 
партия и эти люди так трагично по-
гибли, и поиски ответа на этот и по-
добные вопросы привели меня позже 
на истфак Куйбышевского универ-
ситета и в ученики в М. И. Леонову. 
Диплом я писал у него по левона-
родническому литературно-полити-
ческому журналу «Заветы» (его, как 
и некоторых его собратьев, современ-
ники называли «толстым» журна-
лом). Благодаря этому мне удалось 
глубоко погрузиться в мир идейных 
и морально-этических поисков и спо-
ров, бушевавших между поражением 
революции 1905–1907 гг. и Первой 
мировой войной в эсеровской партии 
и посвященных, в том числе, и во-

просу о моральной недопустимости 
насилия и террора (да и применения 
его вообще). И той страшной цены, 
которую за нее платит сам терро-
рист, — вопросов, поднятых Б. Са-
винковым, но поддержанных очень 
немногими в эсеровской партии, ско-
рее осуждавшей его писания за кари-
катурность и «ходульность» образов. 
К проблематике дореволюционного 
эсеровского террора я прикоснулся 
тогда же, когда читал в областной 
библиотеке «Воспоминания» Б. Са-
винкова, опубликованные в «Бы-
лом» 1917 года. Забавно, что издан-
ная уже в советское время в 1926 г. 
в Харькове его книга, названная 
«Воспоминания террориста», лежала 
в спецхране библиотеки и была недо-
ступна для студентов, а его же «Вос-
поминания» в «Былом» можно было 
легко получить в читальном зале. 
Тогда же в доперестроечные и ран-
ние перестроечные годы мною была 
прочитана его повесть «Конь блед-
ный» (в первом номере кадетской 
«Русской мысли» за 1909 г.) и роман 
«То, чего не было (Три брата)» в ле-
вонародническом журнале «Заветы», 
где он публиковался в течение года 
в 1912–1913 гг. и вызвал грандиоз-
ный скандал и публичный протест 
видных эсеров, опубликованный 
в «Заветах» же. 

Здесь уместно отметить, что уже 
в позднестуденческие годы я, направ-
ляемый уверенной рукой своего учи-
теля — Михаил Ивановича Леонова, 
вполне осознанно отдавал приоритет 
работе с партийными эсеровскими 
источниками. Уже студентом пора-
ботал в таких архивах как ЦГАЛИ 
и Пушкинский Дом.
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В 1990 г. оформил заочную аспиран-
туру у М. И. Леонова, и в качестве те-
мы выбрали «ПСР в 1907–1914 гг.». 
Мне конечно, очень хотелось напи-
сать диссертацию о ПСР в 1917 году, 
но было ясно, что и источниковая 
база еще явно недостаточна, да и не 
дадут мне защитить такую тему люди 
десятилетиями, писавшие кандидат-
ские и докторские о «борьбе В. И. Ле-
нина и большевистской партии» 
с эсеровской партией. Хоть я и пере-
ехал в 1992 г. в Москву, но продол-
жал оставаться аспирантом у Леоно-
ва, что требовало поездок и немалой 
нервотрепки. Мне многократно сове-
товали поменять научного руководи-
теля и найти аспирантуру в Москве. 
Приходилось объяснять, что такого 
высокого уровня научного руководи-
теля больше в России нет, да и было 
бы это проявлением неблагодарно-
сти к нему. Забавно, что заведующая 
аспирантурой, не находя ни одного 
довода в пользу того, что я остаюсь 
аспирантом у Леонова (но спросить 
она меня напрямую почему -то не 
захотела), она родила версию, что 
я его внебрачный сын. Хорошо, по-
мню лицо Михаила Ивановича, ко-
гда я, узнав от своей однокурсницы, 
рассказал об этом. В 1995 г. защитил 
кандидатскую, а затем написал кни-
гу, объемом в 52 а.л.

 В 1998 г. вышла в свет моя книга, по-
священная различным аспектам ис-
тории и деятельности ПСР в 1907–
1914 гг., в которой я попытался си-
стематизировать и изложить всё то, 
что сумел понять к этому моменту 
об эсеровской партии — о ее лидерах, 
о атмосфере в ней, организацион-
ной специфике, программе, тактике, 
фракционной борьбе. Кстати, не ме-
нее трети объема книги было посвя-

щено истории Боевой Организации 
ПСР в 1907–1908 и в 1909–1911 гг., 
местному террору, делу Азефа и его 
внутрипартийным последствиям 
и другим сюжетам. 

В 1996 г. я был как специалист по 
эсерам приглашен д.и.н. С. А. Кра-
сильниковым (по совету «мемори-
альца» Н. Г. Охотина) к работе над 
сборником документов, посвящен-
ным показательному судебному 
процессу с.-р. 1922 г. Это был заме-
чательный исследовательский опыт 
работы с огромнейшим количеством 
архивных документов АП РФ и ЦА 
ФСБ (и отчасти РГАСПИ, ГАРФ, 
МИСИ (Амстердам)), которые по-
зволяли искать ответы на весь круг 
давным-давно интересовавших ме-
ня вопросов уже в ином событий-
ном пространстве в 1917–1922 гг. 
Сборник увидел свет в 2002 г. За-
тем я приступил к работе над кни-
гой «Судебный процесс социали-
стов-революционеров и тюремное 
противостояние (1922–1926): этика 
и тактика противоборства». Силь-
ным стимулом для написания кни-
ги стало необходимость сохранения 
памяти о сохранении сопротивления 
подсудимых 1-й группы, особенно 
о тюремном сопротивлении, которое 
произвело на меня своим драматиз-
мом сильнейшее впечатление. У ме-
ня не было ноутбука, копировать не 
было возможности, и я практически 
все «тюремное дело» об их борьбе 
в 1922–1926г. переписал от руки. 

Надо сказать, что важнейшим на-
правлением исследования для нас 
с Аллой Морозовой является те-
ма — мира и субкультуры россий-
ского революционера, по которому 
есть ряд статей, а главное, некоторое 
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количество заделов и совместных 
проектов, которые , я надеюсь мы все 
же реализуем. Нужно сказать еще 
о библиографическом справочнике 
о народничестве в ХХ веке, подго-
товленном в соавторстве с А. Ю. Сус-
ловым и М. И. Леоновым.

И скажу еще о нескольких сборни-
ках документов. В 2003 г. увидел 
свет сборник «Трудовая народно-со-
циалистическая партия: Документы 
и материалы», составителем которо-
го я был в соавторстве с А. В. Сып-
ченко.

В 2005 г. вышел наш сборник доку-
ментов «Сын «вольного штурмана» 
и тринадцатый «смертник» судеб-
ного процесса с.-р. 1922 г.: Сборник 
документов и материалов из лично-
го архива В. Н. Рихтера», составите-
лями которых были Т. А. Семёнова 
(внучка В. Н. Рихтера) и мы с Аллой 
Морозовой. История его появления 
потрясающая. Мне в конце 90-х дали 
номер телефона внучки В. Н. Рих-
тера, но я долго откладывал звонок, 
а когда позвонил, то выяснилось, что 
она накануне обнаружила на антре-
солях чемодан с документами, кото-
рый ее бабушка незадолго до смерти 
вынула из тайника в сельской школе, 
где преподавала и спрятала в тайне от 
всех на антресоли в московской квар-
тире. Так этот случай подарил нам 
не только этот сборник, но и дружбу 
с Татьяной Алексеевной Семеновой, 
чудеснейшим человеком. 

Еще в 2006 г. нами с Аллой Морозо-
вой был задуман сборник документов 
«Три брата. То, то что было» о трех 
братьях Савинковых — Александре, 
Борисе и Викторе, увидевшем свет 
в 2019 г. Концепция и название этой 

книги родились у нас как парафраз 
заголовка романа Б. В. Савинкова 
«То, чего не было (Три брата)», вы-
звавшего бурную дискуссию в 1912–
1913 гг. В нем трех родных братьев, 
разными путями пришедших в рево-
люцию, ждут разочарование, потеря 
иллюзий, гибель. Многие увидели 
в романе лишь то, что революция 
и борьба за идеалы — это то, чего не 
было, или, по крайней мере, было не 
тем, чем казалось. И век спустя во-
прос о том, а что же все-таки было 
тогда в России, остается актуальным, 
и ответить на него стало еще более 
непростой задачей. В этом сборнике 
не страницы художественного про-
изведения, а письма, мемуары, доку-
менты рассказывают о жизни трех не 
выдуманных литературных персона-
жей, а вполне реальных братьев — об 
участии Александра и Бориса Са-
винковых в революционном дви-
жении, участии Бориса и Виктора 
в Гражданской войне и антибольше-
вистском сопротивлении в эмигра-
ции, а также их литературной дея-
тельности. Таким образом, сборник 
не только продолжает в новом веке 
споры 1912–1913 гг. и 1923–1925 гг. 
(«Конь вороной» и «Почему я при-
знал Советскую власть?») между Са-
винковым-Ропшиным и его критика-
ми, но и помогает переосмыслению 
той эпохи и судеб русской интелли-
генции Серебряного века, прошед-
шей сквозь огонь войн и революций. 
В сборник вошли различные доку-
менты и материалы, хранящиеся 
в ГА РФ, РГАЛИ, Архиве Между-
народного института социальной 
истории в Амстердаме, Библиотеке 
международной современной до-
кументации в Нантере (Франция). 
Книга иллюстрирована фотография-
ми из ГА РФ, Библиотеки в Нантере 
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и личного архива Сержа Савинкова 
(племянника Б. Савинкова, с кото-
рым мы знакомы с 2000 г.), большая 
часть которых была опубликована 
впервые.

Много лет работал над книгой о Бо-
рисе Савинкове, который заинтере-
совал меня еще в студенческие годы 
и в доперестроечные времена и был 
единственным человеком-загадкой 
в ПСР, который заинтриговал меня 
своей мозаичностью, парадоксально-
стью и противоречивостью. 

Не скажу, что сумел разобраться за 
все эти десятилетия во всех его загад-
ках и не все документы увидел и ис-
пользовал (хотя книга и так разрос-
лась до 52 а.л.), но полагаю, что мно-
гое все же сумел понять и надеюсь, 
что смог и донести это до читателя...

На часть поставленных перед собой 
вопросов мне в книге удалось дать 
более или менее полный ответ. На 
другую — ответить только частично. 
На третью — собрать часть материа-
ла, необходимого для будущего про-
должения исследования Савинко-
ва. Впрочем, в ходе него наверняка 
возникнут и новые вопросы и будет 
уточнена или пересмотрена часть от-
ветов на прежние. Ведь, подготовив 
рукопись значительно позже и в два 
раза объемнее, чем рассчитывал пер-
воначально, я осознаю, как много 
еще предстоит ввести в научный обо-
рот документов из российских и за-
рубежных архивохранилищ и сви-
детельств, а также сколько еще тем 
и сюжетов — доисследовать и рас-
крыть. Увы, мне не пришлось пора-
ботать с материалами из фондов ЦА 
ФСБ, хотя я и не теряю надежду, что 
еще при нашей жизни и фонды, от-

носящиеся к Б. Савинкову, и многие 
другие фонды этого архива станут 
доступны для историков. 

 На мой взгляд, фактологическое 
жизнеописание пусть и весьма важ-
ная цель научной биографии, но она 
не исчерпывается только решением 
этой задачи и не сводится, как это 
нередко представляют, к ответу на 
вопросы — где и когда родился, кре-
стился, женился, трудился, преста-
вился… Да, я пытался в максимально 
возможной для себя степени отвечать 
и на эти «фактологические» вопросы, 
необходимые для биографического 
исследования, но вовсе не претен-
дую на полноту ответов. Безусловно, 
еще много сюжетов и деталей пред-
стоит «прорисовать» в целых перио-
дах его жизни и деятельности, в том 
числе и в польском, который мы 
с А. Ю. Морозовой сейчас исследуем. 
Но все же главным для меня в дан-
ном исследовании было понять фе-
номен Б. В. Савинкова, причины его 
«мозаичности» и крайней противо-
речивости, его психологию, его мета-
ния, его морально-этические поиски, 
своеобразие его эволюции. Безуслов-
но, много осталось еще непознанного 
и неосмысленного в противоречивой 
фигуре Б. В. Савинкова. Не найдя 
всех ответов на интересующие ме-
ня вопросы и использовав далеко не 
все мемуары и архивные документы 
(часть из них еще предстоит вычле-
нить), я отдаю себе отчет в том, что 
эта книга — лишь этап моих иссле-
дований Б. В. Савинкова, и надеюсь, 
что еще будет возможность вернуть-
ся к ним. Но полагаю, что и эта пред-
ставляемая читателю книга вызовет 
у него интерес и поможет многое по-
нять в личности Б. В. Савинкова. На 
собственном опыте скажу, что порой 
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за укорененными взглядами на Са-
винкова и ставшими уже общепри-
нятыми стереотипами, рисующими 
его как «артиста авантюры», «рево-
люционного кавалергарда», «искате-
ля приключений» и острых ощуще-
ний, «спортсмена революции», было 
весьма непросто разглядеть очень 
искреннего и запутавшегося челове-
ка, поневоле ставшего «Гамлетом ре-
волюции» и мучительно страдавше-
го от упреков в своей неискренности 
и неправдивости своих героев, ищу-
щего и не находящего истины, чело-
века, страдающего от своих сомне-
ний, которые разъедали его, как кис-
лота… Впрочем, это можно отнести 
не только к фигуре Савинкова, ведь 
многие из трагедий нашей истории 
ХХ в. буквально погребены/спрята-
ны под целыми пластами заблужде-
ний, мифов, пропаганды и лжи не 
только современников событий и не 
только историков, но и современных 
нам политиков, СМИ, пропаганды, 
обывателей… 

Сердечно благодарю издателя 
С. Е. Эрлиха (и его коллег из «Не-
стор-История») за то, что несмотря 
на потрясения последних месяцев 
книга все же увидела свет. 

Этим же летом увидел свет сбор-
ник документов «Партия социали-
стов-революционеров в эмиграции. 
1918-начало 1950-х г.» Проект мы 
начали ещё в 2014 г. вместе с Алексе-
ем Сусловым и Александром Нови-
ковым (увы, Саша его не дождался), 
а затем к нам присоединилась Анна 
Голосеева. Несмотря ни на что, мы 
все-таки сделали эту очень-очень 
важную книгу! Всё же не устану по-
вторять, что история ПСР, потен-
циал ее демократической альтерна-

тивы, трагедия ее людей — до сих 
пор в России не поняты и недооце-
нены... И как ещё много предстоит 
исследовать, переосмыслить и рас-
сказать...Как хорошо сказал о ПСР 
В. Шаламов — "Партии трагической 
судьбы... " 

А лжи и уплощённых представлений 
до сих пор много... 

С. Э.: Расскажите, пожалуйста, как 
Вы оказались за пределами России?

К. М.: Это произошло после начала 
войны и ликвидации Международ-
ного Мемориала, с которым я был 
связан много лет. В одном из его 
структурных подразделений — на-
учно-информационный и просвети-
тельский центр — я начал работать 
в 1995–1997 году. Затем был пере-
рыв, а с 2001 года я занимался там 
развитием и реконструкцией про-
граммы, да и развертыванием про-
граммы «Анархисты, социалисты — 
участники сопротивления боль-
шевистскому режиму». Затем вел 
публичные мероприятия. Среди них 
семинар «Левые в России. История 
и общественная память», который 
шел с 2012 года. Затем встречи-бе-
седы «Историк за верстаком», кото-
рые делались совместно с «Вольным 
историческим обществом», вели мы 
их вместе с Никитой Соколовым. Ну 
и третье публичное мероприятие, ко-
торое я вел более 5 лет, — это цикл 
просветительских мероприятий 
в Сахаровском центре, посвященных 
различным периодам истории Рос-
сии в ХХ веке. Последние три года 
я был сотрудником Международно-
го Мемориала. Его ликвидировали, 
как вы знаете, 28 февраля 2022 года. 
После этого 4 марта прошел обыск 
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в Мемориале. Обыск провели на-
хально даже для нынешних времен. 
Один только пример: те, кто прово-
дили обыск, разрисовали стены бук-
вой «Z» и написали «Мемориал — 
ВСЁ!»

С. Э.: Это были сотрудники проку-
ратуры?

К. М.: Кто там был, никто не знает 
до сих пор. Я не думаю, что это были 
сотрудники прокуратуры. Эти люди 
не представились, удостоверения не 
показали, никакой бумаги на прове-
дение обыска не показали. Это было 
сделано с нарушением всех норм. Из 
сотрудников Мемориала там были 
только те, кто был в то утро в офисе, 
адвокатов не пускали. Выносили они 
компьютеры, документы в большом 
количестве. Для меня было понято, 
что все то, что они выгребли оттуда, 
будет использовано по щелчку, по 
мановению руководящей руки свер-
ху, начнут готовить показательное 
дело, начнут раскрутку самых разных 
дел и преследований. Чуть позже, 
в марте было заявлено о включении 
всех сотрудников, руководителей, 
работников Международного Ме-
мориала в единый реестр иностран-
ных агентов. Уже тогда стало ясно, 
что эти люди не смогут работать ни 
в одном из государственных вузов, 
в научных учреждениях и получать 
бюджетные деньги. Фактически это 
запрет на профессию. Кроме этого 
был запрет на преподавание несовер-
шеннолетним. 

А что касается меня, нужно учиты-
вать тот момент, что на протяжении 
последних лет я преподавал исто-
рию преимущественно студентам 1 
курса. Основной контингент в боль-

шинстве вузов в плане преподава-
ния истории это первокурсники. 
Именно на 1 курсе во многих вузах 
дают историю, пусть и в усеченном 
виде. Это то, что осталось от курса 
истории КПСС советского времени. 
Кроме того, невозможность работать 
в бюджетном учреждении в ближай-
шей перспективе ставила под вопрос 
мою работу в Институте российской 
истории РАН, где я стал работать на 
полную ставку с 2019 года. Бросать 
эту работу было очень тяжело, она 
мне нравилась, и я до сих пор с бла-
годарностью вспоминаю Елену Юрь-
евну Зубкову, которая взяла меня 
в Центр социальной истории. Таким 
образом, и моя работа в ИРИ РАН 
и преподавание в вузах, и проведе-
ние публичных семинаров и встреч, 
которые я организовывал, оказались 
под большой угрозой.

А мне хотелось продолжать свою 
профессиональную и просветитель-
скую деятельность. Это и мемори-
альская деятельность — как я сказал, 
я вёл три публичных мероприятия 
в Мемориале и в Сахаровском цен-
тре, и это стало частью моей жиз-
ни. Историко-просветительская 
деятельность с моей точки зрения 
чрезвычайно важна, и я для себя ее 
считаю очень нужной. Это возмож-
ность донести до людей то, что понял 
сам. Попытаться открыть им глаза. 
Я сделал эпиграфом к циклу истори-
ческих мероприятий в Сахаровском 
центре, который я курировал, слова 
Александра Герцена о том, что оппо-
ненту нужно раскрывать глаза, а не 
вырывать их. Понимаете, очень уко-
ренилась традиция вырывать глаза. 
Или пытаться закрыть их навсегда. 
Историко-просветительская работа, 
эти круглые столы, эти беседы они 
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составляют уже часть моей жизни, 
и они крайне для меня необходимы. 
То, что в России их делать уже бы-
ло нельзя, в марте стало совершенно 
очевидно. Но не только историко-
просветительская, мемориальская, 
но даже профессиональная иссле-
довательская деятельность стано-
вилась невозможной с учетом того, 
что я занимаюсь историей партии 
социалистов-революционеров, а там 
целый ряд сюжетов, включая эсеров-
ский террор могут быть криминали-
зированы.

Например, я много лет занимаюсь 
исследованием покушений на боль-
шевистских лидеров в 1918 году и на 
протяжении этого времени пыта-
юсь понять, что представляли собой 
Фанни Каплан и Леонид Каннеги-
сер. Но вот попытка сказать то, что 
я хочу, что сам материал требует, что 
требует логика исследования исто-
рика — сказать об этих покушениях, 
об их причинах, вот просто честно 
сказать, немедленно приведет к при-
влечению по статье УК «Оправдание 
терроризма». И не потому, что я буду 
его оправдывать. И ровно то же са-
мое можно сказать про предыдущий 
период революционного террориз-
ма, эсеровского терроризма начала 
ХХ века, народовольческого терро-
ризма. Логика такая: как только ты 
начнешь указывать, почему студен-
ческая молодежь в 1870-е годы или 
в 1900-е годы пошла в революцию, 
а потом дошла до взятия в руки ору-
жия и террористических действий, 
просто их логику воспроизведешь 
в их же рассказах, то те, кто будут 
тебя читать и принимать решение, 
они среагируют по известной рус-
ской поговорке «понять — значит 
простить». Допустим, объясняешь, 

почему Сазонов пошел в террор. Он 
ведь несколько лет просто занимал-
ся пропагандой. Его размышления 
видны в рассказе о нем Карповича: 
Сазонов мечется по камере, размыш-
ляет вслух, что вот «на этом заводе, 
где я вел пропаганду, свою пропаган-
ду вели еще народники в 70-е годы. 
Что-то удается делать в течение по-
лугода, потом всех арестовывают». 
И вот мысль его металась, как опи-
сывает Карпович, и приходит к тому, 
что «наша деятельность бесполезна 
и бессмысленна, мы только гибнем, 
а вот необходимо спасать страну, не-
обходимо спасать Россию, которая 
будет растерзана этими хищниками, 
более мощными державами». Я, кста-
ти, первый раз увидел такой патрио-
тизм. Неожиданно очень. В офици-
альных эсеровских текстах никогда 
ничего подобного не было, никогда 
такого не писали. Только с началом 
Первой мировой войны, когда госу-
дарственничество и патриотизм рез-
ко-резко усилились ...

Даже в профессиональной деятель-
ности, получается, невозможно ра-
ботать. Я долго искал формулиров-
ку заголовка книги и все что мне 
хотелось попадало под статью. Вот 
только уехав из России и продолжая 
размышлять, я за два дня придумал 
заголовок. Здесь я не буду бояться, 
что, скажем придуманное название 
потянет на статью. То, что происхо-
дило с Ф. Каплан и Л. Каннегисером, 
это их личная трагедия и отражение 
кризиса революционного террориз-
ма, который как метод политической 
борьбы в новых исторических усло-
виях, скорее, приносил вред массо-
вой социалистической партии, да 
и вообще борьбе с большевизмом. 
Это очень сложная, запутанная, ин-
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тересная и важная проблема, но ведь 
ее не дадут исследовать как следует. 
Посадят на первых же фразах, по-
тому что эти слова — слова дьявола. 
Слово «террор» абсолютно табуиро-
вано. Как была табуирована в 30–40-
е фамилия Троцкого. Те гонения, ко-
торые пошли на историков, которые 
вы все прекрасно видели в последние 
годы, и создание соответствующего 
отдела в Следственном Комитете, 
который должен заниматься тем, что 
историки замышляют фальсифи-
кации и прочее прочее прочее… всё 
это сливается в одно — это большая 
опасность и проблемность занимать-
ся своими темами. Особенно, конеч-
но, если это темы чувствительные, 
темы, связанные с историей того же 
ХХ века. Я понимаю, что эти пробле-
мы все также не стоят перед медие-
вистами, слава Богу, я за них только 
искренне рад. Кстати говоря, я ду-
маю, что отчасти по этой причине 
эти направления в исторической на-
уке — одни из самых крепких, одни 
из самых серьезных, потому что туда 
всегда уходили как во внутреннюю 
миграцию, чтобы не идти в историю 
КПСС и историю СССР, которая 
была ненамного лучше по своему ду-
ху и по своим кадрам. Шли вот в эти 
области, шли в археологию, в медие-
вистику и древний мир, они меньше 
подвергались давлению и преследо-
ваниям в те же 30–40 годы. И слава 
Богу что они могут продолжать ра-
ботать, наверное, могут продолжать 
работать. 

 Еще одна из причин, которая заста-
вила меня думать об эмиграции, то, 
что внешняя цензура, которая усили-
вается, она же заставляет включать 
и самоцензуру, а в совокупности это 
чревато потерей себя, это фактиче-

ски означает перечеркнуть все то, 
чего ты достиг, к чему ты привык за 
годы свободы. Забыть, что была Пе-
рестройка, что были 1990–2000-е го-
ды, когда ты мог, пользуясь свободой 
слова, иметь полную свободу творче-
ства, когда ты мог выражать все свои 
мысли, то что ты считаешь нужным, 
важным, сказать, не опасаясь и не бо-
ясь никого. Для профессиональной 
самореализации это чуть ли не самая 
важная вещь. 

Я думаю, что вообще одна из самых 
главных причин, почему российская 
интеллигенция пошла в революцию 
в конце XIX века — это именно пото-
му, что ей мешали профессионально 
самореализоваться. Как могла твор-
ческая интеллигенция реализовать-
ся без свободы слова, без свободы 
творчества? Интеллигенция оказа-
лась совершенно чуждым классом 
и чуждым образованием в модерни-
зируемой России. Ее появление было 
неизбежно, но на нее смотрели им-
ператоры и чиновники как на очень 
странное порождение: кто это такие 
эти поповские сынки, которые сме-
ют разговаривать о судьбах России? 
Кто они такие? О судьбах России или 
иностранной политике может рассу-
ждать или думать император, или ми-
нистр иностранных дел, да и то в тех 
пределах, которые император укажет. 
И еще несколько высокопоставлен-
ных лиц. Подавление свободы слова 
и политических свобод привело к то-
му, что для профессиональной само-
реализации интеллигенция пошла 
в революцию. Но ведь мы ровно то 
же самое видели в советское время. 
Сначала растоптали гуманитарную 
интеллигенцию, чего стоит только 
знаменитый «философский паро-
ход», столетие которого будет в сен-
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тябре 2022 года. И выслали их тогда 
только потому, что их было еще не-
удобно сажать и расстреливать. Если 
бы их продержали еще несколько лет, 
то их судьба была бы трагичней. Им, 
конечно, сильно лично повезло. По-
том мы видели, что сделали с интел-
лигенцией в 30- е годы. «Дело исто-
риков» мы прекрасно помним. Позже 
мы видим диссидентство, когда ин-
теллигенция снова пошла на борьбу 
за право на свой голос, за право иметь 
свою точку зрения, за право на свою 
самореализацию и за право быть гра-
жданином. Прошу прощения за, воз-
можно, пафосные слова. 

Но потом мы еще не раз увидели это 
столкновение власти и интеллиген-
ции в последние 20 лет. И очень от-
четливо в последние 10 лет. Особен-
но ярко с 2011 года, когда мы видим 
наступление на интеллигенцию. 

Летом 2019 года шли выборы в го-
родскую Думу и впервые были очень 
жесткие подавления митингов и гу-
ляний, в которых участвовало очень 
много студентов. И тогда в начале 
августа два ректора — ректор РГГУ 
Безбородов и ректор МПГУ Лубков 
заговорили о том, что задержанных 
студентов нужно исключать из вузов. 
И еще были заявление людей, зани-
мавших разные должности в Высшей 
школе экономики, о том, что универ-
ситеты вне политики. И вот здесь 
произошла очень интересная вещь. 
Пошла реакция массы преподавате-
лей. То, что зарубежные преподава-
тели стали выражать солидарность со 
студентами и говорить про академи-
ческие свободы и право на выражение 
своего мнения, это было неудивитель-
но, это было понятно. Но выступили 
и российские коллеги. Тот же Фейс-

бук запестрел постами очень многих 
преподавателей, которые от себя лич-
но говорили о том, что необходимо не 
только право на науку, но и что в ака-
демические права безусловно входит 
и право на свободу слова, и право на 
свободу творчества и что право на вы-
ражение своей гражданской позиции 
крайне необходимо. 

Я тогда организовал круглый стол как 
раз на эту тему в Сахаровском центре. 
То, что я увидел тогда, привело к мыс-
ли, что сколько не хоронили россий-
скую интеллигенцию, оказывается, 
она жива. Многие в 90-е годы откре-
щивались от этого звания, говорили, 
какой же я интеллигент, Боже упаси! 
Интеллигенты — это революционеры 
и «бомбисты» и т. д., а я интеллекту-
ал — как на Западе. А тут стало по-
нятно, что интеллигенция выжила 
и ключевой набор ценностей интел-
лигенции сохранился. Это была един-
ственная радостная для меня мысль, 
это понимание в очень нерадостных 
обстоятельствах. Все последние го-
ды на интеллигенцию идет мощное 
давление, и оно будет продолжать-
ся. И судя по последним заявлени-
ям властей, давление будет только 
нарастать. С этой точки зрения, для 
каждого, кто ощущает себя интелли-
гентом, конечно, нет универсальных 
путей, у каждого своя жизнь, свой 
бэкграунд, свой путь, свое понимание. 

Многие считают, что они могут про-
должать заниматься своим профес-
сиональным делом, не конфликтуя 
с властью, свои позиции не выражая, 
то есть занимая ту позицию, которую 
занимала интеллигенция на протя-
жении всех советских лет или зна-
чительной части советских лет, по 
крайней мере, когда власть не при-
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ставляла нож к горлу и не требовала 
верноподданичества. Сейчас власть 
тоже начинает требовать вернопод-
даничество, но, правда, пока, еще не 
приставив нож, но уже им помахивая. 
Только от ректоров и от прочих руко-
водящих должностных лиц в феврале 
потребовали поддержать «спецопера-
цию», и они, сделав это, убили свою 
репутацию. Это знаменитое письмо 
ректоров, подписанное 650 лицами 
или около того. Люди испортили се-
бе некролог и плюнули в вечность. 
Мало того, что они себе испортили 
некролог, они погубили перспективы 
и авторитет вузов. Неудивительны 
заявления западных ученых, научных 
и государственных учреждений, ко-
торые осуществляют научные связи, 
курируют образование и науку, о том, 
что они не будут поддерживать связи 
с академическими и образовательны-
ми государственными учреждениями 
и особенно с теми людьми, которые 
так себя проявили. 

Как видно, речь идет о целом ком-
плексе причин моего отъезда. А вто-
рая причина… Было понятно, что 
вопрос репрессий висит над нами 
дамокловым мечом и зависит от во-
ли одного человека и его окружения. 
После 24-го февраля иллюзий об их 
здравомыслии не осталось. Теперь 
стало возможно всё. Мы услыша-
ли вполне кровожадные заявления 
о том, что хватит миндальничать, 
надо расправиться с иностранными 
агентами. Мы слышали это от раз-
ных людей. От председателя одной 
из фракций Думы. И от бывшего пре-
зидента. Да и от действующего прези-
дента. Тогда же в марте мы слышали 
фразу о том, что русский народ про-
глотит всю эту пятую колону, всех 
этих национал-предателей и выплю-

нет как мошку на панель. То, что эти 
репрессии потихонечку раскручива-
ются, совершенно очевидно. Законо-
дательная база подготовлена. Все, что 
было принято в марте — закон о фей-
ках и закон о дискредитации армии, 
где наказание, до 15 лет, где просто за 
абзац в социальных сетях можно по-
лучить долгие годы тюрьмы. 

То, что я попадаю в Единый реестр 
иностранных агентов или физлиц, 
аффилированных с НКО-иноагента-
ми, сомнений у меня тогда не вызы-
вало. Этот список фактически совре-
менный аналог нквэдэшных учетов 
«врагов народа» и в любой момент по 
команде сверху его запустят «в рабо-
ту». Собственно говоря, усиливаю-
щую угрозу репрессий признают 
очень многие, включая экспертов, 
правозащитников и политологов.

 Я разговаривал со своими коллегами, 
друзьями, приятелями, оставшимися 
в Москве. Все в один голос говорят, 
что сейчас (в конце июня — начале 
июля) Москва производит странное 
впечатление. Многие люди делают 
вид, что ничего не происходит, что всё 
как бы по-старому. Это абсолютно по-
нятно — защитная психологическая 
реакция, попытка сохранить свой 
привычный образ жизни и не прини-
мать решений, которые фактически 
перевернут твою жизнь. Даже если 
человека и не арестуют и он эмигри-
рует, то ведь ничего хорошего в эми-
грации тоже нет. Да, арест тебе не 
угрожает. Но ты вынужден бороться 
за выживание. Должен думать о визе, 
о заканчивающемся 90-дневном сро-
ке Шенгена и переезжать из страны 
в страну, о заработке. Ты порой не 
знаешь, где будешь через год-полтора, 
потому что ты будешь как перелетная 



378

Интервью с К. Н. Морозовым

ИС
ТО

РИ
ЧЕ

СК
АЯ

 Э
КС

ПЕ
РТ

ИЗ
А

птица «лететь за кормовой базой» — 
научными грантами, и в какой стра-
не будешь, и что будет представлять 
твоя жизнь к этому моменту, совер-
шенно не представляешь. Это то, чего 
не было в Москве. Ты меняешь страх 
ареста на страх оказаться без куска 
хлеба (Смеется). Это, конечно, смех 
невеселый у меня. Но это выбор, ко-
торый многие сделали, и я этот вы-
бор сделал. Но не надо думать, когда 
вы говорите о поуехавших, что у них 
жизнь в шоколаде. Примиряет меня 
с трудностями возможность зани-
маться здесь своим любимым делом 
и возможность говорить то, что ты 
хочешь говорить. Ну и возможность 
жить на свободе. Без страха ареста, 
без дамоклова меча и без необходимо-
сти затыкать себе рот самоцензурой. 
Ведь это корёжит тебя. Если ты себя 
цензурируешь, ты боишься писать 
и говорить, потому что даже безобид-
ные строчки в фейсбуке вполне могут 
обернуться уголовным сроком Жить 
в таких условиях, когда ты привык 
к свободе слова, к свободе творчества, 
вещь невыносимая. Мы недавно уви-
дели ожесточенный спор, который 
вспыхнул между теми, кто остался, 
и теми, кто эмигрировал, в том числе 
давно эмигрировал, и особенно после 
этих крайне неудачных и странных 
фраз о «хороших русских», хотя по-
нятно, что идея была вполне здра-
вая — облегчить жизнь тем эмигран-
там, у многих из которых проблемы 
с визами. И людям, прожившим там 
90 дней по старым туристическим 
визам, угрожает быть выдворенны-
ми в Россию. Что-то сейчас потихо-
нечку меняется, но очень медленно. 
В разных странах по-разному, но все 
равно очень медленно. Это трагедия. 
Еще будут воспоминания, и будущие 
историки будут исследовать время 

и обстоятельства этого исхода. Ци-
фры разнятся: кто-то говорит о двух-
стах тысячах уехавших, кто-то о двух 
миллионах... Судя по звучащим от 
властей угрожающим заявлениям, 
и по тому как разворачиваются собы-
тия, возможно, что будут еще волны 
уезжающих.

С. Э.: Как раз в этой связи мой во-
прос. Я понимаю, что ситуация так 
складывается, что многие наши кол-
леги-историки тоже решатся поки-
нуть Россию. У Вас уже есть практи-
ческий опыт. Чтобы Вы им рекомен-
довали на основании своего опыта?

К. М.: Трудно дать какие-либо реко-
мендации, сложно что-то советовать. 
Коридор возможностей у эмигранта 
очень узкий. Что можно порекомен-
довать? Только подавать заявки зара-
нее в различные научные фонды, ста-
раться получить гранты или стипен-
дии, оформлять гранты параллельно 
с получением визы, учить языки. Но 
какой запас времени есть для реа-
лизации этих рекомендаций — для 
получения визы, для получения 
грантов? Кто знает, что будет проис-
ходить в стране, скажем, осенью или 
зимой? А весной-летом 2023г.? Абсо-
лютная неопределенность, при кото-
рой крайне трудно что-то рекомендо-
вать. Набор каких-то вещей, которые 
можно сделать — обращаться к сво-
им коллегам на Западе, с которыми 
у вас хорошие рабочие отношения, 
чтобы они вам подсказали, какие 
есть возможности, варианты. Найти 
Телеграмм-канал, где идет информа-
ция о различных грантах в различ-
ных странах Европы, мира для уче-
ных, преимущественно украинских, 
но есть некоторое количество для 
белорусов и россиян. 
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Но что такое давать советы всем? 
Я ведь даже советовать эмигриро-
вать не рискнул бы, потому что вещь 
это довольно тяжелая, каждый че-
ловек должен решить для себя сам. 
Я прекрасно помню книги эмигран-
тов, которые в годы Гражданской 
войны оказались за границей. Их 
корежило от того, что они не видят 
родины, родного неба, многие из них 
возвращались, многие из них стре-
лялись, спивались. На это всё есть 
серьезные основания. Как можно 
кому-то советовать путь эмиграции? 
Готов ли он к этому, сможет ли он 
это вынести, перетерпеть? Или он 
выберет какие-то другие тактики? 
Но я в любом случае не склонен ко-
го-либо осуждать и уж точно не раз-
деляю точку зрения тех, кто говорит, 
что те, кто остались, несут коллек-
тивную ответственность за действия 
режима. На мой взгляд, эта точка 
зрения огульная, упрощенная, при-
митивная. 

Нас ждут, конечно, очень тяжелые 
времена, хотя, наверное, они уже 
собственно наступили. Сказать, что 
у нас сейчас легкие или относитель-
но легкие времена уже нельзя. Мы 
уже живем в состоянии катастрофы, 
которая еще разворачивается и неиз-
вестно, каких пределов она достиг-
нет, какие у нее будут последствия, 
какие жертвы, что будет с нами 
и с нашей страной, мы совершенно 
этого не понимаем. Но определять 
свою позицию и делать свой выбор 
мы все же должны… Миллионы лю-
дей, окуклились и сделали вид, что 
продолжается «обычная жизнь»...

Тут я могу только произнести и про-
комментировать любимые строчки 
из стихотворения Левитанского: 

«Каждый выбирает по себе» и сам 
отвечает за последствия своего выбо-
ра. Я выбрал 20 лет назад «Мемори-
ал» и выбрал эту линию сознательно. 
Даже в конце 90-х мне стало понят-
но, что рано или поздно «Мемори-
ал» окажется гонимой организацией. 
А в 2001–2003 эта перспектива бы-
ла абсолютно ясной. Удивительно, 
что давление на Мемориал тянулось 
столько лет, а все могло развиваться 
и более динамично. Впрочем, дело 
не в сроке, а в том, что это дело сво-
его выбора... Каждый, кто выбирает, 
должен будет за свой выбор отвечать. 
И это я применяю прежде всего к се-
бе. Но думаю, что многим людям все 
равно придется определяться. Жить 
в Москве и думать о том, что ничего 
не произошло, наверное, удастся ка-
кое-то время, а потом, как это всегда 
бывает на смене эпох... катастрофич-
ность событий заденет нас всех. 

С. Э.: Последний вопросы у нас, 
как и первый, традиционный. Ваши 
творческие планы? 

К. М.: Сейчас ближайший горизонт 
планирования и в России, и у эми-
гранта это неделя, две, месяц. Если 
год можешь планировать, то ты, ко-
нечно, счастливец, но на более даль-
ние сроки большинству планировать 
не приходится. 

Я получил годичный контракт иссле-
дователя в Ecoles des hautes etudes 
en sciences sociales в Париже. То, 
что я говорил о том, что жизнь дала 
второй шанс и для обретения новых 
друзей, вообще это же можно сказать 
и о многом другом — в том числе, 
и о моей профессиональной деятель-
ности — историка-ученого, истори-
ка-просветителя, преподавателя… 



380

Интервью с К. Н. Морозовым

ИС
ТО

РИ
ЧЕ

СК
АЯ

 Э
КС

ПЕ
РТ

ИЗ
А

Самое главное сейчас — суметь ис-
пользовать этот шанс, оказаться го-
товым и адекватно ответить на вызо-
вы жизни… Это не так просто… Чего 
стоит только учить с нуля француз-
ский язык на седьмом десятке…!

Активно продолжаю заниматься ме-
мориальской деятельностью: пере-
форматирую программу, обновляю 
с коллегами сайт и готовлю осенью 
выпуск обновленных публичных ме-
роприятий (круглый столов и дис-
куссий, встреч и бесед).

В научной сфере также много пла-
нов. Я много лет пытаюсь довести 
до завершения книгу о покушениях 
на Ленина, Володарского и Урицко-
го. Название книги, которое сейчас, 
условно — «Покушения на Ленина, 
Володарского и Урицкого и трагедия 
тираноборства Фанни Каплан и Лео-
нида Канегисера». Еще в начале 90-х 
годы не думал, что буду заниматься 
этой темой, я тогда полагал, что это 
всё инсинуации Семенова и боль-
шевистские выдумки о какой бы то 
ни было причастности эсеров. Когда 
я начал работать над сборником до-
кументов по процессу эсеров, а по-
том над монографией, посвященной 
процессу эсеров 1922 года, стало по-
нятно, что, с одной стороны, больше-
вики, конечно, многое фальсифици-
ровали. В их интересах было очень 
серьезно дискредитировать эсеров, 
доказать причастность Центрально-
го комитета партии эсеров к покуше-
ниям на Ленина и Володарского. Их 
причастность — это, конечно, фаль-
сификация. Так же, как и сам Цен-
тральный летучий боевой отряд при 
ЦК партии эсеров (но боевая группа 
с формально не террористическими 
функциями Г. Семенова реально су-

ществовала) и те санкции, которые 
якобы ЦК давал для совершения 
действий этого отряда. 

Но вот не миф, а реальность — так 
это террористические настроения 
в рядах эсеровской партии, кото-
рые воскресли после такого наглого, 
я бы сказал, захвата власти больше-
виками, совершенно изуверского 
расстрела демонстраций в защиту 
Учредительного собрания в Питере 
и в Москве и разгона Учредитель-
ного собрания — хозяина земли рус-
ской, о котором мечтала интелли-
генция. Требования Учредительного 
собрания стояли и в программе соци-
ал-демократов и большевиков, есте-
ственно, тоже. Террористические 
настроения были фактом, но много-
летние исследования показали, что 
покушение Каплан было совершенно 
индивидуальным актом с выходом 
из партии, что тогда практиковалось 
достаточно широко. Внутри эсеров-
ского руководства был раздрай, с од-
ной стороны — запрет февральского 
пленума ПСР 1918 года на проведе-
ние партийных террористических 
актов, с другой — часть сторонников 
втихую, закулисно фактически под-
держивала желающих совершить та-
кой акт индивидуально. 

А вот все эти залихватские вер-
сии о причастности Дзержинского, 
Свердлова и Троцкого к покушению 
на Ленина — анекдотичны. Правда, 
когда я стал с этим спорить, меня 
заподозрили в симпатии к чекистам 
и коммунистам, хотя я просто пытал-
ся объяснить, что в 1918 году никто 
из вождей большевиков не был готов 
уничтожать своих конкурентов — то-
варищей по партии, что это всё толь-
ко постепенно эволюционировало 
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к тому, что в 30-е годы это стало воз-
можным. Не то что Свердлов, я уве-
рен, что даже Сталин в 1918 не был 
готов на пути к единоличной вла-
сти уничтожать своих соратников. 
Большевики должны были долго 
психологически эволюционировать 
и морально деградировать, чтобы 
прийти к этому. Быть корректным 
и объективным при учитывании всех 
этих вещей требует от нас принцип 
историзма. 

Много лет ушло на то, чтобы попы-
таться в этом хитросплетении разо-
браться, тем более что документов 
мало, ведь следствие по делу Каплан 
просто прекратили, нагло и нахаль-
но. Из-за той позиции, которую за-
няло руководство эсеровской пар-
тии, вообще отвергая какую-либо 
причастность своих людей, не было 
никаких мемуаров, никаких свиде-
тельств по этому делу. Пришлось 
все собирать по крохам. Даже сви-
детельств по той же Каплан — мини-
мальное количество. И Каплан про-
рисовывается сейчас иначе. Я много 
лет это подозревал. Каплан вовсе 
не юродивая и не убогая, как ее пы-
тались показать. Она совершенно 
другая. Это видно из воспоминаний 
о ней меньшевика и бундовца Алек-
сандра Иоффе, который с ней раз-
говаривал накануне, 29 августа. Она 
вполне пассионарна. И другие сви-
детельства, вроде строк из письма 
М. Спиридоновой 1908 г., которые 
рисуют ее как очень яркую и своеоб-
разную личность. И вовсе не несчаст-
ную женщину, которой все манипу-
лируют — от любовника Гарского до 
Свердлова. Эти версии, которые по 
этом делу написаны и придуманы 
журналистами и частично историка-
ми, мало имеют отношение к реаль-

ности. Я эту книгу в каком то обозри-
мом будущем буду завершать, хотя 
много уже об этом сказал и в своих 
статьях и в двух параграфах только, 
что вышедшей книги «Борис Савин-
ков: опыт научной биографии». 

Из других планов — это продолже-
ние и завершение работы над книгой 
о партии эсеров в 1917 году и в годы 
Гражданской войны. Трудно даже 
сказать, много или мало материалов 
мной собрано, потому что сама по се-
бе тема громадная, объемная… Навер-
ное, нужно лишь какие-то ее аспекты 
брать. Ведь по тем же эсерам в Сиби-
ри в годы Гражданской войны написа-
но много. В одной книге объять мате-
риалы по эсерам и в 1917 году и в го-
ды Гражданской войны очень сложно, 
может выйти два, а то и три тома.

Еще целый ряд тем и сюжетов есть 
у меня в многолетней разработке. 
У меня остались недоделанные про-
екты, начатые когда-то в самые раз-
ные годы, в том числе по субкульту-
ре русского революционера. Очень 
важные и требующие дополнитель-
ных исследований. Например, по 
теме эсеровского терроризма. Часть 
материала была использована в упо-
мянутой Вами книге про Бориса 
Савинкова. Есть часть проектов со-
вместных с Аллой Морозовой, также 
требующих продолжения и заверше-
ния. В общем буду стараться. Если 
жизнь, обстоятельства позволят. За-
гадывать сейчас не приходится. Бу-
дем надеяться.

С. Э.: Спасибо. На этой оптимисти-
ческой ноте завершаем наше инте-
ресное интервью. И кстати, наше 
издательство ждет Вашу книгу о по-
кушениях на Ленина.
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Беседовал С. Е. Эрлих

С. Э.: Наш первый вопрос традици-
онный и касается глубины семейной 
памяти. Члены вашей семьи были 
жертвами сталинских репрессий, 
это должно было оказать влияние 
на глубину семейную памяти. 

М. М.: Огромную роль в моём воспи-
тании сыграла бабушка. Фактически 
она меня воспитывала, очень любила, 
и могу даже сказать, что я была счасть-
ем её жизни. Бабушка была грузинка 
по отцу. А вот со стороны матери были 
армянские и русские корни. Как и по-
лагается кавказской женщине, она 
была вспыльчивая, деспотичная, даже 
иногда меня тиранила, но это во мно-
гом происходило от любви. С детских 

лет я слышала от неё, что она ждёт 
возвращения мужа. Конечно, тогда 
я не очень понимала, откуда она его 
ждёт. Но отчетливо помню 1954 или 
55 год (мне было лет 8): скрип за две-
рью, и бабушка буквально изменилась 
в лице и сказала: «Ой, наверное, он 
вернулся!» Видимо, тогда-то я и на-
чала осознавать, что она ждёт деда из 
ссылки, из лагерей. Хотя, думаю, это 
во многом была её иллюзия, потому 
что, мне кажется, в глубине души она 
всё прекрасно понимала, но надея-
лась на чудо. Она часто вспоминала 
о деде как о человеке, который всегда 
был ею любим. Дед, Алексей Федоро-
вич Пышкин, был путейцем, служил 
в железнодорожных войсках, постро-
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ил за свою жизнь много крупных же-
лезнодорожных станций, узлов и пр. 
На Дальнем Востоке он был помощ-
ником командира корпуса, а это был 
Ян Лацис. У деда было, кажется, три 
ромба — это очень высокое звание. 
Она хранила его платок с запекшими-
ся каплями крови — он поранил руку 
перед тем, как уехать на Дальний Во-
сток (его и арестовали на Дальнем Во-
стоке в 1937, потому что он проходил 
по делу Тухачевского). Платок был 
весь в крови, и она хранила всю свою 
жизнь этот с засохшей кровью платок 
и его смятую недокуренную папиросу. 
Я видела эти реликвии собственными 
глазами. Знаю, что, когда он уезжал, 
она просила его не подчиняться при-
казу, ибо предчувствие было — ведь 
уже многих из окружения взяли, а про 
Лациса говорили, что он покончил 
с собой, а не умер естественной смер-
тью. Но дед поступил по-своему.

В мои десять лет бабушка мне много 
начала рассказывать (возможно, она 
рассказывала и раньше, но я еще не 
запоминала). А с этого возраста уже 
были разговоры о деде, о его окру-
жении, его деятельности. Кроме то-
го, я помню совершенно страшную 
картину (это было ещё раньше): по-
лутёмная комната, мама с бабушкой 
при свете лампы жутко ссорятся. 
Как оказывается, заполняют анкету, 
в которой нужно указывать, были 
ли они интернированы, были ли на 
оккупационных территориях, где их 
родные и т. п. И они жутко спорят, 
потому что в этой анкете они врут, 
кто был дед и куда он делся. Долгое 
время они придерживались версии, 
что мама моя взята из детского дома, 
что она вообще не дочь моей бабуш-
ки. Это было сделано, чтобы замести 
следы после ареста. И, конечно, они 

бесконечно путались в годах — в ка-
ком году её взяли из детского дома, 
как получили согласие и т. д. То есть 
моя мама практически всю жизнь 
фигурировала в жизни бабушки как 
приёмная дочь, будучи, естественно, 
дочерью родной. Это было связа-
но с тем, что бабушка как женщина 
дальновидная, как только дед уехал 
на Дальний Восток и ещё ничего не 
было известно, позаботилась, чтобы 
он был вычеркнут из их жизни: ина-
че бы они не спаслись. Дед прислал 
оттуда три письма, которые сохрани-
лись, в них он успокаивает бабушку, 
но она умела читать между строк. 
Он уехал где-то поздней весной 37-
го года, а расстреляли его спустя 
год, в марте 38-го. Я говорю это точ-
но, потому что специально ездила 
во Владивосток, чтобы поработать 
в архиве КГБ. Я изучала его дело — 
в 90-е годы это было возможно. Это 
была очень большая толстая папка, 
потому что бюрократия у нас все-
гда была прекрасно поставлена: всё 
было оформлено замечательно, все 
допросы с подписями, обозначения-
ми начала и конца и т. д. Но что меня 
больше всего потрясло, так это то, 
что на первых допросах его подпись 
твёрдая, уверенная, а на последних — 
в феврале-марте — подпись практи-
чески нельзя узнать, какие-то кара-
кули. Это, видимо, пытки, бессонные 
ночи, а бабушка мне часто говорила, 
что тогда практиковали пытку: игол-
ки под ногти (значит, многим всё на 
самом деле было известно). Я сде-
лала тогда много выписок — ведь не 
было ксероксов, нужно было все де-
лать от руки. Меня всё прочитанное 
поразило чрезвычайно. И, в конце 
концов, дед признался, что он япон-
ский шпион, что он строил какой-то 
мост между Владивостоком и Япон-
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скими островами, что организовал 
группу, хотя это нормальному чело-
веку просто не могло прийти в голо-
ву — сами представляете, какой это 
должен был быть мост через пролив! 

Возвращаюсь к ситуации с бабуш-
кой: она сразу поняла, что дело плохо. 
Они вообще многое поняли еще в 34-
м году, когда произошло убийство 
Кирова, а после — странная смерть 
Орджоникидзе. Дело в том, что Ки-
ров был ближайшим другом моего 
деда, они долго общались в юности 
и потом, когда Киров был в Баку. 
У меня даже дома хранятся рога уби-
того Кировым джейрана, которые он 
подарил моей бабушке, за которой 
слегка ухаживал. А с Орджоникидзе 
дед работал в Москве в Наркомате 
тяжёлой промышленности. И что 
сделала бабушка? Она сразу выписа-
ла деда из Домовой книги — будто бы 
он исчез, бросил ее. И дальше, в тече-
ние года, чтобы их с матерью не поса-
дили, они поменяли в Москве около 
полутора десятков квартир. 

Был такой уже довольно поздний 
эпизод, когда я маму попросила по-
ехать по адресам этих квартир ̶ ведь 
маме было 19 лет, когда в 37-м году 
это произошло, и она помнила мно-
гие адреса. Я вспоминаю ту поездку 
по Москве… Это же страшно себе 
представить: две женщины, которые 
решили буквально каждые две не-
дели менять квартиры… Зато таким 
образом им удалось не попасть в мя-
сорубку, бабушка не стала официаль-
но женой врага народа, продолжала 
работать, репрессии её не коснулись, 
хотя, конечно, многие знакомые про-
сто отвернулись. Поддерживать её 
продолжала только семья скульпто-
ра Сергея Меркурова, который тоже 

был близким другом деда. Он не от-
вернулся, он её принимал, они тесно 
общались. А все остальные — бук-
вально — переходили на другую сто-
рону улицы, завидев ее. Хорошо, что 
хоть не доносили. А у бабушки даже 
возникло подозрение (я не могу тут 
ничего сказать точно), кто написал 
донос на деда. Это был его ординарец, 
бабушке была известна его фамилия, 
я ее и сейчас помню, она часто по-
вторяла. Так вот его, посадив вместе 
с дедом, выпустили через три меся-
ца. И когда однажды он встретил её 
на улице, то весь сжался и шмыгнул 
в ближайшую подворотню. 

Вся эта история имела для семьи 
очень тяжёлые последствия: внутри 
постоянно жил страх. Я думаю, что 
этот страх и исковеркал характер мо-
ей матери. И во многом то, что мой 
отец — очень крупный учёный, лю-
бивший мою мать и соединивший-
ся с ней во время войны в 1944 году 
(его жена в это время была в эва-
куации) — не женился на ней. Он 
побоялся развестись и жениться на 
дочери врага народа, потому что всё 
равно в каких-то кругах это было 
известно. Тем более что его сестра 
(они тоже с Кавказа, вся моя родня 
кавказская, хотя папа русский, ро-
дившийся в Кутаиси) училась в одно 
время с бабушкой в гимназии, и они 
в Москве продолжили общение уже 
во время войны. Бабушка уверяла, 
что, когда она требовала, чтобы отец 
женился на её дочери, он говорил ей: 
«Вы контра, я могу вас выслать». Так 
это или не так — мне трудно сказать, 
потому что была маленькой и не при-
сутствовала при этих разборках, но 
негативные отношения между отцом 
и бабушкой были всегда, и вряд ли 
они возникли на пустом месте. 



386

Интервью с М. В. Михайловой

ИС
ТО

РИ
ЧЕ

СК
АЯ

 Э
КС

ПЕ
РТ

ИЗ
А

Вот поэтому моя мать, родившая дво-
их детей, формально считалась неза-
мужней. Но папа очень благородно 
меня удочерил (с согласия своей же-
ны), так же как моего брата, родивше-
гося спустя 11 лет. И то, что моя мать 
практически никогда не занималась 
детьми, а вся погружена была в рабо-
ту и только в работу, что она, не полу-
чив высшего образования (у неё был 
только рабфак), для своего време-
ни и в своей области достигла очень 
больших высот, — результат этих об-
стоятельств. Она стала директором 
библиотеки № 66 Советского района 
(это на Малой Бронной, рядом с Па-
триаршими прудами), а потом и за-
местителем директора крупнейшей 
в Москве общественной Некрасов-
ской библиотеки и долго была во гла-
ве её филиала. Подкосила её ситуа-
ция, когда распался Советский Союз, 
поскольку не стал нужен этот фили-
ал — библиотека литературы на язы-
ках народов СССР. Она размещалась 
в Сокольниках в старинном особняке 
неописуемой красоты. Это то знаме-
нитое здание, где лечилась Крупская 
(сохранялась даже ее мемориальная 
комната), а Ленин проводил елку для 
детишек. Так вот мама придумала, 
чтобы каждая комната была посвяще-
на отдельной национальной литера-
туре и оформлена этнографически, со 
всей необходимой атрибутикой. Там 
были ряды полок с литературой на 
всех языках, а на столах газеты, выхо-
дившие в городах этих союзных рес-
публик, проводились встречи с писа-
телями. Но после распада СССР весь 
фонд расформировали, от многого 
поспешили избавиться. И мама этого 
не перенесла: она заболела.

Но, повторю, моя мать обладала 
очень тяжёлым проблемным харак-

тером, думала только о работе, для 
неё только она и существовала. Так 
что всё это вместе психологически 
тяжело отражалось на всех членах 
семьи. И я думаю, что какие-то изъя-
ны моего характера определяются 
в том числе и этим. Отец всю жизнь 
оставался приходящим, мы жили 
в двух крохотных комнатушках ком-
мунальной квартиры, где было еще 
10 комнат; соседки называли меня 
соответствующим русским словом, 
на маму, конечно, долгое время пока-
зывали пальцем, поговаривали, что 
ее «обрюхатили». В общем все преле-
сти того, как народ вообще относится 
к внебрачным детям, я вкусила в дет-
стве… Но, к чести отца, надо сказать, 
что он никогда нас не бросал, и моя 
дисциплина и нацеленность на на-
уку — это во многом идет от него. Он 
тоже был фанатично предан своему 
делу и в своей области достиг неве-
роятных высот, став, по сути, созда-
телем напряженно-армированного 
железобетона. 

С. Э.: А про более отдалённые поко-
ления предков вы помните? 

М. М.: Моя бабушка — потрясаю-
щий персонаж в личностном плане, 
невероятной красоты была женщина. 
Как-то в 90-х газета «Советская Рос-
сия» объявила конкурс на самую кра-
сивую женщину страны. Все посыла-
ли фото. И я послала фото 18-летней 
бабушки. Так она вошла в первую де-
сятку! И еще в семье бытовала леген-
да, что один человек в неё влюбился 
по той самой фотографической кар-
точке (она была выставлена в витри-
не ателье), искал её по всей России, 
а когда нашёл её и узнал, что она за-
мужем, покончил собой. Но, думаю, 
что это все же больше похоже на вы-
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думку. Бабушка всегда очень много 
мне рассказывала о своем детстве, 
а главное ̶ оставила уже перед смер-
тью воспоминания. Я опубликовала 
их в книге «Российский архив», вы-
пуск 23. Но там только первая часть. 
Вторая, к сожалению (во многом и по 
моей вине), ею не была окончена, но 
я её тоже опубликовала в журнале 
Literarus, который выходит в Фин-
ляндии на русском языке. 

Бабушка из семьи интеллигенции 
средней руки, родилась в Тифлисе 
в 1897 году. Её бабушка была одной 
из первых служивших женщин — 
работала кассиром на тифлисской 
железной дороге. Работала без вы-
ходных и отпуска практически всю 
жизнь. Но поездов тогда ходило ма-
ло, и между ними можно было за-
скочить домой и отдохнуть. Она ар-
мянка, но её происхождение не очень 
понятно, скорее всего, она была вне-
брачным ребёнком, потому что, когда 
я бабушку спрашивала, как фамилия 
ее любимой бабы Юли, она, смеясь, 
говорила, что та на этот вопрос все-
гда отвечала по-разному: то Сороки-
на, то Белкина, то Петухова и т. д. Её 
в 15 лет выдали замуж за военного, 
который погиб в русско-турецкой 
войне на Шипке, так что в 17 лет она 
осталась вдовой с двумя детьми. Ко-
гда она пошла за пенсией к началь-
нику, он ей сказал: «Деточка, ты за 
папу пришла просить?» И когда она 
сказала, что не папа, а муж погиб, 
у начальника чуть не случился ин-
фаркт — перед ним стоял ребёнок. 
Так она получила от царского прави-
тельства пенсию на детей, но пенсия 
была не очень большая, поэтому она 
и работала. Двое ее детей — это Оль-
га, мать моей бабушки, и Витя, умер-
ший достаточно молодым, лет в 30. 

Ольга вышла замуж за грузина из 
местечка Закаталы (между Грузией 
и Азербайджаном). Он получил во-
енное образование, стал офицером, 
но не сумел поступить, как мечтал, 
в Академию Генштаба. Молодая же-
на его всё время готовила, но он, как 
у Куприна в «Поединке», никак не 
мог сдать экзамены, все время про-
валивался. Где-то спустя 10 лет они 
разошлись, и он выплачивал остав-
ленной семье алименты — 75 рублей 
на двоих детей. Ольга Николаевна не 
была умелой хозяйкой, могла купить 
себе шикарную шляпу за 25 рублей, 
а дети сидели голодные. Бабушка 
вспоминала, что всё время в детстве 
хотела есть. Котлета для нее была 
роскошью, но при этом держали ку-
харку. А поскольку бабушка Юля 
была безмерно доброй, то брала ку-
харку с детьми, и поэтому в квартире 
жила кухарка, её трое детей, которые 
тоже питались, а ещё подкармлива-
ли мужа кухарки, который работал 
трамвайщиком на конке и приходил 
пообедать… Это всё есть в воспоми-
наниях моей бабушки, и тут можно 
еще очень много рассказывать, по-
тому что выяснилось, что в свои 75 
лет она помнила невероятные детали 
и обладала такой памятью, которой, 
думаю, я не обладаю.

Я недавно начала выяснять судьбу 
моего прадеда-грузина Ломиашвили 
(отца бабушки). Кое-что о нем есть 
в ЦГАОРе. Он пошёл по линии жан-
дармерии, был ранен в Первую ми-
ровую войну. О нём есть сведения на 
сайте «Белые офицеры». Есть люди, 
которые этим тщательно занимают-
ся и мне посоветовали посмотреть. 
Я вышла на этот сайт, списалась с че-
ловеком, который много лет посвя-
тил разысканиям, и выяснила, что 
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у прадеда было много наград, что он 
воевал на фронтах Первой мировой, 
был ранен, дослужился до полковни-
ка. Наверное, в Гражданскую войну 
он или исчез, или погиб, потому что 
больше о нем сведений нет.

Со стороны папы ещё более интерес-
но. Отец родился в Кутаиси в семье, 
имевшей польское происхождение, 
а может, и украинские корни (они 
приехали с Украины). Его дед был 
женат на англичанке Анне Дигби, ко-
торую, по семейной легенде, он вы-
вез из Англии. Но на самом деле она, 
видимо, все же родилась в России, 
ибо была дочерью знаменитого архи-
тектора Александра Дигби (есть све-
дения, что в его жилах текла и италь-
янская кровь), которого в своё время 
вывезла из Италии Екатерина Вели-
кая. Он был знаменитым архитекто-
ром, осуществил Генплан строитель-
ства Астрахани. Практически вся 
Астрахань построена им. Интересная 
деталь — мы часто говорим о зове 
крови — так вот мне, когда я была 
в Астрахани, очень понравилось од-
но здание (я вообще люблю фотогра-
фировать), которое я снимала с раз-
ных ракурсов. А потом выяснилось, 
что это одно из лучших зданий в го-
роде, которое как раз построил этот 
самый Дигби. И еще интересно, что 
потом он переехал в Одессу, где ра-
ботал с 1818 по 1825 годы и строил 
дома для новороссийского губерна-
тора Ланжерона. Но ведь это те же 
самые годы, когда в Одессе в ссылке 
был Пушкин. А поскольку архитек-
тор был принят в высшем свете, то 
вполне мог на светских раутах встре-
чать Александра Сергеевича!

Сам же дед отца был почетным гра-
жданином Кутаиси, очень состоя-

тельным человеком. Считается, что 
именно он дал деньги на постройку 
здания Кутаисского театра. Я приез-
жала в Кутаиси, хотела узнать боль-
ше, но тогда архив не работал, и мне 
удалось отыскать только его могилу 
на кладбище (памятник сохранил-
ся!). Походила я и по коридорам ку-
таисской гимназии, где учился папа 
(там сейчас городская школа), по-
стояла у необычного храма, который 
привлек внимание (потом оказалось, 
что это тот самый, где венчалась 
мать отца ̶ тоже Мария Викторов-
на, ставшая Михайловой по мужу). 
Кроме любимицы Маши у Деда отца 
было еще две дочери: одна с детьми 
эмигрировала во Францию, следы 
другой затерялись. У отца было еще 
два брата (тоже пошли по ученой 
части — строительство) и сестра, 
ставшая известной художницей. Ее 
фамилия Варт-Патрикова по мужу. 
Особенно удавались ей пейзажи Мо-
сквы. Много картин хранится в му-
зее в Шушенском, где недавно прохо-
дила большая выставка ее работ. Она 
ученица знаменитого Е. Е. Лансере. 

Так что во мне течет шесть кровей: 
грузинская, армянская, русская, 
польская, английская и итальянская. 
Поэтому, когда сегодня начинают 
рассказывать о том, кто есть русский, 
а кто есть нерусский, — мне стано-
вится смешно. Тем более с Западной 
Украиной, откуда папины предки, 
вообще не очень понятно — там та-
кая мешанина, учитывая, что жили 
и евреи (бабушка вообще была уве-
рена, что в отце есть что-то еврей-
ское — ведь его дед держал в Кутаиси 
аптеку, а аптекарями были в основ-
ном евреи!), что и не разберёшься… 
А русское во мне от мужей праба-
бушки и бабушки. Дед, который был 
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репрессирован, тоже родился на Кав-
казе. Он из тех крестьян, которых 
Екатерина переселяла в огромном 
количестве туда для колонизации 
завоеванных земель. А может быть, 
и не шесть, а восемь, если учитывать 
еврейскую и украинскую.

О предках мне рассказывала только 
бабушка (редко что-то говорил па-
па), а вот мама никогда, потому что, 
я думаю, она безумно боялась. Она 
была сильно «ударена» 37-м годом. 
Бабушке в 37-м было практически 
40 лет, но человек прошёл Граждан-
скую, НЭП, и это дало ей определен-
ную закалку. А девочке, которой бы-
ло 19, пережить это оказалось не под 
силу. Мама была очень скрытной, 
сдержанной, ни со мной, ни с братом 
никогда ничем не делилась. 

С. Э.: Хотел уточнить — когда они 
меняли квартиры, бабушка в это 
время не работала?

М. М.: Нет, она работала адски 
с 1915 года. И практически никогда 
не прекращала работу. Едва ли не на 
следующий день после получения 
свидетельства об окончании гимна-
зии она пошла на работу в какую-то 
контору (по-моему, тоже на желез-
ной дороге). Она работала и на Даль-
нем Востоке в середине 30-х в газете, 
и в экспедиции с дедом в Ненецком 
округе за Полярным кругом, когда 
одной из первых женщин в СССР 
получила автомобильные права (так 
она смогла управляться с моторкой). 
Во время ареста мужа она работа-
ла в канцелярии какого-то роддома 
и рассказывала об этом месте жуткие 
истории. Однажды, когда что-то не 
сошлось в отчетах об умерших мла-
денцах, мужчина, отвечающий за их 

«утилизацию», в бешенстве раскрыл 
какой-то чемодан и вывалил на пол 
слежавшиеся трупики, чтобы она са-
ма их подсчитала. Бабушке чуть не 
стало дурно. Она по нескольку раз 
возвращалась к этой истории. Она 
очень бедствовала в 37–38 годах, на-
столько, что в какой-то момент на ра-
боте у неё порвалась сзади юбка (на-
столько она была изношена!), и она 
шла домой, прикрывая — пардон! — 
зад сумкой. Вот такая была нищета.

С. Э.: Но работу она меняла, чтобы 
её не арестовали?

М. М.: Да, она меняла места работы. 
Потом, в конце 30-х годов бабуш-
ка устроилась в библиотеку № 64 
Свердловского района. Тогда уже 
был дефицит интеллигентов, её взя-
ли, и она как-то быстро стала дирек-
тором. Надо сказать, что она была 
потрясающим директором, потому 
что проводила невероятную работу 
во время Великой Отечественной 
войны. Московские библиотеки — 
это отдельная страница работы го-
рода — работали в метро для людей, 
спускавшихся туда во время бом-
бёжек. Там библиотекари неред-
ко и ночевали, обеспечивая людей 
книгами и журналами. Одно из наи-
более ярких впечатлений бабушки 
16 октября 1941, когда они не мог-
ли войти в библиотеку. Бабушкина 
библиотека — это теперь библиотека 
имени А. П. Чехова на Пушкинской 
площади в Москве — расположена 
чуть ниже тротуара, и, чтобы войти, 
надо спуститься вниз на несколько 
ступенек. Так вот в этот день этого 
было сделать нельзя, так как все бы-
ло забито сваленными сочинениями 
Сталина и Ленина. Но самое пора-
зительное ̶ люди не выкинули их на 
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помойку, а принесли в библиотеку 
ночью перед эвакуацией! Все-таки 
советский человек — это какая-то 
особая статья: он не поленился при-
нести эти огромные тяжеленные то-
ма в библиотеку и свалить их грудой 
там… Мама с бабушкой не уехали 
в эвакуацию, всё время были в Мо-
скве. Мама уже работала под ее на-
чалом в библиотеке и навсегда тогда 
отморозила себе руки (в помещениях 
было очень холодно!), потому у неё 
всегда зимой были красные опухшие 
пальцы. Бабушка проработала в этой 
библиотеке до 1953 года. 

Но и дальше её жизнь складывалась 
нелегко, потому что в 53-м году пен-
сию ей дали при почти 40-летнем 
стаже 210 рублей. И бабушка нача-
ла продавать вещи и книги, которых 
у нее было много, ибо любовь к кни-
ге превышала всё мыслимое и не-
мыслимое (и мне она ее привила: до 
последних дней хранила мою первую 
книгу — «Сказки» К. Ушинского — 
и уверяла, что я, будучи маленькой, 
ни одной книги не порвала, пото-
му что она их всегда на моих глазах 
гладила и целовала — вот я выросла 
такой сумасшедшей, любящей книги 
до безумия…). А потом, в 1956 году 
она начала получать пенсию за реа-
билитированного мужа: 572 рубля 
(потом это было 57 рублей 20 копе-
ек), за что была всегда благодарна 
Хрущёву, повысившему пенсии. Те-
перь с деньгами стало более-менее 
прилично. Но и их тоже не хватало, 
и она в своём уже преклонном воз-
расте работала в ночной охране, бы-
ла сторожем в разных учреждениях 
(тогда это называлось ВОХР). Так 
она проработала до своих последних 
дней, и стаж ее в общей сложности 
был около 65 лет. У мамы стаж тоже 

где-то под 65–70 лет, потому что она 
пошла рано работать. И у меня тоже 
рабочая биография богатая, я сама 
пошла работать в 17 лет, сразу после 
окончания медучилища. 

С. Э.: Травма сталинских репрессий 
в России до сих пор не проработана 
как следует. Когда Хрущёв разобла-
чал культ Сталина, он при этом уточ-
нял: «Была замечательная ленин-
ская гвардия, которую тиран-Сталин 
уничтожил, но не сумел уничтожить 
дух социализма, и сейчас мы этот ле-
нинский социализм восстанавлива-
ем». Эта парадигма была подхвачена 
так называемыми шестидесятника-
ми, либеральной частью советской 
интеллигенции, потому что это была 
единственная модель, в которой они 
могли осудить террор. 

М. М.: Тем более, они сами были 
в этом замешаны.

С. Э.: Это старшие, а шестидесят-
ники в этом замешаны не были — 
они были тогда детьми. Вашим му-
жем был Михаил Шатров, который 
в советское время был знаменитым 
драматургом. Ленинская тема бы-
ла у него центральной, и он был 
популярен в том числе среди либе-
ральной советской интеллигенции, 
шестидесятников, потому что под-
спудно следовал парадигме: «хоро-
ший Ленин и плохой Сталин». При-
чём даже в перестроечных пьесах 
Шатрова, когда уже можно было 
выйти за пределы ленинского куль-
та, Ленин в его пьесах представал 
просто святым без всяческих недо-
статков. Наверняка Шатров читал 
мемуары Валентинова и других, где 
вырисовывается другой облик «во-
ждя пролетариата», напоминаю-
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щий героев «Бесов». Я хочу спро-
сить: Шатров, действительно, верил 
в безупречного Ленина? 

М. М.: Знаете, это важный и сложный 
вопрос, который, мне кажется, даже 
нельзя так формулировать, как его 
формулируете Вы. Потому что Ша-
тров сам из семьи репрессированных. 
Его дядя Алексей Иванович Рыков, 
и этим всё сказано. Мать тоже поса-
дили в 1949 году, она преподавала 
немецкий и попала в ситуацию с кос-
мополитами. Отец его был репрес-
сирован в 37-м году, получил десять 
лет без права переписки. И, конечно, 
все понимали, что это значит… Дочь 
Рыкова — Наташа, его двоюродная 
сестра, — тоже сидела. Вся семья по-
лучила эту жуткую травму. Конечно, 
Шатров — один из тех, кто получил 
доступ во многие архивы. Он очень 
много работал в архивах и где-то да-
же за это поплатился: когда он писал 
свой «Брестский мир» и попытался 
представить там Троцкого (в то время 
это было вообще что-то совершенно 
невероятное — чтобы Троцкий вы-
ступал и что-то говорил!), то вроде 
бы приписал Троцкому то, что тот 
не говорил. Но скорее всего — это 
был предлог. Возмущению цензуры 
не было предела. Могу вам, кстати, 
сказать, что в замечательный словарь 
«Русские писатели» мне тоже не да-
ли написать статью о Троцком. И это 
в настоящее время! Там есть множе-
ство невероятно мелких литераторов, 
но нет Троцкого, который, между про-
чим, написал 300 критических статей.

С. Э.: Это в том томе словаря, кото-
рый издавало наше издательство?

М. М.: Да! Там нет Троцкого, и за-
претили о нем писать в самое либе-

ральное время! Поэтому можете себе 
представить подвиг Шатрова, кото-
рый в 1962 году попытался что-то 
в этом направлении сделать?! У не-
го, действительно, была версия, что 
идеи социализма благодатны и не-
обходимы и Ленин был обуреваем 
этими идеями. Конечно, он знал ме-
муары Валентинова, он знал всю пе-
реписку, все телеграммы. Он очень 
дружил с Владленом Терентьеви-
чем Логиновым, главным знатоком 
ленинского наследия, работавшим 
в Институте марксизма-ленинизма, 
и, конечно, знакомил его со всеми 
документами. (К слову, прекрасное 
знание всего, что связано с Лениным, 
будто бы имевшее место в советское 
время, — это тоже своего рода фик-
ция. Я с этим столкнулась, когда 
комментировала письма А. М. Кал-
мыковой, привезенные из Амстерда-
ма. Так вот, очень многие посетители 
Ленина в его эмигрантский период 
остались нашим ученым неизвест-
ны — а, казалось бы, есть летопись 
жизни Ленина, буквально расписан-
ная по часам и дням!) 

Мне кажется, что очень важно под-
ходить к явлениям исторически. То 
есть ситуация, когда власть берётся 
в обстановке вражеского окруже-
ния и нужно эту власть удержать, 
ты поневоле вынужден огрызаться, 
проводить жесткие меры. Т. е. Ша-
тров допускал применение насилия 
на ограниченном временном проме-
жутке. Но не как систему управле-
ния. Он считал, что Ленин многие 
свои действия совершал вынуждено 
(по крайней мере, до 21-го года). Он 
считал, что у Ленина некое прозре-
ние наступило после военного ком-
мунизма, когда он понял, что нужно 
переходить к НЭПу. И вообще он 
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постоянно доказывал, что Ленин 
осознал: путь прямолинейный, дог-
матический — это неверный путь. 
Поэтому говорить, что у него без-
упречный Ленин (как Вы вырази-
лись) не совсем правильно. На мой 
взгляд, достоинство драматургии 
Шатрова в том, что он показал Лени-
на сомневающегося, ищущего. У не-
го показан веер открывающихся воз-
можностей. Например, продолжать 
репрессии или остановиться. Мы 
с вами знаем, что репрессии мож-
но продолжать бесконечно, и это 
для нашей страны не самый плохой 
путь, хотя он ужасен с моральной 
точки зрения, но как способ держать 
в узде народ довольно продуктивен. 
Наше население любит, чтобы на не-
го давили, потому что тогда человек 
просто живёт по инерции, он твердо 
усвоил, что шаг влево, шаг вправо 
делать нельзя; он приходит домой, 
приносит зарплату, ругается с же-
ной, а дальше едет в отпуск к себе 
на дачу. Всё! Больше его ничего не 
интересует, он никуда не рыпается. 
Но Ленин, по логике Шатрова, по-
нял, что надо менять эту политику. 
Самая интересное у Шатрова — это 
Ленин на перепутье, пытающийся 
выбрать, ощущающий необходи-
мость каких-то изменений. А поче-
му у Шатрова ненависть к Сталину? 
Да потому, что Сталин пришел, ко-
гда в репрессиях уже не было необ-
ходимости, когда можно было уже 
по-иному осуществлять руковод-
ство и т. д. Ведь население в целом 
поддерживало советскую власть. 
Даже небольшая кучка интеллиген-
тов, так называемых «попутчиков», 
уже перековывалась или начинала 
примиряться. Именно бесконечное 
давление сверху рождает сопротив-
ление. 

Я работаю сейчас над одним текстом 
(он принадлежит перу советской пи-
сательницы Валерии Перуанской), 
и он подтверждает мое убеждение, 
что советские люди верили в то, что 
они делают. Какая была слепота и ка-
кой энтузиазм! Они реально верили, 
что все делается к лучшему, — надо 
только пережить трудности. Люди 
советского времени — это совершен-
но новая формация. Я видела это по 
своей маме. Даже по своему отцу, 
который был умным человеком, но 
ради своей страны делал все новые 
и новые открытия, придумывал тех-
нические новшества и, конечно, со-
всем не думал, что укрепляет этим 
тоталитарное государство. Он делал 
своё дело. Советские люди, которые 
так существовали. И в этом случае 
я понимаю Шатрова и разделяю ту 
версию, что в ситуации Гражданской 
войны и междоусобицы Ленин мно-
гое делал вынужденно. Он, конечно, 
не демократ, конечно, не гуманист, 
но он умел слушать время и понять, 
что после Гражданской войны нуж-
но менять способы руководства, 
чего, конечно, не понимал Сталин. 
У Шатрова по отношению к Стали-
ну и его репрессиям было абсолютно 
одинаковое со всеми нормальными 
людьми отношение, потому что это 
была жесточайшая мясорубка, когда 
просто ради сверхгосударства, ради 
сверхценной идеи нагромождались 
трупы, трупы и трупы. Росла пира-
мида трупов. Ленин эту пирамиду 
начал строить, но не завершил её, по-
тому что понял, что эта пирамида не 
должна быть достроена. Вот версия 
Шатрова. И я лично с ней согласна, 
потому что иначе не занималась бы 
марксистской критикой. Я вижу, ка-
кими были марксисты в Серебряном 
веке (условно говоря) и во что они 
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выродились в сталинскую эпоху. Это 
две большие разницы. В марксист-
ской критике были дискуссии: Пле-
ханов не понимает Луначарского, 
Луначарский опровергает Плехано-
ва, который падает в обморок, про-
читав то, что написал Потресов. Это 
была живая жизнь, рождавшая ветвь 
социологии искусства. Марксизм 
нельзя отрицать и выбрасывать, его 
можно обсуждать, дискутировать по 
его поводу. А вот дальше, с 20-х го-
дов началось резание практически 
по живому. Это версия Шатрова, 
и он был совершенно искренен. Тем 
более он реально столько пережил. 
Во-первых, после «Брестского ми-
ра», который положили на полку, его 
же собирались исключать из партии, 
в которую он вступил в 56-м году на 
волне возвращения к нормам ленин-
ской партийной жизни. А он всё-та-
ки по-настоящему ленинец. Будете 
смеяться, но и я вступила в партию 
в конце 1989 года, на волне горбачев-
ских перемен. До этого — ни в какую, 
а тут поверила, что может быть все 
иначе… 

Но в своей частной жизни Шатров 
был сибаритом. Например, когда он 
получал квартиру в Доме на Набе-
режной, я была противницей этого 
переезда. Я говорила: «Миша, давай 
не будем! У тебя есть возможности 
получить в любом другом доме. Да-
вай не будем, вдруг это будет та квар-
тира, из которой уводили человека. 
А может быть, его застрелили, когда 
уводили…». Честно вам говорю, мы 
с ним настолько ссорились по этому 
поводу, что я (наглая для жены по-
зиция) не участвовала в её оформле-
нии. Миша всё взял на себя. Вообще 
меня этот дом жутко тяготил, мне 
эта квартира не нравилась, казалась 

какой-то мрачной, тёмной (она была 
на 5 этаже). Всё меня в ней отвраща-
ло, хотя она была вполне комфор-
табельная, с четырьмя комнатами. 
А ему (и это интересный момент) 
было очень важно вернуться имен-
но в этот дом, откуда увели Рыкова. 
Казалось бы, о чём ты говоришь — 
ты ленинец, возможности огромные, 
богатый человек… А ему важно было 
вернуться туда, где была совершена 
эта несправедливость. Так что, диа-
пазон между частным человеком, че-
ловеком общественным и человеком 
политическим огромен. Но, помимо 
этого, сколько писем против него пи-
сали в этот Институт марксизма-ле-
нинизма! У него есть изданный пяти-
томник (там моё предисловие: очень 
большая статья), и в пятом томе при-
ведены все письма, которые были 
направлены против него: и в Полит-
бюро, и в отдел культуры Политбю-
ро (Демичев и т. д.), и в газеты. От 
старых большевиков, партийцев. Это 
были реальные доносы, что он разру-
шает партию, что подрывает своими 
пьесами советский строй. Я никогда 
не забуду репетиции «Так победим!». 
Единственный способ, чтобы они 
продолжалось, был — привезти на 
этот спектакль Брежнева. Это реаль-
ная история, когда привели глухого 
Брежнева, который долго присма-
тривался, прислушивался. Правда, 
это обрастает подробностями, кото-
рые не соответствуют действитель-
ности, но он, действительно вслух 
говорил, спрашивал: «Кто это?», од-
нако все же не произносил того, что 
ему приписывают. И вот для этого 
они вместе с Логиновым писали до-
вольно унизительные письма в ЦК, 
обращались к нему с просьбой. Да, 
приходилось унижаться, выпраши-
вать благодеяния, потому что всё 
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равно всё это зависело от власть 
предержащих, цензуры, разреше-
ний. Стоит напомнить случай, когда 
Фурцева сделала так, что спектакль 
«Большевики» пошел без цензуры. 
Все ведь было построено на личных 
знакомствах. Вообще, если воссозда-
вать подлинную историю цензури-
рования, существование внутренней 
жизни, подготовки, пробивания че-
рез бесконечные худсоветы, которые 
всё время что-то поправляют и от-
клоняют, ̶ то откажешься понимать, 
как вообще что-то приличное могло 
появляться в литературе. Уж, каза-
лось бы, Ефремов — такая «шишка», 
но всё равно есть Худсовет, приходят 
чиновники из министерства, всё рав-
но не разрешают эту сцену, другую… 
Сколько было борьбы, чтобы Янков-
ский только галстук повязал, только 
кепочку надел! Какой из Янковского 
Ленин? Такие мелочи сейчас не при-
нимаются в расчет, забываются, а это 
действительно составляло жизнь 
драматургов, это продирание через 
рогатки-рогатки-рогатки… 

Другое дело, что в 90-е годы всё это 
закончилось, и он хорошо понимал, 
что наступает другое время, которое 
с его «светлым Лениным» уже ни-
как не корреспондирует. То, что он 
был искренним ленинцем, в 90-е го-
ды сделало его положение довольно 
сложным. Одна из его ранних пьес 
называлась «Чистые руки». Да, у не-
го была идеализация, была вера в то, 
что политику можно делать, хоть не 
совсем валяясь в грязи, хоть не со-
всем обманывая, а как-то по мере 
возможности что-то сохраняя и со-
блюдая. И когда в 90-е годы пошёл 
захват власти, коррупция и прочие-
прочие моменты, конечно, ему стало 
тяжело, и он уехал в Америку. 

Он уехал с молодой женой, пробыл 
там какое-то время. Я не знаю, хотел 
ли он там остаться… Потом они вер-
нулись, и он пошел в бизнес — стал 
заниматься строительством бизнес-
центра «Красные холмы», Домом му-
зыки. Казался увлеченным. А может 
быть, даже был подставным лицом… 
трудно сказать. В 90-е годы делались 
тёмные дела, его мог кто-то просить, 
тем более, что он дружил с Березов-
ским. Они были давними приятеля-
ми. И его личная драма была тоже 
связана с Березовским… Он уже пе-
рестал писать пьесы, хотя со мной 
долго советовался, за какой сюжет 
ему взяться. Он всё равно не остав-
лял мысли о драматургии. Он хотел 
написать о Каприйской школе — от-
зовисты, ликвидаторы — его тянуло 
в дореволюционное время: кто, что, 
как происходило вокруг Ленина. 
Он понимал, что рядом с Лениным 
бурлила оппозиция, были против-
ники его идей, они его заинтересо-
вали. Видимо, какие-то сомнения 
относительно того, что ленинская 
линия в социал-демократии была 
единственно верной, начинали в нём 
зарождаться. А поскольку я в это 
время уже занималась марксист-
ской критикой, то кое-что могла ему 
подсказать. Потом хотел писать про 
Клару Цеткин и Розу Люксембург 
с их личными сложными моментами. 
Был вариант создать бытовую коме-
дию «Девочки» про старушек. Пла-
ны были. У него за это время была 
написана одна пьеса про маккартизм 
для Ванессы Редгрейв. Её несколько 
раз ставили. Да, идеи у него были, но, 
я думаю, что исчез уже тот кураж, 
тот светоч, который его вел рань-
ше — что может быть что-то полез-
ное, красивое в «делании» политики. 
А ничего красивого не получалось. 
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При этом у него были хорошие отно-
шения с Горбачёвым, он контактиро-
вал с ним и с горбачёвским Центром, 
в котором работал Логинов. С ним 
они продолжали дружить и общать-
ся. Так что в искренности его я не 
сомневалась и даже в идеалистич-
ность верю, хотя по своей природе он 
довольно циничный человек: в быту, 
в поведении. Может быть, даже как 
Березовский, которого я никогда не 
воспринимала просто по-человече-
ски. Вот за эту идейность я Мишу 
очень любила и люблю, и безмерно 
благодарна, что судьба меня свела 
с ним — человеком, ставшим столь 
важным для меня в идейном плане. 

С. Э.: Расскажите, пожалуйста, 
о жизни Москвы в послесталин-
ские времена, в 60-е годы. Сейчас 
дедушки и бабушки рассказывают 
внукам, как прекрасно жилось в Со-
ветском Союзе, который был просто 
замечательный, а враги его разру-
шили. Это, например, свойственно 
русскоязычному населению Молда-
вии. Они только не учитывают, что 
в Молдавии жили очень хорошо по 
сравнению с Россией, где в провин-
ции в магазинах ассортимент был 
крайне скуден. Когда наши русские 
родственники приезжали в Киши-
нёв, они заходили в магазин и были 
в шоке от того, что там можно было 
свободно купить молоко, сыр, кол-
басу. Я брал интервью у историка 
Константина Морозова, он родом 
из Самары. Он рассказал, что в ма-
газинах мяса не было вообще, надо 
было идти на рынок, но там были 
цены в 2–3 раза выше магазинных. 
Вы жили в Москве, где было пре-
красное снабжение, но тем не ме-
нее, в одном из ваших интервью 
вы говорите, что испытали потря-

сение, когда узнали, что вам купи-
ли импортные сапоги. Расскажите, 
пожалуйста, об этом, чтобы люди 
понимали, что даже в Москве было 
всё не так прекрасно, как пытаются 
рассказать дедушки и бабушки.

М. М.: Это очень интересный вопрос 
и суждение, тем более что тут я мо-
гу рассуждать как женщина. В плане 
одежды в Москве было так же ужас-
но, как и во всём Советском Союзе. 
С питанием, конечно, было намного 
лучше, продукты были отличные, 
была кооперация, много продукто-
вой кооперации. Когда, например, 
заходил в овощной магазин, ты ви-
дел кадки со всевозможными гриба-
ми, с по-разному засоленной капу-
стой, брусникой и т. д. Я никогда не 
забуду, что рядом с маминой работой 
(я была абсолютно библиотечный 
ребёнок, который практически ре-
ально родился в библиотеке и потом 
все детство провел в ней, благодаря 
чему, кстати, была знакома с инте-
ресными людьми — они были ма-
миными читателями. А некоторые 
из них даже мною занимались: на-
пример, Артур Адамс, тогда просто 
военный, а, как теперь я выяснила, 
выдающийся разведчик, заполучив-
ший в Америке чертежи и секреты 
атомной бомбы; позже видела поэта 
Сашу Красного, любовалась на при-
знанную красавицу Наташу Кустин-
скую…) находился овощной магазин. 
Так у меня просто глаза разбегались 
даже не столько от вкуса, сколько от 
красоты того, что предлагалось там. 
Но насчёт вещей был полный ужас, 
потому что всё только «доставалось» 
по знакомству, с заднего входа. Или 
нужно было отстоять какие-то нево-
образимо огромные очереди. Я нико-
гда не забуду очередь, которую я все 
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же выстояла в течение целого дня на 
улице Горького за какими-то боти-
ночками. Я до сих пор помню, где был 
этот магазин и как было страшно, что 
они кончатся передо мной. А первые 
мои сапоги!.. У меня два раза в жизни 
подкашивались ноги, я могу описать 
это ощущение: тебя как будто ударя-
ют под коленкой, и ноги просто под-
ламываются. Первый раз — это было, 
когда мне сказали по телефону, что 
мне «достали» сапоги. Мне было 16 
лет, это были первые импортные са-
поги, которые появились в Москве, 
с тремя пуговками сбоку. И у меня 
буквально от счастья у телефона 
подкосились ноги. А второй раз — 
когда мне вынесли экзаменацион-
ный лист, в который проставлялись 
оценки при поступлении в МГУ — 
и там оказались две пятерки — одна 
за сочинение, а другая за устный по 
русской литературе и языку. И это 
значило почти на 100 %, что я по-
ступлю на филфак. Я ведь «с улицы» 
шла, и даже репетиторов никаких не 
было. Так что два раза в жизни я бы-
ла абсолютно, безмерно счастлива… 
Так соединилось у меня материаль-
ное и духовное…

Из одежды ничего готового сколько-
нибудь приличного не было. Фабри-
ки «Большевичка», «Салют» шили 
такое… Но были портнихи, у кото-
рых из своего материала можно бы-
ло сшить. С обувью тоже была беда. 
Если «доставали» чешские «Цебо», 
то это было уже замечательно. А уж 
венгерская обувь — это вообще бы-
ла мечта. Конечно, была спекуляция. 
«Березка», «Ансамбль Моисеева» 
выезжали за границу и привозили 
шмотки. Многие знали этих девушек, 
к которым потом можно было прийти 
на квартиру и выбирать вещи. Стои-

ло это, конечно, безумно дорого, и по-
зволить себе такое мало, кто мог. 

Я рано начала зарабатывать (мама 
меня не очень хотела содержать, она 
меня из дома в какой-то момент про-
сто попросила, и я жила у бабушки), 
и мы вместе с бабушкой на её пенсию 
572 рубля и мою стипендию (я полу-
чала всегда повышенную, но всё рав-
но получалось в сумме немного) по-
купали одну-две красивые вещи для 
меня. Я всегда любила одеваться и до 
сих пор это люблю. Но все с этим 
связанное было очень проблематич-
но. И, как ни странно, иногда, когда 
удавалось выехать — из университе-
та меня, например, отправили в пер-
вую командировку в Ашхабад — со-
вершенно неожиданно можно было 
найти какие-то красивые тряпки. 
То, чего не было в Москве. А там они 
были, потому что туркменские жен-
щины просто не покупали европей-
ских нарядов. Так было и в поездке 
по Молдавии. Там тоже, в каких-то 
сёлах, в маленьких магазинчиках ка-
кие-то вещи попадались. 

В принципе, я сказала бы, что это бы-
ла убогая советская жизнь. В Совет-
ском Союзе она была очень убогой. 
Так, бабушка невероятно боялась, 
что кто-то заметит, что я иногда чи-
таю какие-то странные книги. Когда 
она узнала, что я поехала в Дом от-
дыха и что у моей соседки на столе 
лежит Библия (я сообщила об этом 
в письме), она написала главвра-
чу этого Дома отдыха, чтобы меня 
срочно переселили. Она боялась, что 
каким-то образом кто-то узнает, что 
я живу с женщиной, у которой есть 
Библия. Этот страх жил в советских 
людях — они даже не отдавали себе 
отчёта в нём. Он проникал просто во 
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все поры, он практически руководил 
советским человеком, советский че-
ловек знал, что нужно делать и как 
поступать, чтобы не оплошать, не по-
пасться. Но, конечно, на кухнях в ин-
теллигентных кругах обсуждались 
какие-то вещи. 

Однако были и преимущества со-
ветской жизни. Ее удобство было 
в том, что она была упорядочена. 
В отличие от сегодняшнего дня. Ты 
мог пойти в свой профсоюз, и тебе 
давали со скидкой профсоюзную пу-
тёвку в неплохой санаторий. То есть, 
какие-то ходы были запрограммиро-
ваны, и ты знал, что если ты нажи-
маешь эту кнопочку, то получаешь 
то, что тебе полагается. Это по-сво-
ему было удобно. Но для меня, на-
пример, очень сложным был вечно 
двойной отсчёт. Надо было делать 
одно, а думал ты при этом совсем 
другое. Я человек в принципе несо-
циальный (может, поэтому так потя-
нулась к марксизму, где социальное 
выдвинуто на первый план), но была 
очень хорошенькой, вот меня и при-
смотрели комсомольцы, они поняли, 
что такую девчушку надо заполучить 
в объятия комсомольской организа-
ции. И я, минуя все промежуточные 
ступени, попала нежданно-негадан-
но в Комитет комсомола МГУ (а это 
уровень райкома). Вот тогда-то и на-
чалась для меня мука! Я никак не 
могла понять, как могут эти серьёз-
ные люди сидеть и заниматься эти-
ми делами. Я думала: или я схожу 
с ума, слушая их отчёты про форумы, 
конференции, выступления, или это 
мне просто кажется. У меня всё вре-
мя было ощущение: они меня сей-
час поймают, застукают, увидят, что 
я ничего не понимаю, а мне ведь на-
до соответствовать. Так что двойные 

стандарты, по которым текла жизнь 
в Советском Союзе, для меня лично 
были очень тяжелы. И, повторю, бы-
ла довольно тяжёлая ситуация с ве-
щами, со спекуляцией, с которой ты 
поневоле сталкивался. Кроме того, 
надо признаться, что я жила очень 
скудно, потому что стипендия, кото-
рую я получала в медучилище, была 
16 рублей на первом курсе, 18 рублей 
на втором (а она была повышенной, 
я была отличницей). Я пошла рабо-
тать медсестрой и получала зарплату 
45 рублей. Особенно нищенствовали 
библиотекари. Помню, что однажды 
я увидела маленькой девочкой шта-
ны одной библиотекарши, когда она 
поднялась на лестнице к стеллажам, 
чтобы достать книгу: там не было 
живого места, заплата на заплате… 
Это, правда, было в середине 50-
х. Но и с бабушкой в 70-е мы жили 
очень скудно, утром ели чёрный хлеб 
с селёдкой — это был наш завтрак. 
И я очень любила университетские 
буфеты. Особенно эту коричневую 
жижу, которой поливали котлеты. 
Так что сладостного восприятия со-
ветской жизни у меня нет. Хотя со-
циальные льготы, безусловно, были. 
И что для меня очень важно — совет-
ская власть, конечно, раскрепости-
ла женщину и дала ей возможность 
почувствовать, что она может быть 
независимой от мужчины. Пусть она 
будет жить впроголодь, но она сама 
себя обеспечит, она может отдать де-
тей в детский сад, может продвигать-
ся по социальной лестнице, и это, 
наконец, позволило ей себя уважать. 

С. Э.: Ещё о Москве 60–70-х. В од-
ном из интервью вы говорили, что 
общались не только с официаль-
ными писателями, но и с андегра-
ундом — непризнанными гениями, 
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которые не вписывались в совет-
скую систему. Можете рассказать 
об этом?

М. М.: Этого было не так много. 
Всё-таки окружение Шатрова было 
достаточно официальным — театр 
«Современник», Табаков, Волчек, 
Ефремов. Из андеграунда кого-то 
из художников видела в нашем доме 
(где жила с Шатровым) ̶ а это был 
знаменитый в Москве «Дом Высоц-
кого» на Малой Грузинской — т. к. ре-
гулярно ходила на устраиваемые там 
выставки. Несколько раз краем глаза 
видела Высоцкого, даже провожала 
его ранним утром в последний путь 
под приглушенную музыку труб из 
подъезда, несколько раз была в ком-
пании, где его слушала. Это, дей-
ствительно, было нечто совершенно 
незабываемое! Так получилось, что 
я была знакома с Максаковой через 
общих знакомых, и однажды она по-
звала Высоцкого после спектакля. 
Он пришёл усталый и вымотанный, 
но она всё-таки попросила его спеть. 
А я была очень домашней девочкой, 
интеллигентной — высокая поэзия, 
ничего блатного, никаких словечек 
(меня это соблазняло, но я побаива-
лась). Но вот он исполнил несколь-
ко песен, и было ощущение, что тебя 
накрыло в горах лавиной. Другого 
сравнения я не могу найти. Я была 
настолько потрясена, раздавлена, по-
корена… при том, что он для меня вы-
глядел как мужчина несимпатичный, 
некрасивый, какой-то узкоплечий, 
щуплый. Но это всё забывалось… По 
первому своему супругу, поэту-пе-
сеннику Борису Брянскому, я была 
знакома с людьми эстрады и из поэ-
тических кругов, но вполне уже при-
знанных, хотя и воспринимавших-
ся как новая волна. Брянский был 

хорошо известен на эстраде, песни 
его исполнялись оркестрами Эдди 
Рознера, Лундстрема, он был свя-
зан с Шульженко, с группой Броне-
вицкого, Лядовой. Шульженко мне, 
юной, казалась тогда каким-то по-
запрошлым веком, мне даже как-то 
неловко было, что он с нею сотруд-
ничает. И все это был, конечно, не 
подпольный андеграунд. Правда, 
именно от него я впервые услышала 
песни Галича, и они меня поразили. 
А песни Окуджавы я узнала только 
на первом курсе, когда поехали на 
картошку. Так что то, что было ка-
ким-то тайным, — об этом я узнава-
ла спорадически. Я встречала Эдич-
ку Лимонова, который ходил в наш 
дом, потому что ухаживал за женой 
Щапова (они были нашими соседя-
ми). Но меня больше занимала эта 
девица, которую звали Козлик и ко-
торую Щапов одевал просто сног-
сшибательно. Потом Лимонов с нею 
и уехал. Кто-то меня водил на квар-
тирники-вернисажи, так я посмотре-
ла картины Фалька в его мастерской. 

И вот еще любопытный эпизод: у ме-
ня дома висит мой портрет, сделан-
ный Анатолием Зверевым. Обычно 
он, пьяный, лежал у нас у дома на 
лужайке и за 3 рубля рисовал пор-
трет для любого желающего. Если 
бы я понимала, кто он — то могла 
бы каждый день иметь по портрету, 
тем более что он рисовал быстро, ми-
нут 10–15, и готово! Сейчас была бы 
миллионершей. 

С. Э.: Давайте перейдём к вашей 
научной карьере. Вы начинали как 
медик, закончили медучилище, 
а потом решили стать филологом. 
Расскажите, пожалуйста, об основ-
ных этапах.
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М. М.: Это было связано с тем, что 
мама хотела сделать из меня медика, 
поэтому она меня забрала из школы 
после 7 класса. И я поступила в ме-
дицинское училище № 13 при Фи-
латовской больнице, где проучилась 
3 года. Училась я очень хорошо, мне 
очень нравились предметы. Я полу-
чила красный диплом, что давало воз-
можность поступать без двухгодич-
ного рабочего стажа — требование, 
которое учредил Хрущев. Но у меня 
внутри сидит анархический бунтарь, 
который иногда вырывается наружу. 
Почему-то на третьем курсе я подо-
жгла стенгазету. Меня должны были 
разбирать на Бюро комсомола. И ба-
бушке пришлось ехать к знаменито-
му журналисту Валерию Агранов-
скому, чтобы меня вызволить из этой 
передряги. А в 7 классе я почему-то 
(будучи отличницей!) натёрла всю 
доску воском, чтобы нельзя было на 
ней писать. Почему?.. Какие-то такие 
бунтарские импульсы у меня время 
от времени пробивались. Внутри во 
мне всегда что-то кипело, сопротив-
ляющееся вечной муштре, которую 
я всегда очень тяжело переживала. 
Поэтому я решила вопреки всем 
домашним не поступать в медицин-
ский институт сразу, а поработать. 
И оказалась права: нужно было про-
верить себя на практике. И, работая 
медсестрой в поликлинике при газе-
те «Известия», я окончательно по-
няла, что мне с моим очень чувстви-
тельным характером и жуткой сер-
добольностью медиком быть просто 
нельзя, потому что я раскисаю при 
соприкосновении с больными, с без-
надёжностью, с неизлечимостью. 
Советские больницы (да и сейчас ни-
чего в целом не изменилось) были не 
для слабонервных. И видя, как обра-
щались с больными, то, в каком они 

были положении (я проходила прак-
тику в Склифосовского, где лежали 
люди и с пролежнями, и брошенные 
онкологические), я приняла един-
ственно правильное решение: лучше 
я буду лить слезы над героями книг, 
а не над живыми людьми. И в тот 
же год, когда начала работать мед-
сестрой, я пошла экстерном сдавать 
экзамены. Сдала 25 экзаменов на од-
ни пятерки, в том числе астрономию 
и черчение, получила аттестат зрело-
сти и решила поступать на филфак. 
Во многом благодаря будущему му-
жу, Борису Брянскому, чья сестра 
Инна Брянская уже была студенткой 
филфака. 

Сам Брянский был из очень интерес-
ной семьи. Его отец — знаменитый 
поэт из Одессы Саша Красный, за-
рабатывал деньги тем, что рассказы-
вал пионерам и пенсионерам, что он 
стоял рядом с Лениным на каком-то 
очередном заседании Ревкома, пока-
зывал фотографию, где он будто бы 
действительно стоит (не знаю, была 
она смонтированной или реальной). 
Тогда ведь очень многие зарабатыва-
ли именно так, рассказывая, что они 
видели Ленина.

С. Э.: Несли знаменитое бревно.

М. М.: Да. Но всё равно он был 
очень яркий человек, хотя ко вре-
мени моего знакомства с ним и уже 
очень немолодой. Он был к тому же 
синеблузником, но тогда об этом не 
надо было вспоминать, а надо было 
рассказывать про Ленина (а на са-
мом деле он, кажется, был в «свите» 
Троцкого)… Так что я поступила на 
филфак МГУ во многом благодаря 
такому окружению. Поступила я, как 
уже говорила, «с улицы», сдала на 
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все пятёрки, что было тогда неверо-
ятно, потому что конкурс туда был 
человек 60 на место. Шансов не было 
совсем, но я как-то пробилась. Пи-
сала я на свободную тему, и тема эта 
была «Моральный кодекс строителя 
коммунизма и его отражение в лите-
ратуре». Писала не по программным 
произведениям, а по Георгию Влади-
мову, его «Большой руде» (которую 
до сих пор люблю). Она на меня то-
гда произвела большое впечатление. 
И ещё был такой замечательный 
писатель Илья Зверев, я взяла и его. 
Видимо, оригинальность выбора 
оценили преподаватели. 

Я была именной стипендиаткой, по-
лучала стипендию имени Лермон-
това, по тем временам очень весо-
мую, оставлена была в аспирантуре 
на кафедре советской литературы. 
За меня даже боролись наши кори-
феи — декан факультета А. Г. Со-
колов и завкафедрой профессор 
А. И. Метченко — яркая фигура со-
ветского времени, которого все зна-
ют по книге «Кровное, завоёванное» 
о народности и партийности литера-
туры. Он хотел, чтобы я писала по 
критике эпохи Гражданской войны. 
Но я предпочла остаться у Алексея 
Георгиевича Соколова, потому что 
я человек преданный — если это мой 
учитель, то я не имею права его пре-
дать и куда-то уйти. Писала у него 
кандидатскую по критике Серебря-
ного века. После завершения была 
оставлена на кафедре. Я вообще спе-
циалист в первую очередь именно 
по критике Серебряного века и по-
следующих десятилетий и являюсь 
безумным пропагандистом именно 
этого типа мышления, потому что 
считаю, что история критики даёт 
возможность осознать, как разно-

образно можно подойти к одному 
и тому же явлению, как по-разному 
можно его интерпретировать. Это 
тренирует мозг. В какой-то момент 
(во многом благодаря Шатрову) со-
средоточилась именно на маркси-
стах. И моя докторская диссертация 
называлась «Русская литературная 
критика марксистской ориентации: 
1890-е — 1910-е гг.». Это завершаю-
щий вклад в историю критики этого 
направления, когда я прошерстила 
едва ли не все, что вообще возможно 
прочитать по этому вопросу, вплоть 
до сибирской периодики. Она и ста-
ла основой моей книги «Марксисты 
без будущего».

Так что у меня несколько направле-
ний научных интересов, я ни одному 
из них не могу отдать предпочтение. 
Это история критики (теперь уже 
более широко, чем марксистская ее 
ветвь); затем — женское творчество, 
поскольку я довольно рано начала 
интересоваться писательницами, 
и гендерный подход мне близок и ин-
тересен. И третий момент, который 
для меня тоже очень важен, — это 
реальное воплощение идей Нико-
лая Фёдорова о воскрешении всех 
умерших (в том виде, в котором он 
рисовал, я не могу себе представить), 
поэтому я занимаюсь тем, что восста-
навливаю имена несправедливо, на 
мой взгляд, забытых и обойдённых, 
писателей, тем не менее, создающих 
вместе с корифеями подлинную кар-
тину существования литературы. 
В небе есть яркие звёзды, есть менее, 
а есть Млечный путь, который ка-
жется туманом, но без Млечного пу-
ти небо не обладает сиянием. И моя 
идея в том, что нужно со вниманием 
относиться даже к самым незамет-
ным величинам, потому что они по-
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рой своеобразно отражают время, 
пропуская его через свою индивиду-
альность. Это может быть не всегда, 
а только в нескольких произведени-
ях, принадлежащих перу этого ху-
дожника. Но они могут быть яркими, 
интересными, даже неповторимыми. 
Вот такие писатели, которых про-
глядели в свое время, меня волнуют. 
И четвёртое направление — это дра-
матургия, которой я по старой памя-
ти продолжаю интересоваться.

Таковы мои научные интересы на се-
годняшний день. 

С. Э.: Мария Викторовна, возмож-
на такая ситуация, что современни-
ки не заметили не просто хорошего 
писателя, а гения, и сегодня мы его 
можем найти и вернуть в литератур-
ный канон? 

М. М.: Огромное количество случа-
ев! Я могу вам привести совершен-
но очевидный пример: на Бунина до 
революции критика практически не 
обращала внимания. Если сравнить, 
сколько писали о Горьком и Леониде 
Андрееве, даже арцыбашевском «Са-
нине» — это буквально тысячи статей 
и сотни книг. О Бунине вы наскребё-
те от силы 100 статей за всё время, где 
о нём как о гении практически никто 
не пишет. Да, хороший, талантливый 
писатель, но наравне с другими. Бу-
нин вообще не очень вписывается 
в русскую ментальность, потому что 
для нас очень важна идейно-полити-
ческая составляющая, острота (что 
есть у Андреева, что есть у Горького). 
Для нас в литературе важна дискус-
сионность, спор, то, что акцентиру-
ет и активизирует наше понимание 
происходящего вовне. А Бунин ка-
зался холодным художником, кото-

рый как-то непонятно элегически 
вздыхает о чем-то ушедшем. Конеч-
но, критики, да и читатели его про-
смотрели. Сегодня устоялось пони-
мание, что Бунин как художник — 
это абсолютная величина. А тогда 
такого понимания не существовало. 
Горький, конечно, очень хороший 
писатель, но в художественном пла-
не Бунин — гений. Его работа со сло-
вом! Когда я читаю лекции, я говорю 
студентам: «Ребята, Бунин без конца 
переписывал свои «Антоновские яб-
локи» или рассказ «Братья», — а ведь 
даже непонятно, как к этому можно 
прикоснуться, потому что уже пер-
вый вариант идеален! Что там делать 
во втором, третьем, четвёртом?! За-
чем???» Но это работа гения, кото-
рый всё время ищет-ищет-ищет. 

У меня сейчас новый писатель, кото-
рого, я считаю, абсолютно недооце-
нили. Это Иван Алексеевич Нови-
ков. Он очень себе подкузьмил, что 
«перекрасился» в советское время, 
стал лояльным и вообще мэтром со-
ветской литературы. И в результате 
его знают, по сути, по одной вещи: 
дилогии «Пушкин в изгнании». Он 
возглавлял в Союзе писателей не од-
ну комиссию — пошел и по админи-
стративной линии. В итоге важный, 
седовласый, полный и т. д. А на самом 
деле вплоть до начала 30-х годов тай-
ный символист, последователь идей 
Владимира Соловьева. Да и в худо-
жественном плане он такой, я бы ска-
зала, изощрённый писатель. Он и ми-
фопоэтику использует, и символику, 
и в области неореализма продвинул-
ся. Я уже сделала много его книг, 
в которые вошло то, что не публи-
ковалось в советское время. И здесь 
мне грандиозный помощник — 
библиотека имени И. А. Новикова 
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в Мценске (он из тех краев). Я сейчас 
им всё время интенсивно занимаюсь, 
хочу как-то поменять мнение о нем. 
Нечто подобное у меня было в свое 
время с Борисом Зайцевым. Еще 20 
лет назад о нем было известно толь-
ко то, что он эмигрант и проживал во 
Франции. И когда была первая кон-
ференция, посвященная ему в Калу-
ге, где собралось немного знатоков 
его творчества, я произнесла сакра-
ментальную фразу: «Мы с вами ещё 
будем переживать время, когда имя 
Бориса Зайцева будет идти через за-
пятую после имени Бунина». Надо 
мной не посмеялись, но подумали, 
что никому не возбраняется тешить 
себя какими-то нелепыми надежда-
ми. А сегодня Зайцев такой же клас-
сик, как и Бунин. Он, может быть, не 
всем нравится так же, как Бунин, он 
более элегичен, более лиричен, не та-
кой жесткий по палитре. О нём уже 
груды книг понаписаны, 11 томов 
собрания сочинений издано, он пол-
ностью вписан в панораму русской 
литературы наравне с гениями.

А с Новиковым я тоже пытаюсь ра-
ботать в этом направлении. Самое 
главное — пытаюсь понять, почему 
его проглядели в начале ХХ века. 
Во многом это произошло потому, 
что долгое время он жил в Киеве. По 
профессии — не литератор, кончил 
земледельческое училище и сель-
скохозяйственную академию, рабо-
тал по специальности. А когда он 
оказался в центре, уже была такая 
сложная обстановка в литературе, 
что он не вписался, и в начале 10-х 
годов сбежал на свою малую родину 
в Мценск. Он всё время был не на 
слуху. Вы знаете, тут вообще такое 
количество привходящих моментов, 
когда твоё положение зависит от 

множества случайностей, и это мо-
жет сыграть роковую роль. 

У меня есть версия, что если два кон-
гениальных автора оказываются ря-
дом и вместе, то они не «уживутся», 
один вытеснит другого. Есть у меня 
такой пример — с польским писате-
лем Тетмайером. Пшибышевский 
и Тетмайер — два поляка. Тетмайер 
интереснее Пшибышевского, ярче, 
глубже. Но кто знает в России Кази-
межа Тетмайера? Все знают о Пши-
бышевском. Он прочно занял пьеде-
стал еще в Серебряном веке, его пе-
реводили хорошие переводчики, им 
заинтересовались русские символи-
сты. А Тетмайера на русский переве-
ли очень плохо, и он никак не прозву-
чал. Он оказался абсолютно в тени 
своего менее талантливого современ-
ника, и никто его не вспоминает, не 
знает, и думаю, теперь уже и не вспо-
мнит. Хотя для польского сознания 
Тетмайер по-прежнему очень важен.

У меня такой пример есть и среди 
поэтесс. Есть очень хорошая поэтес-
са Алла Ахундова. Такая же порази-
тельно красивая, как Белла Ахмаду-
лина, и, думаю, не менее талантли-
вая. Но кто знает Ахундову, которая 
начинала рядом с Ахмадулиной? 
А ведь ее отметила сама Ахматова. 
Нельзя в одном гнезде оказаться 
двум таким птенцам, один всё равно 
будет бурно развиваться, а второй, 
может быть, вообще никогда не будет 
замечен. Если только не появляется 
кто-то вроде меня, кто начинает ко-
пать и кому-то рассказывать, что был 
ещё вот такой писатель и что он заме-
чателен тем-то и тем-то. 

С Новиковым, думаю, удастся. Он 
заслуживает внимания, особенно по-
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разителен его странный роман совет-
ского времени про птицефабрику ̶ 
«Страна Легхорн». Внешне вроде бы 
обычный производственный роман 
про курочек, петушков — по этому 
разряду он и проходил в советское 
время. А на самом деле это роман 
про мировое яйцо, про древо жизни, 
он пропитан соловьёвскими идеями. 
И еще все это закручено в авантюр-
ный сюжет про вредителей (совсем 
в духе 30-х годов) с невероятными 
аллюзиями на Шекспира, Лермон-
това и другие литературные имена. 
Дело ведь происходит на Кавказе, 
и в театре ставится «Отелло», стра-
сти которого повторяются в жизни 
героев.

С. Э.: Как на ваш взгляд «операция 
по денацификации» повлияет на гу-
манитарную науку и её развитие? 

М. М.: Меня не очень убеждает оп-
тимизм некоторых коллег по этому 
поводу. Потому что я, например, 
уже 20 лет очень тесно сотрудничаю 
с Китаем. У меня защитилось почти 
10 китайских аспирантов. Можно 
даже сказать, что я сильно повлияла 
на развитие «китайской филологии» 
(я имею в виду китайскую русистику, 
конечно же). У меня очень талантли-
вая девочка недавно защитилась по 
психологизму Ахматовой, у неё по-
лучилась глубокая работа. До этого 
была защищена диссертация по ма-
сонке Евдокии Нагродской, вдоволь 
посмеявшейся над умозрительными 
концепциями символистов. Прямо 
сейчас у меня выходит на защиту 
китаянка, написавшая о писателе, 
который начинал в Серебряном ве-
ке, был другом Горького, а потом 
оказался в эмиграции в Харбине, но 
в конце жизни вернулся в Советский 

Союз и стал правоверным советским 
писателем. Такая у него оказалась 
скитальческая жизнь. Словно пред-
видя это, он и выбрал псевдоним 
Скиталец. И все же, могу сказать, что 
китайская филология пока сильно 
отстаёт: идеологизация не действует 
на науку благотворно. Но прогресс 
все же налицо, к тому же сейчас мы 
её подтянули, открыли в Шеньчжэ-
не первый совместный российско-
китайский университет. И все же 
меня очень беспокоит, что у нас на 
факультете сейчас никого нет, кроме 
китайцев, ни одного человека другой 
национальности. Никто к нам не едет 
учиться. Даже монголов уже нет, ин-
дусов, никого. А я училась вместе 
с иранцами, киприотами, поляками. 
Да кого только не было! Еще 10 лет 
назад приезжали стажеры из Италии, 
Америки. Может быть, они и появят-
ся! Но когда??? А сейчас у нас почти 
наполовину китайский факультет. 
И знаете, меня это тревожит, потому 
что я понимаю, как глубоко и пра-
вильно мыслит китайское прави-
тельство, подготавливая массу фило-
логов, знающих русский язык. Китай 
явно наметил большую программу 
для взаимодействия с Россией. Ки-
тай будет нуждаться в знающих рус-
ских язык для того, чтобы адаптиро-
вать своих работников к «местным 
условиям» в Сибири и на Дальнем 
Востоке, возможно, и на Урале. Ко-
нечно, играет роль и то, что у нас по 
сравнению с западными универси-
тетами обучение дешевле, — но все 
же такое страстное желание изучать 
русский язык меня настораживает. 
Потому что я не вижу, чтобы самому 
Китаю было нужно такое количе-
ство именно русистов?! Но не будем 
о грустном. Мы сейчас говорим о на-
уке.
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Конечно, сейчас филологическая 
наука поднимается в странах Азии 
на новый уровень. Я могу судить по 
индийской филологии. Но все-та-
ки у нас русистика, филология ка-
чественно пока иная. Я не говорю 
о структуралистах, постструктура-
листах, даже традиционная наша ис-
торико-литературоведческая куль-
турно-историческая школа очень 
серьёзна и глубока, несмотря на 
сегодняшние попытки ее идеологи-
зировать и выстроить по ранжиру. 
Меньше я знаю про Южную Амери-
ку, с ними я не соприкасалась. Но ко-
гда я искала какие-то журналы, заяв-
ленные в Scopus, то как-то мало этих 
журналов обнаружилось, видимо, 
русистика там не очень востребова-
на. Но, может быть, там развиты дру-
гие направления филологии, другие 
языки, другие литературы… Не могу 
этого знать. 

У меня всегда были очень тесные 
отношения с Польшей, потому что 
я полонофилка, мечтала всегда быть 
полонисткой, сама изучила поль-
ский язык, обожаю Польшу, даже 
мечтала выйти замуж за поляка, 
чтобы иметь возможность дома го-
ворить по-польски. Готова была ту-
да и переехать. Всегда невероятно 
счастлива была в командировках. 
Знаю неплохо польскую театраль-
ную школу — Кантора, Гротовского. 
Очень неплохо знаю польское кино. 
Так вот, я только что получила отказ 
польских коллег от сотрудничества. 
И это не касается меня лично — мы 
остаемся в дружеских отношениях, 
у меня там много друзей. Но ситуа-
ция их вынуждает так поступить… 
И с Литвой, с Украиной у меня бы-
ли тоже очень тесные связи. А надо 
сказать, что литовская и украинская 

русистика всегда были очень силь-
ными. Я долго сотрудничала с со-
вершенно потрясающим филологом 
старой школы Марком Вениамино-
вичем Теплинским, он жил в Ива-
но-Франковске (слава Богу, он умер 
до всех этих ужасов, которые с нами 
происходят последние годы). Меня 
всегда там публиковали, но теперь 
это всё для меня закрыто, мне от-
четливо дали это понять. Я не могу 
сказать, что меня вдохновляют пуб-
ликации в китайских или индийских 
изданиях. Ну, наверное, меня там 
могут опубликовать, но я не уверена, 
что это меня самою как учёного бу-
дет стимулировать... 

Я несколько раз публиковалась 
в замечательном издании Russian 
Literature (это журнал издается 
в Амстердаме и очень высоко коти-
руется в филологических кругах). 
Могу признаться, что редакторы 
там очень тщательно работают со 
статьями. Я целый год перерабаты-
вала по их требованию свою изна-
чально вполне неплохую статью. И, 
надо признаться, что их требования 
и придирки были в общем справед-
ливыми. Я вообще люблю, когда со 
мной работает редактор, потому что 
люблю взгляд со стороны. Я не само-
упоённый учёный, который считает, 
что всё, что он делает,– это по опре-
делению гениально. Отнюдь! 

Поэтому я с грустью смотрю на свое 
филологическое будущее: будем ва-
риться в собственном соку. Он по-
ка качественный, но нужны свежие 
вливания. А они пока как-то не вы-
рисовываются… В мире будут про-
ходить конференции, которые я уже 
не смогу посещать. Для меня как ру-
систа отсутствие таких связей будет 
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очень ощутимо. Сколько это будет 
продолжаться, трудно сказать. Ду-
маю, что научные связи и восстано-
вятся, но психологически мне пока 
как учёному будет трудно работать. 
Мне вообще трудно работать по-
следние полгода, скажу вам честно. 
Я работаю очень много, может быть, 
даже слишком загружаю себя рабо-
той, чтобы буквально не выныри-
вать в реальность. Хотя она во мне 
так ужасно присутствует, что я как 
от удара штыком просыпаюсь в 4 
утра и первая моя мысль: «Что про-
изошло за последние сутки?» Я вам 
честно это могу сказать. Не знаю, мо-
жет я человек ненормальный... 

С. Э.: Это общее состояние. Навер-
ное, у всех был шок. Я первые два 
месяца целый день читал сводки, 
а потом понял, что я лично ниче-
го изменить не могу, но могу сойти 
с ума. Поэтому сел за работу. 

М. М.: Я тоже работаю-работаю-ра-
ботаю, как вол, но это давящее чув-
ство не оставляет. Кроме того, по-
нимаете, очень трудно преподавать 
русскую литературу в контексте се-
годняшнего времени, потому что вся 
она построена на оппозиции. И ал-
люзии возникают постоянно. Ну как 
рассказывать про Чернышевского 
и его «Что делать?»; как рассказы-
вать про Некрасова, который вилял, 
чтобы спасти свой «Современник»? 
Все нормальные русские писате-
ли только и знали, что бежали, как 
Тургенев во Францию, или Герцен 
в Англию, чтобы создавать вольную 
печать. Их буквально выдавливали 
из России. А кто оставался, страдал 
здесь, как Некрасов, как Салтыков-
Щедрин. Я как раз сейчас им занима-
юсь и думаю: «Боже мой! Ну, какой 

он бедный! Он не знал, как усидеть 
и как спасти свои “Отечественные 
записки”». Как всё время их прессо-
вала цензура, как их всё время пре-
следовали… Ну как об этом расска-
зывать? Ощущение такое, как будто 
100 лет как не бывало, а мы все еще 
там... А что говорить про ХХ век, 
когда лучшие русские писатели ока-
зались не здесь, а там. Так что есть 
трудности даже в элементарном пре-
поднесении материала. 

С. Э.: Остаётся преподавать Пуш-
кина. Его «Клеветникам России», 
и «Бородинскую годовщину».

М. М.: Я всё равно люблю историзм. 
Я в этом плане такая марксистка 
и считаю, что всё надо объяснять, ис-
ходя из обстоятельств, в сравнении 
с предшествующим и последующим 
этапами. И поэтому я говорю о псев-
допатриотическом подъёме во вре-
мя русско-турецкой войны и о том, 
как он сказался на Гаршине, какое 
отрезвление пришло позже; говорю 
о русско-японской кампании, к ка-
кому взрыву она привела, что обна-
жила. Там же был наш чудовищный 
провал, который привёл к жутким 
последствиям — всё же убыстрилось 
безмерно. 

С. Э.: Расскажите, пожалуйста, 
о творческих планах.

М. М.: Ой, только перечисление 
займёт очень много времени. Ведь 
я всегда работаю в нескольких своих 
излюбленных направлениях — это 
и пресловутая критика, и женское 
творчество, и незамеченные писате-
ли. Иногда это совмещается, особен-
но когда речь заходит о женщинах. 
Начну с простого: у меня на очереди 
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сейчас две важные рецензии, которые 
меня попросили сделать. Вышли два 
тома «Литературного наследства», 
посвященные народникам, Н. К. Ми-
хайловскому, журналу «Русское бо-
гатство»». Меня вообще интересуют 
народники, потому что они совер-
шенно забыты нашей наукой. Никто, 
никто ими не занимается, не суще-
ствует даже полного перечня статей 
Михайловского. Я даже не говорю 
о критике позднего народничества. 
Это очень интересный русский ва-
риант: почвенничество, эсеры, скиф-
ство. 

Вторая рецензия на книгу про писа-
тельницу консервативного, охрани-
тельного направления, противницу 
критического подхода к освещению 
событий в литературе. Меня интере-
сует развитие консервативной линии 
в литературе, на которую тоже пока 
мало кто обращает внимание — была 
ли продуктивна, были ли там успехи. 
Это такие люди, которые не хотят 
видеть негативного и считают, что 
надо всё сохранять и позитивно оце-
нивать. Мне всегда казалось, что на 
этом плацдарме нельзя создать ни-
чего художественно совершенного. 
И вот меня попросили написать про 
эту писательницу. Она жила в сере-
дине XIX века, жила на Украине, на 
хуторе, уединенно. Ею восторгался 
С. Т. Аксаков и другие писатели-сла-
вянофилы. Следовательно, что-то 
можно было создавать и на этом 
поле. Посмотрим, какая получится 
рецензия. Я вообще очень люблю ре-
цензионную работу.

С. Э.: А как её фамилия? 

М. М.: Кохановская — её псевдоним, 
а реальная фамилия Соханская На-

дежда Степановна. Интересный ва-
риант женской судьбы. Она отказа-
лась от супружества, любви, потому 
что посчитала необходимым избрать 
миссию хранительницы старины. 
И я хочу разобраться в этом. 

Только что я в соавторстве со своим 
бывшим аспирантом, сейчас живу-
щим в Австралии, Андреем Кравцо-
вым, написала большую работу в ви-
де послесловия к романам Марии Ве-
ги. Это эмигрантка, ею написаны два 
удивительных романа, опирающихся 
на факты ее родословной и события 
ее собственной жизни. Они вышли 
в издательстве «Водолей». По-мо-
ему, я про неё придумала много ин-
тересного. В частности, что акмеи-
стическая проза неожиданно дала 
такой всплеск в конце 1950-х годов, 
в то время как сам акмеизм порадо-
вал только поэзией. А чуть раньше — 
тоже с моей ученицей, еще совсем 
юной, бакалавром, Женей Герони-
мус, написали послесловие к ранее 
никогда не издававшемуся в России 
роману Николая Оцупа «Беатриче 
в аду». А это уже — всплеск симво-
листской прозы в конце 30-х. Он был 
написан в Париже с аллюзиями на 
Данте, блоковскую Прекрасную Да-
му и другие мифы символистов. Он 
тоже вышел в «Водолее».

Еще написано, опять-таки с моею 
ученицей, кандидатом филологиче-
ских наук Анастасией Назаровой, 
совместно, предисловие к впервые 
издающейся после перерыва более 
чем в 100 лет тетралогии Евгения 
Чирикова «Жизнь Тарханова». Это 
тоже один из моих «подопечных». 
Но здесь есть определенный успех. 
Во многом возникший потому, что 
имею соратников в лице потомков 
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писателя. В Нижнем Новгороде 
живет его внучка и правнук, и они 
делают невероятно много по увеко-
вечиванию памяти предка. Даже му-
зей Чирикова создали. И теперь есть 
область литературоведения — чири-
коведение! А Настя кандидатскую по 
нему защитила. Надеюсь, что и док-
торская будет. Есть, кому продол-
жить начатое. А он такой самобытно 
русский писатель. Но тоже оказал-
ся в эмиграции. И умер на чужбине 
в 1932 году. 

Из того, что хочу сделать, — это напи-
сать о писательнице, может быть, и не 
первого ряда, но, тем не менее, что-то 
чувствовавшей, а самое главное — 
точно отрефлексировавшей время. 
Это Валерия Перуанская. Я не буду 
говорить о художественных достоин-
ствах, хотя там есть такие, безуслов-
но. Но главное у нее — это как раз то, 
как наступало прозрение, прозрение 
людей советской формации после то-
го, что они узнали на ХХ съезде. Мы 
никак не хотим согласиться, что со-
ветский человек, в общем-то непло-
хой по своей природе, поддерживал 
многое из того, что происходило, или 
предпочитал не замечать, существо-
вал в каком-то другом измерении. 
Мы очень любим всех тыкать носом: 
«Ах, как вы могли не видеть?! Ах, как 
вы могли не замечать?!» Да, кто-то 
замечал, по кому-то каток прошёлся, 
а кто-то остался в стороне и был есте-
ственен в своём существовании. Ведь 
и сегодня многие живут по принципу 
«моя хата с краю…». И тем не менее 
для кого-то наступал момент исти-
ны, наступало это отрезвление. У неё 
есть роман «Грехи наши», где она как 
раз улавливает, что был такой грех — 
незамечание, невключенность. Мне 
очень интересно поработать над её 

текстом, который хочу тоже опуб-
ликовать с помощью ее семейного 
архива. Там в семейном архиве есть 
и дневники, которые когда-нибудь, 
может быть, решится опубликовать 
внучка. Я считаю, что вообще днев-
ники — это самое интересное, что мо-
жет быть. У меня вокруг сейчас есть 
уезжающие, которые уничтожают 
письма, записки, дневники родных. 
Я умоляю их этого не делать…

Также хочу опубликовать воспо-
минания отца и бабушки под одной 
обложкой. Мне прямо видится эта 
книга — с двумя разными векторами: 
мужским и женским, архиблагопо-
лучным и травмированным всем про-
изошедшим в 30-е годы. Отец оста-
вил 10 томов дневников, воспомина-
ний. К сожалению, большая часть их 
утеряна, потому что его другая семья 
не сохранила их. У меня же осталось 
только начало воспоминаний и ка-
кие-то отрывки других частей. Но 
даже сохранившееся так интересно… 
мужской и женский взгляд ровесни-
ков, оба родились на Кавказе, у одно-
го абсолютно благополучная судьба, 
потому что он вписался в советскую 
действительность, он лауреат двух 
Сталинских премий, увенчан награ-
дами, возглавлял лабораторию, был 
соратником Хрущёва. Я даже девоч-
кой помню, как Никита Сергеевич 
приезжал к папе в 52-м году во время 
отдыха и о чём-то папа с ним шеп-
тался. Хрущёв тогда в 52-м году был 
ещё не очень значимая фигура, но 
всё равно. И благодаря этому, когда 
в 54-м году к нам приезжал Джава-
харлал Неру, папа мне сказал: «Ты 
букет преподнеси не Неру, а Хрущё-
ву». И я, действительно, преподнесла 
букет Хрущёву, сидела с ним рядом 
на трибуне на стадионе «Динамо», 
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Микоян меня дёргал за косичку, 
а я через переводчика спросила Ин-
диру Ганди, почему у неё в носу 
дырка с камешком. У меня даже есть 
газета «Правда», где я стою на этой 
трибуне. Так что для меня Хрущёв 
тоже такая важная фигура. А у ба-
бушки… Ну, про это я уже говорила. 
Так что восприятие времени совер-
шенно различное. Это как отражение 
эпохи в двух зеркалах, под разным 
углом к ней поставленных. Папина 
судьба выдающегося учёного и ба-
бушкина — с укрыванием, со стра-
хом, который поселился. И я — скре-
щением этих двух судеб — результат 
встречи отца с моей матерью. Хочу 
сделать такую книгу, потому что мне 
кажется она очень наглядной для по-
нимания прошлого будет.

С. Э.: Я бы сразу предложил сде-
лать не дилогию, а трилогию, пото-
му что вам тоже есть что рассказать. 
То, что вы сейчас рассказали — это 

только небольшая часть ваших вос-
поминаний. Было бы очень интерес-
но! Получилась бы семейная сага. 

М. М.: Ну, не знаю… Я подумаю об 
этом. Многое хочется успеть. Есть 
еще незавершенный учебник по кри-
тике Серебряного века для филоло-
гов (он необходим, т. к. такого учеб-
ника не существует!), вместе с уче-
ницей-китаянкой наметили сделать 
книгу об Ахматовой и «подахматов-
ках», почти готова статья о драма-
тургии С. Найденова, в чем-то опе-
режавшего и Горького, и Андреева. 
А его считают их последователем 
и только. Ведь много очень наработа-
но, хочется том своих статей собрать, 
среди них есть интересные и полез-
ные для филологического сообще-
ства. Успеть что-то ещё... 

С. Э.: Очень интересное интервью! 
Спасибо вам!
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КОНФЕРЕНЦИИ 
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О КОНФЕРЕНЦИИ «ПАМЯТЬ 
И ИДЕНТИЧНОСТЬ — V.  
ТРАВМА В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ»

В статье, посвященной прошедшей в октябре 2022 г. в Российском Госу-
дарственном гуманитарном университете научной конференции, отмече-
ны и анализируются несколько докладов секции «Память о травме: сохра-
нение, забвение, прорабатывание», которая была связана с исторической 
памятью о трагических событиях ХХ века.
Ключевые слова: память о травме, мемориальная политика, исследования 
травм, культура памяти, Холокост, Вторая мировая война, депортация, 
спецпереселенцы. 
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«Memory of trauma: preservation, oblivion, study», which was associated with 
the historical memory of the tragic events of the 20th century, are noted and 
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19–20 октября 2022 г. Кафедрой 
всеобщей истории Российского 
государственного гуманитарного 
университета (РГГУ) была про-
ведена Всероссийская научная 
конференция «Память и идентич-
ность — V. Травма в исторической 
памяти».

Обсуждение касалось таких тем, как :

осмысление и репрезентация травма-
тичного прошлого в различные исто-
рические эпохи;

память о травме как фактор форми-
рования коллективной идентично-
сти;

особенности переживания социаль-
но-политических катаклизмов, при-
родных и антропогенных катастроф 
в различных исторических сообще-
ствах;

мемориальная политика и память 
о травме: сохранение, забвение, про-
рабатывание;

история Trauma studies;

проблема осмысления коллективной 
вины и коллективной ответственно-
сти в гуманитарном знании;

индивидуальная и коллективная 
травма: проблема соотношения 
и конкретные кейсы в истории.

 
В конференции приняли участие 
около 40 человек-докладчиков.

Действовали следующие секции:

«Формы репрезентации травматич-
ного опыта: от древности до совре-
менности» -кстати, она была самой 
продолжительной и многочисленной 
по составу участников; 

«Память о травме как фактор фор-
мирования коллективной идентич-
ности»; 

«Память о травме: сохранение, забве-
ние, прорабатывание». Именно эта 
секция больше всего внимания уде-
лила трагическим событиям ХХ ве-
ка, их месту в исторической памя-
ти. На секции прозвучали доклады 
очень разные «по жанру» — историо-
графические исследования, анализы 
материалов полевых исследований, 
обобщение и анализ конкретных 
практик в работе с травматическим 
прошлым.

 
Прежде всего, я очень признателен 
организаторам за возможность уча-
ствовать в работе этой секции. К со-
жалению, прослушать выступления 
всех участников мне не удалось, но 
хотелось бы рассмотреть те выступ-
ления, которые выслушал, в обсу-
ждении которых участвовал. 

Итак, в порядке выступления по 
программе. Первым выступал ваш 
покорный слуга — «Проблемы «сво-
их» и «чужих» в культуре памяти 
о жертвах Второй мировой войны 
и Холокоста в России». Хотелось 
обратить внимание на те моменты, 
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которые проявляются в последние 
5–8 лет. Это непонимание в массо-
вой культуре, сознании и мемори-
альных практиках разницы между 
жертвами войны («мирное населе-
ние») и погибшими военнослужа-
щими. Это трудное осознание не-
обходимости указания националь-
ности или категории жертв. Как раз 
термин «советские люди» не только 
давно стал анахронизмом, но обез-
личивает жертв. Опять же, хочется 
поблагодарить коллег за интерес-
ные вопросы и доброжелательную 
атмосферу. 

Так получилось, что тема памяти 
о Холокосте довольно активно зву-
чала на нашей секции. Ее продолжил 
Илья Вадимович Пашков (маги-
странт РГГУ) с докладом «Отрица-
ние Холокоста в США: историогра-
фический аспект». Очень рад, что 
мне удалось ознакомиться со всем 
текстом доклада.

Автор подчеркнул, что американ-
ский дискурс Холокоста представ-
ляется очень разнящимся и проти-
воречивым. С одной стороны, в офи-
циальной государственной повестке 
действует сильная политика памяти 
о Холокосте, подкрепляющаяся об-
щей культурой памяти в виде кино, 
музеев, общественных организаций 
и историографии. С другой стороны, 
существенным противовесом этой 
официальной повестке является от-
носительно широкое сообщество от-
рицателей Холокоста и так называе-
мых «ревизионистов».

И. В. Пашков давно занимается этой 
темой, что было заметно, доклад был 
весьма хорошо подготовлен, но увы, 
как обычно, как у всех ощущался 

недостаток времени, что помешало 
автору более развернуто ответить на 
вопросы.

Очень интересным и содержатель-
ным был доклад Лауры Кареновны 
Асцатурян (НИУ ВШЭ) «Практи-
ки сохранения памяти о репрессиях 
среди сибирских литовцев». Дей-
ствительно, это был глубокий ана-
лиз полевого исследования по мало-
изученной, но совсем не локальной 
тематике. Автор рассмотрела разные 
аспекты жизни литовцев, подверг-
шихся депортации в Сибирь, в част-
ности под Иркутск. И их потомков, 
разумеется. Повседневная жизнь, 
религиозные и национальные тра-
диции, сохранение родного языка, 
отношение к возвращению в Литву 
(уже в наше время) — как через все 
это сохраняется память о трагиче-
ском прошлом. На мой взгляд у авто-
ра довольно интересные перспекти-
вы в дальнейшем изучении темы.

Доклад Валерии Максимовны Рыбак 
(НИУ ВШЭ) — «Память о спецпе-
реселенцах в Мурманской области: 
проработка трудного прошлого или 
забвение?» меня несколько разоча-
ровал. Все-таки содержание мало 
соответствовало заявленной теме. 
Безусловно, автору следует отдать 
должное, потому что тема спецпере-
селенцев в эти края — прежде всего 
раскулаченных крестьян из разных 
регионов СССР, пока не выходила 
в изучении за рамки своего региона. 
Собственно, в Мурманске и области 
все равно доминирующими в исто-
рической памяти являются собы-
тия Второй Мировой войны. Я сам 
в этом убедился, посещая Мурманск 
в феврале этого года. Автор пыта-
лась подступиться к теме, но доклад 
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представлял собой скорее замечания 
или впечатления о поездке по регио-
ну, о посещении местных краевед-
ческих музеев и набор нарративов, 
влияющих на историческую память. 
И тут героическое участие бывших 
спецпереселенцев в обороне Мурман-
ска в 1941–1942 гг. заслонило «труд-
ное довоенное прошлое». Все-таки, 
В. М. Рыбак только прикоснулась 
к этой теме. И похоже, выступление 
готовилось наспех. Новость о том, 
что С. М. Киров был генерал-губер-
натором Ленинградской области, 
оставила неизгладимое впечатление. 
Все слушатели были максимально 
корректны и не стали указывать пуб-
лично автору на это недоразумение. 

Федор Владимирович Николаи 
(РГГУ, Нижегородский государ-
ственный университет им. Н. И. Ло-
бачевского) в своем выступлении 
«Границы продуктивности trauma 
studies в российских социальных 
исследованиях» рассмотрел и про-
анализировал собственный опыт 
и опыт своих коллег в практической, 
увы, почти повседневной, работе 
с конкретными людьми, переживши-
ми и переживающими последствия 
травматического прошлого. Это 
и участники вооруженных конфлик-
тов, начиная с войны в Афганистане, 
и жертвы террактов, и родственни-
ки — близкие погибших. Последние, 

пожалуй, самый многочисленный 
контингент. Конечно, тема доклада 
Ф. Н. Николаи весьма специфична, 
но доклад был очень хорошо подго-
товлен и поэтому проблемы были 
вполне понятны аудитории. 

Кстати, надо отдать должное — ор-
ганизаторы и слушатели активно 
участвовали в обсуждении докладов, 
дискутировали.

Мне трудно судить о всей конфе-
ренции, но работа нашей секции мне 
очень понравилась во всех смыслах. 
Понятно, что весь заявленный вы-
ше спектр проблем на конференции 
рассмотреть сложно, понятно, что 
большинство участников занимают-
ся этой тематикой в исторические 
эпохи, далекие от наших дней. 

Травма в исторической памяти 
ХХ века вызывает и провоцирует 
«фантомные исторические боли». 
Тем более, что они усугубляются 
«войнами памяти». И все-таки эту 
тематику изучать необходимо, при-
чем тут полезно сотрудничество раз-
ных специалистов — историков, со-
циологов, психологов.

P. S. Как сообщил недавно Оргко-
митет конференции по её итогам 
в 2023 г. будет подготовлен сборник 
статей. 
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«И НА ТИХОМ ОКЕАНЕ СВОЙ ЗАКОНЧИЛИ 
ПОХОД…»: ИТОГИ НАУЧНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ 
О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ В РОССИИ

В статье характеризуются результаты Всероссийской научной конферен-
ции, посвященной столетию окончания, итогам и последствиям Граждан-
ской войны на Дальнем Востоке, состоявшейся в октябре 2022 года во 
Владивостоке. Эта конференция завершила цикл из примерно двадцати 
научных форумов, посвященных столетию Гражданской войны в России 
и проведенных в различных городах нашей страны. 
Ключевые слова: Гражданская война в России, иностранная интервенция, 
история, исторические уроки и последствия, эмиграция. 
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V. I. Goldin

“AND ON THE PACIFIC OCEAN HAD ENDED OUR CAMPAIGN…”: RESULTS  
OF THE SCIENTIFIC CONFERENCE IN VLADIVOSTOK ON THE CIVIL WAR IN RUSSIA

The article characterizes the results of the all-Russian scientific conference de-
voted to the centenary of ending, outcomes and consequences of the Civil War 
in Far East, which took place in Vladivostok in October 2022. This conference 
completed a cycle of about twenty scientific conferences devoted to the cente-
nary of the Russian Civil War, which were held in the different cities of Russia. 
Keywords: Civil War in Russia, foreign intervention, history, historical lessons 
and consequences, emigration.
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25–27 октября 2022 года во Влади-
востоке состоялась Всероссийская 
научная конференция «Гражданская 
война на Дальнем Востоке России: 
окончание, итоги, последствия». Ее 
организаторами выступали Россий-
ское историческое общество, Даль-
невосточное отделение (ДВО) РАН, 
Институт истории, археологии и эт-
нографии народов Дальнего Востока 
ДВО РАН и Дальневосточный феде-
ральный университет (ДВФУ). 

 Эта конференция заверша-
ла серию научных конференций, 
посвященных 100-летию Граждан-
ской войны в России и проведенных 
в различных городах нашей страны 
в 2017–2022 годах. Особенностью 
данной конференции было то, что 
она посвящалась окончанию Гра-
жданской войны на Дальнем Восто-
ке, и это отражает строчка из хорошо 
известной всем песни, вынесенная 
в заголовок статьи. Но в данном слу-
чае на Дальнем Востоке и в его сто-
лице Владивостоке в канун столетия 
ухода отсюда японских интервентов 
и белогвардейцев закончился и свое-
образный «поход» историков, кото-
рые в течение минувшего пятилетия 
встречались в различных городах 
страны, чтобы осмыслить события 
той уже далекой драмы и трагедии 
российской истории и вытекающие 
из нее исторические уроки.

 В ходе конференции во Владивосто-
ке обсуждались не только пробле-
мы завершения Гражданской войны 
и интервенции в этом регионе, но 

и в России в целом. В рамках этого 
научного форума рассматривались 
также итоги и последствия россий-
ской Гражданской войны, проблемы 
Русского исхода и эмиграции и, по, 
существу, перекидывался своего ро-
да «мостик» к истории и проблемам 
эмиграции и Русского зарубежья. 

Эта конференция собрала широ-
кий круг участников, представляв-
ших не только Сибирь и Дальний 
Восток (Владивосток, Хабаровск, 
Южно-Сахалинск, Новосибирск. 
Иркутск), но и основные научные 
центры европейской части страны, 
занимающиеся проблемами истории 
Гражданской войны в России (Мо-
сква, Санкт-Петербург, Архангельск, 
Брянск, Волгоград, Казань, Улья-
новск). На пленарном и секционных 
заседаниях этого научного форума 
было представлено 54 доклада и вы-
ступления.

Пленарное заседание состоялось 
в Доме ученых Дальневосточного от-
деления РАН. Его провел академик 
РАН, председатель регионального 
отделения Исторического общества 
во Владивостоке, директор Инсти-
тута истории, археологии и этно-
графии народов Дальнего Востока 
(ИИАЭНДВ) Дальневосточного от-
деления РАН, академик Н. Н. Кра-
дин, который являлся главным ор-
ганизатором этого научного фору-
ма. Он открыл заседание и в своем 
приветственном слове к участникам 
конференции подчеркнул значи-
мость изучения Гражданской войны 
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в России и на российской Дальнем 
Востоке как с точки зрения истории, 
так и важности осмысления ее исто-
рических уроков для современности.

Губернатор Приморского края 
О. Н. Кожемяко в своем выступле-
нии на пленарном заседании выра-
зил уверенность, что итоги работы 
научной конференции станут тем 
шагом, который позволит прибли-
зиться к пониманию того, что в гра-
жданской войне не может быть ни 
победителей, ни побежденных. Он 
указал на важность обращения к ис-
токам Гражданской войны и извле-
чения соответствующих выводов, 
чтобы передать молодому поколе-
нию знание о том, что нельзя даже 
в принципе допускать возможность 
раскола общества. Глава Приморья 
выразил надежду услышать в ходе 
конференции хорошие выводы, ко-
торые послужат основой для того, 
чтобы на этом фундаменте столетней 
истории окончания Гражданской 
войны создать новые материалы, 
которые лягут в основу воспитания 
подрастающего поколения. 

Председатель Законодательного Со-
брания Приморского края А. И. Ро-
лик в своем приветственном об-
ращении отметил, что проведение 
этой конференции во Владивостоке, 
в стенах Дальневосточного отделе-
ния РАН свидетельствует о весомой 
роли отечественной науки в осмыс-
лении уроков истории, в извлечении 
из них необходимых выводов, ибо 
только хорошее знание своего про-
шлого способствует планомерному 
и поступательному движению впе-
ред.

1 https://primamedia.ru/news/1387241/

К. И. Могилевский, председатель 
правления Российского историче-
ского общества, исполнительный ди-
ректор фонда «История Отечества» 
(при поддержке которых проводи-
лась конференция) поздравил всех 
организаторов конференции в ли-
це директора Института истории, 
археологии и этнографии народов 
Дальнего Востока Дальневосточного 
отделения РАН академика Н. Н. Кра-
дина, отметив важность и символич-
ность участия в открытии этого на-
учного мероприятия руководителей 
Приморского края.

Могилевский огласил приветствен-
ный адрес участникам конференции 
от председателя Российского исто-
рического общества С. Е. Нарышки-
на. В нем, в частности, говорилось: 
«Гражданская война, жертвами кото-
рой стали более 10 миллионов чело-
век, обернулась для нашего общества 
страшной трагедией, последствия 
которой по-прежнему преодолены не 
до конца. Поэтому особое значение 
сегодня приобретает историческое 
просвещение, основанное на досто-
верных исторических источниках 
и выводах ведущих отечественных 
научных школ. Убежден, что сего-
дняшняя конференция, организо-
ванная при поддержке Российского 
исторического общества, позволит 
нам обобщить наработки, чтобы под-
вести промежуточный итог дискус-
сии об этом периоде, извлечь из про-
шлого востребованные исторические 
уроки»1.

К. И. Могилевский подчеркнул 
в своем выступлении, что ре-
зультаты научных исследований, 
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представленные на конференции, 
должны войти в обновленный курс 
истории для вузов. Он сообщил, что 
сегодня по решению Министерства 
науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации и Российского 
исторического общества готовится 
концепция нового курса истории 
России для всех неисторических 
специальностей во всех российских 
вузах, и проблематика Гражданской 
войны должна найти там свое место. 

Академик РАН В. И. Сергиенко 
в своем выступлении подчеркнул, 
что окончание Гражданской войны 
для Дальнего востока имеет особое 
значение, так как в памяти народа 
в единое историческое событие со-
единились сама война и интервенция 
стран Антанты в дальневосточных 
регионах. Он отметил, что дальне-
восточными учеными много сдела-
но в области изучения истории Гра-
жданской войны на Дальнем Восто-
ке. Здесь существует научная школа 
изучения этой темы, создателем ко-
торой был основатель Института ис-
тории, археологии и этнографии на-
родов Дальнего Востока Дальнево-
сточного отделения РАН, академик 
А. И. Крушанов. В. И. Сергиенко ука-
зал на существование специального 
тома истории Дальнего Востока, где 
всесторонне исследована истории 
Гражданской войны и интервенции. 

Академик РАН В. Л. Ларин, замести-
тель председателя Дальневосточного 
отделения РАН в приветственном 
выступлении высоко оценил науч-
ный авторитет участников конфе-
ренции. Он подчеркнул, что изуче-
ние данной тематики важно не толь-
ко с академической точки зрения, но 
и с политической. В. Л. Ларин отме-

тил, что ему хотелось бы, чтобы эта 
конференция дала импульс совмест-
ным усилиям по дальнейшему изуче-
нию истории Гражданской войны. 
Он сообщил об инициативе научно-
го сообщества по подготовке нового 
тома истории Дальнего Востока по 
Гражданской войне, ибо со времени 
выхода в свет существующей книги 
прошло около 20 лет, и с тех пор по-
явились новые материалы и новые 
работы специалистов. 

Академик Ларин отметил растущее 
внимание российской и приморской 
власти и пониманию истории, ее 
серьезное отношение к вопросам ее 
изучения, распространению истори-
ческих знаний и их применению для 
формирования патриотизма у насе-
ления страны и региона.

Директор Школы искусств и гума-
нитарных наук ДВФУ, кандидат 
исторических наук П. А. Щербина 
в своем приветствии участникам 
конференции подчеркнула чрезвы-
чайную важность развития диалога 
с обществом, и особенно с моло-
дежью, о таких сложных периодах 
в истории России, как Гражданская 
война. 

Директор Российского государ-
ственного исторического музея исто-
рии Дальнего Востока А. А. Торопов 
в своем приветственном слове акцен-
тировал внимание на важности экс-
траполяции научных изысканий по 
истории Гражданской войны на со-
временные реалии. Он подчеркнул, 
что тема конференции остается ак-
туальной и показывает, в частности, 
истинную роль иностранных госу-
дарств в российской истории. Торо-
пов призвал не только вспомнить со-
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бытия столетней давности, но и об-
судить влияние Гражданской войны 
и интервенции на современность, 
сделать достоянием общественности 
результаты новейших исследований, 
стимулировать изучение этой темы 
в регионе.

Председатель Приморского краевого 
отделения Русского географического 
общества «Общество изучения Амур-
ского края» А. М. Буяков отметил 
в своем приветствии большое значе-
ние в деле изучения и популяриза-
ции родной истории взаимодействия 
научного сообщества и историков-
энтузиастов, также много делающих 
для всеобъемлющего и объективного 
раскрытия темы Гражданской войны 
на Дальнем Востоке.

После этих приветственных выступ-
лений на пленарном заседании кон-
ференции было заслушано девять 
докладов.

Оно открылось выступлением дирек-
тора Института российской истории 
(ИРИ) РАН, профессора Ю. А. Пе-
трова (Москва) «Гражданская война 
в России: основные историографиче-
ские тренды». В нем были подведены 
основные итоги изучения россий-
ской Гражданской войны в прошлом 
и настоящем, проанализированы 
современные тенденции ее иссле-
дования, сильные и слабые стороны 
издаваемой литературы. Было обра-
щено внимание на имеющие место 
идейные инверсии, уход в крайно-
сти, в том числе при изучении анти-
большевистского движения, попыт-
ки своеобразного историографиче-
ского «реванша». В связи с этим он 
призвал не открещиваться от «крас-
ных». В выступлении Ю. А. Петро-

ва был представлен проект издания 
20-томной академической «Истории 
России», осуществляемый в соответ-
ствии с Указом Президента России 
под эгидой ИРИ РАН.

Академик РАН, заместитель акаде-
мика-секретаря Отделения истори-
ко-филологических наук РАН, пре-
зидент Российского государствен-
ного гуманитарного университета 
(РГГУ) Е. И. Пивовар (Москва) вы-
ступил на пленарном заседании с до-
кладом «Гражданская война и рос-
сийская эмиграции». В нем была 
проанализирована взаимосвязь этих 
исторических явлений, дана обстоя-
тельная характеристика российской 
эмиграции и ее различных состав-
ляющих, подведены итоги изучения 
эмиграции / Русского зарубежья 
в российской и мировой историо-
графии. Подчеркнув важность и от-
ветственность работы историков, до-
кладчик сравнил изучение истории 
с саперной работой. 

Член-корреспондент РАН, заведую-
щий кафедрой международной без-
опасности РГГУ В. С. Христофоров 
(Москва) сделал на пленарном за-
седании доклад на тему «Стратегия 
и тактика ведущих западных держав 
и Японии в отношении советского 
Дальнего Востока (1918–1922 гг.): по 
материалам советских спецслужб». 
В нем были представлены особенно-
сти поведения и интервенционист-
ских действий США, Великобрита-
нии, Франции и Японии на Дальнем 
Востоке в годы Гражданской войны, 
деятельность их спецслужб, а также 
работа органов ВЧК/ОГПУ в этом 
регионе России. Докладчик про-
анализировал документы советских 
спецслужб, раскрывающие противо-
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борство, происходившее на Дальнем 
Востоке в период Гражданской вой-
ны и иностранной интервенции. 

Профессор Северного (Арктиче-
ского) федерального университета 
имени М. В. Ломоносова, доктор ис-
торических наук В. И. Голдин (Ар-
хангельск) выступил на пленарном 
заседании с докладом «Гражданская 
война в России в современной оте-
чественной и зарубежной историо-
графии: осмысление через столетие». 
В докладе был представлен подроб-
ный анализ работы российских и за-
рубежных историков по изучению 
этой тематики, охарактеризованы 
наиболее крупные проекты, реализо-
ванные или реализующиеся по исто-
рии Гражданской войны в связи с ее 
столетием (3-томная энциклопедия 
«Гражданская война в России»; XII 
том «Гражданская война в России, 
1917–1922» 20-томной академиче-
ской «Истории России»; 11-томный 
международный проект «Великая 
война и Революция в России»). До-
кладчик показал степень изученно-
сти основных проблем Гражданской 
войны и интервенции в России, ука-
заны темы, требующие дальнейшей 
научной разработки. 

Ведущий научный сотрудник ИРИ 
РАН, главный редактор журнала 
«Исторический архив», доктор исто-
рических наук А. А. Чернобаев (Мо-
сква) представил на пленарном за-
седании доклад «Гражданская война 
в России. 1917–1922 гг. Энциклопе-
дия в 3 томах: дальневосточный ас-
пект». В нем были охарактеризованы 
сильные и слабые стороны изданной 
в 2021 году в Москве трехтомной Эн-
циклопедии Гражданской войны, рас-
смотрено освещение на ее страницах 

проблем истории этой войны и ин-
тервенции на Дальнем Востоке Рос-
сии. Докладчик справедливо указал 
на отсутствие в этом издании специ-
альных статей по интервенции стран 
Четверного союза и государств Ан-
танты в России, что явилось крупным 
недостатком данной энциклопедии. 

В полдень участники конференции 
приняли участие в церемонии воз-
ложения цветов к главному мемо-
риальному комплексу Гражданской 
войны во Владивостоке — памятнику 
«Борцам за власть Советов на Даль-
нем Востоке» на центральной пло-
щади этого города — площади борцов 
революции. Цветы были возложены 
и к памятному знаку «Покаяние 
и единение», расположенному на 
этой же площади города. 

Во второй половине дня 25 октября 
пленарное заседание конференции 
было продолжено. Оно было открыто 
докладом главного научного сотруд-
ника ИИАЭНДВ ДВО РАН, доктора 
исторических наук Л. И. Галлямовой 
«Фактор партизанского движения 
в борьбе с иностранной военной ин-
тервенцией на Дальнем Востоке в го-
ды Гражданской войны в России». 
Но фактически доклад был посвящен 
гораздо более широкому комплек-
су основных и актуальных проблем 
Гражданской войны и интервенции 
в этом регионе страны, от их истоков 
до завершения. Была раскрыта роль 
партизанской борьбы в ходе военных 
действий против интервентов.

Доктор исторических наук, профес-
сор Дальневосточного института 
управления филиала РАНХИГС 
Е. Е. Аурилине (Владивосток) про-
должила своим докладом рассмо-
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трение темы взаимосвязи Граждан-
ской войны и эмиграции, поднятой 
ранее Е. И. Пивоваром, обратившись 
к проблеме «Российская эмиграция 
в Маньчжурии: инерция Граждан-
ской войны».

Директор Института истории Си-
бирского отделения РАН, доктор 
исторических наук В. М. Рынков 
(Новосибирск) обозначил тему сво-
его выступления на пленарном за-
седании метафорой: «Капля адского 
варева на кончике ножа или о при-
роде Приморского государственного 
образования в 1920–1922 гг.». Его 
доклад был посвящен критическому 
анализу деятельности органов вла-
сти и управления во Владивостоке, 
сменявших друг друга на протяже-
нии указанного периода времени. 

Завершил пленарное заседание 
доклад директора Хабаровского 
краевого музея имени Н. И. Гроде-
кова, кандидата исторических на-
ук И. В. Крюкова (Хабаровск). Он 
посвятил его осмыслению истории 
Гражданской войны на материалах 
музея и посредством музейной дея-
тельности.

В последующие дни, 26 и 27 октября 
работали четыре секции конферен-
ции. Первая из них была посвящена 
теме «Дальний Восток на завершаю-
щем этапе Гражданской войны: поли-
тические и экономические аспекты». 
Секция начала свою работу с содер-
жательного выступления доктора ис-
торических наук, профессора ДВФУ 
Н. А. Беляевой (Владивосток) «Ин-
тервенция и таможня: практика от-
ношений государственного институ-
та и иностранного военного контин-
гента. 1918–1922 гг.». 

Следует отметить и выступление на 
этой секции кандидата исторических 
наук, старшего научного сотрудника 
ИИАЭНДВ ДВО РАН Т. З. Позняк 
(Владивосток) на тему «Основные 
проблемы взаимодействия центра 
и региона в Дальневосточной респуб-
лике». Добавим, что она представила 
участникам конференции и свою 
монографию «Повседневная жизнь 
Владивостока от Первой мировой 
до Гражданской войны (1914–1922: 
очерки истории» (Владивосток, 
2018). Это более чем 700-страничное 
глубокое и содержательное исследо-
вание подробно охарактеризовало 
картину повседневности этого горо-
да, быта, поведения, изменения ми-
ровоззрения и мировосприятия его 
жителей в рассматриваемую слож-
ную, противоречивую и переломную 
эпоху. Участники конференции по-
лучили эту книгу в подарок.

 В целом же в программе работы этой 
секции было 12 выступлений с по-
следующим их заинтересованным 
обсуждением.

Вторая секция этой научной кон-
ференции называлась: «Дальний 
Восток на завершающем этапе Гра-
жданской войны: повседневные 
и личностные аспекты». Она была 
открыта интересным докладом док-
тора исторических наук, ведущего 
научного сотрудника ИРИ РАН 
Р. Г. Гагкуева (Москва) «Генерал 
Жанен и его роль в организации 
помощи белому Восточному фрон-
ту союзным командованием. Конец 
1918–1919 гг.». Докладчик на про-
тяжении последних лет активно за-
нимается исследованием деятель-
ности этого французского генерала 
в России в годы Первой мировой 



420

В. И. Голдин

ИС
ТО

РИ
ЧЕ

СК
АЯ

 Э
КС

ПЕ
РТ

ИЗ
А

и Гражданской войн, осмыслением 
противоречивых отношений коман-
дования интервентов в России и ру-
ководства Белого движения. И это 
выступление Р. Г. Гагкуева вызвало 
заинтересованную реакцию аудито-
рии и целый ряд вопросов, на кото-
рые ответил докладчик. 

С интересом был выслушан и до-
клад на этой секции директора Ир-
кутского областного краеведческого 
музея имени Н. Н. Муравьева-Амур-
ского, кандидата философских наук 
С. Г. Ступина (Иркутск) «Иркут-
ские страницы биографии адмирала 
А. В. Колчака». 

Третья секция конференции была 
посвящена теме: «Итоги и послед-
ствия Гражданской войны на Даль-
нем Востоке: международные, соци-
альные и экономические проблемы». 
В рамках ее были обсуждены самые 
разнообразные вопросы: американ-
ского экономического присутствия 
на советском Дальнем Востоке после 
окончания Гражданской войны, со-
ветской концепции освоения Север-
ного Сахалина, развития угольной 
промышленности Дальнего Востока 
в восстановительный период, моби-
лизационной модели модернизации 
этого региона в 1920–30-е годы и др.

Социокультурные последствия Гра-
жданской войны на Дальнем Востоке 
стали темой обсуждения на четвер-
той секции конференции. Она нача-
лась с выступления директора Ин-
ститута экономики, истории и права 
Брянского государственного уни-
верситета имени академика И. Г. Пе-
тровского доктора исторических 
наук С. И. Михальченко (Брянск) 
«Е. В. Спекторский и восточная 

ветвь российской эмиграции». Док-
тор исторических наук, ведущий на-
учный сотрудник ИИАЭНДВ ДВО 
РАН С. М. Дударенок рассмотрела 
в своем выступлении роль проте-
стантских общин в жизни русских 
беженцев Харбина. Несколько вы-
ступлений были посвящены осве-
щению проблем Гражданской войны 
в деятельности музеев. 

В ходе пленарного заседания и под-
ведения итогов работы конференции 
была признана целесообразной под-
готовка нового академического из-
дания о Гражданской войне и интер-
венции на Дальнем Востоке России. 

Участники конференции имели 
возможность ознакомиться с досто-
примечательностями Владивостока. 
Удалось посетить музей «Владиво-
стокская крепость», выставку, посвя-
щенную 100-летию ухода Сибирской 
военной флотилии из Владивостока, 
под названием «Последний исход» 
в артгалерее «Централь», батарею 
Безымянная, маяк «Токаревская 
кошка», совершить морскую экскур-
сию «Мосты Владивостока», под-
няться на ряд самых высоких мест 
города, чтобы полюбоваться откры-
вающимися отсюда видами.

27 октября, в последний день работы 
конференции состоялось посещение 
мультимедийного исторического 
парка «История России» во Вла-
дивостоке, где была организована 
выставка «Последние дни», посвя-
щенная 100-летию окончания Гра-
жданской войны в Приморье. Здесь 
перед собравшимися школьниками 
и студентами, представителями об-
щественности выступил и ряд участ-
ников конференции. 



«И на Тихом океане свой закончили поход…»

Одним из самых ярких и запомнив-
шихся впечатлений стало посещение 
Ворошиловской береговой батареи 
на острове Русский.

От имени участников научного 
форума хочется выразить глубо-
кую признательность академику 
Н. Н. Крадину и его коллегам по Ин-
ституту истории, археологии и этно-
графии народов Дальнего Востока 
ДВО РАН, которые занимались ор-
ганизацией этой конференции, за ее 
прекрасную подготовку и проведе-
ние, а также за возможность ознако-
миться с достопримечательностями 
Владивостока. 

Таким образом, эта Всероссийская 
научная конференция во Владиво-

стоке достойно завершила серию на-
учных форумов, посвященных сто-
летию Гражданской войны в России. 
В общей сложности в разных концах 
страны, от Архангельска, Санкт-Пе-
тербурга и Ялты до Новороссийска, 
Читы, Благовещенска и Владиво-
стока в 2017–2022 годах было про-
ведено порядка двадцати научных 
конференций по этой тематике. Их 
материалы были изданы в виде спе-
циальных сборников.

 Материалы конференции во Влади-
востоке планируется опубликовать 
в специальном выпуске периоди-
ческого научного издания «Труды 
Института истории, археологии и эт-
нографии народов Дальнего Востока 
Дальневосточного отделения РАН».



ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИИ  
СТАТЕЙ И МАТЕРИАЛОВ

Принимаются к рассмотрению 
оригинальные, ранее не публико-
вавшиеся тексты на русском и ан-
глийском языках, объемом не более 
1 а. л. Объем публикуемых рецен-
зий не должен превышать 0,5 а. л. 
Тексты представляется в электрон-
ном виде (шрифт текста Times New 
Roman, 12 кеглем, сноски — 10 кег-
лем).

Обязательным является указание 
фамилии, имени и отчества (на рус-
ском и английском языках), места 
работы или учебы в аспирантуре/
докторантуре, ученого звания и сте-
пени, адреса электронной почты 
и номера контактного телефона.

Тексты статей должны быть снабже-
ны аннотацией на русском и англий-

ском языках (не менее 150–200 слов), 
перечнем ключевых слов (10–15).

Сноски к тексту — постраничные, 
нумерация сквозная по всему тексту. 
Текст не должен быть форматирован, 
нельзя использовать автоматические 
переносы слов.

Библиографический аппарат разде-
ляется на три списка:
1) Источники и материалы
2) Научная литература
3) References

Ссылки на литературу в тексте да-
ются посредством указания фами-
лии автора и года работы в скобках, 
при этом номер страницы отделяется 
двоеточием, а фамилия автора выде-
ляется курсивом (Петров 1998: 25). 


