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Предисловие составителя

В сборнике представлены статьи и библиографические материалы, 
отражающие научную и общественную жизнь трех поколений петер-
бургской семьи Базановых. 

В первый раздел включены работы об известном литературоведе, ди-
ректоре Института русской литературы (Пушкинский Дом) Василии Гри-
горьевиче Базанове, подготовленные его сыном и внуком. В публикациях 
представлен образ русского человека и гражданина страны, исследователя 
народной поэзии, творчества великих русских писателей ХХ века. Особое 
внимание авторы уделили «семейному гнезду» Базановых поселку Кома-
рово Курортного района Петербурга, который славится подлинно петер-
буржскими дачными традициями и расположен на территории Русского 
Зарубежья, где жили и творили русские эмигранты в Финляндии. 

Во втором разделе представлены работы, отражающие научную и 
общественную деятельность доктора исторических наук Петра Никола-
евича Базанова в области отечественной истории, книговедения и новой 
научной дисциплины эмигрантоведения, одним из основателей которой 
он является. Часть статей посвящена критическому анализу плода более 
чем двадцатипятилетних исследований о русском историке-эмигранте Н. 
И. Ульянове – «‘‘Петропольский Тацит” в изгнании. Жизнь и творчество 
русского историка Николая Ульянова» (СПб., 2018). 

Третий раздел представляет одно из направлений исследований семьи 
Базановых – биографика деятелей русской культуры и истории, в кото-
рой человеческая личность, ее деятельность и творчество представляет 
неоспоримый интерес для потомства.

В четвертом разделе опубликованы письма русских эмигрантов, явля-
ющиеся ценным источником личного происхождения по истории «воз-
вращения» эмигрантской культуры в Россию.

Пятый раздел представляет опыт персонального биобиблиографиче-
ского указателя научных работ П. Н. Базанова, в котором отражены его 
публикации, как в российских, так и зарубежных изданиях, монографии 
и учебные пособия ученого и педагога. 

В сборнике нашли отражения исследования об истории России и Рус-
ского Зарубежья ХХ века, написанные друзьями и коллегами, которые, 
как надеемся, найдут своего благодарного и вдумчивого читателя.



РАздЕЛ 1

В. Г. Базанов – ученый-литературовед, 
фольклорист и организатор науки
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Николай Васильевич Базанов (1934–2003),
кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник, 

Институт социально-экономических проблем Российской академии наук

Что скрывалось за благополучной судьбой…
подготовка к печати канд. экон. наук, доцента

Санкт-Петербургского государственного университета А. Н. Базанова

В этом году исполняется 80 лет со дня рождения Василия Григорьевича 
Базанова, видного советского филолога, известного историка литературы, 
фольклориста и литературного критика, занимавшего видное место в на-
учной и литературно-общественной жизни послевоенного Ленинграда. В 
течение 10 лет он возглавлял Институт Русской литературы (Пушкинский 
Дом) Академии Наук СССР, три десятилетия являлся членом правления Ле-
нинградской Писательской организации, был постоянно связан с развитием 
магистральных направлений гуманитарных наук, самым активным обра-
зом участвовал в литературных процессах нашего трудного времени.

Круг его научных и литературных интересов охватывал широкий диа-
пазон различных эпох и направлений отечественной литературы, он был 
великолепным знатоком народного поэтического творчества, вдумчивым, 
оригинальным исследователем русской поэзии. О творческом методе В.Г. 
Базанова, принципиальных позициях в науке хорошо сказал его ученик, из-
вестный фольклорист Л. Емельянов: «...связи литературы с народной жиз-
нью, с народной поэзией теперь в новейшие времена стали многообразнее, 
сложнее, тоньше. И воистину нужно было обладать базановской эрудици-
ей, его научно-художественной зоркостью, наконец, не побоюсь этих слов, 
особой точностью его эстетического вкуса, чтобы уловить и выразить все 
бесчисленные тонкости этого знаменательнейшего для русской литературы 
процесса – творческого влияния народа, его нравственно-социальных и ху-
дожественных традиций на развитие литературы от Пушкина до Есенина. 
Эта задача была делом всей жизни Василия Григорьевича Базанова. И ре-
шал он ее, как и все, что он делал, глубоко и основательно».

Перу В.Г. Базанова принадлежит около двух десятков крупных мо-
нографий, вызвавших большой читательский интерес, его фундамен-
тальные исследования «Очерки декабристской литературы», «Ученая 



8

— Россия. Эмиграция. Комарово —

республика», «Русские революционные демократы и народники», «От 
фольклора к народной книге», «Поэзия русского Севера», обширный 
цикл работ о А. Блоке, С. Есенине, Н. Клюеве способствовали развитию 
перспективных направлений в советской литературной науке.

В.Г. Базанов был избран член-корреспондентом АН СССР, входил 
в состав Комитета по Ленинским и Государственным премиям СССР в 
области литературы и искусства, был организатором и первым редакто-
ром журнала «Русская литература» – подлинного флагмана советского 
литературоведения, возглавлял издание столь ценимой у любителей кни-
ги серии «Библиотека поэта» издательства «Советский писатель». В по-
следние годы жизни (умер в 1981 г.) В.Г. Базанов руководил изданием 
академического Полного собрания сочинений Ф.М. Достоевского.

Как видим, В.Г. Базанов достиг многого в жизни, его творческие 
успехи общеизвестны, и судьба, казалось бы, к нему была благосклонна. 
Живя в неимоверно тяжелые годы середины нашего века, будучи неот-
делим в своей судьбе от жизни народа, он избежал страшной участи ты-
сяч людей, ставших жертвами преступного произвола культа личности, 
павших на огненных полях войны. Однако внешне благополучная его 
дорога в жизни была вовсе не гладкой, не раз приходилось преодолевать 
тяжелейшие ухабы и коварные препятствия, которые ставили время и 
судьба, но во всех ситуациях он всегда оставался самим собой, верным 
собственной совести и своим убеждениям.

Подробно написать о В.Г. Базанове собирался Федор Абрамов, но не 
успел сделать это, пережив его только на два года. Но остались записи, 
сделанные Ф.А. Абрамовым в день похорон друга. Он писал: «Василий 
Григорьевич Базанов был личностью. И личностью крупной, самобыт-
ной, накладывающей свой отпечаток на весь окружающий мир, на всех, 
кто общался с ним, на события... Как ученый опять же он был неорди-
нарен, самобытен и оригинален. Для меня он один из последних той 
вымирающей ныне породы, которую в старину называли народниками, 
почвенниками. В.Г. был истинным народником во всем. Не только в ис-
следованиях: Фольклор, народные книги и т.д.

Но он был народником в поведении. В образе жизни».
По своему, но довольно близко к мысли Федора Абрамова, отразился 

его личностный образ в небольшой скульптуре, преподнесенной Васи-
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лию Григорьевичу по случаю 60-летнего юбилея известными ленинград-
скими литераторами Даниилом Гранином и Георгием Макогоненко. Эта 
статуэтка, выполненная в жанре дружеского шаржа, изображала юбиля-
ра в виде босоногого сеятеля, но в брюках с генеральскими лампасами, 
сеющего «вечное и доброе», разбрасывая из лукошка тома своих книг... 
Статуэтка хранится в нашей семье, постоянно напоминая о Василии Гри-
горьевиче. Вместе с вещественными символами в памяти сохранилось 
немало эпизодов из его жизни, ярко характеризующих облик моего отца, 
поэтому и возникла мысль поделиться ими, понимая, естественно, субъ-
ективное их восприятие и потому ни в коей мере не претендуя на созда-
ние законченного портрета В.Г. Базанова.

Постоянно отмечаемая всеми знавшими Василия Григорьевича людь-
ми простота и доступность в общении, истинный, ни в коей мере не по-
казной демократизм во многом определялись влиянием среды, в которой 
он рос, воспитанием, которое он получил в многодетной семье простого 
прораба сплавных работ в затерянном в глухих костромских лесах ма-
леньком городке Кологриве.

Город этот, как рассказывал отец, если и известен чем, то прежде все-
го наличием вокзала при отсутствии самой железной дороги, благодаря 
чему город может по праву претендовать на место в книге рекордов Ги-
несса. А стал возможным этот неординарный случай во время прокладки 
железнодорожного пути в Сибирь: по первоначальному проекту дорога 
должна была проходить через Кологрив, и в преддверии этого знамена-
тельного события городские власти выстроили здание вокзала. Однако 
железная дорога угрожала прибылям судовладельцев, осуществлявшим 
перевозки по реке Унже. Поэтому они всеми доступными им средства-
ми – законными, а порой и незаконными – убедили проектантов перене-
сти строительство дороги южнее, а воздвигнутый с тщеславной поспеш-
ностью вокзал стал городской достопримечательностью, в течение уже 
100 лет приспосабливаемой под различные нужды города.

Название города Кологрива упоминается на страницах романа 
И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев»: когда компаньоны в по-
исках сокровищ покойной тещи Кисы Воробьянинова прибывают в сто-
лицу, они останавливаются в общежитии, в комнате вечного студента 
Иванопуло, а его соседа, почетного гражданина города Кологрив, Остап 
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Бендер предлагает в качестве секунданта незадачливому ухажеру. По 
всей видимости, авторам романа Кологрив представлялся символом глу-
хомани, забытым богом местечком, где студент из Москвы, пусть даже 
вечный, должен был восприниматься как носитель иной, высшей формы 
цивилизации, в которой, естественно, нет места аборигенам. А в этом 
небольшом городке, действительно далеком, оторванном от промышлен-
ных и культурных центров страны, начиналась, к примеру, творческая 
деятельность ныне всемирно известного художника – примитивиста 
Ефима Честнякова. Уроженцами Кологрива и деревень одноименного 
уезда были человек трагической судьбы, знаменитый командующий За-
падным фронтом в первые дни войны генерал армии Д.Г. Павлов; вид-
ный писатель, автор исторических романов об освоении русской Аме-
рики С.Н. Марков, крупный ученый-эпидемиолог, главный санитарный 
инспектор СССР С.С. Елкин. И, наконец, следует упомянуть, что Пре-
зидентом Ленинградского Математического общества является урожен-
ка Кологрива – академик О.А. Ладыженская. Речь, конечно, идет не о 
каких-то исключительных свойствах земли Кологривской, любой уголок 
России может похвастаться целым созвездием талантов, выросших на их 
благодатной почве, но очевидно, что «собственных Платонов и быстрых 
разумов Невтонов» способны рождать не только столицы и благодатные 
края на теплых берегах Черного моря.

Вернемся к жизненному пути В.Г. Базанова. В 17-ти летнем возрасте он 
поступает на учебу в Ярославский пединститут. Это уже 1928 год со всеми 
перипетиями того бурного времени. В институт приходит донос, в котором 
говорится, что молодой человек скрыл при поступлении свое нетрудовое 
происхождение, т.к. его отец – Г.С. Базанов – является владельцем лавки 
и двухэтажного каменного дома. Получив столь компрометирующий ма-
териал, руководство института без всякой проверки принимает решение о 
немедленном исключении неблагонадежного студента. Истина же в этом 
деле заключалась в том, что всей указанной недвижимостью владел не 
скромный служащий лесосплавной конторы, а младший, более удачливый 
в жизни брат отца. Год ушел на «отмывание» от выдвинутых обвинений 
и приобретение необходимого трудового стажа, после чего открылась до-
рога к поступлению на педагогический факультет Нижегородского Уни-
верситета. Природные задатки и трудолюбие помогли ему успешно завер-
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шить университетское образование, тем более что он был намного младше 
своих сокурсников и всегда мог рассчитывать на их внимание и помощь. 
Спустя 40 лет после окончания Университета, когда он приехал в Горький 
на юбилей своего выпуска, выяснилось, увы, что в живых остались только 
двое, остальные были либо репрессированы еще в довоенное время, либо 
не вернулись с войны.

Стремление к дальнейшему совершенствованию знаний, к научному 
поиску привели его в Ленинград, в знаменитый тогда Государственный 
институт Речевой культуры (ГИРК). Целый год, живя в неотапливаемой 
комнате в Петергофе, он увлеченно и с огромной целеустремленно-
стью работал над избранной темой – антинигилистическими романами 
Н.С. Лескова. Но так уж складывалась его судьба, что и на этот раз жиз-
ненный путь сделал крутой поворот. В атмосфере устанавливавшегося 
казарменного единообразия в 1934 г. ГИРК, внесший заметный вклад в 
развитие отечественной филологической науки, был закрыт. Воронеж-
ский университет стал тем местом, где нашел прибежище молодой аспи-
рант. В гостеприимном городе он закончил свое образование, получив 
направление на работу в Карельский пединститут. 

Начался петрозаводский, очень важный этап в жизни и творчестве 
В.Г. Базанова. Именно тогда был заложен фундамент всей дальнейшей 
научной деятельности. Он проявил себя талантливым преподавателем, 
способным литературным критиком, активно выступавшим в литератур-
но-художественных журналах Ленинграда и Петрозаводска, был принят 
в члены Союза писателей СССР, была защищена кандидатская диссерта-
ция. Уже в то время проявились основные черты, характеризующие его 
творческий метод. Сошлюсь снова на свидетельство его коллег: «...легкая 
рука была у Василия Григорьевича на архивные находки. Везло ему в этом 
отношении совершенно невероятным образом. Скажем, лежит в архиве 
какая-то коллекция. Есть ее опись, в которой зарегистрирован и описан 
каждый заключенный в ней документ. Опись смотрели десятки, а может 
быть, и сотни людей и не нашли для себя ничего примечательного. Но вот 
приходит Базанов и из этой же самой коллекции извлекает что-нибудь та-
кое-этакое, что знающие люди только ахают. Таким образом была в свое 
время найдена неизвестная поэма Федора Глинки «Дева карельских ле-
сов», так он обнаружил огромное количество интереснейших материалов 
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по истории декабризма, народничества, «потаенной литературы» 70-80 
годов XIX века. ... Но и «везение», и «легкая рука» – все это, разумеется, 
лишь присказка. Сказка же в том, что везет, как известно, лишь тому, кто 
этого достоин, а «легкая рука» – это, строго говоря, просто талант. Ва-
силию Григорьевичу везло не только и не просто потому, что он лучше 
других знал, как искать и где искать. Важней другое: он знал, что искать. 
А еще вернее было бы сказать так: он открывал не только и даже, может 
быть, не столько сами материалы, сколько их подлинное (и никем до него 
не осознанное) значение для литературы» (Л. Емельянов).

Действительно, в эти годы В.Г. Базановым была как бы возвращена 
в русскую литературу фигура поэта-декабриста Федора Глинки, сослан-
ного в Петрозаводск под тайный надзор полиции после поражения де-
кабристского восстания. Он детально исследовал процесс создания по-
этом известной поэмы «Карелия», высоко оцененной Пушкиным. В годы 
олонецкой ссылки Глинкой была написана и повесть в стихах «Дева Ка-
рельских лесов», автограф поэмы был обнаружен, как уже упоминалось, 
В.Г. Базановым в Государственном архиве феодально-крепостнической 
эпохи. Это открытие позволило установить авторство известного роман-
са «Узник», который первоначально входил в текст этой поэмы, но толь-
ко в 1831 г. был без упоминания имени автора опубликован в альманахе 
«Венера», а затем стал подлинно народной песней, так же как и напи-
санное Федором Глинкой в Петрозаводске стихотворение «К почтовому 
колокольчику» – «Вот мчится тройка удалая».

В то же самое время проявился глубокий интерес В.Г. Базанова к фоль-
клору, конкретно к русскому поэтическому народному творчеству, которое 
он рассматривал как неоценимый материал народознания, как огромное 
поэтическое национальное богатство, внесшее существенный вклад в раз-
витие мировой культуры. «Трудно понять русскую поэзию прошлого и 
настоящего, – писал он, – без проникновения в идейную и эстетическую 
сущность фольклора». В те годы начались и его фольклорные экспеди-
ции, дружба с талантливыми сказителями Русского Севера. Сложно, глядя 
в прошлое сегодняшними глазами, связать эти сугубо мирные занятия с 
условиями неимоверно трудной и напряженной обстановки предвоенных 
лет, пришедшихся на самый пик кровавых массовых репрессий, отягощен-
ных своеобразной ситуацией, сложившейся тогда в Карельской АССР.



13

— Базанов Н. В. Что скрывалось за благополучной судьбой… —

В общественно-политической и культурной жизни республики всегда 
значительное место принадлежало финнам. В первые два послереволю-
ционных десятилетия во главе партийно-государственного руководства 
республики стояли известные революционеры, видные деятели Фин-
ляндской революции 1918 г. Областной комитет ВКП(б) возглавлял Гу-
став Ровио, «красный полицмейстер» Гельсингфорса, в квартире которо-
го в августе 1917 г. жил В.И. Ленин, скрываясь от преследований Вре-
менного правительства, здесь он заканчивал свою знаменитую работу 
«Государство и революция». Руководящие посты в республике занимали 
А.В. Шотман и Э.А. Гюлинг, также близко знавшие Ленина. Руководство 
республики тесно сотрудничало и пользовалось поддержкой С.М. Киро-
ва, так на свой пост Г. Ровио в 1929 г. был рекомендован именно им.

Основную роль финны играли и в развитии науки, искусства и ли-
тературы Карелии. Подлинным оплотом культуры был в это время Ка-
рельский государственный национальный драматический театр, возглав-
ляемый видным поэтом и режиссером, тоже бывшим красногвардейцем 
Рагнером Нюстремом (Руско). Ярким созвездием талантов блистала на-
циональная литература, представленная прежде всего такими широко 
известными за пределами СССР именами, как поэт Ялмари Виртанен и 
прозаик Хильда Тюхля. В начале 30-х годов в обстановке острейшего 
финансово-экономического кризиса, охватившего капиталистические 
страны, в Советский Союз приехали тысячи прогрессивно настроен-
ных людей, искренне стремившихся отдать свои силы, знания и опыт на 
дело строительства социализма в нашей стране. Одним из регионов, куда 
устремился поток приехавших, была Карелия. Тысячи человек из США 
и Канады, коммунистов и сочувствующих им людей, рабочих и инжене-
ров, представителей науки и культуры, которые своим трудом значитель-
но повысили духовный и интеллектуальный потенциал республики, дали 
мощный толчок развитию экономики и культуры Карелии.

Понятно, что наряду с безусловно огромным вкладом, вносимым 
буквально во все сферы жизни республики финским населением, со вре-
менем выявились заметные элементы элитарности, национальной зам-
кнутости, наблюдались перекосы в кадровой политике, что в отдельных 
случаях приводило к определенному противостоянию на национальной 
почве. Вот хотя бы один, чисто бытовой пример. Существовавшие в это 
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время в Петрозаводске магазин и ресторан «Торгсина» – коммерческой 
организации по торговле с иностранцами (в какой-то мере предшествен-
ницы нынешней пресловутой «Березки») – обслуживали в основном 
финнов. Вначале это было связано с привезенными из-за рубежа валю-
той и драгоценностями, а затем такая практика переросла в традицию. 
Во всяком случае, отец вспоминал, что попасть в эти привилегированные 
заведения он мог только в сопровождении своих друзей-финнов. Кроме 
того, в духе господствовавшего в то время и характерного для условий 
авторитарного государства феномена «вождизма» улицы Петрозаводска 
носили имена руководителей республики, городскому парку было при-
своено имя Густава Ровио. Естественно, что факты национального высо-
комерия вызывали порой недовольство населения.

А в обстановке начавшегося разгрома старых партийных кадров, не-
доверия к коммунистам-интернационалистам положение финнов в Каре-
лии стало стремительно ухудшаться. В 1935 г. руководители республики 
были смещены, отозваны в Москву и спустя два года репрессированы. 
Затем волна жестоких гонений стала захватывать все более широкие 
слои финского населения, был в буквальном смысле уничтожен весь цвет 
интеллигенции Карельской АССР. У читателя может возникнуть мысль, 
что жертвами репрессий в Карелии были одни финны; нет, конечно, кро-
вавый молох сталинского произвола поражал все национальные и со-
циальные группы населения республики, но в Карелии первый и самый 
безжалостный удар пришелся на финнов.

Как трудно было жить и работать в этой угнетающей обстановке, посто-
янно думая: «Чья очередь следующая?» Более чем наполовину опустевший 
дом профессорско-преподавательского состава Карельского пединститута 
каждую ночь напряженно ждал шагов по лестнице, страшного стука в дверь. 
В этой напряженной атмосфере взаимного недоверия и подозрительности 
требовались большое мужество и высокие душевные качества, чтобы оста-
ваться по-человечески честным. О позиции В.Г. Базанова свидетельствует 
писатель и критик Урхо Руханен, член Союза Писателей СССР с 1934 г., 
арестованный в конце 1937 г. Он вспоминает, как на допросе в Ленинграде 
в тюрьме на ул. Воинова следователь спросил его: «Кто может подтвердить 
свидетельства его невиновности?» Руханен пишет: «Посыпались вопросы 
о знакомых. Я решил назвать тех, кто мог без боязни отозваться обо мне 
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положительно». Среди двух упомянутых им имен фамилия его коллеги по 
Пединституту – В.Г. Базанова.

Лицемерным проявлением мрачного колорита стали пышные тор-
жества в феврале 1937 г., посвященные памяти А.С. Пушкина, которые 
были приурочены к 100-летию гибели великого поэта. По всей стране 
развернулась шумная юбилейная компания, должная придать режиму 
личной власти Сталина более гуманный облик, дать ему возможность 
предстать в роли высокого покровителя культуры и науки.

Не обошли стороной торжества и Карелию. Выступить на республи-
канском юбилейном заседании было предложено маститому писателю 
Я. Виртанену и молодому, 25-летнему доценту Пединститута В.Г. База-
нову. Доклады были сделаны на «высоком уровне и хорошо встречены 
участниками заседания», как гласили отчеты местной печати. Заседание 
транслировалось по радио, что в тогдашних условиях было чрезвычай-
ным событием.

Но лишь самые близкие В.Г. Базанову люди знали, что предшествовало 
этому заседанию, с каким настроением готовился к выступлению доклад-
чик. За несколько дней до торжественного заседания он получил повестку 
с вызовом в Наркомат внутренних дел. Что мог означать такой вызов в 
1937 году? Сотрудник НКВД предъявил письмо, где В.Г. Базанов обвинял-
ся в том, что он отказался выступить с лекцией о Пушкине перед рабочими 
крупнейшего и старейшего в республике промышленного предприятия – 
Онежского машиностроительного завода. Автор доноса утверждал, что в 
этом проявилось пренебрежительное отношение к рабочему классу, более 
того, приписывалось стремление спровоцировать недовольство рабочих.

Что же произошло на самом деле? Действительно, за неделю до дня 
торжественного заседания к В.Г. Базанову обратился представитель профсо-
юзной организации Онежского завода с просьбой выступить с лекцией о 
Пушкине перед рабочими в день 100-летней годовщины гибели поэта. 
Выступления перед рабочим коллективом столь славного своими трудо-
выми и революционными традициями предприятия всегда воспринима-
лись как высокая честь, поэтому ни о каком отказе не могло быть речи, 
вопрос сводился лишь к уточнению времени проведения лекции, так как 
практически невозможно было совместить в один день два столь ответ-
ственных выступления. Посланец завода согласился с доводами В.Г. Ба-
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занова, но затем, как выяснилось позднее, отправил донос в НКВД, из-
вратив конкретные факты, возведя необоснованные политические обви-
нения. Получив разъяснения В.Г. Базанова, следователь НКВД, как гово-
рится, отпустил его с миром.

...Оцепленное милиционерами здание Республиканского Драмати-
ческого театра, строгая проверка документов, напряженная обстановка 
в президиуме, где в центре сидел П.А. Ирклис, заменивший на посту 
первого секретаря Карельского обкома ВКП(б) Густава Ровио. Латыш по 
национальности, он был направлен осенью 1935 г. в Карелию из Ленин-
града, где при С.М. Кирове занимал пост секретаря обкома партии.

Во время заседания в президиуме произошел весьма знаменательный 
диалог. В качестве своеобразного «свадебного генерала» рядом с докладчи-
ками и первым секретарем обкома сидел знаменитый сказочник Ф.М. Ко-
нашков, член Союза Писателей СССР, награжденный очень почетным для 
того времени орденом Трудового Красного Знамени, врученным ему лично 
М.И. Калининым. П.А. Ирклис – в паузе между выступлениями – обратил-
ся в столь характерной для партийных работников высокого ранга барско-
покровительственной манере с вопросом к сказителю, живущему в глухой 
деревушке: «Что ты, Федор Михайлович, никогда ко мне не зайдешь, когда 
бываешь в Петрозаводске?» На что Ф.М. Конашков спокойно, но не без 
иронии, ответил: «Да я бы зашел, да больно лютая у тебя охранка». Но и 
эта охрана не могла изменить судьбу П.А. Ирклиса, как и всех входивших 
в ближайшее окружение С.М. Кирова. П.А. Ирклис ревностно выполнял 
установки высшего руководства страны, неуклонно проводя курс на без-
жалостную чистку партийных и советских кадров Карелии. С его именем 
связано уничтожение цвета интеллигенции республики, прежде всего фин-
ской. В конце того же страшного 37 года П.А. Ирклиса вызвали в Москву, 
где на перроне Ленинградского вокзала его встретили два человека, одетые 
в одинаковую штатскую одежду, но с одинаковой военной выправкой, об-
ратившиеся к нему, со словами: «Вы Ирклис? Пройдемте с нами».

На его место прибыл из Ленинграда Г.Н. Куприянов, теперь уже став-
ленник А.А. Жданова, а потому позднее, в 1950 г., сам пострадавший по 
«Ленинградскому делу». Руководители менялись, но обстановка остава-
лась прежней, репрессии продолжались. В начале 1939 г. был арестован 
директор Карельского Пединститута П.Г. Грибков, близкий друг В.Г. База-
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нова. Он обвинялся во вредительских действиях при строительстве ново-
го здания института. В республиканской газете появилось письмо группы 
студентов, в котором все трудности в ходе строительных работ объясня-
лись враждебной деятельностью не только арестованного директора, но 
и ряда сотрудников института, названных «пособниками врага народа 
Грибкова». В их числе упоминалась и фамилия В.Г. Базанова. Чем это 
грозило упомянутым в газете лицам в условиях всеобщей подозритель-
ности и недоверия? П.Г. Грибков в это время подвергался непрерывным 
допросам, от многочасового принудительного стояния ноги допрашива-
емого опухали до такой степени, что полопались все швы на его ботин-
ках, но его признания во вредительстве и оговора своих друзей и сослу-
живцев следователю выбить не удалось. К тому же на середину 1939 г. 
приходилась кратковременная, так называемая «либерализация» органов 
внутренних дел, связанная с заменой Н.И. Ежова Л.П. Берией, которому 
на первых порах было необходимо создать себе репутацию гуманного го-
сударственного деятеля. В результате определенное, но крайне немного-
численное число арестованных было выпущено из тюрем и лагерей, в 
первую очередь те, кто не подписал на себя показаний. В Петрозаводске 
среди этих «счастливчиков» оказался П.Г. Грибков, стойкость которого 
помогла ему самому обрести свободу, отвела беду от друзей.

Жизнь же шла своим чередом. После окончания «забытой», как ее 
называют сейчас, войны с белофиннами автономная Карелия была пре-
образована в союзную Карело-Финскую республику, причем почти что 
все переданные по мирному договору с Финляндией территории на Ка-
рельском перешейке оказались включенными в состав KФCCP. Города 
Выборг и Кексгольм, носившие и в года царской империи, и в самосто-
ятельной Финляндии свои старые шведские названия, срочно переиме-
новали в псевдофинские Вийпуури и Кякисальми. По всему было видно, 
что руководство страны не оставило мысли подчинить себе Финляндию 
целиком. С далеко идущими целями формировалась структура органов 
управления новорожденной союзной республики, для чего требовались 
соответствующие кадры. Отношение к финнам резко изменилось, они 
снова были в почете. В Петрозаводске объявились на руководящих по-
стах члены правительства так называемой Финляндской Демократиче-
ской республики, внезапно появившегося в первые дни войны с бело-



18

— Россия. Эмиграция. Комарово —

финнами во взятых Красной Армией Териоках (ныне г. Зеленогорск) во 
главе с одним из руководителей Коминтерна О.В. Куусиненом. В Петро-
заводск приехали видные финские коммунисты, представители прогрес-
сивной финской интеллигенции, выпущенные по условие мирного дого-
вора из финских терем и интернированные в Советский Союз.

В Карелию устремился и поток финского населения, выселяемого из 
пределов Ленинграда и Ленинградской области. Статус союзной респу-
блики несомненно способствовал развитию народного хозяйства, науки 
и культуры, формированию мощного интеллектуального слоя, где в еди-
ном потоке на интернациональной основе сплотились духовные и физи-
ческие силы карелов, финнов, русских, вепсов, представителей многих 
других национальностей.

Новые условия благоприятствовали научно-педагогической и литера-
турной деятельности В.Г. Базанова. Он стал деканом историко-филологи-
ческого факультета вновь созданного Карело-Финского Госуниверсите-
та, вышли в свет его первые книги. Полные надежд и творческих планов 
встречали в гостеприимном доме моих родителей новый 1941 год. Среди 
гостей были сотрудники Университета во главе с его первым ректором 
Туре Лехеном (Туром Ивановичем, как называли его на русский манер), 
видным финским журналистом из числа коммунистов, эмигрировавших 
из Финляндии в СССР, человек такой же судьбы, как у Лехена, предсе-
датель Союза Писателей КФССР поэт Армас Эйкия, ближайший друг 
хозяина молодой, подающий большие надежды поэт Иван Кутасов, по-
гибший через полгода в рядах истребительного батальона. Поднимались 
тосты за счастье в жизни, за мир, за новые творческие успехи...

В воскресный день 22 июня 1941 г. мы с отцом шли через центр горо-
да. Около 12-ти часов вышли на площадь Ленина, известную всем, кто 
побывал в Петрозаводске, своим классическим ансамблем губернатор-
ских присутственных зданий. На площади под уличным репродуктором 
стояла в тревожном молчании толпа, ждали объявленное выступление 
В.М. Молотова. Через несколько томительных минут услышали страш-
ную весть. Война!

Петрозаводск быстро стал прифронтовым гордом. Началась эвакуа-
ция предприятий и учреждений города, формировалось народное опол-
чение, создавались истребительные батальоны. В.Г. Базанов, вступивший 
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в народное ополчение, был отозван, чтобы принять участие в эвакуации 
Университета, и до последних дней сентября находился в городе. Когда 
отправка в тыл имущества и семей сотрудников Университета была за-
кончена, фронт вплотную приблизился к Петрозаводску. Сложив в один 
чемодан одежду и продукты, а в другой – любимые книги серии «Библи-
отека поэта», он вместе с группой сослуживцев на открытом грузовике 
поздно вечером отправился по единственной не отрезанной противником 
сухопутной дороге, ведущей из Петрозаводска по берегу Онежского озе-
ра на юг к небольшому портовому поселку в истоке Свири – Вознесе-
нью, чтобы затем на судне перебраться в Вытегру.

Но в пути с Василием Григорьевичем случилось непредвиденное про-
исшествие: он не нашел в карманах своего пиджака документов, что в 
условиях военного времени грозило самыми тяжелыми, необратимыми 
последствиями. Человек без документов, задержанный в прифронтовой 
зоне, мог легко быть принят за шпиона или диверсанта. Грузовик остано-
вился, все стали обсуждать возникшую неожиданную ситуацию. Ехать 
дальше – даже в сопровождении хорошо знающих его людей – было 
опасно: любой патруль обязан был задержать человека без документов. 
Сообща решили, что единственный выход – возвращаться обратно в Петро-
заводск, только там можно было получить новые документы.

Весь транспорт двигался исключительно в тыл, к Вознесенью. Про-
шло около двух часов прежде чем появился одинокий грузовик с воен-
нослужащими, следовавший на север. С большой неохотой старший по 
званию офицер решил взять человека без документов с собой, пообещав 
сдать его в Петрозаводске в военную комендатуру. Под утро военная 
машина достигла окраины Петрозаводска – Кукковки, где в помещении 
контрольно-пропускного пункта В.Г. Базанову пришлось провести в на-
пряженном ожидании несколько часов, пока не появился представитель 
городских властей, с которым он и был отпущен в город. Стоило попро-
бовать искать документы дома. За истекшую ночь дверь квартиры была 
взломана, оставленное имущество разграблено, зато на полу веером ле-
жали документы, оброненные им в спешке сборов минувшим вечером...

Своих коллег догнал он в столице Коми АССР – Сыктывкаре, где 
эвакуированный Карело-Финский Госуниверситет объединился с Коми 
Пединститутом. Летом 1942 г. Василий Григорьевич организовал фоль-
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клорную экспедицию на берега северной реки Печоры, в район, широко 
известный своими традициями народного творчества, в рамках учебно-
производственной практики студентов, целью которой было познакомить 
молодых филологов непосредственно с миром народного творчества, с 
бытом народа и личностью сказителя, пополнить новыми записями со-
кровищницу русского фольклора.

Сразу может возникнуть вполне закономерный вопрос: «Был ли смысл 
в грозное лето 42 года, когда страна напрягала все силы на борьбу с вра-
гом, заниматься изучением фольклора?» Можно в определенной мере 
понять эту позицию. Вместе с тем следует учитывать, что это оказал-
ся первый опыт изучения военного фольклора. Изданная по материалам 
экспедиции книга В.Г. Базанова «Поэзия Печоры» сохранила подлинные 
свидетельства, бытовавших в военную пору настроений народа, значи-
тельно отлагавшихся от казенного оптимизма официальных летописцев. 
В книге были опубликованы замечательные патриотические плачи-ска-
зы, в которых сказительницы Печоры на специфическом языке народной 
поэзии рассказывали о своей любви к Родине, ненависти к фашистским 
захватчикам, оплакивали своих близких, павших в борьбе с врагом, дели-
лись своими горестями в тяжелую военную годину.

Через два года Печорская экспедиция получила неожиданное продол-
жение. Весной 1944 г. из Москвы на имя В.Г. Базанова пришел срочный 
вызов за подписью тогдашнего председателя Комитета по делам искусств 
СНК СССР Б.М. Храпченко: ему предлагалось возглавить экспедицию в 
Туруханский край. В 1944 г. И.В. Сталину исполнялось 65 лет, и его спод-
вижники угоднически решили широко отметить юбилей вождя. Положе-
ние складывалось довольно щекотливое. В.Г. Базанов не относился к числу 
тех фольклористов, которые в довоенное время подталкивали сказителей к 
сочинению былин, песен, других жанров народного творчества, в которых 
прославлялись И.В. Сталин и его окружение, подчас даже фабрикуя их за 
сказителей. Василий Григорьевич понимал, что пребывание И. В. Сталина 
в ссылке вряд ли оставило среди населения Туруханского края столь уж 
неизгладимый след, чтобы он мог вдохновить на создание подлинных ше-
девров народного творчества. Проблема разрешилась самым удачнейшим 
образом: сам вождь посчитал неудобным отмечать в годы войны юбилей, 
соответственно необходимость в экспедиции отпала.
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Возвращаться в Сыктывкар В.Г. Базанову не пришлось. Карель-
ский фронт готовился к проведению наступательной операции по 
освобождению оккупированной части республики. В.Г. Базанов был 
привлечен в качестве эксперта к работе Республиканской Чрезвычай-
ной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских за-
хватчиков и их сообщников. Поэтому сразу вслед за войсками, осво-
бодившими 28 июня 1944 г. Петрозаводск, буквально на первой граж-
данской машине комиссия прибыла в разрушенный, разграбленный 
оккупантами город. Василию Григорьевичу предстояло участвовать 
в оценке ущерба, нанесенного культурным ценностям Карелии. Ок-
купанты собирались надолго обосноваться в Карелии. Они переиме-
новали ее столицу, которая была основана преобразователем России, 
названа в его честь и насчитывала к тому времени свыше 240 лет, дав 
городу название «Энислинна» (Онежский замок). Но почувствовав 
перелом в ходе военных действий на Восточном фронте и понимая 
неизбежность своего ухода с оккупированных территорий, они при-
ступили к планомерному вывозу в Финляндию промышленного обо-
рудования, сельскохозяйственной продукции, культурных ценностей, 
одновременно уничтожая все то, что нельзя было вывезти, в том чис-
ле здания Госуниверситета, Публичной библиотеки, дом крупнейшего 
русского поэта XVIII в. Г.Р. Державина.

С позиций сегодняшнего дня, наших нынешних представлений, не все, 
вероятно, было бесспорным в материалах комиссии. Например, некоторые 
здания города были взорваны еще осенью 1941 г. при отступлении Крас-
ной Армии. Поэтому финская сторона все послевоенные годы неоднозначно 
относилась к выводам комиссии. Через 10 лет, уже в хрущевские времена, 
когда встал вопрос о необходимости широкого международного научного 
сотрудничества, в т. ч. о направлении советских ученых в зарубежные науч-
ные центры, Академия Наук предложила В.Г. Базанову, известному своими 
работами по изучению национального финского эпоса «Калевала» в России, 
поехать в Финляндию для работы в архивах Хельсинского Университета. 
Финские власти ответили отказом, тем самым сочтя его кандидатуру неже-
лательной именно из-за участия в деятельности Чрезвычайной комиссии.

Одной из первых, самых неотложных забот, с которыми пришлось 
столкнуться органам советской власти сразу же после освобождения Пе-
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трозаводска, была судьба людей, находившихся за колючей проволокой 
в лагерях в окрестностях города. В этих лагерях, созданных финскими 
оккупационными властями, находилось большое число жителей Заонеж-
ского полуострова, заподозренных в связях с партизанами. Запертые в 
бараках, влачившие полуголодную жизнь, люди оставались верными 
своей Родине, ждали с нетерпением освобождения от неволи, делали 
все, что было в их силах, чтобы приблизить день своей свободы. Одной 
из форм протеста против гнета захватчиков стало создание настоящей 
лагерной литературы. Если пожилые женщины изливали свои чувства в 
форме традиционных для фольклора плачей и причитаний, то молодому 
поколению была ближе песенная культура. Песни и частушки, сочинен-
ные в условиях лагерной неволи, в основном представляли переработку 
мотивов и образов русских народных и популярных советских песен, на 
их мелодии создавались новые тексты, пронизанные ненавистью к врагу, 
призывавшие к отмщению, полные веры в победу.

Встретившись с узниками лагерей, В.Г. Базанов сразу же понял 
подлинную уникальность этого явления и вместе со своей ученицей 
А.П. Разумовой упросил поначалу смущающихся и энергично упираю-
щихся женщин спеть созданные в неволе причитания и песни, тщательно 
записывая все услышанное. Осенью того же года, когда бывшие узники 
лагерей возвратились в свои опустевшие, ограбленные, а нередко и пол-
ностью сожженные деревни Заонежья, В.Г. Базанов организовал новую 
фольклорную экспедицию на родину знаменитых певцов и сказителей, 
хранителей сокровищ русской народной поэзии. Был собран уникальный 
материал, включающий записи плачей и причитаний, спетых народными 
вопленницами в таких трагических ситуациях, как получение похоронок 
с фронта, угоне детей в неволю.

По материалам записей, сделанных в экспедиции по деревням Заоне-
жья, В.Г. Базановым была подготовлена статья «Сказы Заонежья», опу-
бликованная в декабре 1944 г. в «Правде». В статье приводились тексты 
плачей, созданных после перенесенных пыток за отказ выйти на подне-
вольную работу, при возвращении на пепелище родного дома. Вскоре из 
редакции газеты автору был переслан целый почтовый мешок с письма-
ми читателей, в основном фронтовиков, в которых люди делились своим 
горем, благодарили за честную статью. В литературно-фольклорной экс-
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педиции Государственного музея-заповедника «Кижи» рядом с портре-
том В.Г. Базанова и его книгой «Поэзия Русского Севера» выставлена 
увеличенная фотокопия этого документа памятных военных лет.

Окрыленный успехом начатого дела В. Г. Базанов в следующем году 
издает в Госиздате KФCCP небольшую книгу под названием «За колючей 
проволокой» с характерным подзаголовком «Из дневника собирателя на-
родной словесности», в которой описывает все виденное и слышанное им в 
освобожденном Петрозаводске и деревнях Заонежья, приводит записи при-
читаний, рожденные в неволе песни непокоренных. Летом того же 1945 г. 
В.Г. Базанов организовал еще одну экспедицию, на этот раз в самый, может 
быть, глухой район Карелии – Пудожский, где сохранялись самобытные 
фольклорные традиции. Оценивая результаты всех проведенных под его 
руководством фольклорных экспедиций, В.Г. Базанов писал: «На Печоре 
мы наблюдали обряд проводов на фронт, в Заонежье – оплакивание разру-
шенных «хоромных строении», посещение кладбищ, где были похоронены 
родственники, в Пудожском крае записывали плачи при получении похо-
ронных извещений и в дни встречи демобилизованных воинов».

Записи фольклорных произведений, сделанные в военные года, пред-
ставляют до сих пор большую общественно-политическую значимость, 
они являются подлинными документами чувств народа в годину воен-
ного лихолетия. Трудно представить поэтическую летопись Великой 
Отечественной войны без этих причитаний простых женщин-крестья-
нок... Когда собранные в экспедициях материалы в полном объеме были 
подготовлены для издательства Академии Наук СССР, Пушкинский дом 
утвердил ему эту тему в качестве докторской диссертации. Но Василий 
Григорьевич не был бы самим собой, если бы одновременно не зани-
мался и другими темами. Так, продолжал он изучение роли Карелии в 
художественной литературе, творчества поэтов-декабристов.

Однако жизнь не переставала ставить препятствия на его пути. Види-
мо, заметные успехи в его творческой деятельности вызывали у некото-
рых из окружавших его людей чувство неприязни и в определенной сте-
пени зависти. Требовался лишь повод, чтобы, как говорится, поставить 
слишком молодого, да шустрого на место. А тут еще буквально масла в 
огонь добавило избрание В.Г. Базанова в феврале 1945 г. ответственным 
секретарем правления Карело-Финской организации Союза Писателей 
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СССР. Такой пост, разумеется, мог занимать только член партии, поэто-
му Василий Григорьевич подал заявление о приеме в ВКП(б), а следом 
в партийные инстанции пошли письма и заявления «доброжелателей», 
которые смаковали отдельные черты характера и на свой лад преподно-
сили его вспыльчивость, прямоту в общении и требовательность к окру-
жающим. Зарецкий райком ВКП(б) г. Петрозаводска, столкнувшись с не-
однозначной ситуацией, решил отложить рассмотрение вопроса. Только 
вмешательство тогдашнего секретаря Петрозаводского Горкома партии 
Ю.В. Андропова помогло отменить несправедливое решение райкома. 
Впрочем, эта провинциальная манера отношения к людям, которые пере-
росли уровень своей среды, своего окружения, получили известность в 
столичных сферах, сделали карьеру наверху, часто проявляется в нашей 
жизни. Трудно бывает пережить успехи человека, который совсем недав-
но был равным тебе, даже подчинялся тебе, а теперь вот стал недосягаем. 
Не избежал злословия в этой связи, например, и сам Ю.В. Андропов. Ав-
тору этих заметок довелось работать в начале 60-х годов в Петрозаводске 
и приходилось слышать от некоторых местных деятелей в отношении 
Ю.В. Андропова, уже работавшего завотделом ЦК КПСС по странам 
народной демократии, самые нелестные отзывы, где слово «выскочка» 
было, пожалуй, самым мягким.

Но настоящее испытание ждало отца впереди. Война закончилась, на-
ступило время переоценок многих положений и взглядов, сложившихся 
в военные годы. Огни праздничных салютов, медь победных маршей, 
пышные славословия отодвигали в сторону жестокую правду о войне, 
о трагических испытаниях, выпавших на долю народа в военные годы. 
Характерным примером может служить реакция на созданное в первый 
мирный год знаменитое стихотворение Михаила Исаковского «Враги со-
жгли родную хату», попавшее под огонь яростной критики и фактически 
запрещенное. Одним из эпизодов развязанной против «очернительства» 
кампании стало запрещение цензурой в 1946 г. упоминавшейся выше 
книги В.Г. Базанова «Зa колючей проволокой». То, что вчера считалось 
актуальным, нужным, теперь стало отражением пессимизма, неверия 
в силы народа, к тому же в искренних народных плачах и причитани-
ях, рожденных к жизни страданиями людей, не было места здравицам 
«величайшему полководцу всех времен и народов». После запрещения 
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книги последовало уничтожение в типографии издательства АН СССР 
книги, находившейся уже в наборе, автоматически был наложен запрет и 
на тему докторской диссертации.

Отголоском этой истории стало появление на страницах «Литера-
турной газеты» в феврале 1948 г. рецензии на вышедшую годом раньше 
монографию В.Г. Базанова «Народная словесность Карелии» под весьма 
выразительным заголовком «Плач и причитания фольклориста». Хотя 
в книге затрагивались только классические жанры русского фольклора 
Карелии, рецензент М. Ряхин, явно имея в виду и современные аспек-
ты проблемы, писал: «Одна из серьезных ошибок В. Базанова состоит 
в том, что основным жанром устного народного творчества он считает 
причитания. Изображение русского народа пассивным, страдающим, 
безропотно переживающим свое горе, в корне неверное».

И вовсе погромный характер носила опубликованная в том же 1948 
году в «Новом мире» статья Николая Леонтьева «Затылком к будущему». 
Она появилась спустя месяц после печально знаменитой августовской 
сессии ВАСХНИЛ, завершившей уничтожение отечественной генети-
ки, и явно ставила своей целью в модном для этой эпохи стиле вынести 
убийственный приговор советское фольклористике, в чем автор замет-
но преуспел. Нет возможности привести все те хлесткие обвинения, ко-
торые были щедро рассыпаны в тексте статьи. Приведем хотя бы одну 
цитату: «...в основе их (фольклористов – Н.Б.) взглядов лежат старые 
отжившие представления, сложившиеся еще во времена царя Гороха». 
Одним из «героев» этого опуса был В.Г. Базанов, ему посвящался специ-
альный раздел статьи, название которого – «Стряпчий от фольклора» – 
сразу говорило о позиции автора. Отец в этой статье назывался ученым-
схоластом, апостолом эклектиком, отставшим от жизни, старательно 
избегающим встречи с действительностью. Особенно досталось книге 
В.Г. Базанова «Поэзия Печоры», и снова в центре критики находились 
причитания. Зловещим предостережением звучали строки статьи:

«Эти ошибки и упущения были вызваны непониманием одной про-
стой истины: мы живем не только в ином веке (фольклористы типа В. Ба-
занова живут все еще в ХVII веке!), но и в совершенно другой обще-
ственной формации». Единственным, хотя и малым утешением, могло 
быть только то, что в этой статье В.Г. Базанов был подвергнут прора-
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ботке вместе с другими крупными ленинградскими фольклористами 
М. Азадовским, А. Астаховой, хотя и здесь Н. Леонтьев объединил их «в 
особую корпорацию, которую трудно назвать иначе, как департамент по 
российским древностям».

Но интерес к народному поэтическому творчеству времен Великой 
Отечественной войны не пропадал. Фольклористы вскрывали новые 
пласты поэтических сокровищ, созданных в годы войны. Отдавая дань 
приоритету В.Г. Базанова, они часто ссылались на его статью в «Правде», 
хотя сплошь и рядом речь шла о материалах, содержащихся в запрещен-
ной книге. Только в Хрущевскую оттепель в 1962 г. удалось выпустить 
собранные в военные года В.Г. Базановым и А.П. Разумовой записи при-
читаний в книге «Русская народно-бытовая лирика». И тогда появились 
другие рецензии, объективно рассматривавшие сделанное авторами, 
наиболее характерной и точной оценкой явилось название одной из них – 
«Обвинительный акт против войны».

Фактически лишенный возможности работать над причитаниями, 
В.Г. Базанов вернулся к своей довоенной научной тематике. Снова углу-
бился в изучение поэзии декабристов. Оригинальные исследования твор-
чества поэта-декабриста Федора Глинки, деятельности Вольного обще-
ства Российской словесности, этого своеобразного литературного фили-
ала тайной декабристской организации, составили основу защищенной 
им в 1943 г. докторской диссертации, в очень молодом для гуманитария 
возрасте 37 лет. Дальнейшая его жизненная и творческая судьба были 
связаны с Ленинградом, с работой в Институте русской литературы, Ле-
нинградском Университете. Круг его научных интересов продолжал по-
ражать своим многообразием, но за какую бы тему он ни брался, всегда 
стремился к проникновению в истоки литературного процесса, опреде-
лению народных корней русской литературы, что позволяло ему делать 
все новые и новые открытия в истории русской литературы, неизменно 
демонстрируя собственное, всегда детально обоснованное, глубоко на-
учное видение природы литературно-общественных явлений.

Крупным вкладом в изучение истории русской литературы стал цикл 
его работ, посвященных истории демократической книги, связанных с 
героическим «хождением в народ» революционных народников и их 
предшественников в 60-70-е годы XIX в. В.Г. Базанову удалось во мно-
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гом расширить представление о так называемой «потайной литературе» 
эпохи массового «хождения в народ», пользуясь лексикой сегодняшнего 
дня, своеобразного «самиздата», послереформенной эпохи, когда рево-
люционные народники сумели создать пропагандистскую литературу, 
рассчитанную на широкие массы крестьян и фабричных рабочих.

Рассматривая проблему демократической книги для народа, В.Г. Ба-
занов детально проанализировал вклад Н.Г. Чернышевского и Н.А. До-
бролюбова в демократическое народознание. При изучении взаимосвязи 
фольклора и народной книги невозможно было обойти поэму Н. А. Не-
красова «Кому на Руси жить хорошо», которая была итогом длительных 
размышлений поэта о судьбе русского крестьянина и пристального из-
учения народной жизни.

Свою поэму Н.А. Некрасов замышлял «как народную книгу», отсю-
да в ней такое фольклорное богатство и стиль, отвечающий сознанию 
русского крестьянина. По мнению В.Г. Базанова, перекличка поэмы Не-
красова с произведениями народнической пропагандистской литерату-
ры, общие мотивы в них объясняются не только взаимными влияниями, 
но прежде всего тем, что и Некрасов, и революционные народники, изо-
бражая одну и ту же действительность, придерживались одних и тех же 
идейно-эстетических позиций.

Изучение проблемы демократического, в более конкретном аспекте 
художественного народознания в России привело Василия Григорьевича 
к творчеству другого великого русского поэта, кровно связанного с на-
родной жизнью, к исследованию литературно-фольклорных традиций 
есенинской поэзии. Само название книги В.Г. Базанова, посвященной 
поэзии Есенина, носило подчеркнуто декларативный характер: «Сергей 
Есенин и крестьянская Россия». Автор решительно выступал против вы-
сказываемых нередко утверждений, что «крестьянский уклон» в поэзии 
Есенина, душевная привязанность к родному очагу, к деревенской дей-
ствительности умаляет великого поэта, противоречит общечеловеческим 
идеалам. Он писал: «...Есенин на вершину искусства поднимался, не ми-
нуя околиц, полей и деревенских изб. Деревенские дороги не всегда про-
селочные, глухие, малоезжие. В преданности Есенина крестьянству нуж-
но видеть не бегство от современности, не желание укрыться под избяной 
крышей от революционной грозы. Поэт желает быть гражданином своего 
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времени, он проявляет неподдельную озабоченность, вмешивается в кре-
стьянские дела. Есенин без деревни – не Есенин. Поэт не стыдится своего 
происхождения и не скрывает своих убеждений. Деревня помогает ему 
реализовать творческие замыслы, проявлять свою индивидуальность».

Он тонко почувствовал в поэзии Сергея Есенина обостренный ин-
терес к художественному и нравственному наследию народа, к народ-
ным и библейским мифам, к сказочным социально-этическим утопиям, 
к словесному и изобразительному искусству, к поэтическим воззрениям 
народа на природу. Поэтому главным вкладам В.Г. Базанова в есенинове-
дение стало изучение народных истоков поэзии Есенина, путей формиро-
вания историко-культурных и эстетических взглядов поэта, орнаменталь-
но живописной поэзии Есенина. С особой страстью спорил В.Г. Базанов 
с бытовавшими долгое время тенденциозными суждениями и оценками 
творчества Есенина, присущими критическим выступлениям вульгарных 
социологов 20-х – начала 30-х годов, которые провозглашали его «мужи-
ковствующим» поэтом, упрекали за преданность деревне, называли его 
творчество «избяными песнями».

«Есенина, – пишет В.Г. Базанов, – любила и почитала читающая 
Россия. Но у поэта были ревнивые недруги из литературной среды. Об 
этом Есенин знал и пытался ответить недоброжелателям, защитить свою 
честь. Своеобразным ответом Есенина на сенсационные слухи и разного 
рода толки была, на наш взгляд, поэма «Черный человек». Многие авто-
ры работ о Есенине видели в «Черном человеке» покаянную исповедь, 
приговор над собой, рассказ о «вдребезги расколотой жизни». Конечно, 
поэма «Черный человек» была написана под тяжелым впечатлением 
душевной драмы, выпавшей на долю поэта, в минуты сильных эмоци-
ональных переживаний. Но это, по мнению B.Г. Базанова, не исповедь 
грешника, не саморазоблачение, а защитительная речь, своеобразное 
опровержение «мерзкой книги», состоящей из оскорбительных подозре-
ний и прямых наветов, в поэме явно общается бунт против притворных 
друзей-недругов, мешающих поэту жить и работать.

Отец считал, что сама постановка вопроса о Черном человеке в исто-
рико-литературном аспекте и этическом плане имеет право на существо-
вание. Он не ставил своей целью найти конкретный прототип Черного 
человека, ибо этот образ, безусловно, собирательный, но подробно оста-
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новился на поведении многочисленных недоброжелателей Есенина, ко-
торые пользуясь отдельными спорными в художественном отношении 
стихотворениями, пытались бросить тень на поэта, распространяли еще 
при жизни зловещую молву о падении его таланта, о духовной его смер-
ти. В наибольшей мере это относится к Алексею Крученых, писавшему, 
что Есенину «суждено было либо быть повешенным, либо повеситься». 
Злыми, неприличными книжками встретил Крученых, похвалявшийся 
своей дружбой с Есениным, смерть поэта. Если собрать воедино, что 
говорит Черный человек, то получится, как считает В.Г. Базанов, обви-
нительное заключение, схожее с теми наветами, которые рассыпаны в 
творениях Крученых. В.Г. Базанов писал: «Мы не утверждаем, что знако-
мый незнакомец в поэме «Черный человек» непременно Крученых. Речь 
идет не о прототипе, а о сложной семантике сюжета и образов поэмы. 
Хотя именно Крученых пытался в «Черном человеке» увидеть бред боль-
ного воображения, отвести всякие подозрения от себя и ему подобных».

В самой постановке вопроса о прототипе Черного человека был скрыт 
еще один очень важный аспект: одним из лиц, которым мог быть навеян 
этот страшный образ Есенину, назывался автор «Злых заметок» – Николай 
Иванович Бухарин. Но отец работал над есенинской темой в года, которые 
теперь принято называть застойным временем, поэтому даже рассматри-
вать тему сложных отношений поэта с остающимся в небытие крупней-
шим политическим деятелем первых лет революции было совершенно ис-
ключено. Однако указанное В.Г. Базановым направление поисков Черного 
человека в среде воинствующих левацких критиков в определенной мере 
снимало подобные обвинения с личности Н.И. Бухарина.

Творчество Сергея Есенина рассматривалось на фоне непростых 
его взаимоотношений с современниками – выдающимися русскими 
поэтами Александром Блоком и Николаем Клюевым. Он настойчиво 
развивал мысль, что именно Александр Блок с его болью за судьбу Ро-
дины, тоской по лучшей доле народа стал учителем и нравственным 
наставником мятущегося Есенина. Елок и Есенин вместе мучительно 
размышляли о дальнейших путях России, вместе искали дорогу к под-
линно гражданской поэзии. В поисках положительного идеала и Блок, 
и Есенин, подчеркивал В.Г. Базанов, обращались к народным мифам и 
библейским легендам, учитывая предшествующий опыт крестьянско-
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го вольномыслия, гражданской поэзии и социалистических учений. Он 
считал, что как Блок, так и Есенин, были близки к идеям христианско-
го социализма, но вместе с тем он показал, как эти два гения русской 
поэзии поднялись в своем творчестве над условной религиозно-мифо-
логической символикой, сковывавшей художественное мышление, за-
труднявшей реалистическое изображение жизни народа в эпоху бурных 
потрясений XX века.

Говоря о литературном окружении Есенина, о его поэтическом станов-
лении, невозможно было не остановиться на такой яркой и незаурядной 
личности, как Николай Клюев. Начав с обстоятельного разбора драматиче-
ской истории дружбы-ненависти этих певцов русской деревни, пути кото-
рых то расходились по разным дорогам, то часто пересекались, сходились 
у родника народной поэзии, В.Г. Базанов взялся за выполнение, как он пи-
сал, задачи немалой трудности – дать полное и научное представление о 
таком сложном и противоречивом явлении, как поэзия Клюева. И трудно-
сти эти не только в самом образе Николая Клюева, который для многих его 
современников оставался загадкой, когда одни видели в нем истинного по-
эта из народа, большой самобытный талант, представителя крестьянской 
России, другие – ряженого апостола, певца уходящей старины, далекого от 
подлинной народности. Трагическая судьба Клюева, попавшего под дья-
вольские жернова сталинской диктатуры, прежде позволяла упоминать о 
нем только в контексте его отношений с Есениным, и воспринимался он 
есенинской строкой: «Клюев, ладожский дьячок».

А если вспомнить, что и творчество самого Есенина фактически тоже 
находилось долгие годы под запретом, то имя Клюева выпало из истории 
русской поэзии. Понадобилось большое гражданское мужество В.Г. Ба-
занова, его подлинно научное предвиденье, чтобы в самую глухую пору 
эпохи застоя проделать буквально титаническую работу по публикации 
стихов Клюева, по изучению его творчества с позиций объективной исто-
рической ретроспективы. Честь возвращения в отечественную литерату-
ру самобытного художника, принадлежащая В.Г. Базанову, безоговороч-
но признается современными исследователями поэзии Николая Клюева 
(К.М. Азадовский, А.И. Михайлов) Федор Абрамов со свойственной ему 
афористичностью писал: «Клюев... – реабилитирован. Базанов взялся за 
него и реабилитировал».
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Энергичная, подвижническая деятельность В.Г. Базанова по восста-
новлению исторической справедливости к литературному наследию Ни-
колая Клюева не всем пришлась по душе. Отец вспоминал, как на одном 
из писательских съездов в начале 70-х годов к нему подсел один из па-
триархов советской поэзии, долго и страстно убеждал его «не заниматься 
реанимацией этой, никому не нужной рухляди», не рисковать в таком 
сомнительном деле своей репутацией ученого и так далее, и тому по-
добное. Но В.Г. Базанов не собирался отказываться от своих замыслов, в 
которых видел исполнение нравственного долга перед светлой памятью 
замечательного певца русской северной деревни. Одна за другой выхо-
дили в свет его работы, посвященные различным сторонам поэтическо-
го творчества Клюева, его истокам, прежде всего связанным с влиянием 
уникального явления русского средневековья – движением старообряд-
чества, недаром поэт считал мятежного протопопа раскольников своим 
духовным предшественником – «Гремел мой прадед Аввакум».

Большой интерес вызвало исследование, в котором речь шла о поэме 
«Погорелыщина», занимающей особое место в поэтическом наследии 
Николая Клюева. Рукопись поэмы Клюев в 1929 г. подарил при встрече 
в Ленинграде известному итальянскому ученому – слависту Этторе Ло 
Гатто, с которым поэта познакомил известный писатель, автор историче-
ских романов «Степан Разин» и «Гулящие люди» А.П. Чапыгин. По этой 
рукописи поэма была опубликована в 1954 г. в Нью-Йорке в двухтомном 
собрании сочинений Н. Клюева. Практически статья В.Г. Базанова «По-
эма о древнем Выге», напечатанная в журнале «Русская литература» в 
1979 г., впервые познакомила широкий круг читателей в нашей стране с 
самим фактом существования этого уникального произведения. Целиком 
же поэма в нашей стране вышла в свет только в 1987 г.

Но когда В.Г. Базанов подготовил книгу о творчестве Клюева, название 
которой подсказала программная статья поэта «С родного берега», послан-
ная им Александру Блоку, то долгое время она не печаталась, вплоть до 
прошлого года. Вот как пишет о всех перипетиях издания в предисловии 
ее редактор А.И. Павловский: «Не один раз книга уже, казалось, прибли-
жалась к печатному станку, но новые препоны, перестраховки издателей, 
перепроверки, «контрольные» и иные рецензии, дополнительные изматы-
вающие требования, досадные и оскорбительные изъятия все отодвигали 
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и отодвигали в сторону новаторский научный труд, так и оставшийся не-
опубликованным при жизни автора. Теперь эта книга, разделившая в свое 
время горестную судьбу многих других незаурядных произведений худо-
жественной и научной литературы, наконец-то выходит к читателю».

Нужно сказать, что это вовсе не единственный случай, когда В.Г. Ба-
занову при всем его научном авторитете, высоком служебном положении 
приходилось тратить много сил и времени, чтобы преодолевать противо-
действие перестраховщиков, ответственных лиц, которых Евгений Ев-
тушенко метко окрестил «кабычего-невышлистами». Памятен в этом 
отношении эпизод с книгой «Есенин и русская поэзия», ответственным 
редактором которой был В.Г. Базанов. Вскоре после ее выхода в свет ор-
ганы цензуры подняли панику, добились временного запрещения книги, 
испугавшись появления на ее страницах среди забытых частушек, при-
надлежащих перу Есенина, строчки о Владимире Маяковском:

Ах сыпь, ах жарь 
Маяковский бездарь.
Рожа краской питана,
Обокрал Уитмана.

Явно полемический выпад Сергея Есенина, несомненно, не отражал 
истинного места В. Маяковского в советской поэзии. Эта частушка, най-
денная учеником В.Г. Базанова В.В. Коржаном среди многих других на 
страницах одного из многочисленных юмористических журналов пер-
вых лет Революции, является своеобразным документом своего времени 
и по мнению ответственного редактора книги, в которой она была напе-
чатана, не»могла служить причиной ее запрещения, что ему в конечном 
итоге и удалось доказать.

Твердость взглядов, непреклонность своих убеждений отец проявлял 
не только при решении издательских дел. Так, в конце 60-x годов по Цен-
тральному телевидению в прямом эфире шла передача из Ленинграда 
«Литературный вторник», в которой обсуждались исторические пути 
развития русской культуры. В ходе ее академик Д.С. Лихачев остановил-
ся на вкладе представителей других национальных культур, лиц нерус-
ской национальности в сокровищницу отечественной культуры, в част-
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ности, был затронут вопрос о роли еврейской интеллигенции на примере 
деятельности таких ярких фигур русской культуры, как Исаак Левитан, 
Семен Надсон. Не успела закончиться передача, как тогдашнему перво-
му секретарю Ленинградского обкома В.С. Толстикову позвонил главный 
идеолог партии М.А. Суслов, в раздраженном тоне интересовавшийся, 
смотрит ли сам Василий Сергеевич передачи Ленинградского телевиде-
ния и как он к ним относится.

На следующий день обком стал принимать меры, «на ковер» был вы-
зван директор Института русской литературы, в котором в течение не-
скольких десятилетий работает Д.С. Лихачев. В.Г. Базанову было предло-
жено подготовить силами сотрудников института ответ на выступление 
Д.С. Лихачева, в котором предполагалось осудить его позицию по во-
просу взаимовлияния различных национальных культур. В создавшейся 
ситуации директор выбрал единственно правильный путь. Во-первых, он 
в принципе отверг необходимость проработки Д.С. Лихачева, во-вторых, 
отказался дать свою оценку телевизионных дебатов, сославшись на то, 
что накануне вечером, т. е. в часы передачи, находился за городом и не 
видел передачи, а стенограмма выступлений ее участников не может дать 
полного представления о том, что они говорили. Оказались тщетными 
попытки найти в Пушкинском Доме человека, готового выполнить волю 
обкома. В первую очередь здесь сказался тот непререкаемый научный и 
нравственный авторитет, которым обладает столь выдающийся учений, 
как академик Д.С. Лихачев, но также оказала свое воздействие и позиция 
директора: все сотрудники института, как по команде, ссылались на то, 
что передачу не видели, свое мнение высказать не могут.

Свою независимую позицию В.Г. Базанов демонстрировал неодно-
кратно. Он был чужд внешним атрибутам «истаблишмента», ирониче-
ски относился к тому «звездопаду», который щедрым дождем пролился 
в годы застоя. Что красноречиво проявил в год собственного 60-летия 
– он решительно воспрепятствовал проведению каких-либо мероприя-
тий по месту работы. По существующей традиции каждый академик и 
член-корреспондент Академии Наук СССР награждался в связи с такой 
датой правительственными наградами. Но поскольку никакого пред-
ставления в Президиум Верховного Совета СССР из Академии Наук 
СССР не поступило, вопрос о награждении и не возникал. Только через 
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два месяца после юбилея B.Г. Базанова в «Литературной газете» появи-
лось приветствие Правления Союза Писателей СССР. И вот тогда со-
трудники аппарата Президиума Академии Наук СССР, Ленинградского 
обкома КПСС схватились в буквальном смысле за голову. Произошел 
явный конфуз, налицо была дискриминация, по их мнению, известного 
ученого. В пожарном порядке приступили к составлению необходимых 
документов, но шел уже декабрь, а пока оформлялась нужная докумен-
тация, наступил следующий 1972 год. Принимать указ о награждении 
по случаю юбилея человека, родившегося в предыдущем году, было 
признано нецелесообразным, и решено позднее при удобном случае 
сгладить этот инцидент.

Такая возможность представилась в 1975 г., когда Академия Наук 
СССР отмечала свой 250-летний юбилей. По сему поводу члены Ака-
демии были удостоены высоких правительственных наград, среди них 
был и В.Г. Базанов, награжденный орденом Трудового Красного Знаме-
ни. Вручение наград проводилось государственными деятелями страны 
самого высокого ранга. Отца включили в группу ученых, приглашенных 
на церемонию награждения к Председателю Президиума Верховного 
Совета СССР Н.В. Подгорному. Но день вручения наград совпадал с про-
ведением юбилейных Есенинских дней, и он предпочел пышной церемо-
нии в Кремле поездку на Рязанщину, общение с любителями и знатоками 
поэзии Есенина, его земляками.

Отец был человеком своего времени, ему были свойственны сомне-
ния и ошибки, обусловленные духом эпохи. В силу своего совсем не 
простого характера мог быть не всегда правым, но всегда искренне пере-
живал свои промахи, стремился к восстановлению истины. Об этой чер-
те его личности Ф.А. Абрамов сказал: «В. Базанов, человек, который не 
был лишен практического расчета, со смелостью бросался на амбразуру, 
подставляя себя». Многим людям помог он в становлении их творческой 
судьбы, своим авторитетом поддержал и дал дорогу в жизнь многим 
ценным начинаниям в сфере гуманитарных отраслей знания. Памятна 
его позиция в восстановлении справедливости по отношению к группе 
ленинградских ученых, выброшенных из научной жизни в конце 40-х 
годов, в печально известный период борьбы с космополитизмом. В Ле-
нинграде одним из основных объектов, где по указанию свыше проводи-



35

— Базанов Н. В. Что скрывалось за благополучной судьбой… —

лась эта компания, стал Пушкинский Дом. Целая плеяда ярких ученых, 
внесших огромный вклад в развитие филологии, составлявших гордость 
советского литературоведения, и в их числе В.М. Жирмунский, Б.М. Эй-
хенбаум, М.К. Азадовский, были в расцвете творческой жизни отстране-
ны от работы, им полностью закрыли доступ в издательства и редакции 
журналов. Но как только представилась возможность, В.Г. Базанов был 
одним из первых, кто самым энергичным образом помог возвращению в 
Пушкинский Дом многих из попавших в опалу в годы гонений на «без-
родных космополитов», содействовал публикации их книг, широко от-
крыл им страницы журнала «Русская литература».

Как свидетельствует сама жизнь, любому руководителю, особенно 
находившемуся длительное время на административных постах, трудно, 
порой просто невозможно, быть хорошим для всех, практически исклю-
чено, чтобы все решения руководителя устраивали весь без исключения 
коллектив, к тому же далеко не всегда решения определяются только по-
зицией самого руководителя. Не избежал такой участи и В.Г. Базанов, 
что порой приводило к не совсем правильным оценкам его личности и 
деятельности.

В середине 50-х годов во время очередной шумной компании по подъ-
ему сельского хозяйства в стране был намечен целый комплекс мероприя-
тий, которые должны были обеспечить в короткий срок выполнение этой 
задачи, как показало время, неосуществимой в условиях существующей 
общественной системы. В том числе предусматривалось направление на 
работу из городов в сельскую местность всех лиц, имевших агрономиче-
ское, зоотехническое, ветеринарное и т. д. образование, дабы заставить 
их вернуться к труду в соответствии с профилем их профессии, причем 
выполнение этой директивы бдительно контролировалось. Поступило, 
естественно, такое распоряжение и в Институт русской литературы, и 
В.Г. Базанову, исполнявшему в том момент обязанности директора, при-
шлось подписать приказ об увольнении нескольких научно-технических 
сотрудников института, по своим анкетным данным подпадавшим под 
действие указанной директивы. Среди уволенных были люди разных 
специальностей и разных национальностей, но вскоре пополз гнусный 
слушок об антисемитизме В.Г. Базанова на том основании, что среди не-
скольких уволенных были евреи.
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В этой связи приходит на память еще один эпизод из жизни Васи-
лия Григорьевича. Один из его дачных соседей, известный ученый-
медик, обратился с заявлением в местное отделение милиции, в кото-
ром обвинял моего отца в постоянных нападках на его семью. Суть же 
дела заключалась в том, что у этого соседа была большая овчарка, с 
которой он и его родственники любили прогуливаться, причем всегда 
без намордника и не на привязи. Все прохожие, к которым устремлял-
ся огромный черный пес, в страхе шарахались в сторону, особенно 
беспокоясь о детях. На все замечания и упреки ученый с усмешкой 
отвечал: «Моя собака не кусается». Жалоба на отца в милицию была 
связана с рядом конфликтных случаев, когда он был вынужден вме-
шиваться, видя как огромный черный пес носится по улицам поселка, 
пугая взрослых и детей. В.Г. Базанов написал ответ в милицию, в ко-
тором он объяснил объективные обстоятельства возникшей ситуации. 
И можно было бы поставить точку на этом деле, посчитав эту исто-
рию вариантом того, как поссорились современные Иван Иванович с 
Иваном Никифоровичем с академическими билетами в карманах. Но 
в заявлении на В.Г. Базанова авторы, явно исходя из национальности 
его жены, в придачу ко всем «грехам» объявили его руководителем 
сионистской организации.

Прошло уже десять лет, как ушел из жизни мой отец. Продолжают 
выходить его книги, помнят о нем многочисленные ученики, живет так 
любимая им бессмертная русская литература. Хотя можно отметить и не 
совсем красивые факты. Может быть, автор и не прав, но семью Василия 
Григорьевича очень задело, что в «Литературной газете» не нашлось ме-
ста для некролога для члена Союза Писателей СССР с более чем 40-лет-
ним стажем, помешал ХХVI съезд партии – нельзя было некрологом 
омрачать привычный бравурный настрой. Равно как трудно смириться, 
поднимаясь по лестнице Дома писателей им. В. Маяковского, не видеть 
среди многочисленных фотопортретов ленинградских литераторов изо-
бражение В.Г. Базанова.

На кладбище в Комарово над его могилой колышет листьями бело-
ствольная береза, дерево, воспетое его любимым поэтом Есениным. Ме-
сто на кладбище специально не выбиралось, так распорядилась судьба.
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Санкт-Петербургского государственного университета А. Н. Базанова

В условиях тоталитарного режима прославление его побед и до-
стижений становится приоритетным направлением культурной жизни 
общества. Своеобразный социальный заказ создать произведения, вос-
певающие счастливую советскую действительность, ставился перед все-
ми без исключения сферами искусства и литературы, в том числе и от 
народного творчества ожидалось создание нового, социалистического 
эпоса. Обеспечить появление произведений различных жанров народ-
ного творчества, отвечающих поставленным государственной системой 
требованиям, стало в советское время задачей как всей фольклористики 
в целом, так и отдельных ученых – собирателей фольклора, на что со-
вершенно справедливо указывает Т. Иванова в статье «Песни о вождях. 
Псевдофольклор довоенных лет»1.

В упомянутое автором время, и не только до войны, действительно, 
существовала практика литературного сотрудничества собирателей и 
сказителей. Фольклористы порой подталкивали сказителей к сочинению 
былин, песен, сказок, в которых говорилось о счастливой жизни в со-
ветской стране, прославлялись великий Сталин и его окружение, подчас 
даже фабрикуя их за сказителей. В статье Т. Ивановой приводятся убеди-
тельные примеры такой практики.

Но вряд имеет смысл называть имевшие место попытки ряда фоль-
клористов развернуть активную деятельность по созданию произведений 
советского эпоса кампанией фальсификации фольклорного процесса в це-
лом. Не всегда уместно и благородно судить о прошлом, руководствуясь 
исключительно сегодняшними представлениями, ибо каждое время живет 
по своим законам, присущим только ему одному. Разве только одна фоль-

1  Иванова Т. Песни о вождях. Псевдофольклор довоенных лет // Родина. 
2000. № 6. С. 45–47.
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клористика была вынуждена приспосабливаться к суровым условиям ста-
линского режима, стремясь отстоять саму возможность собственного су-
ществования. Точно такая же проблема стояла, к сожалению, в то страшное 
время буквально перед всеми отраслями советской науки и культуры.

К делу воспевания советской действительности, созданию культа 
личности Сталина были привлечены лучшие творческие силы страны. 
Печатались повести А. Толстого «Хлеб» и П. Павленко «Счастье», на 
сценах театров шли пьесы Н. Погодина и В. Вишневского, в кинотеатрах 
демонстрировались фильмы М. Ромма и М. Чиаурели, выставлялись эпи-
ческие полотна И. Бродского и А. Герасимова, звучали песни на слова 
В. Лебедева-Кумача и А. Суркова. Здесь названы, может быть, наиболее 
характерные примеры, которые были у всех на слуху, того, как талантли-
вейшие деятели советского искусства и литературы включались в кам-
панию по прославлению сталинской эпохи. Список этот может быть без 
труда продолжен, наверно, у всех без исключения представителей твор-
ческой интеллигенции того времени можно отыскать произведения в той 
или иной мере льющие воду на ту же самую мельницу.

В такой идеологической атмосфере не выглядело чем-то необъясни-
мым и чрезвычайным появление в народном творчестве новых веяний, 
обусловленных стремлением отвечать существовавшим в стране идеоло-
гическим установкам. Фольклористы в своих усилиях по созданию так 
называемых «новин» (нового эпического жанра, когда сказители, пользу-
ясь поэтическими средствами традиционного народного творчества, вос-
певали социалистическую действительность) вливались в общее русло 
официальной идеологии, и это была не их вина, но большая беда, как у 
всех кому пришлось жить и творить в условиях сталинской диктатуры.

Требует определенной корректировки, на наш взгляд, выдвинутый 
Т. Ивановой тезис, что под руководством (подчеркнуто нами – Н.Б.) фоль-
клористов в селах были созданы десятки эпических произведений, воспе-
вающих советскую действительность2. В таком контексте сами сказители 
выступают в роли послушных исполнителей воли свыше, пассивным ору-
дием в руках «скатившихся с подлинно научных позиций собирателей». 
Вряд ли фольклористам в этом плане приходилось преодолевать сопротив-
ление самих сказителей, бороться с их нежеланием участвовать в процессе 

2  Там же. С. 45.
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создания произведений советского эпоса. Несомненно, что в большинстве 
своем сказители тоже были достаточно чутки к требованиям времени и 
проявляли достаточную активность и самостоятельность, сочиняя были-
ны, песни, сказки, отвечающие потребностям своего времени.

В качестве примера «новины», ориентированной на поэтику героиче-
ских былин, Т. Иванова приводит «Былину о Сталине», сочиненную Пе-
тром Рябининым-Андреевым, последним представителем заонежского 
рода сказителей Рябининых3. Эта былина была опубликована в изданной 
в 1939 году в Петрозаводске книге «Былины П. И. Рябинина-Андреева», 
включающей все его былины, в том числе, как указывает в примечаниях 
к своей статье Т. Иванова, подлинные былины этого сказителя4. И здесь 
возникает вопрос, что же она подразумевает под подлинными, вероятно, 
сочиненные на традиционные сюжеты об Илье Муромце, Добрыне Ни-
китиче, Микуле Селяниновиче. Тогда кому же принадлежит авторство 
представленных в этом издании советских былин, они, по всей видимо-
сти, должны быть отнесены к числу «неподлинных». С одной стороны, 
говорится, что «Былину о Сталине» сочинил сам П.И. Рябинин-Андреев, 
а с другой, ему принадлежат только «подлинные» былины, а к другим 
же представленным выходит он не имеет отношения. Посмотрим, что 
по этому поводу говорил сам сказитель: «От деда и отца я унаследовал 
много былин. Они распевали былины о прошлом, о русских богатырях. 
Я тоже учился петь былины, запоминал их. За годы советской власти я 
научился сам складывать былины. Я сложил былины о наших лучших 
людях, о любимом вожде товарище Сталине, о нашей вольной советской 
жизни, о нашем трудовом народе. Правительство наградило меня орде-
ном «Знак Почета». Я несказанно рад и сложу много новых произведе-
ний о замечательной жизни в нашем советском государстве»5.

Можно, конечно, согласно предложенной схеме взаимоотношений 
собирателей фольклора и сказителей просто не принимать во внимание 
слова П.И. Рябинина-Андреева. Но кто же тогда был автором «неподлин-
ных» былин, представленных в его книге? Следуя логике всех рассужде-
ний Т. Ивановой, в этой роли должен выступать, видимо, тот человек, ко-

3  Там же. С. 45.
4  Там же. С. 47.
5  Былины П.И. Рябинина-Андреева. Петрозаводск: Каргосиздат, 1939. С. 32.
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торому принадлежит подготовка текстов к печати, статья и примечания в 
этой книге – В. Базанов. Хотя его имя и не указано в статье Т. Ивановой, 
но в полном соответствии с указанными ею формами сотрудничества со-
бирателей и сказителей такой вывод напрашивается однозначно. Однако 
сразу возникают сомнения, какие же конкретные данные дают возмож-
ность подводить читателей к столь обязывающим предположениям, для 
них необходимы достаточно веские в юридической и морально-этиче-
ской плоскости факты.

В данном случае сама судьба и научное творчество Василия Григо-
рьевича Базанова, в довоенное время молодого литературоведа и фоль-
клориста (затем член-корреспондента Академии наук СССР, директо-
ра Института русской литературы (Пушкинский Дом), могут служить 
наглядным примером как трудно и неоднозначно жила русская фоль-
клористика в годы Советской власти, что не только и не столько зани-
мались фольклористы фальсификацией произведений народного твор-
чества, сочинением песней о вождях. Фольклористам того времени, 
даже в условиях сталинского режима, порой с риском для собственной 
судьбы удавалось записывать и публиковать произведения иного рода, 
отражающие истинные настроения народных масс в эпоху тяжелей-
ших социальных потрясений. Что же касается появления «новин», то 
они были исторически закономерным явлением своего времени. Кроме 
того, необходимо учитывать, что нередко их появление на страницах 
фольклорных сборников могло служить своеобразным пропуском, га-
рантирующим публикацию произведений традиционных жанров на-
родного творчества.

Затрагивая судьбу своего отца, В.Г. Базанова, понимаю, естественно, 
субъективность своего восприятия и поэтому ни в коей мере не могу пре-
тендовать на исчерпывающую оценку его жизненного и научного пути. 
Об его образе, может быть, лучше скажут записи, сделанные Федором 
Абрамовым в день похорон друга: «Василий Григорьевич Базанов был 
личностью. И личностью крупной, самобытной, накладывающей свой 
отпечаток на весь окружающий мир, на всех, кто общался с ним, на собы-
тия... Как ученый опять же он был неординарен, самобытен и оригинален. 
Для меня он один из последних той вымирающей ныне породы, которую 
в старину называли народниками, почвенниками. В.Г. был истинным на-
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родником во всем. Не только в исследованиях: фольклор, народные кни-
ги и т.д. Но он был народником в поведении. В образе жизни»6.

Еще в предвоенные годы у В.Г. Базанова, тогда доцента Петрозаводского 
пединститута, проявился глубокий интерес к фольклору, конкретно к рус-
скому поэтическому народному творчеству, которое он рассматривал как 
неоценимый материал народознания, как огромное поэтическое националь-
ное богатство, внесшее существенный вклад в развитие мировой культуры. 
«Трудно понять русскую поэзию прошлого и настоящего, – писал он, – без 
проникновения в идейную и эстетическую сущность фольклора».

Тогда и начались его фольклорные экспедиции, дружба с талантливыми 
сказителями Русского Севера. Среди самых ранних детских впечатлений – 
поездка с родителями летом 1939 г. в Заонежье, в деревню Гарницы на 
родину знаменитых певцов русского былинного эпоса Рябининых. Когда 
тревожным июлем 41-го года отец отправлял свою семью из Петрозавод-
ска в эвакуацию, никто не знал, что ждет нас впереди, удастся ли вновь 
свидеться всем вместе. Отцу хотелось оставить на память что-то такое, что 
могло всегда напоминать о нем, когда я стану взрослым, мог представить, 
чем занимался отец, каковы были его научные интересы. В качестве та-
кого предмета он выбрал, сопроводив трогательным посвящением, книгу 
П.И. Рябинина-Андреева, гостями которого мы были в Заонежье.

В.Г. Базанов, вступивший в ряды народного ополчения, был отозван, 
чтобы принять участие в эвакуации Карело-Финского госуниверситета 
в столицу Коми АССР – Сыктывкар, где университет был объединен с 
Коми пединститутом, а отец стал деканом историко-филологического 
факультета. Летом 1942 г. он организовал фольклорную экспедицию на 
берега северной реки – Печоры, истинный заповедник народного твор-
чества, целью которой было познакомить молодых филологов непосред-
ственно с миром народного творчества и личностью сказителя, попол-
нить новыми записями сокровищницу русского фольклора.

Сразу может возникнуть вполне закономерное недоумение: «Был 
ли смысл в грозное лето, когда страна напрягала все силы на борьбу с 
врагом, заниматься собиранием произведений народного творчества?». 
Можно без сомнения понять эту позицию. Вместе с тем следует учи-
тывать, что это оказалось первым опытом изучения фольклора военно-

6  Абрамов Ф. Слово в ядерный век. М.: Современник, 1987. С. 430–431.



44

— Россия. Эмиграция. Комарово —

го времени. Изданная по материалам экспедиции книга В.Г. Базанова 
«Поэзия Печоры»7 сохранила подлинные свидетельства бытовавших в 
военную пору настроений народа, значительно отличавшихся от казен-
ного оптимизма официальных летописцев. В книге были опубликованы 
замечательные патриотические плачи-сказы, в которых сказительницы 
Печоры на специфическом языке народной поэзии рассказывали о своей 
любви к Родине, ненависти к фашистским захватчикам, оплакивали сво-
их близких, павших в борьбе с оккупантами, делились своими горестями 
в тяжелую военную годину.

Через два года печорская экспедиция отозвалась самым неожидан-
ным образом. Весной 1944 г. на имя В.Г. Базанова пришел срочный вы-
зов за подписью председателя Комитета по делам искусств Совнарко-
ма СССР Б.М. Храпченко: ему предлагалось возглавить фольклорную 
экспедицию в Туруханский край. В том году И.В. Сталину исполнялось 
65 лет, и его сподвижники угоднически решили широко отметить юби-
лей. Положение складывалось довольно опасное. Отец, конечно, пони-
мал, что пребывание Сталина в ссылке вряд ли оставило среди жителей 
Туруханского края столь уж неизгладимый след, чтобы он вдохновил 
местных сказителей на создание подлинных шедевров народного твор-
чества. Подталкивать их к созданию требуемых в данном случае опу-
сов или даже сочинять за них, во-первых, просто уже не было времени, 
во-вторых, у отца и опыта такого не было. Проблема разрешилась как 
нельзя удачным образом. Сам Сталин посчитал неуместным отмечать во 
время войны юбилей, соответственно отпала и необходимость в экспе-
диции. Возвращаться в Сыктывкар В.Г. Базанову не пришлось. Карель-
ский фронт готовился к наступательной операции по освобождению ок-
купированной части республики. В.Г. Базанов был привлечен в качестве 
эксперта к работе Республиканской Чрезвычайной комиссии по рассле-
дованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников. 
Поэтому сразу же за наступавшими войсками, освободившими 28 июня 
1944 г. Петрозаводск, буквально на первой гражданской машине комис-
сия прибыла в разрушенный, разграбленный оккупантами город. В.Г. 
Базанову предстояло участвовать в оценке ущерба, нанесенного куль-
турным ценностям Карелии.

7  Базанов В. Поэзия Печоры. Сыктывкар: Коми Госиздат, 1943. 75 с.
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В настоящее время главнокомандующего финской армией в годы Вто-
рой мировой войны маршала Густава Маннергейма порой называют чуть 
ли не спасителем Ленинграда. Именно он «остановил» летом 1941 г. фин-
ские войска на рубеже границы, существовавшей до «зимней» войны 1939–
1940 гг. Не дав перейти его, Маннергейм тем самым дал возможность ко-
мандующему Ленинградским фронтом Г.К. Жукову в самый критический 
момент сентябрьского штурма немцами Ленинграда перебросить части 
Красной Армии с Карельского перешейка на ликвидацию попытки груп-
пы армии «Север» нанести решающий удар по защитникам города. Трудно 
со всей определенностью сказать, что стояло за решением финского ру-
ководства: политическая дальновидность или просто нежелание маршала 
Маннергейма способствовать уничтожению города, с которым у него были 
связаны многие годы жизни.

Но в Карелии финские оккупанты собирались обосноваться надолго. 
Они переименовали ее столицу, которая была основана Петром I и названа 
в его честь, дав городу название «Энислинна» (Онежский замок). Но, по-
чувствовав перелом в ходе военных действий на восточном фронте и по-
нимая тем самым неизбежность своего ухода с захваченных территорий, 
они приступили к планомерному вывозу в Финляндию промышленного 
оборудования, сельскохозяйственной продукции, культурных ценностей, 
одновременно уничтожая то, что нельзя было вывести, в том числе здания 
университета, городской библиотеки, дома крупнейшего русского поэта 
Г.Р. Державина, бывшего в XVIII веке олонецким губернатором.

С позиций сегодняшнего дня, наших нынешних представлений, не все, 
вероятно, было бесспорным в материалах Чрезвычайной комиссии. Напри-
мер, некоторые здания Петрозаводска были взорваны еще в 1941 г. при отсту-
плении Красной Армии. Поэтому финская сторона все послевоенные годы 
неоднозначно относилась к выводам комиссии. Через 10 лет, уже в хрущев-
ские времена, когда стал вопрос о необходимости широкого международно-
го научного сотрудничества, в том числе и направления советских ученых в 
зарубежные научные центры, по линии Академии наук СССР В.Г. Базанову, 
занимавшемуся историей изучения финского национального эпоса «Калева-
ла», было предложено поехать в Финляндию для работы в архивах Хельсин-
ского университета. Финские власти ответили отказом, сочтя его кандида-
туру нежелательной из-за участия в деятельности Чрезвычайной комиссии.
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Одной из самых первых неотложных забот, с которой пришлось стол-
кнуться органам советской власти в освобожденном Петрозаводске, была 
судьба людей, находившихся за колючей проволокой в лагерях, которые 
были созданы финскими оккупационными властями в окрестностях го-
рода. В них содержалось много жителей Заонежского полуострова, по-
дозреваемых в связях с партизанами. Запертые в бараках, влачившие 
полуголодное существование, люди оставались верными своей Родине, 
ждали с нетерпением освобождения из неволи, делали все, что было в их 
силах, чтобы приблизить день своей свободы. Одной из форм протеста 
против гнета захватчиков стало создание устной лагерной литературы.

Встретившись с узниками лагерей, куда он попал по делам Чрезвы-
чайной комиссии, В.Г. Базанов сразу же понял уникальность этого явле-
ния и упросил поначалу смущающихся и энергично упирающихся жен-
щин спеть созданные в неволе причитания и песни, тщательно записы-
вая все услышанное. Если пожилые женщины изливали свои чувства в 
форме традиционных для фольклора плачей и причитаний, то молодому 
поколению была ближе песенная культура. Песни и частушки, сочинен-
ные в условиях лагерной неволи, в основном представляли переработку 
мотивов и образов русских народных и популярных советских песен, на 
их мелодии создавались новые тексты, пронизанные ненавистью к врагу, 
призывавшие к отмщению, полные веры в победу. Так возникла записан-
ная отцом популярная в концентрационных лагерях песня «Раскинулся 
лагерь широко» (на мотив «Раскинулось море широко»):

Раскинулся лагерь широко,
Кругом все бараки стоят.
А в доме одном невысоком
Засел белофинский отряд.

Не слышно по лагерю песен,
Лишь слышаться крики детей,
По комнатам слышны рыданья
Безвинных советских людей.
.....................................................
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И если мы здесь не погибнем
И сможем войну пережить,
В родные края мы вернемся,
То будет о чем вспоминать.

Родным и друзьям мы расскажем,
Есть много о чем рассказать,
А сами мы будем трудиться
И новую жизнь создавать.8

Осенью того же года, когда бывшие узники лагерей возвращались в 
свои опустевшие, разграбленные, а нередко и полностью сожженные де-
ревни Заонежья, В.Г. Базанов организовал фольклорную экспедицию туда, 
на родину знаменитых певцов и сказителей, хранителей сокровищ русской 
народной поэзии. Им был собран уникальный материал, включающий за-
писи плачей, созданных в трагические минуты получения похоронок с 
фронта, угона детей в неволю, после перенесенных пыток за отказ выйти 
на подневольную работу, при возвращении на пепелище родного дома.

Особенно потрясло отца услышанное им в деревне Лисицино, где три 
мальчика погибли в один и тот же день на минах, оставленных бежавши-
ми захватчиками. От матери одного из них Анны Федоровны Стафейко-
вой был записан плач о погибшем сыне, кончавшийся проклятием фа-
шистским извергам, которые принесли матерям Заонежья горе и смерть:

Будьте прокляты, злодеи супостатные,
Трижды прокляты фашисты окаянные,
Погубили вы сердечно мое дитятко,
Не могу забыть ни днем, ни ночью.9

По материалам записей, сделанных в экспедиции по деревням Заоне-
жья, В.Г. Базановым была подготовлена статья «Сказы Заонежья», опу-

8  Базанов В. За колючей проволокой (Из дневника собирателя народной сло-
весности). Петрозаводск: Госиздат К.-Ф. ССР,1945. С. 63.

9  Там же. С. 14
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бликованная в декабре 1944 г. в «Правде»10. Вскоре из редакции газеты 
автору статьи был переслан целый почтовый мешок с письмами чита-
телей, в основном фронтовиков, в которых люди делились своим горем, 
благодарили за честную статью. Окрыленный успехом начатого дела, 
В.Г. Базанов в следующем году издает небольшую книгу под названием 
«За колючей проволокой» с характерным подзаголовком «Из дневника 
собирателя народной словесности», в которой описывает все виденное и 
слышанное в освобожденном Петрозаводске и деревнях Заонежья, при-
водит записи причитаний, рожденные в неволи песни непокоренных.

Летом того же 1945 года отец ездил еще в две экспедиции – снова в За-
онежье и в самый, может быть, глухой район Карелии – Пудожский, где 
сохранились самобытные фольклорные традиции. В поездку по Заоне-
жью он взял меня. Здесь мне удалось стать свидетелем того, как рожда-
лись удивительные произведения народного эпоса. Пожилые женщины, 
подперев натруженными руками головы, вспоминая о пережитом, сразу 
же начинали причитать, в своеобразной манере протяжного пения рас-
сказывать о своей нелегкой судьбе. Иной раз, делясь своими воспомина-
ниями о выпавших на их долю тяжелых невзгодах, они как-то незаметно, 
даже для них самих, переходили на плач, со слезами в голосе начинали 
импровизировать. Буквально на глазах рождались истинные шедевры на-
родного поэтического эпоса.

Подытоживая результаты всех проведенных под его руководством фоль-
клорных экспедиций, В.Г. Базанов писал: «На Печоре мы наблюдали обряд 
проводов на фронт, в Заонежье – оплакивание разрушенных «хоромных 
строеньиц», посещение кладбищ, где похоронены родственники, в Пу-
дожском крае записывали при получении похоронных извещений и в дни 
встречи демобилизованных воинов»11. Записи фольклорных произведений, 
сделанных в военные годы, представляют до сих пор большую обществен-
но-политическую значимость, они являются подлинными документами на-
строений народных масс в годину военного лихолетия. Трудно представить 
поэтическую летопись Великой Отечественной войны без этих причитаний 
простых женщин-крестьянок, где со всей искренностью рассказывали о бед-
ствиях военного времени, об ужасах фашистской неволи.

10  Правда. 1944. 8 дек.
11  Русская народно-бытовая лирика. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1962. С. 10.



49

— Базанов Н. В. Трудно быть фольклористом —

Собранные в экспедициях фольклорные записи в их полном объеме 
были подготовлены для опубликования в издательстве Академии наук 
СССР. Институт русской литературы (Пушкинский Дом) утвердил эту 
тему в качестве докторской диссертации В.Г. Базанова. На первый взгляд 
судьба была благосклонной к молодому ученому. На деле же все оказа-
лось не так просто.

Война закончилась, наступило время переоценки многих положений 
и взглядов, сложившихся в военные годы.

Огни праздничных салютов, медь победных оркестров, пышные сла-
вословия отодвинули в сторону жесткую правду о войне, о трагических 
испытаниях, выпавших на долю народа. Характерным примером может 
служить реакция на знаменитое стихотворение Михаила Исаковского 
«Враги сожгли родную хату», попавшее под огонь яростной критики. 
Одним из эпизодов развернутой против «очернительства» кампании ста-
ло запрещение в 1946 г. цензурой книги В.Г. Базанова «За колючей про-
волокой». То, что вчера считалось актуальным, нужным, теперь стало 
выражением неверия в силы народа, к тому же в искренних народных 
плачах и причитаниях, рожденных к жизни страданиями простых лю-
дей, не было места здравицам «величайшему полководцу всех времен и 
народов». Затем последовало уничтожение в типографии издательства 
Академии наук книги, уже находившейся в наборе, автоматически был 
наложен запрет и на тему докторской диссертации В.Г. Базанова.

Отголоском этих событий стало появление на страницах «Литера-
турной газеты» в феврале 1948 г. рецензии на вышедшую годом раньше 
монографию В.Г. Базанова «Народная словесность Карелии» под весьма 
выразительным заголовком «Плач и причитания фольклориста». Хотя 
в книге затрагивались только классические жанры русского фольклора 
Карелии, рецензент М. Ряхин, явно имея в виду современные аспекты 
проблемы, писал: «Одна из серьезных ошибок В.Г. Базанова состоит в 
том, что основным жанром народного творчества он считает причита-
ния. Изображение русского народа пассивным, страдающим, безропотно 
переносящим свое горе, в корне неверно»12.

И вовсе погромный характер носила опубликованная в том же 1948 
году в журнале «Новый мир» статья Николая Леонтьева «Затылком в 

12  Литературная газета. 1948. 11 февр.
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будущее»13, того самого Н.П. Леонтьева, которого Т. Иванова упоминает 
как одного из основных теоретиков и практиков той формы сотрудниче-
ства сказителей и собирателей, которое «вело к созданию псевдофоль-
клорных, мертворожденных творений»14. Статья же Николая Леонтьева 
появилась спустя месяц после печально знаменитой сессии ВАСХНИЛ, 
завершившей уничтожение советской генетики, и явно ставила своей це-
лью в характерном для той эпохи разносном стиле вынести убийственный 
приговор отечественной фольклористике, в чем автор заметно преуспел.

 Нет возможности привести все те хлесткие обвинения, которые были 
щедро рассыпаны в тексте статьи. Приведем хотя бы одну цитату: «...в 
основе их (фольклористов – Н.Б.) взглядов лежат старые отжившие пред-
ставления, сложившиеся еще во времена царя Гороха»15. Одним из «геро-
ев» этого опуса был В.Г. Базанов, ему был посвящен специальный раздел 
статьи, название которого – «Стряпчий от фольклора»16 сразу говорило 
о позиции автора. Отец в этой статье назывался ученым-схоластом, апо-
столом эклектики, отставшим от жизни, старательно избегающим встре-
чи с действительностью. Особенно досталось книге В.Г. Базанова «По-
эзия Печоры», и снова в центре критики были причитания. Зловещим 
предостережением звучали строки статьи: «Эти ошибки и упущения вы-
званы непониманием одной простой истины: мы живем не только в ином 
веке (фольклористы типа В. Базанова живут еще в XVII веке!), но и в 
совершенно иной общественной формации»17. Единственным, хотя и ма-
лым утешением могло быть только то, что в этой статье В.Г. Базанов был 
подвергнут проработке вместе с виднейшими ленинградскими фолькло-
ристами того времени М.К. Азадовским и А.М. Астаховой, хотя и здесь 
Н. Леонтьев объединил их «в особую корпорацию, которую трудно на-
звать иначе, как департамент по российским древностям»18.

Как видим, фольклористам доставалось не только в наше время. 
Практически об одном и том же периоде в истории русской фолькло-

13  Леонтьев Н. Затылком к будущему // Новый мир. 1948. №9. С. 249-266.
14  Иванова Т. Указ. соч. С. 46.
15  Леонтьев Н. Указ. соч. С.252.
16  Там же. С. 252.
17  Там же. С. 264.
18  Там же. С. 253.



51

— Базанов Н. В. Трудно быть фольклористом —

ристики можно, оказывается, говорить с диаметрально разных позиций. 
Но в обоих случаях (как это у Н. Леонтьева и Т. Ивановой), находясь в 
плену у заранее составленных умозрительных конструкций, оставлять 
за собой право на навешивание оскорбительных ярлыков, на вынесение 
окончательного и бесповоротного приговора. Впрочем, один из законов 
диалектики заключается в единстве противоположностей.

Но в реальной жизни интерес к народному поэтическому творче-
ству времен Великой Отечественной войны не пропадал. Фольклористы 
вскрывали новые пласты поэтических сокровищ, отдавая дань приорите-
ту В.Г. Базанова. Они часто ссылались на статью в «Правде», хотя сплошь 
и рядом речь шла о материалах, содержащихся в его запрещенной книге. 
Только в хрущевскую оттепель в 1962 г. удалось напечатать собранные 
в военные годы В.Г. Базановым и его ученицей А.П. Разумовой записи 
плачей и причитаний в книге «Русская народно-бытовая лирика». И тог-
да появились другие рецензии, объективно рассматривавшие сделанное 
авторами. Наиболее точной оценкой явилось название одной из них – 
«Обвинительный акт против войны».

В Заонежье мне удалось попасть только через 40 лет после нашей по-
ездки с отцом, уже после его кончины. В литературно-фольклорной экс-
позиции Государственного музея-заповедника «Кижи» я увидел портрет 
отца, а рядом была увеличенная фотокопия его памятной статьи военно-
го времени в «Правде».
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В. Г. Базанов (справа) и писатель 
Евгений Львович Шварц. 

Комарово, 1950-е гг.

В. Г. Базанов (слева) и неизвестный. 
Кижи, 1960-е гг.
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Андрей Николаевич Базанов,
кандидат экономических наук, доцент,

Санкт-Петербургский государственный университет

В. Г. Базанов и Комарово

Василий Григорьевич Базанов (1911–1981), известный советский ли-
тературовед, фольклорист, очень любил посёлок Комарово. С 1955 г. и 
почти до своей кончины он постоянно жил на своей даче. Впервые Ва-
силий Григорьевич приехал в Комарово вскоре после войны в Дом твор-
чества писателей и очень полюбил это место. Поэтому когда Литфонд 
выделил участки под застройку, сразу же приобрел один из них. Основой 
для строительства дачи послужил купленный в одном из колхозов При-
озерского района сруб из заброшенного финского хутора. 

Жизнь Базанова, как впрочем и абсолютного большинства совет-
ских людей, не была лёгкой. Родился он в многодетной семье лесничего 
в деревне Вожерово Костромской области, детство и юность провёл в 
забытых богом местах на реке Унже в небольшом городке Кологриве. 
Лесничий в послереволюционное время – это был почти кулак, и после 
окончания средней школы в Галиче у Базанова возникли проблемы с по-
ступлением в институт, а потом и с учёбой в нём. В конце концов ему 
удалось окончить Горьковский университет и поступить в аспирантуру 
Государственного института речевой культуры в Ленинграде. Казалось 
бы после защиты кандидатской диссертации карьера Базанова склады-
валась вполне благополучно: заведовал кафедрой литературы в Петро-
заводске, сначала в Педагогическом институте, потом в университете, 
после войны поступил в докторантуру Института русской литературы 
(«Пушкинский дом») в Ленинграде, защитил докторскую диссертацию, 
в 1962 году был избран членом-корреспондентом АН СССР, а с 1965 по 
1975 год был директором Пушкинского дома. На последние два факта 
хочу обратить особое внимание, потому что они во многом характеризу-
ет моего деда как очень талантливого, нестандартного, самостоятельно-
го, волевого, целеустремлённого человека. В советское время сложился 
негласный подход к избранию в Академии наук членов-корреспондентов 
и академиков. Очень часто власти не могли найти достойного руково-
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дителя для того или иного академического института. Многие учёные 
не хотели заниматься административной работой, контактировать в силу 
служебного положения с партийными органами и отказывались от пред-
лагаемой должности. Чтобы склонить их к согласию, аппаратчики в каче-
стве компромисса обещали им обеспечить избрание в члены Академии, 
и зачастую такой ход срабатывал. Примеров тому можно найти массу. 
Что же касается В.Г. Базанова, он был избран тайным голосованием в 
члены-корреспонденты будучи старшим научным сотрудником. Случай 
очень редкий, свидетельствующий о подлинном признании его научных 
достижений академиками АН СССР (тогда члены-корреспонденты ещё 
не участвовали в выборах). А директором Пушкинского дома он был на-
значен лишь через несколько лет, не получив за взваленную на свои пле-
чи ношу никаких дополнительных званий.

Среди научных достижений В.Г. Базанова можно выделить проведе-
ние фольклорных экспедиций, запись и публикацию песен, плачей и при-
читаний народных сказителей Русского севера. 

В 1958 г. Базанов основал журнал «Русская литература», ведущее пе-
риодическое издание в данной области, главным редактором которого он 
был по 1967 г. 

Очень близка ему, выходцу из сельской глубинки, была поэзия кре-
стьянских поэтов, прежде всего Сергея Есенина. В значительной мере 
поэзия Есенина сформировала его литературные вкусы. В молодости 
Базанов даже написал несколько стихотворений в подражание Сергею 
Есенину, подписывая их псевдонимом Василий Унжак. Поэзия Сергея 
Есенина – одна из самых любимых научных тем В.Г. Базанова. Он мно-
гое сделал для того, чтобы Есенина начали публиковать, чтобы он снова 
был признан великим русским поэтом. Венцом этих усилий был выход в 
1975 г. сборника стихотворений Сергея Есенина с вступительной статьёй 
Василия Базанова. Эта книга продавалась лишь обладателям талонов за 
сданные 20 кг макулатуры. Ближе к концу жизни дед уделил пристальное 
внимание творчеству ещё одного крестьянского поэта начала ХХ века 
Николая Клюева. Клюев долгие годы считался антисоветским поэтом, 
и Базанову пришлось приложить колоссальные усилия, дабы о поэзии 
Клюева стало можно писать, а его стихи публиковать. В 1977 г. в серии 
«Библиотеки поэта» впервые за долгие годы фактического забвения вы-
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шел сборник стихов Клюева, подготовленный Василием Григорьевичем. 
Тем не менее, книгу самого В.Г. Базанова о поэзии Николая Клюева «С 
родного берега» разрешили напечатать лишь через девять лет после 
смерти автора в 1990 г. и то, сократив её почти в два раза.

Трудности с реабилитацией Клюева и в какой-то мере Есенина не 
идут ни в какое сравнение с тем, что пришлось пережить в сталинское 
время. Атмосфера доносов, всеобщего животного страха как за себя, так 
и за свою семью характеризуют то время. Бабушка рассказывала мне, 
как живя до войны в Петрозаводске, она в ужасе вздрагивала от каждого 
ночного шума на лестнице. Наутро выяснялось, что приходили к сосе-
дям, часто это были сослуживцы деда, и теперь уже от порядочности и 
стойкости арестованных зависела судьба их знакомых. Хотя доносы на 
Базанова писались неоднократно, Бог миловал, дед выжил в эти страш-
ные годы и сумел уберечь своих близких. Правда, его отца и мать как 
«кулаков» всё-таки сослали на несколько лет в Сибирь. Ситуации бывали 
самые страшные, например, в сентябре 1948 г. в журнале «Новый мир» 
появилась статья «Затылком к будущему», в которой Базанов называл-
ся «стряпчим от фольклора», «ученым-схоластом, ученым-эклектиком». 
«Фольклористы типа Базанова живут все еще в ХVII веке!», – писал ав-
тор. Ещё ранее в феврале того же 1948 г. в «Литературной газете» вышла 
рецензия на одну из книг В.Г. Базанова под заголовком «Плач и причита-
ния фольклориста». В рецензии Базанова обвиняли в «изображении рус-
ского народа пассивным, страдающим, безропотно переживающим свое 
горе». Подобные публикации в те годы были почти приговором.

Конечно, Василий Григорьевич был сыном своего времени. Как и у 
всех, были у него свои недостатки, странности. Кого-то он любил несмо-
тря ни на что, кого-то не переносил на дух. Он был членом КПСС, атеи-
стом. В какой-то мере он верил в идеи социальной справедливости, был 
достаточно честолюбив и понимал, что, не будучи членом партии, свои 
научные замыслы не реализовать. Но в то же время он, конечно, осоз-
навал многие проблемы, накапливающиеся в обществе. Примечательны 
в этом смысле два эпизода, произошедшие при моём непосредственном 
участии. Однажды, когда я учился в восьмом классе, классная руководи-
тельница в качестве последнего довода сказала мне: «Базанов, ты хорошо 
учишься, тебя возьмут в девятый класс, а кого-то не возьмут. И отчис-
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ленные могут спросить: почему Базанова взяли, он же не комсомолец?». 
Пришлось вступить в ВЛКСМ, но всё же на год позже, чем большинство 
одноклассников. Когда я сообщил деду, что теперь являюсь комсомоль-
цем, он неожиданно для меня довольно сердито сказал, что вообще-то, 
предпринимая такие ответственные шаги, нужно было посоветоваться со 
взрослыми. Через пару лет произошёл ещё один важный для меня разго-
вор. В десятом классе я, наконец, всерьёз стал задумываться о собствен-
ном будущем, купил справочник «ВУЗы Ленинграда» и стал выбирать 
себе специальность и институт. Очень мне понравилось то, что было 
написано о специальности «политическая экономия» на экономическом 
факультете ЛГУ. Поделился своим выбором с дедом. И вот тут он очень 
вовремя предостерёг меня от весьма опрометчивого шага. «А ты зна-
ешь, чем занимаются политэкономы? Изучают ‘‘Капитал» Маркса’’»,– 
сказал дед. Этой короткой фразы хватило, чтобы я быстренько профпе-
реориентировался. 

Комарово в последнее время известно в основном благодаря воспоми-
наниям о пребывании в посёлке поэтессы Анны Ахматовой, поэта Ио-
сифа Бродского и их окружения. Многие знают и о той части Комарово, 
которая получила по аналогии со старым названием посёлка Келломяки 
в народе имя Академяки, что в переводе на официальный язык означает 
Академический городок. Но был в Комарово и Писательский городок. 
Это та его часть, в сторону Залива от железной дороги, ближе к Репино, 
где под застройку членам Союза писателей давали участки, выделенные 
Литфонду. Именно там и построил дачу В.Г. Базанов. Среди ближайших 
соседей вспоминаются коллега деда по Пушкинскому дому профессор 
Мейлах Б.С., известная советская писательница, лауреат Сталинской 
премии, автор романа в духе соцреализма «Мужество» Вера Кетлинская, 
писатели Леонтий Раковский, Всеволод Воеводин, Иван Неручев, поэт 
Николай Браун с супругой поэтессой Марией Комиссаровой и другие. 
Но не все участки были выкуплены писателями, поэтому постепенно по-
явились и другие соседи. Рядом построил дачу известный педиатр, про-
фессор Эммануил Фридман, потом на ней многие годы жила семья его 
сына, тоже детского врача Александра Эммануиловича, напротив была 
дача философа, профессора Лазаря Резникова, неподалёку жили знаме-
нитый композитор Василий Павлович Соловьёв-Седой, ректор Корабле-
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строительного института Евгений Товстых, хирург Углов, заслуженный 
строитель Александр Васильевич Львов, руководивший строительством 
в Курортном районе многих санаториев и пансионатов. Кстати, живя в 
Комарово, Львов сделал всё возможное, чтобы его не застроили как Зе-
леногорск или Репино безликими кирпичными коробками. Позже в этом 
же районе приобрёл дачу знаменитый оперный певец Сергей Петрович 
Лейферкус. Были поблизости и две дачи дачного треста. В одной прожи-
вал начальник ленинградского ОБХСС, а во второй первый заместитель 
председателя Леноблисполкома Михаил Алексеевич Таиров. 

Отношения почти со всеми соседями были доброжелательные. Нельзя 
сказать, что дед с кем-нибудь из них поддерживал особо дружеские отно-
шения, но иногда то один, то другой заглядывали к нам дачу. Некоторые 
из соседей запомнились по каким-нибудь особенностям своего поведения, 
привычкам, увлечениям. Так, ректор Корабелки Евгений Васильевич Тов-
стых по прозвищу «морячок-рыбачок» был самым удачливым рыболовом 
на нашем побережье. У него была большая белая пластиковая лодка, внутри 
красная. Сделана она была в мастерских Кораблестроительного института 
по специальному проекту и производила на всех рыбаков большое впечат-
ление. Дед мой тоже обожал рыбалку, и однажды Товстых пригласил его с 
собой на вечернюю зорьку. Улов был большой. После этого дед тоже купил 
лодку. Все лодки хранились прямо на пляже. Так продолжалось до конца 
80-х годов, когда волна вандализма прошлась по тихим тогда ещё берегам 
Залива, и с тех пор оставленных на берегу лодок уже не встретить. 

Вспоминается высокая худощавая фигура Бориса Соломоновича 
Мейлаха, часто гулявшего вдоль забора в неизменной тюбетейке. Мей-
лах – лауреат Сталинской премии за книгу «Ленин и проблемы русской 
литературы конца ХIХ – начала ХХ в.». На полянке над обрывом возле 
своей дачи в центре Писательского городка он предлагал поставить па-
мятник Горькому как основателю Союза советских писателей. 

Одно время у нас почти постоянно обедал Иван Неручев. Потом от-
ношения деда с ним по каким-то причинам испортились, и Неручев стал 
обедать у Углова. Однажды, когда в студенческие годы я был в стройотря-
де, мне в руки попалась книжка Неручева. Читать было нечего, и я решил 
узнать, что же пишет наш сосед. Книжка представляла собой сборник 
небольших рассказов, в которых благодаря бдительности простых со-
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ветских колхозников органы НКВД разоблачали вредителей, шпионов, 
врагов народа. Следует отметить, что автор в сталинское время работал 
прокурором военного трибунала. 

Профессор Резников в шестидесятые годы был тяжело болен. Доби-
раться до станции без отдыха ему было тяжело. И его сын сделал вдоль 
всей тропинки, ведущей к вокзалу через лес, на месте которого позже 
был построен новый корпус детского санатория, небольшие скамееч-
ки. Выглядело это очень трогательно. Во время строительства санато-
рия снесли стоявшую примерно посередине массива дореволюционную 
двухэтажную деревянную дачу. 

Про Соловьёва-Седого очевидцы рассказывали, что, по его словам, 
в первоначальном варианте знаменитой песни пелось о «ленинградских 
вечерах», и только по настоятельной просьбе руководящих органов они 
превратились по случаю проведения в 1956 г. в Москве Международного 
фестиваля молодёжи и студентов в «подмосковные вечера».

Интересна судьба Михаила Алексеевича Таирова. Организатор пер-
вой воздушной дороги жизни в блокадный Ленинград после войны был 
арестован по «Ленинградскому делу» и провёл пять лет в заключении, 
причем сидел со знаменитым монархистом В.В. Шульгиным. После ос-
вобождения вновь был принят на руководящую работу, прожил долгую 
трудовую жизнь. 

Но, к сожалению, не со всеми соседями отношения были безоблачными. 
Очень ссорился В.Г. Базанов с Фёдором Угловым. У последнего была боль-
шая чёрная овчарка Акбар, с которой он гулял без поводка и намордника. 
Дети её очень боялись, и дед при встрече постоянно делал ему замечания. 
Кончилось всё это тем, что Василия Григорьевича вызвали в Зеленогорск, 
где в отделении милиции показали донос на него. В нём утверждалось, что 
Базанов является создателем и руководителем некой сионисткой организа-
ции. Подпись стояла – Ф. Углов. Времена, славу богу, были уже не столь же-
стокие, и, потрепав деду нервы, сотрудники правопорядка отпустили его на 
все четыре стороны. Через некоторое время, когда дед попытался обвинить 
заявителя в клевете, письмо таинственным образом из отделения милиции 
исчезло. Зная об этом и некоторых других поступках известного хирурга, я 
с немалым изумлением слушал, как в своих интервью он объяснял причины 
своего долгожительства тем, что он всегда делал людям только добро.
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Довольно часто в гости заходили и другие, проживающие подальше 
комаровские дачники. Среди них вспоминаются академик Жирмунский, 
будущие академики Бушмин и Лихачёв, член-корреспондент АН СССР 
Реизов, профессора Берковский, Бурсов, Макогоненко, писатель Гранин 
и другие. 

С Дмитрием Сергеевичем Лихачёвым Базанов работал в одном ин-
ституте и, занимая руководящую должность, немало сделал, чтобы, не-
смотря на своё сомнительное, с точки зрения властей, прошлое, он мог 
полноценно трудиться, публиковаться, выезжать в заграничные команди-
ровки. Однажды Базанов и Лихачёв вместе участвовали в конференции, 
проводившейся в Риме. После их возвращения мы были приглашены в 
гости к Лихачёву в его комаровскую квартиру в кооперативном доме в 
Академическом городке. Там Дмитрий Сергеевич показывал всем при-
глашённым снятый им фильм о пребывании в Италии. На многих кадрах 
появлялся дед. Интересно сохранилась ли где-нибудь та плёнка?

В том же доме проживал и очень колоритная личность, друг В.Г. База-
нова и наш частый гость профессор Георгий Пантелеймонович Макого-
неко. Бывший муж Ольги Бергольц, очень импозантный, всегда в костю-
ме-тройке, раскуривающий после чая неизменную сигару Макогоненко 
производил впечатление даже на детей. После его ухода наша дача ещё 
долго благоухала диковинным сигарным ароматом.

Вспоминается и Борис Георгиевич Реизов. Небольшого роста, сму-
глый, непоседливый он был специалистом по французской литературе. 
У Реизовых была собственная машина, что в 60-е годы было редкостью. 
Однажды мы поехали с Реизовыми за грибами. После прогулки по лесу 
присели перекусить, и тут Реизовы меня поразили. Они стали угощать 
нас чёрными маслинами. Вещь в те годы невиданная. 

Ездили за грибами и с давним приятелем В.Г. Базанова Алексеем 
Сергеевичем Бушминым. Помню, как академик Бушмин переживал, 
когда я уже нашёл несколько белых, а он ещё ни одного. Пришлось пой-
ти вместе с ним и буквально подвести к крупному красивому боровику. 
Тогда он успокоился. 

Хорошо помню я и часто бывавшего у нас старшего брата Василия 
Григорьевича, полковника, профессора Алексея Григорьевича Базанова. 
В то время он уже был тяжело болен. В годы войны ему пришлось во-
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евать на Невском пятачке. После войны он занимался педагогической 
деятельностью. Ближе к концу жизни был профессором кафедры педа-
гогики института культуры. Дачу он по примеру брата купил в Комарово 
на 1-ой Дачной, недалеко от станции. 

Василий Григорьевич был человеком очень хлебосольным. На даче 
часто ночевали, а то и жили его иногородние коллеги, приятели, постоян-
но после ужина в доме творчества захаживали проживающие там знако-
мые, а иногда и незнакомые литераторы. Среди приезжавших с ночлегом 
могу упомянуть друга В.Г. Базанова, профессора Саратовского универ-
ситета Евграфа Ивановича Покусаева, профессора из Южно-Сахалинска 
Марка Вениаминовича Теплинского, ученика Базанова, в будущем тоже 
профессора В.В. Коржана из Ферганы, филолога Кима Давлетова из Ка-
зани и некоторых других. 

Гораздо больше знакомых приезжали с однодневным визитом. Это 
были сотрудники Пушкинского дома, а также друзья В.Г. Базанова – 
поэт Александр Решетов, поэт-цыган Леонид Хаустов, поэт Сергей Ор-
лов, дважды горевший во время войны в танке, скрывавший ожоги на 
лице бородой и ходивший даже летом в перчатке на протезе одной из 
рук. Особенно известно стихотворение Орлова «Его зарыли в шар зем-
ной…». Помню, как в гостях у деда был поэт и писатель Анатолий Жи-
гулин из Воронежа. Только потом, уже в перестроечные времена, я уз-
нал из его пронзительной автобиографической повести «Чёрные камни» 
о том, что ему пришлось пережить в сталинских застенках. Приезжали 
к деду в Комарово и академик литературы В.В. Виноградов, и родная 
сестра Сергея Есенина Екатерина, и известный советский писатель и 
дипломат Николай Трофимович Федоренко. Федоренко приехал к нам 
на дачу зимним вечером вскоре после возвращения из США, где в те-
чение 5 лет был Постоянным представителем СССР при ООН и Совете 
Безопасности, а до того он 4 года являлся послом СССР в Японии. Для 
меня это был пришелец из другого мира. Он рассказывал какие-то со-
вершенно невероятные истории и подарил мне несколько упаковок аме-
риканской жевательной резинки. Это была сказка! В течение несколь-
ких месяцев, растягивая удовольствие, я жевал жевачку по четвертинке 
пластика, вызывая всеобщее изумление и зависть. Загадочно выглядел и 
профессор из Петрозаводска Эйно Карху. Финн по национальности, он 
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знал несколько языков и однажды в ходе разговора с моим отцом о фут-
боле сказал, что видел какую-то западную команду на поле. Отец хоро-
шо знал историю советского футбола и очень про себя удивился, где же 
и когда Карху мог быть на футбольном матче, ведь в СССР эта команда 
никогда не приезжала. Современному россиянину, может быть, трудно 
понять, чему здесь удивляться. Но тогда советский человек оказаться на 
Западе практически не мог, а уж сходить там на футбольный матч – это 
вообще что-то нереальное.

Неоднократно на дачу приезжали и иностранцы. В основном это были 
русисты из социалистических стран. Особенно часто бывала у нас Ека-
терина Даскалова из Болгарии, снявшая документальный фильм о Лиха-
чёве, и литературовед из Югославии Нико Мартинович. Черногорец по 
национальности, во время войны он был партизаном. Однажды попал в 
плен к усташам, хорватским националистам, поддерживающим фаши-
стов. Они придумали ему зверскую казнь: обмотали в колючую проволо-
ку и бросили катиться с высокой горы. Но ему удалось выжить, а его тело 
навсегда было искалечено страшными шрамами. Интересный эпизод 
связан и с визитом родителей одной молодой итальянки, приехавшей на 
стажировку к В.Г. Базанову в Пушкинский дом. Её отец оказался весьма 
обеспеченным адвокатом, одним из руководителей компании «Фиат», и 
чтобы его достойно принять, партийные власти выдали деду разрешение 
на разовую покупку продуктов в специальном складе. Склад этот нахо-
дился в здании церкви Иконы Казанской божьей матери в Зеленогорске. 
Тогда там не было ни луковок с крестами, ни икон, а в полумраке внешне 
заброшенного, но всё равно великолепного здания стояли коробки, ящи-
ки, бочки со всякой недоступной даже члену-корреспонденту и директо-
ру института снедью. Там была и красная, и черная икра, и осетрина с 
сёмгой, и сырокопчёная колбаса…

Но, конечно, самыми частыми гостями были всё же постояльцы Дома 
творчества писателей. Первый, о ком хочется вспомнить, это Фёдор 
Абрамов. Живой классик, как любил подтрунивать над ним дед ещё в те 
годы, когда об Абрамове мало, кто знал, бывал у нас почти каждый ме-
сяц, в каждый приезд в Дом писателей. Любопытно, что начинал Абра-
мов как литературовед, и уже тогда подружился с Базановым. Как-то раз, 
работая заведующим кафедрой советской литературы на филфаке ЛГУ, 
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Абрамов дал Базанову рукопись с просьбой прочитать и высказать своё 
мнение. Недели бежали, но дед так и не нашёл времени. В итоге он пере-
дал рукопись бабушке со словами: «На, прочитай. А то Фёдор мне её уже 
давно дал, а мне всё некогда. Неудобно уже». Через некоторое время дед 
спрашивает: «Ну, что? Прочитала?». «А, знаешь, родился Писатель», – 
ответила бабушка. Это был первый, ставший сразу знаменитым роман 
Фёдора Абрамова «Братья и сестры». Фёдор Абрамов как настоящий пи-
сатель страдал, душой чувствовал всю ту фальш, которая окружала нас 
в 70-х, 80-х годах. Одним из первых он пытался публично поставить во-
просы о судьбе русской деревни, о неэффективности советской системы, 
бессмысленности нашей тогдашней жизни. Помню, как он говорил, что 
о войне правда ещё не написана. Сам он во время войны служил в охране 
лагерей, и это тоже его всегда очень тяготило. До сих пор у нас даче хра-
нятся лыжи Фёдора Абрамова, которые он оставлял у нас, чтобы каждый 
раз не возить их из города. 

Очень часто заходили к нам и завсегдатаи Дома творчества, извест-
ные писатели – лауреат Сталинской премии Александр Морозов, автор 
книг о Ломоносове, и Виктор Бакинский, всегда знавший все новости 
Союза писателей.

Интересная история связана с появлением на даче известного поэта 
Глеба Горбовского. Дело было холодным зимним вечером. В дверь по-
стучались два знакомых деду пожилых писателя, проживавших тогда в 
Доме творчества. Они рассказали, что в сугробе на Большом проспекте 
лежит в нетрезвом состоянии и не может подняться известный филолог, 
сотрудник Пушкинского дома, доктор наук В.И. Малышев. Ни нашедшим 
его писателям, ни деду, который был уже немолод, его было не дотащить. 
Взяли со двора большую тачку и позвали на помощь также проживавше-
го в то время в Доме писателей молодого ещё поэта Глеба Горбовского. 
С его помощью Малышева погрузили на тачку и благополучно довезли 
до дачи. А благодарные писатели познакомили деда с начинающим по-
этом. На следующий день всей компанией вечером они вновь пришли 
на огонёк, и Горбовский читал свои стихи. Василию Григорьевичу они 
очень понравились.

В заключение хочется подчеркнуть, что Василий Григорьевич База-
нов был серьёзным учёным. Он не писал биографий писателей и поэтов, 
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не рассказывал об их жёнах и скандалах. Он исследовал их творчество, 
искал и собирал народные плачи и причитания, работал в архивах. В то 
же время Базанов ни в коем случае не был этаким утончённым эстетом, 
любителем всего прекрасного, каких в 70-е, 80-е годы в Ленинграде было 
довольно много. Он не увлекался живописью, кино, театром, почти не 
смотрел телевизор. Мне он говорил, что век энциклопедистов прошёл, 
нового Ломоносова уже не будет. Пришло время узких специалистов. Он 
и внешне никак не походил на великого учёного. В душе он оставался 
крестьянином, и, когда позволяли обстоятельства, с огромным удоволь-
ствием пилил и колол дрова, сажал розы и георгины, собирал грибы и 
ловил рыбу. Особенно меня удивляла его оставшаяся с детства любовь 
к лошадям. В те годы увидеть лошадь можно было только в деревне. Но 
иногда к нашей даче подъезжали на телеге цыгане, продающие мёд. Дед 
забывал всё. Он хватал солёный огурец или кусок чёрного хлеба с солью 
и бежал к лошади. Даже финские санки, на которых мы катались по ко-
маровским заснеженным улицам, имели лошадиные клички: Сивка-бур-
ка, Вороной, Кобылица. А наряду с друзьями-коллегами он очень любил 
земляков из Костромской и Вологодской областей, кем бы они ни были: 
и сварщиками, и учителями, и лесорубами, и трактористами. Так и не-
осуществлённой мечтой В.Г. Базанова осталось путешествие на плоту по 
Унже в родной Кологрив.

Впервые опубликовано в сокращенном виде:
Путешествие на плоту жизни: 

В. Г. Базанов и Комарово: к 100-летию со дня рождения // 
В Курортном городе С. 2011. 23 июля, № 6. С. 3.
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В. Г. Базанов и П. Н. Базанов. Комарово, 1973 г.
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В. Г. Базанов на террасе дачи. Комарово, 1950-е гг.
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Слева на право: А. Н. Базанов, В. Г. Базанов, писатель Федор 
Александрович Абрамов (1920–1983), литературный критик 
Людмила Владимировна Крутикова-Абрамова (1920–2017), 

неизвестная, Комарово, 1973 г.

В. Г. Базанов и писатель Александр Михайлович Линевский 
(1902–1985)
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В. Г. Базанов и А. Н. Базанов. Комарово, 1965 г.

П. Н. Базанов и Н. В. Базанов. Замок Мальборк (Польша), 1988 г.
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П. Н. Базанов, А. Н. Базанов, Татьяна Николаевна 
Базанова (1938–2013). Ильичево, 2008 г.



РАздЕЛ 2

Научные труды П. Н. Базанова в оценке ученых 
и современников
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Алексей Валерьевич Антошин,
доктор исторических наук, доцент, 

профессор кафедры востоковедения, 
Уральский федеральный университет 

им. первого Президента России Б. Н. Ельцина

Петербургский интеллигент, патриот Великой России: 
к 50-летию П. Н. Базанова

17 марта 2019 г. исполняется 50 лет известному историку, доктору 
исторических наук, кандидату педагогических наук, профессору кафедры 
документоведения и информационной аналитики Санкт-Петербургского 
государственного института культуры Петру Николаевичу Базанову. Из-
вестный в России и за рубежом специалист по книговедению и истории 
Русского зарубежья, он является типичным представителем того слоя 
русской интеллигенции, который неотделим от Града Петра, сформиро-
вался в атмосфере Северной столицы России.

П. Н. Базанов – коренной петербуржец, выросший в историческом 
центре города на Неве, в семье известного ученого, директора Институ-
та русской литературы (Пушкинского дома). В той среде петербургской 
интеллигенции, к которой принадлежал его дед, всегда ценили русскую 
литературу. Поэтому неслучайно в 1986 г. П. Н. Базанов поступил в Ле-
нинградский государственный институт культуры им. Н.К. Крупской, ко-
торый закончил с отличием с 1990 г. В 1990–1991 гг. он работал младшим 
научным сотрудником Государственной публичной библиотеки им. М.Е. 
Салтыкова–Щедрина, которая является, пожалуй, лучшим в нашей стра-
не хранилищем книг и периодики эпохи Российской империи. На наш 
взгляд, именно в те годы происходило формирование научных интере-
сов молодого исследователя. Этот период совпал с эпохой кардинальных 
перемен в истории нашей страны, крушением Советского Союза и нача-
лом трудного, крайне болезненного формирования новой российской го-
сударственности. Вполне закономерен интерес молодого петербургского 
интеллигента тех лет к событиям начала ХХ века, когда именно в городе 
на Неве во многом решались судьбы Российской империи. Именно этим 
был обусловлен выбор П. Н. Базановым темы научного исследования 
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тех лет – диссертации на соискание ученой степени кандидата педаго-
гических наук. Она была посвящена рекомендательной библиографии 
политических партий России начала ХХ века. По данной теме молодой 
исследователь выпустил в те годы ряд статей1, а также учебное пособие, 
подготовленное им в соавторстве с известным петербургским историком 
А. В. Шевцовым2. 

После успешной защиты кандидатской диссертации в 1995 г. П. Н. Ба-
занов оказался в непростой ситуации выбора темы дальнейшей научной 
работы. То обстоятельство, что с 1995 г. он начал работать на кафедре би-
блиографоведения и книговедения Санкт-Петербургской государственной 
академии культуры (ныне – Санкт-Петербургский государственный инсти-
тут культуры) обусловливало его особое внимание к проблемам истории 
издательской деятельности. На кафедре, где оказался П. Н. Базанов, в те 
годы сложилась возглавляемая И. А. Шомраковой группа, которая заня-
лась углубленным анализом книжной культуры и издательской деятель-
ности Русского зарубежья. Это было вполне закономерно и отражало инте-
рес к «неизвестному материку» – Русской Атлантиде, который наблюдался 
в те годы в российском обществе. Однако, весьма неожиданным оказался 
интерес П. Н. Базанова к изучению истории «второй волны» эмиграции из 
Советского Союза. Большинство тех, кто обращался к теме русской эми-
грации в те годы, писали, конечно, о «первой» волне, а о «второй» вспоми-
нали редко: ее репутация была сильно испорчена сотрудничеством некото-
рых ее представителей с нацистами в годы Второй мировой войны. К тому 
же, казалось, что в рядах «второй волны» не было столь ярких имен, как 
И. А. Бунин, А. И. Куприн, Ф. И. Шаляпин и многие другие, прославившие 
«первую волну». Серьезнейшей проблемой был и поиск исторических ис-
точников: если по истории «первой волны» в нашей стране имеется колос-
сальный комплекс документов фондов знаменитого Пражского архива (по-

1  Базанов П. Н. Рекомендательная библиография правых политических пар-
тий в начале ХХ века // Российская культура глазами молодых ученых. СПб., 
1994. Вып. 3.С. 172–180; Он же. Против социализма (Рекомендательная библи-
ография политических партий России начала ХХ века) // Библиография. 1995. 
№ 1. С. 86–93.

2  Базанов П. Н., Шевцов А. В. Издательская и библиографическая деятель-
ность политических партий России начала ХХ века: учеб. пособие. СПб., 1997. 
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мимо других архивохранилищ), то материалы по истории «второй волны» 
предстояло собирать буквально по крупицам. 

Однако все это не остановило ученого. Со второй половины 
1990-х гг. П. Н. Базанов углубленно занимается историей Русского за-
рубежья, в том числе проблематикой, связанной со «второй волной» 
эмиграции. Именно он стал автором разделов, посвященных «второй 
волне», в коллективных трудах, подготовленных группой И. А. Шом-
раковой на рубеже 1990-х – 2000-х гг.3 П. Н. Базанов обстоятельно 
проанализировал «дипийский» период в истории книжной культуры 
Русского зарубежья, периодику и издательскую деятельность полити-
ческих организаций русской эмиграции после Второй мировой вой-
ны, особенности деятельности ведущих издательств («Посев», «Изда-
тельство им. Чехова», «Возрождение» и др.). Им был охарактеризован 
репертуар эмигрантских периодических изданий, специфика органи-
зации книжной торговли в Русском зарубежье. В этот период вышел 
и ряд индивидуальных работ П. Н. Базанова, в которых освещались 
общие проблемы истории «второй волны»4. В своих работах П. Н. 
Базанов обращался и к некоторым сюжетам, связанным с историей 
«третьей волны» советской эмиграции (в частности, характеризовал 
деятельность издательств «Третья волна», «Эрмитаж» и др.), однако 
заметно, что история «второй волны» уже в те годы вызывала у него 
особенно значительный интерес. 

3  Издательское и библиографическое дело русского зарубежья / СПбГУК. – 
СПб.: Ун-т культуры и искусств, 1999. – 134 с. – (в соавт.с И.А. Шомраковой, 
Г.В. Михеевой, И.Л. Полотовской); Базанов П. Н., Шомракова И. А. Книга 
Русского Зарубежья: из истории книжной культуры ХХ века: учеб. пособие. 
СПб., 2001; Они же. Книга Русского Зарубежья: из истории книжной культу-
ры ХХ века: учеб. пособие. 2-е изд, испр. СПб., 2003.

4  Базанов П. Н. Проблемы исследования «второй волны» русской эмигра-
ции // Наука и культура Русского Зарубежья. СПб., 1997. С. 301–306; Он же. Из-
дательства и периодика «Ди-Пи» // Книга. Культура. Читатель: Сб. науч. тр. по 
материалам 10-х Смирдинских чтений. Т. 149. СПб., 1998. С. 135–143; Он же. 
Вторая русская эмиграция о путях решения национального вопроса в России // 
Гуманитарные науки. – 1999. № 2 (16). – С. 95–100; Он же. Периодические изда-
ния политических партий второй русской эмиграции // История журналистики 
русского зарубежья: Материалы науч. конф. СПб., 1999. – С. 7–11.
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В первое десятилетие XXI в. П. Н. Базанов формируется как исто-
рик, отличающийся редкой широтой поля своего исследования. Он по-
прежнему занимается изучением проблематики «дипийской» печати5 и 
анализом издательской деятельности русской эмиграции после Второй 
мировой войны6, однако обращается и к другим сюжетам. Ведущим на-
правлением в его творчестве становится история издательской деятель-
ности политических организаций русской эмиграции. При этом он посвя-
щает свои работы как структурам, которые функционировали в 1930-е гг. 
(например, возглавлявшемуся Б. А. Никольским и А. И. Лодыженским 
Русскому Трудовому Христианскому Движению7), так и объединениям 
эпохи холодной войны8.

Именно эта широта исследовательских интересов позволила ученому 
подготовить докторскую диссертацию на тему: «Издательская деятель-
ность политических организаций русской эмиграции (1919–1988)», ко-
торая была защищена им в 2005 г. В основу данной диссертации легли 
материалы монографии, изданной П. Н. Базановым в 2004 г.9 (второе, ис-
правленное и дополненное ее издание, вышло в 2008 г.10). Данный труд, 
ставший во многом этапным в творчестве историка, поражает именно 

5  См.: Базанов П. Н. Вторая русская эмиграция и «дипийская» печать в Ита-
лии (1945–1951 гг.) // Русские в Италии: культурное и научное наследие россий-
ской эмиграции. М., 2006. – С. 179–189. 

6  См.: Он же. Архивные материалы русских эмигрантских издательств в 
США во второй половине ХХ века (к постановке проблемы) // Россика в США: 
Сб. ст. / Материалы к истории русской политической эмиграции, вып. VII. – М., 
2001. С. 227–241.

7  См.: Он же. Издательская деятельность «Русского Трудового Христиан-
ского Движения» // Наука, культура и политика русской эмиграции. СПб., 2004. 
С. 32–44.

8  См.: Он же. «Лига Борьбы за Народную Свободу»: политическая и изда-
тельская деятельность // История российского зарубежья. Эмиграция из СССР 
России 1941–2001 гг. : Сб. ст. М., 2007. – С.159–171.

9  См.: Он же. Издательская деятельность политических организаций рус-
ской эмиграции (1917–1988). – СПб., 2004.

10  См.: Он же. Издательская деятельность политических организаций 
русской эмиграции (1917–1988 гг.): Монография – 2-е изд. исп. и доп. СПб., 
2008. 
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широтой охвата материала, которая сочетается с глубиной его анализа, 
научной скрупулезностью. Фактически перед нами – своеобразная энци-
клопедия политической истории Русского зарубежья. Следует учесть, что 
до этого отсутствовали работы, где на основе значительного комплекса 
источников предпринималась бы попытка проанализировать издатель-
скую деятельность различных волн русской эмиграции в столь широких 
хронологических рамках. Именно это придало труду П. Н. Базанова осо-
бую значимость. Исследование П. Н. Базанова отличало использование 
большого комплекса разнообразных исторических источников, прежде 
всего периодической печати эмиграции. Несомненным достоинством 
монографии являлось активное использование автором документов Бах-
метевского архива Колумбийского университета, который является од-
ним из крупнейших собраний материалов по истории русской эмигра-
ции. Многие документы, использованные автором, именно им впервые 
были введены в научный оборот. 

Историк подробно проанализировал издательскую деятельность доре-
волюционных политических партий в эмиграции, в частности, различных 
меньшевистских групп (Заграничной делегации РСДРП, группы «Заря», 
группы «Новый путь»), Партии левых социалистов-революционеров 
(ПЛСР), эсеровских течений, возникших на основе ПСР 1918–1921 гг., 
а также главной организации российского либерализма – Конституцион-
но-демократической партии (Партии народной свободы). Им были также 
охарактеризованы издания т. н. «новоструктурных» (новотактических) 
организаций эмиграции. Сам автор полагает, что к этим группам относи-
лись те, которые были созданы «из существовавших до революции и во 
время Гражданской войны организаций», изменивших свою структуру и 
стратегию, но «питавшихся старой идеологией»11. По нашему мнению, 
идея автора являлась достаточно плодотворной, позволившей отличать 
подобные структуры от т. н. пореволюционных течений. «Новоструктур-
ными» П. Н. Базанов именует Народный Союз защиты Родины и Свобо-
ды (традиционно связываемый с личностью Б. В. Савинкова), созданное 
П. Н. Милюковым Республиканско-демократическое объединение, груп-
пу «Крестьянская Россия», Братство Русской Правды, Высший монар-
хический совет и др. Отдельно П. Н. Базановым была проанализирована 

11  Там же. С. 89. 
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тактика монархических объединений, ориентировавшихся на великих 
князей Николая Николаевича и Кирилла Владимировича.

Как полагал П. Н. Базанов, от новоструктурных принципиально отли-
чались т. н. «идеократические» (новоидеологические) партии. Особенно-
стью этих структур было то, что они рождались «в ходе поиска принци-
пиально новых идеологий»12. Особое место здесь занимали группы «но-
вопоколенцев» и будущий Народно-трудовой союз (НТС), которым было 
уделено значительное место в труде П. Н. Базанова. Однако закономерно, 
что в данной главе автор рассматривал также деятельность младороссов, 
Российского национального союза участников войны (РНСУВ), создан-
ного генералом А. В. Туркулом, а также левых пореволюционных тече-
ний. При характеристике этого типа политических организаций невоз-
можно не обратиться к феноменам русского фашизма и нацизма. П. Н. 
Базанов совершенно справедливо различал эти два понятия, что заме-
тим, согласуется с позицией крупнейших отечественных и зарубежных 
специалистов по теории тоталитарных идеологий. В монографии был 
представлен взвешенный подход к этим вариантам эмигрантской обще-
ственно-политической мысли, проанализирована издательская деятель-
ность организаций русских нацистов и фашистов.

Не игнорировал П. Н. Базанов в своем исследовании и такую непро-
стую тему, как феномен власовских организаций в эмигрантской полити-
ческой жизни эпохи холодной войны. Им была подробно проанализиро-
вана издательская деятельность Союза борьбы за освобождение народов 
России (СБОНР), Комитета объединенных власовцев (КОВ) и других 
структур этого типа. Кроме этого, П. Н. Базанов обстоятельно рассмо-
трел вопрос о причинах и ходе расколов в послевоенном НТС, прежде 
всего, выделение Российского национально-трудового союза (РНТС) 
во главе с В. М. Байдалаковым. Особый интерес представляет изучение 
П. Н. Базановым, пожалуй, одной из наиболее загадочных структур этого 
времени – Российского общенационального народно-державного движе-
ния (РОНДД), которое неоднократно подозревали в связях с советскими 
органами госбезопасности. П. Н. Базанов проанализировал и послевоен-
ную деятельность старых русских социалистов – меньшевиков и эсеров, 
окончательное затухание активности которых произошло лишь к середи-

12  Там же. С. 159.
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не 1960-х гг., а отдельные старые вожди (например, лидер «меньшевист-
ского комсомола» времен Гражданской войны Б. М. Сапир) дожили до 
«перестройки» М. С. Горбачева. Справедливо и внимание П. Н. Базанова 
к крупнейшему объединению старых русских либералов, функциониро-
вавшему после войны – Союзу борьбы за свободу России, во главе кото-
рого стоял известный историк С. П. Мельгунов.

Посвященная издательской деятельности эмигрантских политических 
организаций монография П. Н. Базанова 2004 г. и ее второе издание 2008 г. 
стали важными вехами в творчестве историка. После защиты докторской 
диссертации его исследования получают новый импульс для развития. В 
первое десятилетие XXI в. проявляется особый интерес П. Н. Базанова к 
тем эмигрантским объединениям, которые пытались вести активную анти-
большевистскую борьбу, не ограничиваясь издательской деятельностью. 
В частности, выходит ряд его трудов, посвященных «Крестьянской Рос-
сии» – Трудовой Крестьянской партии13. Однако особое внимание ученого 
привлекает Братство Русской Правды (БРП), которое он не без основания 
именует «самой загадочной организацией Русского Зарубежья». Серьез-
ный интерес к этой структуре возник у П. Н. Базанова еще на рубеже 
1990-х – 2000-х гг., однако долгое время другие проекты «отвлекали» его 
внимание. Во второй половине 2000-х – начале 2010-х гг. вышел ряд ста-
тей П. Н. Базанова, посвященных истории БРП14, а в 2013 г. в знаменитом 
издательстве «Посев» появилась монография историка15. 

Данная монография П. Н. Базанова являлась весьма основательным 
историческим сочинением, автор которого обработал значительный мас-

13  См.: Базанов П. Н,, Соколов М. В. Своим путём: «Крестьянская Россия», 
она же Трудовая Крестьянская партия // Родина. – 2008. № 2. С. 74–79; Они же. 
Крестьянская Россия – Трудовая крестьянская партия: из истории «активизма» 
русской эмиграции // Клио. – 2009. № 1. – С. 62–67; № 2 – С. 78–83. 

14  См.: Базанов П. Н., Соловьев М. С. «Ночью Сталину не спится, все верев-
ка ему снится…» Братство Русской Правды – забытая организация русского за-
рубежья // Родина. – 2007. № 8. С. 78–81; Базанов П. Н. Братство Русской Прав-
ды: Политическая и издательская деятельность // Клио. – 2011. № 6. – С.41–49; 
Он же. Поэт С. А. Соколов-Кречетов – лидер Братства Русской Правды // Люди 
и судьбы Русского Зарубежья. – М., 2013. – С.188–200.

15  Он же. Братство Русской Правды – самая загадочная организация Русско-
го Зарубежья. – М., 2013.
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сив разнообразных источников, хранящихся в архивах России, США и 
Финляндии. Кроме того, П. Н. Базановым были скрупулезно выявлены 
все основные публикации документов о Братстве Русской Правды в раз-
личных сборниках, начиная с трудов советской эпохи. Это обстоятель-
ство является одним из свидетельств высокого уровня научной культуры 
автора данной монографии.

Как известно, вокруг БРП в исторической литературе существует не-
мало дискуссий, популярной является версия о том, что во многом эта 
структура была плодом мифотворчества ее создателей. Какой же кон-
цепции истории БРП придерживается П. Н. Базанов? Он полагает, что 
эта организация «никогда бы не смогла возникнуть, если бы остаткам 
антибольшевистского партизанского и подпольного движения в СССР 
и странах-лимитрофах не нужна была агитационная и финансовая под-
держка Русского Зарубежья»16. Автор рассматривает Братство в контек-
сте анализа общей проблемы эмигрантского «активизма». П. Н. Базанов 
подчеркивает, что «активизм» был более сложным явлением, чем просто 
экстремизм (к которому нередко сводится это понятие): он предполагал 
не только «физическое», но и «моральное», идеологическое, агитаци-
онно-пропагандистское противостояние большевизму. При этом, в силу 
дискуссионности в 1920-е гг. проблемы легитимности большевистского 
режима, неверно и рассматривать «активизм» как стремление к насиль-
ственному свержению законной власти, полагает автор монографии. 

Особенность данной монографии – то обстоятельство, что она чрезвы-
чайно густо «населена» людьми. Перед читателем проходят яркие портреты 
многочисленных деятелей Братства Русской Правды. При этом, автор рас-
сказывает не только о широко известных лидерах БРП – С. А. Соколове-Кре-
четове, герцоге Г. Н. Лейхтенбергском, П. Н. Краснове, А. В. Амфитеатрове, 
В. Л. Бурцеве и других, но реконструирует и судьбы многих деятелей мест-
ных организаций Братства и даже некоторых рядовых «братчиков» (как себя 
называли члены БРП). При этом П. Н. Базанов красочно описывает всю не-
простую историю данной эмигрантской структуры. Борьба разведок вокруг 
БРП, скандальные разоблачения советских агентов в организации, судьба 
известного футболиста Петра Соколова, «подвиги» финских контрабанди-
стов – все это можно найти на страницах данного труда. 

16  Там же. С. 6.



79

— Антошин А. В. Петербургский интеллигент, патриот... —

Красочность представленной в данном сочинении истории Брат-
ства придают и многочисленные иллюстрации, несомненно, украша-
ющие рецензируемое сочинение. На страницах книги представлены 
изображения символов и эмблем БРП, фотографии ее лидеров, репро-
дукции издававшихся организацией листовок. В монографии приво-
дятся и многочисленные образцы творчества пропагандистов БРП – 
лозунги, частушки, антисталинские карикатуры и т. п. Эти произве-
дения характеризуют деятельность Братства по пропаганде «низового 
террора» в СССР, направленного против чекистов, ответственных 
совпартработников и т. д. Многие современники и позднейшие ис-
следователи истории БРП критиковали творчество пропагандистов 
Братства, считая их произведения грубыми, псевдонародными, рас-
считанными на невзыскательную аудиторию. Однако П. Н. Базанов 
полемизирует с этими оценками, полагая, что простой, доступный 
основной массе населения СССР язык изданий Братства привлекал к 
нему симпатии многих людей. 

Анализ использованных П. Н. Базановым исторических источников 
привел автора монографии к выводу о том, что Братство Русской Правды 
действительно имело реальные подпольные и партизанские организации 
на территории СССР, хотя в целях саморекламы и «сильно завышало» 
число своих сторонников на Родине. При этом петербургский историк 
старается очень взвешенно подходить к оценке боевой деятельности 
БРП, выступая против «приписывания» ей чуть ли не всех известных 
терактов тех лет (например, убийства В. В. Воровского). П. Н. Базанов 
умело, на основе анализа источников, опровергает и некоторые бытовав-
шие в эмигрантской среде легенды (например, об активной антибольше-
вистской деятельности знаменитого художника И. Е. Репина).

Как же, по мнению историка, в целом можно оценить эффектив-
ность работы Братства Русской Правды? Эта оценка в монографии 
П. Н. Базанова носит вполне взвешенный характер: «Белые брали гу-
бернские центры, савинковцы – уездные города, БРП и Дружины «Зе-
леного Дуба» (белорусское повстанческое движение, имевшее связи с 
БРП – прим. А. В. Антошина), в лучшем случае – пограничные хуторы 
и деревни. С точки зрения реального свержения советской власти это 
очень мало, а как противостояние тоталитарной коммунистической 
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диктатуре это невиданный успех по сравнению, скажем, с диссидент-
ским движением»17. 

Погубило же Братство, полагает П. Н. Базанов, во многом то обсто-
ятельство, что вся эта антибольшевистская борьба была немыслима без 
связи с иностранными спецслужбами. Несмотря на все старания сохра-
нить независимость, взаимодействие с последними «порабощало» де-
ятелей БРП. Именно это и привело к краху Братства Русской Правды, 
которое было еще одной попыткой «продолжить Белое движение на базе 
Русского Зарубежья»18, указывает петербургский историк. 

Второе десятилетие XXI в. оказывается для П. Н. Базанова чрезвычай-
но плодотворным в научном плане периодом. Он ведет активную препо-
давательскую деятельности, продолжая работать профессором кафедры 
документоведения и информационной аналитики Санкт-Петербургского 
государственного института культуры. Необходимость совершенствова-
ния учебно-методической базы читаемых им дисциплин привела к изда-
нию им курса лекций, посвященного книжному делу русской эмиграции19. 
Следует обратить внимание на то, что в курсе лекций П. Н. Базанова были 
охарактеризованы некоторые важные аспекты истории издательского дела 
Русского зарубежья, которые не нашли достаточного отражения в других 
учебных пособиях. Пожалуй, наиболее интересным в данном пособии яв-
ляется раздел, посвященный «дипийским» издательствам. П. Н. Базанов 
рассказывает о том, в каких условиях работали эти издательства, как они 
добывали русские шрифты в послевоенной Германии, каким образом осу-
ществлялась оплата типографских расходов и т. д. Уделено внимание и во-
просам художественного оформления этих изданий, содержащимся в них 
иллюстрациям. П. Н. Базанов характеризует и малотиражные бюллетени, 
которые издавались отдельными лагерями для «перемещенных лиц», чаще 
всего машинописным и ротаторным способом. Следует отметить, что зна-
чительная часть этой информации содержится только в данном курсе лек-
ций, в других учебных пособиях студенты ее найти не смогут.

 Несомненным достоинством курса лекций является тот факт, что 
в нем уделено внимание и издательствам «третьей волны» эмиграции 

17  Там же. С. 20.
18  Там же. С. 264.
19  Он же. Книжное дело русской эмиграции: курс лекций. – СПб., 2015.
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из СССР. Обычно эти сюжеты находятся на периферии интереса исто-
риков Русского зарубежья, а нередко вообще оказываются «за бортом» 
учебных пособий. П. Н. Базанов пошел по другому пути: он пишет об 
«Эрмитаже», «Эффекте», «Телекс» и ряде других издательских центрах 
1960–1980-х гг. Особое внимание автор уделил проектам И. М. Ефимо-
ва и Э. А. Штейна. 

Однако, безусловной вехой в творчестве П. Н. Базанова, своео-
бразным промежуточным итогом его многолетних научных изыска-
ний стала монография ученого, посвященная жизни и творчеству из-
вестного историка, эмигранта «второй волны» Н. И. Ульянова. Эта 
тема является «сквозной» во всем творчестве П. Н. Базанова: еще в 
1990-е г. появились его первые статьи, посвященные Н. И. Ульянову20. 
В течение всей своей научной карьеры П. Н. Базанов продолжал со-
бирать материалы о жизни и деятельности эмигрантского историка, 
публикуя статьи, посвященные различным аспектам данной темы21. 

20  См.: Базанов П. Н. Н. И. Ульянов и Петровские реформы // Санкт–Петер-
бургская панорама. – 1992. № 5. С. 3; Он же. Николай Иванович Ульянов: Би-
блиографический указатель // Сфинкс. 1995. № 1 (3). С. 201–213; Он же. Н. И. 
Ульянов (К истории второй русской эмиграции) // Тезисы межвузовской аспи-
рантской конференции 27–28 апреля 1995 г. СПб., 1995. С. 53–54; Он же. Судь-
ба отечественной культуры в творчестве Н. И. Ульянова // Российская культура 
глазами молодых ученых. Вып. 4. Ч. 1. СПб., 1995. С. 13–22; Он же. Трактовка 
историзма в трудах Н. И. Ульянова // Историзм в культуре. СПб., 1998. С.68–74; 
Он же. Н. И. Ульянов // Вече. СПб., 1999. – Вып. 12. – С. 170–182. 

21  Базанов П. Н. Н. И. Ульянов // Философия в Санкт-Петербурге (1703–
2003): Справочно-энциклопедическое издание. СПб., 2003. С.224–234; Он же. 
Н. И. Ульянов – петербургский историк в политической эмиграции // Зарубеж-
ная Россия, 1917–1939 гг. – Кн. 3. СПб., 2004. С. 104–111; Он же. Историк Н. И. 
Ульянов: ученый, заключенный, эмигрант // Мир историка: Историогр. сб. – 
Вып. 2. – Омск, 2006. – С. 58–77; Он же. Зарубежные издания петербуржца-
эмигранта Н. И. Ульянова // Печать и слово Санкт-Петербурга: Петербургские 
чтения 2006: Сб. науч. ст. СПб., 2007. С.40–46; Он же. Н. И. Ульянов и И. Л. 
Солоневич: два взгляда на национальный вопрос в России // И. Л. Солоневич – 
идеолог Народной Монархии: Материалы IV науч.-практич. конф. – СПб,. 
2007. – С. 1-7; Он же. Историк Н. И. Ульянов: официальная советская биогра-
фия, эмигрантская версия и реальная действительность // Право на имя. Биогра-
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Наконец, в 2018 г. вышел в свет итоговый труд П. Н. Базанова о судь-
бе Н. И. Ульянова22.

Впечатляет перечень архивохранилищ, в которых петербургскому 
историку удалось за 25 лет работы найти документы по данной те-
матике: Гуверовский институт войны, революции и мира (Стэнфорд, 
США), Бахметевский архив Колумбийского университета (Нью-
Йорк, США), Архивный отдел библиотеки Йельского университета 
(Нью-Хейвен, США), Государственный архив Российской Федерации, 
Российский государственный архив литературы и искусства, Цен-
тральный государственный архив Санкт-Петербурга, Центральный 
государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга, 
Центральный государственный архив историко-политических до-
кументов Санкт-Петербурга, Архангельский государственный архив 
общественно-политических движений и формирований, Архив РАН, 
Санкт-Петербургский филиал Архива РАН, Архив Управления Феде-
ральной службы безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, Архив рукописей и документального фонда Государствен-
ного Эрмитажа, Ведомственный архив Государственного Русского 
музея, Архив Дома Русского зарубежья имени А. И. Солженицына, 
Архив Дома-музея М. Цветаевой, Отдел рукописей Российской на-
циональной библиотеки, Объединенный архив Санкт-Петербургского 
государственного университета. В ходе работы над темой П. Н. База-
нов познакомился с вдовой Н. И. Ульянова – Надеждой Николаевной, 
а также с Л. С. Оболенской-Флам и другими известными деятелями 
Русского зарубежья. 

фика 20 века: 7-е чтения памяти Вениамина Иофе, СПб. 20–22 апр. 2009. – СПб., 
2010. – С.73–83; Он же. Профессор русской истории в Йельском университете: 
Н. И. Ульянов (1904–1985 гг.) в Америке // Россика и русистика новейшего вре-
мени: Тр. междунар. науч. конф. памяти А. А. Фурсенко (1927–2008). – СПб., 
2010. – С. 69–77; Он же. Историк Н. И. Ульянов // Новый журнал. – Нью-Йорк, 
2012. – № 269. – С. 189–209; Он же. Историк Н. И. Ульянов – преподаватель 
Йельского университета // Известия СмолГУ. – 2016. № 2 (34). С. 180–188; Ре-
шение национального вопроса в России в творчестве историка Н. И. Ульянова 
// Нансеновские чтения 2016. СПб., 2018. – С. 302–319.

22 Он же. «Петропольский Тацит» в изгнании: Жизнь и творчество рус-
ского историка Николая Ульянова. – СПб., 2018. 
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Название данной книги – «‘‘Петропольский Тацит’’ в изгнании» – от-
нюдь не случайно. Историк-эмигрант Н. И. Ульянов предстает в ней как 
яркий представитель петербургской интеллигенции, носитель культур-
ного кода, присущего Северной столице. Именно поэтому книга П. Н. 
Базанова может быть интересна не только специалистам по истории Рус-
ского зарубежья, но и гораздо более широкому кругу читателей. На ее 
страницах широко представлен культурный ландшафт Петрограда-Ле-
нинграда 1910-х – 1930-х гг.: «Инспекторские курсы по обучению ма-
стерству сценических постановок» В. Э. Мейерхольда, научная школа 
академика С. Ф. Платонова, Ленинградский институт истории, филосо-
фии и лингвистики (ЛИФЛИ) и др. П. Н. Базанов показывает, что именно 
в этой среде происходило формирование Н. И. Ульянова как личности и 
как историка. 

Характерен для людей этого круга и арест Н. И. Ульянова в июне 
1936 г. как «участника контрреволюционной троцкистско-зиновьевской 
организации». Как отмечает П. Н. Базанов, Н. И. Ульянов отбывал за-
ключение на Соловках и в Норильском лагере, но «об этом не любил 
рассказывать»23. Биограф эмигрантского историка не пишет об этом 
прямо, но подтекст его рассказа об отношении Н. И. Ульянова к своему 
заключению очевиден: те, кто действительно прошел через сталинские 
лагеря, не стремились заниматься «саморекламой», приобретать полити-
ческий капитал, подчеркивая свой статус как «жертв репрессий».

П. Н. Базанов скрупулезно анализирует все исторические источни-
ки, позволяющие реконструировать поведение своего героя в годы Ве-
ликой Отечественной войны. По его просьбе ведущие специалисты по 
проблеме нацистской оккупации северо-запада России пытались вы-
явить любые контакты Н. И. Ульянова с немецкой администрацией или 
штабами Вермахта, но ничего не нашли. Таким образом, как справед-
ливо подчеркивает П. Н. Базанов, судьба Н. И. Ульянова разрушает су-
ществующий в массовом сознании устойчивый стереотип, согласно ко-
торому «все люди, оказавшиеся на захваченной нацистской Германией 
территории СССР, а также деятели второй эмиграции имели контакты с 
немецкой оккупационной администрацией, или даже более – все были 

23  Там же. С. 153.
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коллаборационистами»24. Историческая реальность Великой Отече-
ственной войны была гораздо более сложной и противоречивой. 

Будучи угнанным на работы в Германию и оставшись после Второй 
мировой войны на Западе, Н. И. Ульянов достаточно быстро был принят 
деятелями культуры первой волны эмиграции «за своего»25. Во многом, 
как подчеркивает П. Н. Базанов, это было связано как раз с его форми-
рованием в среде петербургской (ленинградской) интеллигенции первой 
трети ХХ в. Н. И. Ульянов воспринимался И. В. Одоевцевой, Н. Н. Бер-
беровой, Г. В. Ивановым как «младший современник Серебряного века», 
человек их круга. 

Особое внимание на страницах книги П. Н. Базанова уделено осве-
щению Н. И. Ульяновым феномена украинского сепаратизма. Заметно, 
что биограф эмигрантского историка полностью разделяет его позицию 
по национальному вопросу. Исключительная актуальность этой пробле-
мы, ее злободневность в современной России привели к тому, что П. Н. 
Базанов не может удержаться от проведения исторических параллелей. 
Именно в этом разделе монографии научная добросовестность и беспри-
страстность, свойственные всему труду П. Н. Базанова, уступают место 
публицистике и хлестким фразам типа: «Понять логику майдаунов столь 
же сложно, как инопланетную, не гуманоидную цивилизацию»26. Тем не 
менее, нельзя не признать, что предпринятый П. Н. Базановым подроб-
ный анализ идейного наследия Н. И. Ульянова по данной проблематике 
представляет большой интерес для современного читателя.

Н. И. Ульянов является, пожалуй, любимым для П. Н. Базанова исто-
рическим персонажем. Однако среди тех фигур, к которым не раз в своем 
творчестве обращался П. Н. Базанов, есть и иные деятели Русского за-
рубежья. Среди них нельзя не выделить известного теоретика народной 
монархии И. Л. Солоневича, которому (как и его брату Б. Л. Солоневичу) 
посвящено множество работ П. Н. Базанова27. В И. Л. Солоневиче, как 

24  Там же. С. 158.
25  Там же. С. 169.
26  Там же. С. 311.
27  Он же. Фонд «Братья Солоневичи» в Архиве-библиотеке Петебургского 

НИЦ «Мемориал» // И. Л. Солоневич – идеолог Народной Монархии: Матери-
алы I научно практич. конф. СПб., 2004. С. 1–4; Он же. Издательская и полити-
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и в Н. И. Ульянове, П. Н. Базанова, бесспорно, привлекает бескомпро-
миссная борьба против украинского и белорусского сепаратизма. Тезис о 
том, что «Единая и Неделимая» – это жизненная экономическая необхо-
димость и неизбежность»28 является стержневым для П. Н. Базанова, его 
своеобразным «символом веры».

Глубокий патриотизм, характерный для П. Н. Базанова, обусловил его 
особый интерес в последние годы к личности князя С. С. Оболенского29. 

ческая деятельность Российского Народно-Монархического Движения // И. Л. 
Солоневич – идеолог Народной Монархии: Материалы II науч.-практич. конф. 
СПб., 2005. – С.1–3; Он же. «Совместная деятельность «Российского Народно-
Имперского (штабс-капитанского) движения» и «Российского Национального 
Союза Участников Войны» в рамках «Российского Национального Фронта» // 
И. Л. Солоневич – идеолог Народной Монархии: Материалы III научно-прак-
тич. конф. СПб., 2006. – С. 1–5; Он же. И. Л. Солоневич о белорусском и укра-
инском сепаратизме в России // И. Л. Солоневич –  идеолог Народной Монар-
хии: V науч.-практич. конф. – СПб., 2008. – С. 1-4; Он же. Братья Солоневичи: 
документы и легенды (На основе коллекции В. В. Иофе НИЦ «Мемориал») // 
Право на имя. Биографика 20 века: 6-е чтения памяти Вениамина Иофе, СПб. 
16–18 апр. 2008. – СПб., 2009. – С. 206–213; Он же. Иван и Борис Солоневичи и 
их журналы «Родина» // И. Л. Солоневич – идеолог Народной Монархии: Мате-
риалы VII науч.-практич. конф. – СПб,. 2010. – С. 1-8; Он же. И. Л. Солоневич и 
его отношение к петровским реформам // И. Л. Солоневич – идеолог Народной 
Монархии: Материалы VIII науч.-практич. конф.. – СПб., 2011. – С. 1-3; Он же. 
«Уродины» свирепые и зловредные: Два журнала Родина Русского Зарубежья // 
Родина. 2011. № 10. С.140–144; Он же. Братство Русской Правды и И. Л. Соло-
невич // Иван Солоневич – идеолог Народной Монархии: Материалы Х науч.-
практич. конф. – СПб., 2013. – С. 1–12.

28  Он же. И. Л. Солоневич о белорусском и украинском сепаратизме в России. С. 3.
29  Базанов П. Н., Маньков С. А. Князь Сергей Сергеевич Оболенский (1908–

1980) – аристократ, патриот и журналист // Оболенский С. С. Жанна Божья 
дева. – СПб, 2013. – С.43–492; Базанов П. Н. «Проникновенный монархист»: 
Кн. С. С. Оболенский: младоросс, публицист, редактор // Новый журнал. – 
Нью-Йорк, 2015. № 280. – С. 247–267; Он же. Забытый герой Сопротивления 
– князь Сергей Сергеевич Оболенский // Российская эмиграция в борьбе с фа-
шизмом: междунар. науч. конф. Москва 14–15 мая 2015 г. М., 2015. – С. 98-129.; 
Он же. Князь Оболенский против Гитлера: Подробности жизни в эмиграции 
представителя легендарного рода Российской империи // Родина. – 2018. № 2. – 
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Именно П. Н. Базанов многое сделал для возвращения из небытия имени 
этого общественного деятеля Русского зарубежья, обратился к углублен-
ному анализу его наследия, что уже привлекло и внимание европейских 
историков30. Думается, в перспективе работы П. Н. Базанова, посвящен-
ные князю С. С. Оболенскому, вполне могут вырасти в крупный обобща-
ющий труд монографического характера. 

Однако П. Н. Базанов продолжает заниматься и историей «второй вол-
ны» эмиграции из Советского Союза. Неслучайно именно он выступил 
одним из инициаторов проведения в Санкт-Петербурге Слепухинских 
чтений, посвященных памяти известного писателя-эмигранта «второй 
волны» Ю. Г. Слепухина. Выступления П. Н. Базанова на данных науч-
ных форумах помогли «высветить» малоизвестные стороны жизни Ю. Г. 
Слепухина, в том числе его участие в деятельности НТС31.

Слепухинские чтения, председателем оргкомитета которых стал П. Н. 
Базанов, стали, прежде всего, одним из традиционных мест встречи петер-
бургской интеллигенции. Думается, что именно проведение данных меро-
приятий является выражением еще одной стороны многогранного творче-
ства П. Н. Базанова. Часть заседаний Слепухинских чтений традиционно 
проводится в пригородах Санкт-Петербурга, различных населенных пун-
ктах Ленинградской области (Старая Ладога, Приютино и др.). Тем самым 
происходит пропаганда культурного значения этих мест, оставивших значи-
тельный след в истории России. Подлинный патриот Санкт-Петербургской 
губернии, П. Н. Базанов обратился и к изучению совершенно неизученно-

С. 120–123; Он же. Князь Сергей Сергеевич Оболенский – политический дея-
тель, журналист и редактор // Зарубежная Россия ХХ век: Слепухинские чтения 
2016: Труды Междунар. науч. конф. – СПб., 2018. – С.22–60. 

30  Le prince S. S. Obolensry, biographe de Jeanne d’Arc // Le Porche: Bulletin 
de Jeanne d’Arc et Charles Peguy (Russie, Pologne, Finlande, Estjnie) / Association 
des Amis de Jeanne d’Arc et de Charles Peguy . – Orleans, 2017. – Decembre. – 
№ 46–47. – P. 295–316.

31  См.: Он же. Русская эмиграция в жизни и творчестве Ю. Г. Слепухи-
на // Юрий Слепухин: ХХ век. Судьба. Творчество: Сб. ст. и материалов – СПб., 
2012. – С.301–323; Он же. Ю. Г. Слепухин и Н. И. Ульянов: к вопросу о роли 
остарбайтеров в культуре Второй волны русской эмиграции // Зарубежная Рос-
сия ХХ век: Слепухинские чтения 2016: Труды Междунар. науч. конф. – СПб., 
2018. – С. 71–79. 
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го сюжета – месту ее населенных пунктов в истории Русского зарубежья. 
Именно благодаря ему на карте Русской Атлантиды появились Келломяки и 
Териоки32, на очереди, очевидно, новые города и села. 

Полувековой юбилей П. Н. Базанов встречает маститым ученым, при-
знанным в научном мире авторитетом. Он – член Экспертного совета по 
вопросам Российского зарубежья при Комитете по внешним связям Пра-
вительства Санкт-Петербурга, член двух Диссертационных советов (по 
специальностям 05.25.03 – «Библиотековедение, библиографоведение и 
книговедение» и 24.00.01 – «Теория и история культуры»). П. Н. Базанов 
является членом редколлегии «Вестника СПбГИК» и членом историко-
архивной комиссии Санкт-Петербургского Научно-исследовательского 
центра «Мемориал». Он автор более 300 опубликованных научных работ 
(в том числе 6 монографий, 5 учебных пособий, 50 статей в изданиях 
из списка ВАК), участник более чем 150 научных конференций. П. Н. 
Базанов не является лишь «кабинетным» ученым, а регулярно выступает 
на телевидении и радио («Радио России – Санкт-Петербург», «Град Пе-
тров», «Эхо Москвы» и др.). Однако 50 лет – это только начало возраста 
творческого расцвета для крупного ученого. Впереди – новые проекты, 
монографии, ученики, в которых вложит частицу своей души патриот 
Великой России и родного Санкт-Петербурга Петр Николаевич Базанов.

32  См.: Он же. Последние жители поселка Келломяки // Комарово – Келло-
мяки. – 2-е изд., испр. и доп.– СПб.; Комарово – Келломяки, 2010. – С. 50–53; 
Он же. Келломяки (Комарово) в эмигрантский период и культурная жизнь Рус-
ского Зарубежья // Вестник СПбГУКИ. 2011. №3. – С.160–165; Он же. Культу-
ра провинции Русского Зарубежья (на примере поселка Келломяки нынешнее 
Комарово) // Вестник Русской Христианской Гуманитарной Академии. – 2012. 
– Т. 13. № 4 – С. 196–205; Он же. Жители поселка Келломяки: репрессии 1939–
1941 гг. // Право на имя. Биографика 20 века: 11-е чтения памяти Вениамина 
Иофе, СПб. 21–23 апр. 2013. – СПб., 2014. – С. 15–20; Он же. Быт и культур-
ная жизнь провинции русского зарубежья (на примере поселка Келломяки в 
Финляндии) // «Нансеновские чтения, 2012». СПб., 2014. – С. 100–116; Он же. 
Жители поселка Териоки: репрессии 1939–1941 годов // Право на имя. Биогра-
фика 20 века: 13-е чтения памяти Вениамина Иофе 20–22 апр. 2015 г. – СПб., 
2016. – С. 3–9. 
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О. В. Базанова и П. Н. Базанов. 
Мариинский театр, 2017 г.

О. В. Базанова и П. Н. Базанов. 
Старая Ладога, 2010 г.
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Зеленогорск, 2015 г.

П. Н. Базанов. 
Комарово, 2009 г.

П. Н. Базанов. 
Комарово, 2012 г.
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Светлана Николаевна Иконникова,
доктор философских наук, заслуженный деятель науки РФ,

профессор, Санкт-Петербургский государственный институт культуры

История и культурология русского зарубежья. 
Мысли о книге П. Н. Базанова«‘‘Петропольский Тацит” в изгнании : 

Жизнь и творчество русского историка Николая Ульянова» 
(СПб., 2018)

Долгие годы в нашей стране изучение культуры шло через призму 
исследования классов, сословий социальных групп, человеку, тем более 
личности в культурологии уделялось значительно меньше внимания. Тем 
более у советских идеологов не пользовалась почетом, т. н. «интеллекту-
альная история».

Современная культурология взаимодействует с психологией и куль-
турной антропологией, проявляя интерес к человеку в контексте исто-
рии, к его творческой судьбе и повседневной жизни, к отношениям к 
событиям и настроениям эпохи. Исследования подобного рода находят-
ся на пересечении различных наук: истории и этнографии, литературо-
ведения и искусствознания, философии и педагогики. Особое значение 
имеют науки, непосредственно связанные с изучением личности: исто-
рическая психология, психология творчества, философская и социальная 
антропология, социология культуры и социология личности. Можно про-
должить их перечисление, ибо сфера гуманитарных наук в той или иной 
степени ориентирована на исследование личности и времени, личности 
и культуры. Интерес к истории идей, произведений, открытий органично 
связан с историей личности ученого, деятеля культуры. Проникновение 
в творческую лабораторию, воссоздание стиля и образа жизни, выявле-
ние круга общения занятие такое же увлекательное, как и изучение ре-
зультатов творческой деятельности.

Реконструкция жизни личности – своеобразный труд воскрешения 
давно прошедшего, что растворилось во времени, ушло в небытие. «От-
печатки» той жизни сохраняются в виде писем, дневников, записных 
книжек, автобиографических повествований, личных документов, поме-
ток в книгах, конспектов и черновых набросков, воспоминаний совре-
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менников. Но они представляют собой лишь разрозненные фрагменты 
прошлой жизни, и чтобы понять их значение, надо их оживить, опреде-
лить правильное «местоположение» каждой детали, воскресить душев-
ный мир личности. Ю.М. Лотман справедливо называет труд по рекон-
струкции жизни личности «археологией культуры».

Историческая персонология является частью исторической культуро-
логии, но ее предметное поле определяется исследованием личности и 
культуры, особенностями индивидуальности, созданием философской 
биографии ученого, художника. Она использует биографический метод 
для реконструкции жизни личности. Особое значение имеет «биографи-
ка» как отрасль исторического знания. Она исследует онтологию биогра-
фии, ее историческую эволюцию, основные понятия и процедуру жизне-
описания, структуру коммуникативных сообщений, степень достоверно-
сти фактов, границы реконструкции мира личности, значение семиотики 
поведения, возможности понимания индивидуальности. 

Несмотря на то что биографический жанр достаточно популярен, для 
исследователя возникает немало теоретических вопросов относительно 
идентичности биографических фактов, специфики биографической тра-
диции письма, соотношения достоверности и вымысла, научности и ху-
дожественности. Биографический жанр в истории мировой, и особенно 
европейской, культуры имеет давнюю традицию. Биография как текст 
возникает на основе письменности, но этому предшествует так называе-
мая «протобиография» в виде устных преданий о жизни богов и героев, 
былин и сказаний. Этот первичный слой постоянно воспроизводится в 
истории культуры и даже может восприниматься как идеальная модель 
жизнеописания. В античной культуре стали классикой «Сравнительные 
жизнеописания» Плутарха.

Биографическое портретирование – это своеобразное «удвоение» 
реальности, в создании которой используется целая система семиотиче-
ских средств, символов, знаков, условностей для наглядного изображе-
ния и реконструкции образа.

Это позволяет сделать вывод о перспективности развития жанра био-
графии как способа познания другой индивидуальности и иных культур. 
Расширяется культурный репертуар биографических повествований, 
в него органично вписываются разнообразные сценарии жизни и фор-
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мы самовыражения. Под этим внешним слоем обнаруживается реаль-
ная ткань культурной эпохи, драматические ситуации, меняющие облик 
истории. Биографическое сознание обусловлено культурой. В нем про-
являются и закрепляются представления о жизненном успехе и способе 
реализации своих возможностей, о степени открытости индивидуально-
го мира личности, о формах портретирования и изображения, о докумен-
тальных источниках и надежности информации. Биография приоткрыва-
ет тайну творчества и вдохновения, воскрешая историю души.

Новая книга доктора исторических наук, профессора П.Н. Базанова 
посвящена самому известному представителю второй русской эмигра-
ции Николаю Ивановичу Ульянову (1904–1985). Русское зарубежье – по-
нятие не столько географическое, сколько культурно-историческое, и оно 
характеризует жизнь и судьбу нескольких волн российской эмиграции. В 
период ХХ в. было четыре «волны» эмиграции из России. Каждая поток 
уносил за пределы страны огромный культурный и научный потенциал, 
вызывала необходимость сохранения русской культуры и одновременно 
приспособления к новой социальной среде.

Русское зарубежье возникло как обобщенный образ первой волны ис-
хода из России после революции 1917 г. и служило обозначением «вто-
рой» или «малой» России, совокупностью диаспор бывших российских 
подданных, обосновавшихся в разных странах. Русские за рубежом счи-
тали своим долгом хранить устои и ценности национальной культуры, 
чистоту русского языка, особенности образа жизни, быта, православной 
веры, традиционных праздников, ритуалов, обрядов, национальных сим-
волов, форм общения и гостеприимства, русского искусства и литерату-
ры, фольклора и народных промыслов, рецептов русской кухни.

Конечно, каждый поток эмиграции обладал индивидуальными чер-
тами, отличался отношением к России, особенностями национального 
самосознания, причинами отъезда, глубиной связей с культурой покину-
того Отечества.

Культура русского зарубежья – «живая вода» Серебряного века. Она 
сохранила духовный источник в чистоте, наполнив его преданной и ис-
кренней любовью к Родине. Серебряный век – в хронологическом плане 
понятие достаточно условное, он охватывает период конца XIX столетия 
и продолжается до начала Первой мировой войны. Но это время было 
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столь насыщенным творческим новаторством в художественной культу-
ре, столь интенсивным в поисках нового стиля, что вполне заслуженно 
именуется Серебряным (вслед за Золотым веком пушкинской поры). Это 
был ренессанс лирической поэзии, расцвет символизма в художествен-
ной жизни, обращение к проблемам личности в философии, возрожде-
ние идей соборности, нравственных идеалов истины, добра, красоты и 
мудрости. Но наряду с оптимистической верой в будущее России нарас-
тали критические настроения и трагические предчувствия надвигаю-
щейся опасности, ожидание гибели культуры, пророческие предсказания 
краха и кризиса. 

Эта двойственность Серебряного века наложила отпечаток на творче-
ство многих деятелей культуры и вызывала негативное отношение к ним 
в советское время. Поэтому их произведения были почти неизвестны, 
находились под строгим контролем идеологической цензуры. Предстоит 
еще большая исследовательская работа по восстановлению культурного 
наследия России в полном объеме. Но Серебряный век не закончился 
1914–1917 гг., а имел продолжение вплоть до конца XX столетия и тем 
самым оправдал свое название «века». Этой вековой длительностью он 
обязан деятелям культуры русского зарубежья, которые выполнили свой 
нравственный и патриотический долг, сохраняя и развивая националь-
ное наследие. Однако происходило это за пределами России, в услови-
ях вынужденной или добровольной эмиграции, изгнания или бегства. 
Историка Н.И. Ульянова по праву называют младшим представителем 
Серебряного века.

«Первая волна» эмиграции буквально изобилует блестящими талан-
тами, великолепными достижениями в художественной культуре, в раз-
витии философии и истории, открытиями в науке и технике. Такой взлет 
творчества трудно поддается рациональному объяснению. Скудные ма-
териальные условия, непривычное, а иногда и чуждое по образу жизни 
и духовным ценностям социальное окружение, конкуренция и ограни-
ченные возможности для организации выставок, изданий и других форм 
культурной деятельности, казалось, должны были негативно влиять на 
творчество. Но происходило обратное. Активно развивалась духовная 
жизнь, публиковались интересные и новаторские произведения литера-
туры, проводились выставки художников, с лекциями о русской культуре 
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выступали известные историки и философы. Несмотря на все невзгоды 
и испытания, русское зарубежье сыграло уникальную и до сих пор не-
достаточно оцененную роль в истории мировой культуры. Культурные 
традиции первой эмиграции продолжались лучшими представителями 
второй «волны». Н.И. Ульянова в культурном смысле современники от-
носили к первой эмиграции, считая продолжателем дореволюционной 
петербургской культуры.

П.Н. Базанов является известным специалистом по творчеству исто-
рика и культуролога Н.И. Ульянова. В течении многих лет петербургский 
историк регулярно пишет работы, посвященные творчеству и биографии 
любимого персонажа, его перу принадлежит несколько десятков научных 
статей. Мало того, можно смело сказать, что историк-эмигрант – люби-
мый персонаж автора рецензируемой книги. П.Н. Базанов и не скрыва-
ет, что в его оценке Н.И. Ульянова академический ученый борется со 
страстным полемистом. Ибо изучая творчество такого необычного, не-
традиционного и талантливого ученого, как Н.И. Ульянов, невозможно 
не попасть под его обаяние.

Книга «‘‘Петропольский Тацит” в изгнании» делится на две части – 
биография и творчество. Хотя, конечно, нужно отметить, что и в биогра-
фической части вставлены сюжеты и о творчестве. П.Н. Базанов подроб-
но воссоздает детство, юность и студенческий период, пытается решить 
тайну рождения – Петербургская губерния или Санкт-Петербург. Убеди-
тельно доказывается, что Н.И. Ульянов был учеником академиком С.Ф. 
Платонова. Подробно рассказывается о преподавательской и научной де-
ятельности в ленинградский период: работа в ЛИФЛИ, ЛГУ, Институте 
истории (историко-археографической комиссии). Не обходит вниманием 
исследователь и такой щекотливый вопрос, для любого эмигранта второй 
«волны», как направленность исторических произведений советского пе-
риода и такой любопытный факт, как «кандидатство в члены ВКП(б)». 
Всю книгу П.Н. Базанов отличает привлечение многочисленных архив-
ных материалов, чаще всего впервые вводимых в научный оборот. 

Подробно восстанавливается и эмигрантский период жизни Н.И. 
Ульянова. П.Н. Базанов годами состоял в переписке с вдовой историка – 
Надеждой Николаевной Ульяновой и даже побывал у нее в гостях Нью-
Хейвене (США). Для восстановления жизни историка подняты сотни 
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названий из редких и малодоступных периодических изданий Русского 
Зарубежья, тома переписки современников, рецензии, отзывы и упоми-
нания, материалы из американских архивов. Подытоживая, можно ска-
зать, что проделана колоссальная, скрупулезная и добротная работа. Все 
положения, мысли и предположения базируются на большом количестве 
библиографических ссылок, которые поднимают научных уровень рабо-
ты и спасают автора от упреков в голословности.

Вторая часть посвящена творчеству Н.И. Ульянова. П.Н. Базанов из 
многогранного наследия выбрал самые интересные сюжеты: философия, 
история, культура, интеллигенция, национальный вопрос и украинский 
сепаратизм. Особенно интересно читать о взглядах Н.И. Ульянова на раз-
витие истории культуры. В его творчестве истории культуры и ее даль-
нейшей судьбе в человеческом обществе уделялось огромное внимание. 
Н. И. Ульянова считал культуру высшей ценностью мировой истории. 
Его взгляды на культуру можно разделить на три направления. Первое – 
сохранится культура в будущей человеческой цивилизации или ХX век 
окажется последним веком высокой культуры. Второе направление – это 
русская культура метрополии Серебряного века и ее трансформации в 
результате коммунистических экспериментов. Третье – развитие и судь-
ба русской эмигрантской культуры в изгнании.

Современная культура России органично включает мощный интел-
лектуально-нравственный эмигрантский поток и советское наследие, 
объединяя «две России» в одно целое. Возрождение культуры неразрыв-
но связано с сохранением исторического наследия в полном объеме. К 
ней в последние годы привлечено внимание ученых, публицистов, дея-
телей культуры и искусства. Целостное представление об историческом 
пути России еще ждет своих исследователей. Именно поэтому столь не-
обходимо бережно относиться к тем теоретическим концепциям, кото-
рые были разработаны, но незаслуженно отвергнуты или забыты. Можно 
пожелать П.Н. Базанову новых работ о культуре русского зарубежья.
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Рецензия на книгу П. Н. Базанова «‘‘Петропольский Тацит” в изгнании. 
Жизнь и творчество русского историка Николая Ульянова» 

(СПб.: Владимир даль, 2018)

Книга одного из крупнейших специалистов по книжному и издательскому 
делу русской эмиграции Петра Николаевича Базанова посвящена, на первый 
взгляд, далеко не самому яркому эмигрантскому деятелю. 

Николай Иванович Ульянов (1904–1985) практически никогда не включа-
ется в список эмигрантской культурной и научной элиты. Среди знаменитых 
русских историков в таком гипотетическом списке наверняка появятся имена 
Г.В. Вернадского и М.И. Ростовцева, а вот имя Н.И. Ульянова – разве что с 
большой оговоркой. Среди авторов исторических романов обязательно будет 
Д.С. Мережковский, вполне вероятно – Ан.П. Ладинский и почти наверняка 
не будет Ульянова. Имена блестящих публицистов эмиграции столь много-
численны, что вряд ли Ульянову найдется место даже в первой двадцатке. Од-
нако выбор П.Н. Базанова не случаен. 

С одной стороны, это одна из первых книг (если вообще не первая книга), 
посвященных деятелям второй эмиграции – покинувшим Россию в ходе Вто-
рой мировой войны. Вторая эмиграция изучена значительно менее первой и 
этому есть целый ряд объективных причин. Традиционно считается, что, в 
отличие от первой, она не может похвастаться созвездием выдающихся имен: 
эмигранты второй волны до появления на Западе никому не были известны ни 
в Европе, ни в Америке. На второй эмиграции так или иначе стояло пятно кол-
лаборантов, каждому из них предстояло доказывать свое неучастие в фашист-
ских преступлениях. Почти никто не помогал этим людям в обустройстве на 
Западе. Первая русская эмиграция долго не признавала вторую, подозревая ее 
в слишком советском образе мысли. Все это во многом определило длитель-
ное бытование мифа о незначительности второй эмиграционной волны. Од-
нако сегодня вторая эмиграция все больше и больше начинает интересовать 
постсоветскую Россию. Поскольку она, в отличие от первой, в большинстве 
своем состояла из советских людей, выросших и выучившихся при советской 
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власти и сознательно покинувших социалистическую утопию для того, что-
бы, пройдя через множество трудностей, обрести обычную, частную челове-
ческую жизнь. Нередко это были самые простые люди или же, как в случае с 
Ульяновым, рядовые советские интеллигенты, закончившие советский уни-
верситет. Их судьба представляет исключительный опыт сознательного отказа 
от идеологических штампов, внедрявшихся всей советской образовательной 
системой и самим укладом советской жизни. Для постсоветской России этот 
опыт – самый важный и актуальный. 

С другой стороны, жизнь Н.И. Ульянова – яркий пример того, почему вто-
рой эмиграции не удалось оставить после себя столь ярких работ, какие оста-
вила первая. Ульянов был арестован в самом начале академической карьеры 
(в 1936 году) и на протяжении долгих лет не имел возможности продолжать 
научную работу. Только оказавшись в Йельском университете (в 1956 году), 
историк вернулся к делу своей жизни. Лучшие двадцать лет забрали лагерь, 
война, послевоенные злоключения. Думается, именно по этой причине список 
исторических сочинений Ульянова не столь внушителен, как у его советских 
и эмигрантских коллег. Показательны высокие оценки ранних работ Ульяно-
ва, данные С.Ф. Платоновым, С.Н. Валком и многими другими крупнейшими 
русскими (советскими) историками. Показательны не только профессиональ-
ные, но и дружеские отношения Ульянова с Г.В. Вернадским – одним из са-
мых выдающихся историков-эмигрантов. Потерянные десятилетия жизни – 
это общее горе второй эмиграции. Если В.С. Варшавский назвал молодежь 
первой эмиграции «незамеченным поколением», то всю вторую эмиграцию 
можно назвать поколением с вырезанной серединой жизни.

Наконец, среди не слишком многочисленных интеллектуалов второй эми-
грации Н.И. Ульянов, вне всякого сомнения, занимает одно из первых мест. Как 
и многие деятели зарубежья, он совмещал научную работу с художественным 
творчеством и политической публицистикой. И если его исторические романы 
и могут быть названы литературой второго ряда (при том, что в первом ряду 
у второй эмиграции стоит всего несколько имен –поэт Иван Елагин, прозаики 
Леонид Ржевский и Сергей Максимов; и это, пожалуй, все), то в его публи-
цистических статьях звучит громкий и уверенный голос новой эмиграции из 
СССР, имеющей отличный от первой эмиграции опыт. Эсеровской и меньше-
вистской, а также кадетской и монархистской идеологиям вторая эмиграция 
противопоставила желание освободиться от идеологии как таковой – жить, как 
сказано у Ивана Елагина в поэме «Льдина», «без мавзолея и без капитолия». 



98

— Россия. Эмиграция. Комарово —

Таким образом, внимание П.Н. Базанова к оригинально мыслящему эми-
гранту второй волны находится в общем русле сегодняшних размышлений о 
сложности интеллектуальной истории России в XX веке. И общих тенденций 
той междисциплинарной сферы, которую, с легкой руки О.А. Коростелева, 
называют «эмигрантика»1. Постепенно освободившись от навязанного совет-
ской идеологией представления о незначительности эмигрантской культуры 
как таковой, мы – после трех десятилетий подробного изучения эмиграции в 
целом – постепенно освобождаемся от мифа (сформированного первой и тре-
тьей эмиграцией) о незначительности эмигрантской культуры середины XX 
века. Хочется верить, что большая книга о Н.И. Ульянове – лишь первый опыт 
обстоятельного изучения наследия второй волны русской эмиграции.

Свое исследование П.Н. Базанов поделил на две главы: первая называется 
«Биография Н.И. Ульянова», вторая – «Основные направления творческой и 
научной деятельности Н.И. Ульянова». Завершает книгу стостраничное при-
ложение (по размеру – третья глава), представляющее собой подробнейший 
библиографический указатель сочинений Ульянова, а также литературы о 
нем. Петр Николаевич Базанов – в первую очередь библиограф. Библиографи-
ческая основа ощущается в этом исследовании постоянно. Она предопредели-
ла как удачи, так и некоторые недостатки этой необычной книги. 

Прежде всего, привычка к библиографической точности и однозначности 
определила изложение биографии Ульянова. Приводя целый ряд домыслов 
и «примерных фактов» (например, разные места рождения, указанные в на-
учной литературе), которых всегда много в работах по истории эмиграции, а 
по истории второй эмиграции – особенно, автор стремится максимально ре-
конструировать то, что возможно. Местом рождения Ульянова автор, в отли-
чие от некоторых иных историков, определенно считает С.-Петербург. Точно 
установлена деревня, в которой Ульянов провел военные годы, – это деревня 
Ганежа в 150 км от Ленинграда. Вот этим и сильна, в первую очередь, книга 
П.Н. Базанова: множество «примерных фактов» превращаются в его исследо-
вании в факты достоверные, точно локализованные во времени и простран-

1  Это понятие впервые терминологически употребил Н.Е. Андреев в примеча-
ниях к статье «Об особенностях и основных этапах развития русской литературы 
за рубежом (Опыт постановки темы)» (Русская литература в изгнании. Сб. статей 
/ под ред. Н.П. Полторацкого. Питтсбург, 1972. С. 31, 32). Самое широкое рас-
пространение термин получил после 2009 года благодаря появлению сайта: http://
emigrantika.ru. 

http://emigrantika.ru
http://emigrantika.ru
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стве. Там же, где «примерные факты» остаются примерными, можно быть 
уверенным: найти точные сведения не удалось и наверняка не удастся. Напри-
мер, полубелым пятном остается побег из плена и жизнь Ульянова в деревне 
во время войны. Информации об этом настолько мало, что эти годы как бы вы-
падают из общей подробной канвы его жизни. Но это легко объяснимо общей 
закономерностью: минимум информации о военном периоде – обычная черта 
автобиографий и биографий второй эмиграции.

Нехватка материала привела к тому, что в некоторых разделах (особенно это 
заметно в подглавке «Театральная юность (школа и Курмасцеп)» автору прихо-
дится цитировать большие куски воспоминаний Ульянова, добавляя к цитатам 
лишь подробный комментарий, посвященный упоминаемым людям и событи-
ям. Историк-традиционалист может усмотреть в такой подаче материала некри-
тический подход: автор целиком и полностью доверяет одному (не слишком ав-
торитетному в классификации исторических источников) источнику. Филолог, 
много лет занимающийся публикацией эмигрантских текстов, может сказать, 
что в данном случае выбран не лучший жанр: здесь требуется просто публика-
ция воспоминаний; все изложенные в тексте сведения должны уйти в коммен-
тарий, а собственные мысли публикатора по этому поводу – во вступительную 
статью. Однако что прикажете делать автору монографии в этой непростой си-
туации? Все, что мы знаем о Курмасцепе, мы знаем, похоже, исключительно из 
воспоминаний Ульянова. Смещение научных жанров предрешено спецификой 
имеющегося материала, большими информационными лакунами и фигурами 
идеологического умолчания, которые были свойственны выросшей молодежи 
первых советских лет. Ульянов писал воспоминания за океаном; любые же вос-
поминания, которые могли написать советские авторы, упирались в странные 
порядки, требовавшие вспоминать избирательно или вообще не вспоминать. 
Достаточно открыть книгу И.Г. Эренбурга «Люди, годы, жизнь» в версии ше-
стидесятых – для советских воспоминаний очень откровенную и почти не лжи-
вую. И все же аккуратно-избирательную в плане тем и событий. 

Эмигрантская метаморфоза сознания (случавшаяся практически со все-
ми, даже с самими советскими идеологами, когда они оказывались в эмигра-
ции – например, с Федором Раскольниковым и его женой2) делает творчество 
Ульянова особенно ценным. В биографических разделах советского периода 

2  См.: Пономарев Е.Р. Нет ни красных, ни белых…: М.В. Раскольникова и В.Н. 
Бунина // И.А. Бунин. Новые материалы. М.: Русский путь, 2010. Вып. 2. С. 463–478. 
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рядом с главным героем исследования мелькают имена выдающихся в буду-
щем советских историков: М.В. Нечкиной, В.В. Мавродина и других. Остань-
ся Ульянов в СССР и сделай похожую академическую карьеру (не оставляет 
впечатление, что арестован он был по большой иронии судьбы – в тот самый 
момент, когда принципиальному критику школы Покровского открывался 
стремительный путь наверх, очень характерный для научных биографий ста-
линской эпохи), вполне возможно, он обошел бы Мавродина и со временем 
стал бы деканом исторического факультета Ленинградского университета. А 
с другой стороны, окажись Мавродин летом 1941 года на даче где-нибудь юго-
западнее Ленинграда (известный путь превращения советского человека в ди-
пи), он легко мог повторить судьбу историка Ульянова и закончить карьеру 
преподавателя не в Ленинграде, а где-нибудь в Нью-Хэйвене. 

Конечно, было бы крайне интересно исследовать метаморфозу со-
знания досконально – в деталях проследить, как менялось сознание 
бывшего советского человека, оказавшегося вне советского мира. Улья-
нов непременно должен был рефлексировать по поводу смены соб-
ственных убеждений и отмечать принципиальную разницу собствен-
ного мышления в советский и постсоветский период. Но к большому 
сожалению, этот процесс практически для всех эмигрантов второй вол-
ны остается совершенно недокументированным. Он должен был бы от-
разиться в каких-то записях частного характера, но бесконечные пере-
езды (в случае Ульянова – лагерь Карлсфельд под Мюнхеном, затем 
Марокко, Канада и США) и неустроенный быт не позволяли частные 
записи сохранять. Кроме того, заключение в СССР и пребывание в ла-
гере для перемещенных лиц основательно отучали от ведения дневни-
ков и вообще от всяческой откровенности, тем более на бумаге. Трудно 
представить себе более замкнутое и отгородившееся от внешнего мира 
сознание, чем сознание ди-пи. В научных трудах, которые Ульянов на-
чал писать далеко не в самом начале своей эмигрантской жизни, он 
уже не вспоминал о давнишних работах, созданных в СССР. И это тоже 
понятно: во-первых, прошло много времени; во-вторых, давние марк-
систские сочинения тридцатых наверняка казались эмигранту второй 
волны чем-то из прошлой жизни, наивным и устаревшим. Таким обра-
зом, самого интересного материала об Ульянове в книге нет, но это не 
упущение автора, а историческая закономерность. Трудность изучения 
второй эмиграции в том и состоит, что никто из оказавшихся на Западе 
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советских людей совершенно не расположен откровенничать с кем бы 
то ни было3. 

В этих условиях биография Ульянова превращается местами в ряд голых 
фактов. Недостаток информации автор заполняет характерными для библио-
графа справками о журналах и издательствах, с которыми Ульянов сотрудни-
чал. И хотя временами эта информация (например, перечисление всех тех, чьи 
книги успело выпустить Издательство имени Чехова) кажется избыточной, но 
в целом она не мешает. Реконструкция жизненного пути историка-эмигранта 
выполнена П.Н. Базановым на высоком профессиональном уровне. 

Вторая глава посвящена разбору творчества Н.И. Ульянова. Она разбита 
на ряд тематических разделов. Все начинается с философии истории; затем 
особо выделен «Национальный вопрос и феномен украинского сепаратизма»; 
следующий раздел озаглавлен «Интеллигенция в творчестве Ульянова»; за-
вершает разбор «Культура в творчестве Ульянова». Этот тематический под-
ход представляется не самым удачным. Прежде всего, по ходу чтения сразу 
бросается в глаза, что никакой историко-философской концепции Ульянов не 
создал. Он настоящий мастер небольших исторических сюжетов, которые – 
в лучших традициях петербургской исторической школы, пройденной им от 
начала до конца, от студенчества до аспирантуры – и разрабатывает изящно, 
виртуозно, углубленно. Это национальный вопрос в эмиграции и, на перспек-
тиву, в России будущего (в свете истории украинского сепаратизма – частного, 
но репрезентативного случая в рамках обсуждения национального вопроса и 
устройства России будущего) и вопрос об ответственности интеллигенции за 
катаклизмы русской истории XX столетия (в продолжение тематики «Вех», 
а также философии первой эмиграции – например, сменовеховства, евразий-
ства или «Русской идеи» Н.А. Бердяева). Оба этих сюжета, с одной стороны, 
имеют серьезную историческую традицию, которую Ульянов внимательно 
прослеживает. А с другой стороны, оба сюжета чрезвычайно актуальны для 
политико-идеологической борьбы эпохи Холодной войны, поэтому в истори-
ческих работах Ульянова звучит мощный публицистический пафос. 

П.Н. Базанов, обстоятельно и углубленно описывающий эволюцию науч-
ного, а также художественного творчества Ульянова, точно называющий вли-
яния, испытанные Ульяновым в эмиграции и, по-видимому, сформировавши-

3  Показательна история поэта Д. Кленовского, ужасно обидевшегося на о. Иоанна 
(Шаховского), разгласившего в радиоэфире его подлинную фамилию – Крачковский. 
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ми новое мышление историка (прежде всего, это влияние С.П. Мельгунова), 
основное внимание уделяет перечислению – как работ, так и основных идей 
Ульянова, – а также резюмирующему пересказу. Здесь тоже, кажется, сказы-
вается подход библиографа, признающего ценность факта как такового, а соб-
ственную интерпретацию факта излишней. Рубрикация главы, разделяющая 
творчество Ульянова на темы, никак не позволяет уловить общую тенденцию, 
определяющую значимость творчества в целом. Место анализирующей ин-
терпретации занимает – тут автор следует традициям героя книги – публици-
стический пафос: он проникает везде, где обсуждаются «бендеровцы» (оказы-
вается, это сложившийся термин, употреблявшийся еще второй эмиграцией) 
и вообще современная ситуация на Украине. Однако, если публицистичность 
Ульянова позволяет услышать живой голос второй эмиграции и, объективно, 
служит украшением исторических работ с актуальной проблематикой, то для 
историографического обзора, предпринятого Базановым, публицистический 
пафос представляется излишним. Кроме того, идейные споры середины про-
шлого века (о сохранении СССР в его сложившихся границах или разделении 
СССР по национально-территориальному принципу) сегодня кажутся анах-
ронизмом, ибо государственный суверенитет Украины – политический факт, 
с которым невозможно не считаться. Проекция эмигрантской политической 
борьбы на современную восточно-европейскую политику малопродуктивна, 
поскольку политологические спекуляции эмигрантских мыслителей середи-
ны XX столетия оказались чрезвычайно далеки от реальных политических 
процессов, приведших в конечном счете к крушению СССР – причем значи-
тельно раньше, чем эмиграция этого ожидала. 

Но если оставить в стороне сомнительный публицистический пафос и от-
дельные не всегда удачные композиционные решения, мы не можем не при-
знать: появление книги П.Н. Базанова представляет собой явление исключи-
тельное. Перед нами первый целостный анализ жизни и творчества Н.И. Улья-
нова. Перед нами первая крупная монография, посвященная деятелю второй 
эмиграции. Так или иначе, она задает новые ориентиры для исследований 
в области эмигрантики, формирует новые научные тенденции. Те стороны 
монографии, которые показались нам неоправданными или неудачными, по 
сути, намечают дискуссию на тему, каким образом следует представлять исто-
рию второй эмиграции широкому читателю. Петр Николаевич Базанов заслу-
живает самой высокой оценки за то, что своей долгой и скрупулезной работой 
открыл новую страницу исследований русской эмиграции. 



РАздЕЛ 3

История России в призме биографий 
выдающихся деятелей
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отдел военной истории Северо-Западного региона Российской Федерации, 
Научно-исследовательский институт (военной истории) 

Военной академии Генерального штаба ВС РФ (г. Санкт-Петербург)

«Он никогда не был пессимистом…»
Г. К. Гинс

Георгий Константинович Гинс – отечественный общественный и го-
сударственный деятель, правовед, историк, философ, журналист, писа-
тель – родился в крепости Новогеоргиевск в Польше в семье офицера 
Императорской армии 15 (27) апреля 1887 г. Со стороны отца он был 
потомком англичанина и украинки, со стороны матери – Екатерины Лам-
заки – грека и болгарки. Отец был потомственным дворянином Киевской 
губернии. В семье было четверо детей; один из них, капитан Николай 
Константинович Гинс, после Гражданской войны проживал в Харбине, 
умер в 1931 г.1 (интересно, что братья были женаты на родных сёстрах); 
сестра Гинса во время Гражданской войны уехала из Петрограда в Киши-
нев, где умерла от туберкулеза2. 

В 1892 г. скончался отец Г.К. Гинса3. Семья проживала в Кишиневе 
в доме деда по материнской линии. В 1904 г. Георгий с золотой медалью 
окончил кишиневскую гимназию и поступил в Санкт-Петербургский 
университет, сначала на историко-филологический, затем на юридиче-
ский факультет. В этот период заведующим кафедрой энциклопедии и 
философии права, а затем деканом юридического факультета универси-
тета был российский и польский ученый, представитель психологиче-
ской школы права, с 1905 г. – член ЦК партии кадетов Лев Иосифович 

1  Незабытые могилы: Российское зарубежье: некрологи (1917–1997) / 
Сост. В.Н. Чуваков; под ред. Е.В. Макаревич. Т. 2. Г–З. М.: РГБ, 1999. С. 99.

2  Guins George C. Professor and Government Official: Russia, China, and Cali-
fornia. An Interview Conducted by Boris Raymond. Berkeley: University of Califor-
nia Berkeley, 1966. Р. 164.

3  Пряжников К.С. Русский солидарист Георгий Гинс // Россия и современ-
ный мир. 2010. № 1 (66). С. 224.
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Петражицкий (1867–1931). Петражицкий оказал большое влияние на 
формирование взглядов Гинса, который, развивая идеи своего учителя, 
большое внимание уделял проблемам этических и психологических ос-
нов права, взаимосвязи права и религии, педагогического и мотивацион-
ного действия права и т.д.4 За сочинение «О сущности юридических лиц» 
студент Гинс был удостоен серебряной медали5. Свою первую статью 
Г.К. Гинс опубликовал в 1905 г. в газете «Бессарабская жизнь»6.

Г.К. Гинс окончил университет в 1909 г. и был приглашен в Переселен-
ческое управление Министерства землеустройства и земледелия. Еще до 
окончания университета он по заданию управления был командирован в Се-
миречье, где собрал «богатый фактический материал» и проводил «научные 
изыскания по распределению оросительных вод в Туркестане»7, важные для 
разработки водного закона. По воспоминаниям самого Георгия Константи-
новича, «обилие впечатлений, которыми была полна поездка по интересной 
красивой области, увеличивалось от близкого соприкосновения с туземными 
обитателями ее: киргизами, таранчами, дунганами»8. О своих впечатлениях 
он рассказал в этнографических очерках, в которых увлекательным живым 
языком описаны условия жизни и обычаи коренного населения Туркестана9. 

4  Хафизов Э.Д. Научная и преподавательская деятельность Г.К. Гинса в 
харбинский период эмиграции // Юридическое образование, наука и практи-
ка: взаимодействие и перспективы развития: сб. мат-лов Всеросс. науч.-метод. 
конф-и. Хабаровск: Дальневосточный юридический институт, 2010. С. 215.

5  Пономарева В.П. Георгий Константинович Гинс // Русские юристы пер-
вой половины XX века (А.Л. Блок, Е.Н. Трубецкой, Г.К. Гинс): государствен-
но-правовые взгляды: Историко-правовые очерки. Брянск: РИО Брянского ГУ, 
2011. С. 123.

6  Майер В. Во всем – солидарист // Г.К. Гинс. Сибирь, союзники и Колчак. 
Поворотный момент русской истории. 1918–1920: впечатления и мысли члена 
Омского Правительства. М.: Крафт+, 2007. С. 4.

7  Сонин В.В. Жизнь и деятельность профессора Дальневосточного универ-
ситета Г.К. Гинса (1887–1971) // Актуальные проблемы государства и права на 
рубеже веков. Мат-лы межвузовской научн. конф., посвящ. 40-летию юр. Фа-
культета ДВГУ. Ч. 1. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1998. С. 48.

8  Гинс Г.[К.] Таранчи и дунгане (Очерки из поездки по Семиречью) // 
Исторический вестник. 1911. Т. CXXV. Август 1911. С. 672.

9  См. напр.: Таранчи и дунгане (Очерки из поездки по Семиречью) // Исто-
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Ряд работ Гинса был посвящен вопросам водного права Туркестана10. 
Он призывал «нежно» охранять «святыню обычая, который дорог туземцам 
и не расходится резко с требованиями современной этики, так как разбива-
ние каких бы то ни было святых ведет не к культуре, а к деморализации»11. 
Г.К. Гинс участвовал в работе Межведомственной комиссии по разработке 
водного законодательства. По итогам изучения проблемы водопользова-
ния он разработал «Проект положения о пользовании водой в Туркестан-
ском генерал-губернаторстве», состоявший из 161 статьи. 

Работа по изучению организации распределения оросительных вод 
через 20 лет стала основой для написания магистерской диссертации 
«Водное право и предметы общего пользования», защищенной уже в 
1929 г. в Париже. Перед блестящей защитой диссертации была издана 
монография Гинса «Водное право и предметы общего пользования» 
(Харбин, 1928). 

Служа в Переселенческом управлении, Г.К. Гинс занимался пробле-
мами переселенчества, вошедшего в систему социально-экономических 
реформ правительства П.А. Столыпина. Исследователем были опубли-
кованы труды по правовому обеспечению процесса переселения и коло-
низации земель12. В 1912 г. он участвовал в организации в помещении 
Кустарного музея в Санкт-Петербурге выставки «По переселенческому 
делу», где был одним из консультантов для посетителей13. 

рический вестник. 1911. Т. CXXV. Август 1911. С. 672–708; В киргизских аулах 
(Очерки из поездки по Семиречью) // Там же. 1913. Т. CXXXIV. Октябрь 1913. 
С. 285–332.

10  Гинс Г.К. Какие начала должны быть проведены в водном законе для 
Туркестана? (Замечания на составленный проект). СПб., 1910. 32 с.; Современ-
ное водное хозяйство Туркестана и необходимость водного закона. СПб., 1910; 
Действующее водное право Туркестана и будущий водный закон. Отчет Пере-
селенч. упр. по командировке летом 1909 г. в Семиречье. СПб., 1910. 75 с.; Ос-
новные начала проекта водного закона для Туркестана (С прил. проекта в ред. 
Междуведомственной комис.). СПб., 1912. 76 с.

11  Гинс Г.К. Действующее водное право Туркестана… С. 67.
12  Гинс Г.К. Особенности личных и имущественных прав крестьян-пере-

селенцев // Журнал Министерства юстиции. СПб., 1912. № 2; Переселение и 
колонизация. Вып. I–II. СПб.: Тип. Ф. Вайсберга и П. Гершунина, 1913. 48, 65 с.

13  Майер В. Указ. соч. С. 7.
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О своей службе Г.К. Гинс вспоминал: «Ни в нашем управлении, ни в 
других департаментах нашего министерства не было бюрократического 
духа. Коллектив состоял из умных и добросовестных людей. Не все ра-
ботали с энтузиазмом, но все выполняли свои обязанности достаточно 
успешно. Сотрудников описанного Гоголем и Достоевским типа больше 
не существовало в Петербурге. Они исчезли с тех пор, как улучшились 
материальные условия государственной службы, и отбор сотрудников 
стал более требовательным14.

В январе 1910 г. Г.К. Гинс женился на девушке, с которой познако-
мился еще в гимназические годы, – потомственной дворянке Киевской 
губернии Эмилии Львовне Прогницкой, дочери офицера с польскими, 
болгарскими и молдавскими корнями15. В октябре 1910 г. у них родился 
сын Сергей, в феврале 1915 г. – Всеволод16. 

В 1910–1916 гг. Гинс как один из лучших выпускников Санкт-
Петербургского университета продолжил научную работу в его стенах, 
подготавливаясь к соисканию научного звания. В летние месяцы 1911–
1913 гг. он выезжал за рубеж для продолжения образования в универ-
ситетах Берлина, Гейдельберга и Парижа. С 1913 г. он, кроме того, слу-
жил в канцелярии Главноуправляющего землеустройства и земледелия 
в должности чиновника для особых поручений IV класса, участвовал в 
составлении юбилейного издания «Сельскохозяйственное ведомство за 
75 лет его деятельности»17, в работе над трехтомным трудом «Азиатская 
Россия»18. Г.К. Гинс изучал иностранный опыт освоения земель, а также 
занимался историей гражданского права в мире и в России19. В 1916 г. 

14  Guins George C. Professor and Government Official… Р. 84.
15  Ibid. P. 72–73.
16  Пономарева В.П. Указ. соч. С. 124.
17  Сельскохозяйственное ведомство за 75 лет его деятельности / Сост. 

Г.К. Гинс и П.А. Шафранов. СПб.: Канцелярия Главноуправляющего землеу-
стройством и земледелием, 1914. 474 с.

18  Азиатская Россия / Изд. под ближайшим общ. рук-вом Г.В. Глинки. Т. 1–3, 
Атлас. СПб.: Переселенч. упр. Гл. упр. землеустройства и земледелия, 1914.

19  Гинс Г.К. Способы обеспечения обязательств (с точки зрения истории и 
системы гражданского права). Пг., 1917. 29 с.; Старые русские цивилисты. Пг.: 
Екатерининск. тип., 1917. 29 с.
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Г.К. Гинс сдал магистерские экзамены и стал приват-доцентом юридиче-
ского факультета Петроградского университета по кафедре гражданского 
права; кроме того, он преподавал систему римского права в Психоневро-
логическом институте. 

Во время Первой мировой войны Гинс работал над созданием карточ-
ной системы распределения продовольствия в России (в 1915 г. карточек 
на сахар, а после Февральской революции – на хлеб и мясо), являясь со-
трудником управления делами Особого совещания по продовольствию и 
снабжению. Работа была сложной, так как карточная система вводилась 
в России впервые; Гинс внимательно анализировал приобретенный в 
годы войны российскими и зарубежными законодателями опыт20. 

После Февральской революции он продолжал служить в Особом со-
вещании по продовольствию21. Кроме того, он был старшим юрискон-
сультом всех продовольственных организаций при Министерстве земле-
делия22, ревизором лесного департамента23. В годы войны он публиковал 
свои статьи в журналах «Вестник гражданского права», «Журнал мини-
стерства юстиции», издании Брокгауза и Ефрона «Новый энциклопеди-
ческий словарь». Г.К. Гинс всегда придерживался умеренных политиче-
ских взглядов; летом 1917 г. он примыкал к партии кадетов, но в партию 
не вступал. 

Зимой 1917–1918 гг., после событий Октябрьской революции, по его 
словам, «видя безотрадную обстановку Петрограда»24, где активно ут-

20  Гинс Г.К. Карточная система (Материалы). Пг.: Екатерининская тип., 
1916. 100 с.; Узаконения и распоряжения по продовольственному делу за 1914–
1917 гг. Ч. 1. Пг.: Мин-во продовольствия, [1917]. [3], XCIX, 787 с.; Продоволь-
ственное законодательство (организация народного хозяйства во время войны). 
Омск: Тип. Акм. обл. правл., 1918. IV, 63 с.

21  Ивакин В.И. У истоков становления водного права: Гинс Георгий Кон-
стантинович, видный ученый-юрист, политический деятель, министр прави-
тельства адмирала А.В. Колчака, профессор Калифорнийского университета в 
Беркли (США) // Аграрное и земельное право. 2015. № 8. С. 149.

22  Гинс Г.К. Сибирь, союзники и Колчак. Поворотный момент русской исто-
рии. 1918–1920 гг. (Впечатления и мысли члена Омского Правительства). Т. I. 
Пекин: Типолит. Русской Духовной Миссии, 1921. С. 10.

23  Пряжников К.С. Указ. соч. С. 226.
24  Гинс Г.К. Сибирь, союзники и Колчак … Т. 1. С. 10.
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верждалась советская власть, а «период большевизма ознаменовался 
доведением государственного вмешательства в частную жизнь и част-
ные права до крайних пределов; личная свобода просто перестала суще-
ствовать и была подавлена принудительным социальным служением», 
он переехал в Омск25. В Омке он был избран исполняющим должность 
экстраординарного профессора гражданского права в Политехническом 
институте; стал профессором и сельскохозяйственного института. 

Позднее Гинс вспоминал, что с Сибирью его связывала прежняя 
служба в Переселенческом управлении, он «любил Сибирь, верил в ее 
будущее и был твердо убежден, что крепкое сибирское крестьянство бы-
стро освободиться от большевистского ярма». Еще до Первой мировой 
войны он испытывал влечение к газетной и литературной стезе; думал о 
занятии кафедры в провинциальном университете с целью «обновления 
впечатлений»26. Он не собирался заниматься политикой, а надеялся по-
святить свои силы научной и преподавательской деятельности27. Однако 
события вовлекли его в свой неудержимый ход и сделали одним из наи-
более крупных политических деятелей Сибири.

В Омске Г.К. Гинс вошёл в правление кооперативного союза «Центро-
сибирь», где работал под руководством известного сибирского «област-
ника» Петра Васильевича Вологодского (1863–1925). «Он правомысля-
щий кадет»28, – характеризовал его П.В. Вологодский. В этот период он 
сотрудничал с движениями, объединявшими людей не по партийной, а 
по деловой работе29. В официальной характеристике Г.К. Гинса, опубли-
кованной в сентябре 1918 г. в газете «Сибирский вестник», говорилось: 
«По политическим симпатиям… принадлежит к умеренным течениям, 
партийной деятельности не любит… Здесь, в Омске, вошел в наиболь-
шую близость с кооператорами и областниками, как объединениями не 

25  Гинс Г.К. Продовольственное законодательство… С. II.
26  Пономарева В.П. Указ. соч. С. 125.
27  Гинс Г.К. Сибирь, союзники и Колчак … Т. 1. С. 10.
28  Вологодский П.В. Во власти и в изгнании: Дневник премьер-министра 

антибольшевистских правительств и эмигранта в Китае (1918–1925 гг.). Рязань: 
частный издатель П.А. Трибунский, 2006. С. 60.

29  Пономарева В.П. Указ. соч. С. 126.
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партийного, а делового характера»30. Оставаясь патриотом России, он 
считал, что восстановление российской государственности должно про-
исходить, начиная с окраин.

Еще осенью 1917 г. в Сибири началась работа по подготовке созыва 
Сибирской Областной думы. Дума была избрана из состава революцион-
ных демократических организаций; представительства правых партий и 
буржуазии в ней не имелось. Несмотря на это, советское правительство 
заняло по отношению к думе непримиримую позицию, и незадолго до 
назначенного открытия ряд её видных делегатов был арестован. Зимой 
1918 г. на нелегальном заседании меньшинства Сибирской Областной 
думы, представлявшем успевшие организоваться фракции и даже посто-
ронних думе деятелей, в Томске было сформировано эсеровское Времен-
ное Сибирское правительство (впоследствии переименованное во Вре-
менное правительство автономной Сибири) под председательством П.Я. 
Дербера. Министром иностранных дел, не зная о том, был избран П.В. 
Вологодский. Однако правительство Дербера не имело реальной силы и 
было вынуждено бежать от большевиков на Дальний Восток. Часть его 
членов, избранная без какого-либо согласования с ними, узнала о своём 
избрании гораздо позднее.

Весной–летом 1918 г. в Сибири развернулось антисоветское движе-
ние, поддержанное войсками эвакуировавшегося по Транссибирской 
магистрали на восток, но начавшего военные действия против прави-
тельства большевиков Отдельного Чехословацкого стрелкового корпуса. 
Постепенно советская власть в Сибири была свергнута. В июне 1918 г. 
Г.К. Гинс был персонально приглашен прибывшим в Омск членом не-
давно созданного Западно-Сибирского комиссариата уполномоченных 
Временного Сибирского правительства П.Я. Михайловым в числе лиц, 
известных «прежней правительственной и общественной работой», для 
формирования органа управления и получил предложение стать управ-
ляющим делами Административного совета комиссариата31. Однако ког-
да окончилась работа по персональному подбору состава совета, на его 
основе был создан и 30 июня с согласия Западно-Сибирского комиссари-

30  Шиловский М.В. Политические процессы в Сибири в период социальных 
катаклизмов 1917–1920 гг. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2003. С. 210.

31  Гинс Г.К. Сибирь, союзники и Колчак … Т. 1. С. 88.



112

— Россия. Эмиграция. Комарово —

ата принял на себя власть Совет министров из числа избранных во Вре-
менное Сибирское правительство П.Я. Дербера (П.В. Вологодского, И.А. 
Михайлова, М.Б. Шатилова, Г.Б. Патушинского и В.М. Крутовского). 

Гинс в качестве управляющего делами Совета министров вошел в со-
став нового Временного Сибирского правительства, преобразованного 
под председательством П.В. Вологодского и получившего более умерен-
ный и деловой характер. Правительство аннулировало декреты советской 
власти, закрыло советы, ввело узаконения о военном положении, вос-
становило суды, органы управления губерниями и областями, коопера-
цию; осуществило денационализацию промышленности и возвращение 
частного землевладения, возродило свободу торговли, заменив систему 
государственных монополий системой контроля. Было провозглашено 
стремление к скорейшему созыву Всесибирского Учредительного со-
брания32. Деятельность правительства осложнялась идейной разрознен-
ностью антибольшевистских сил, наличием групп, претендовавших на 
признание за ними властных полномочий, борьбой с левой оппозицией и 
т.п. Гинс вспоминал: «На меня падала почти целиком обязанность редак-
тирования законодательных актов, правительственных заявлений, речей, 
деклараций и т.д., и я приложил все усилия, чтобы создать государствен-
ную внешность Сибирскому Правительству. В этом было главное содер-
жание моей работы»33.

После избрания 23 сентября 1918 г. в Уфе Временного Всероссийско-
го правительства в форме Директории, в составе Н.Д. Авксентьева, В.Г. 
Болдырева, В.А. Виноградова, П.В. Вологодского и В.М. Зензинова, Г.К. 
Гинс продолжил деятельность и в этом правительстве, перейдя на «не-
обременительную» должность товарища министра народного просвеще-
ния с правами заместителя министра, избравшего резиденцией Томск.

После государственного переворота в Омске, состоявшегося 18 но-
ября 1918 г., и передачи власти адмиралу А.В. Колчаку, Г.К. Гинс по-
пытался остаться в его правительстве на второстепенных ролях – това-
рищем министра народного просвещения. Однако вскоре он был назна-
чен товарищем министра иностранных дел, обязанности которого легли 
на председателя Совета министров П.В. Вологодского, и до 26 января 

32  Шиловский М.В. Указ. соч. С. 223.
33  Гинс Г.К. Сибирь, союзники и Колчак … Т. 1. С. 193.
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1919 г., когда Гинс заболел тифом, фактически являлся управляющим 
министерством. С 1 апреля 1919 г. он был назначен членом Совета ми-
нистров (министром без портфеля), а затем, с 9 апреля, являлся предсе-
дателем Государственного экономического совещания – представитель-
ного органа правительства, разрабатывавшего экстренные мероприятия 
в области финансов, снабжения армии и восстановления торгово-про-
мышленного аппарата. В мае 1919 г. он председательствовал на съезде 
представителей фабрично-заводской промышленности Урала. По свиде-
тельству современника, Гинс председательствовал «мастерски»; «очень 
тактично, но достаточно властно»; под его председательством «съезд 
принял все резолюции президиума, достаточно деловые и направленные 
к решительному улучшению положения уральской фабрично-заводской 
промышленности»34. 

Указом А.В. Колчака 16 августа 1919 г. Г.К. Гинс сменил Г.Г. Тельбер-
га на посту главноуправляющего делами Верховного правителя и Совета 
министров. В этот период углублявшегося правительственного и воен-
ного кризиса в Сибири Гинс стремился «приблизить Совет министров 
к Верховному Правителю, заставить всех членов Совета почувствовать, 
что они не только законодатели, оживить самую деятельность Совета 
министров, изъяв из повесток всё ненужное, чиновничье, и, главное, до-
биться скорейшего преобразования Государственного Экономического 
Совещания»35. Ближе узнав Гинса, адмирал А.В. Колчак высоко оценил 
его профессиональные достоинства; сослуживцами он считался одной из 
самых влиятельных фигур из состава правительства36. 

Члены правительства эвакуировались из Омска 10 ноября 1919 г. и 
19 ноября прибыли в Иркутск. Здесь была издана правительственная 
декларация; при участии Г.К. Гинса председателем Совета министров 
вместо П.В. Вологодского стал В.Н. Пепеляев, который вынашивал идеи 
«демократизировать курс правительства, подчинить себе военные вла-
сти, а впоследствии добиться» выезда из Сибири Верховного правителя, 

34  Будберг А.П. Дневник. 1917–1919. М.: «Захаров», 2016. С. 434, 444.
35  Гинс Г.К. Сибирь, союзники и Колчак… Т. 2. Пекин: Типолит. Русской 

Духовной Миссии, 1921. С. 271.
36  См. напр.: Процесс над колчаковскими министрами. Май 1920 / Под ред. 

акад. А.Н. Яковлева; отв. ред. В.И. Шишкин. М.: МФД, 2003. С. 72–73.
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имя которого, «по воле жестокой судьбы», стало нарицательным именем 
тирана37. В Иркутске происходила агония колчаковской власти. К 4 ян-
варя 1920 г. правительство прекратило сопротивление восставшим под 
руководством эсеровского Политического центра частям гарнизона. Не-
сколько дней Г.К. Гинс скрывался в Иркутске, а затем выехал на восток 
и эмигрировал в Китай. На этом закончилась его политическая карьера и 
активная борьба против советской власти.

Позднее Гинс вспоминал, что полтора года, когда он являлся членом 
антибольшевистских правительств, были им «не пережиты, а выстрада-
ны. Работы не было, была только борьба». Оценивая свою работу в пра-
вительстве, он писал: «Страдая общим для всех омских деятелей грехом, 
– неподготовленностью к широкой государственной работе, я не обладал 
ни даром предвидения, ни силой настойчивости, предполагающей уве-
ренность в своих силах»38. 

В Харбине Гинс на основе своих дневниковых записей составил вос-
поминания, посвященные омскому периоду жизни и политическим пе-
рипетиям Гражданской войны на Востоке России. Они были изданы в 
1921 г. в Пекине. Труд Г.К. Гинса до сего дня является одним из наибо-
лее ценных источников по истории антисоветского движения в Сибири в 
1918–1920 гг. Написанный свойственным юристу чрезвычайно ясным и 
кратким языком, он является образцом глубокого, самокритичного ана-
лиза причин трагедии, одним из активных действующих лиц которой 
был автор. Фрагменты воспоминаний Гинса начали перепечатываться в 
Советском Союзе уже в 1920-х гг. Ценность и информативность его кни-
ги столь высока, что «без неё немыслимо освещение Гражданской войны 
в России»39.

В 1920 г. Г.К. Гинс стал одним из создателей Харбинского Юридиче-
ского факультета. С 1 марта 1920 г. по 1937 г. он преподавал на факуль-
тете цикл учебных дисциплин по гражданскому праву (цивилистике), 
для которого разработал ряд авторских учебных программ. Для защиты 
диссертации в 1928 г. он выехал во Францию, и защита происходила в 
Испытательной комиссии при Русской Академической группе в Париже. 

37  Гинс Г.К. Сибирь, союзники и Колчак… Т. 2. С. 449–450.
38  Там же. Т. 1. С. 10.
39  Майер В. Указ. соч. С. 11.
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Гинс стал единственным преподавателем, прослужившим на Юридиче-
ском факультете на протяжении всего периода его существования40. По 
отзывам некоторых слушателей, курс он читал блестяще, «во время лек-
ций держался очень просто, иногда присаживался на парту слушателей, 
импонировал своей бесспорной эрудицией и знанием предмета. Наруж-
ность у него была очень привлекательная, манера держаться – сдержан-
ная, но приветливая»41. 

Гинс обладал широким научным кругозором и огромной эрудицией. 
Он сотрудничал в газете «Русский голос», с 1921 г. являлся редактором 
пекинского журнала «Русское обозрение», в котором издавались его ста-
тьи. Под его редакцией вышло большинство томов «Известий Юридиче-
ского факультета». Гинс активно участвовал в дискуссиях эмигрантской 
общественности по проблемам политики и права; занимал резко антисо-
ветскую идейную позицию. В научных работах этого периода он начал 
разработку правоведческих основ солидаризма, обосновал новые подхо-
ды в правопонимании и сформулировал концепцию координационного 
права42. В годы пребывания в Китае Г.К. Гинс стал видным теоретиком 
солидаризма.

В 1921–1926 гг. Г.К. Гинс служил в управлении КВЖД, сначала в 
должности начальника канцелярии Правления, затем главным контро-
лером, одновременно являясь Председателем комитета образователь-
ных учреждений дороги. В 1923 г. Гинс – уполномоченный Харбинского 
общественного управления, председатель собрания уполномоченных и 
председатель комиссии по составлению положений и наказов Харбин-
ского муниципалитета43. Он стал автором ряда трудов по проблемам Ки-
тая и Японии44. Необходимо отметить, что гражданское право в Китае, о 

40  Пономарева В.П. Указ. соч. С. 131.
41  Рачинская Е. Калейдоскоп жизни. Воспоминания. Париж: YMCA-Press, 

1990. С. 180.
42  Хафизов Э.Д. Указ. соч. С. 212.
43  Пономарева В.П. Указ. соч. С. 130.
44  Гинс Г.К. Законы о торговле в Китае; Устав торговый и Положение о тор-

говых товариществах; Практика высшего китайского суда; Правила гербового 
сбора. Харбин: Тип. КВЖД, 1921. 97, III с. (В соавт. с Ли Шао-гэн); В Японии 
(Впечатления экскурсанта). Харбин: Тип. КВЖД, 1922. 72 с.; Индустриализо-
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котором в стране ранее не имелось представления, начало развиваться, 
во многом благодаря усилиям российских юристов 45.

Введение в СССР новой экономической политики (НЭПа) поколебало 
отрицательное отношение Гинса к советской власти. Он предположил, 
что в стране восстанавливается «старое» право, а советскому правитель-
ству приходится перестраивать свою государственную систему в соот-
ветствии с его требованиями. В какой-то период Гинсу казалось, что ру-
ководители советского государства не смогут обойтись без юристов-эми-
грантов. Затем, после свёртывания НЭПа, интерес Гинса переключился 
на изучение природы тоталитарных режимов. Он посвятил ряд работ 
фашизму в Италии и национал-социализму в Германии46. 

Участвуя в дискуссии о родстве солидаризма и фашизма (фашистски-
ми идеологами термин «солидарность» использовался для объяснения их 
идеи корпоративного государства), Гинс стремился «найти гарантии» от 
вырождения солидаризма в тоталитарную систему. По его мнению, все 
тоталитарные системы пользовались правом публичным или «правом су-
бординации» как орудием своего господства и подавления частного права, 
свободы личности. Солидаризм же должен был опираться на систему «пра-
ва координации», которое не навязывает людям каких-либо норм, а толь-
ко приходит на помощь в случае нарушения общих интересов. Впрочем, 
Гинс придавал большое значение «перевоспитанию людей», особую роль 
в котором признавал за религией и философией. Под солидаризмом им 
понималась современная, идущая в ногу со временем социально-экономи-
ческая доктрина, охраняющая свободу частной инициативы и достоинство 
человеческой личности, предполагавшая широкое развитие общественной 
самодеятельности и организованности и потому не способная существо-
вать иначе как при демократических основах государственности47. 

ванная Япония. Харбин: Тип. ВКЖД, 1925. 69 с.; Очерки торгового права Ки-
тая. Харбин: Русско-Маньчж. книготорговля, 1930; Этические проблемы совре-
менного Китая. Харбин: Русско-Маньчж. книготорговля, 1927. 80 с.; Монголь-
ское государство и право в их историческом развитии. Харбин: Б.и., 1932. 53 с.

45  Хафизов Э.Д. Указ. соч. С. 212.
46  Сонин В.В. Указ. соч. С. 49.
47  Гинс Г.К. Настоящее и будущее солидаризма // Посев. 2002. № 7 (1498). 

С. 30–31.
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В книге «Предприниматель», опубликованной в Харбине в 1940 г., Гинс 
предложил «новое понятие регулятивного права как основы солидаризиро-
ванного общества взамен частного права либерального строя и публичного 
права, ведущего к порабощению человека при режимах социализма в Совет-
ской России и фашизма типа национал-социализма Германии 1930-х гг.»48.

Г.К. Гинс признавал за солидаризмом правовые и этические основы 
государства будущего. В харбинский период жизни он опубликовал на 
русском языке работы «На путях к государству будущего: от либерализма 
к солидаризму» (1930), «Новые идеи в праве» (1930, 1931–1933), «Со-
циальная психология» (1936), «Право и культура» (1938), «Новое право» 
(1941). В этих работах разрабатывались правовые основы солидаризма 
XX в. «Проанализировав опыт “строительства социализма” в тоталитар-
ных условиях, он приходит к выводу о необходимости построения “без-
государственного социализма” с государством “общественного права”»49. 

В 1937 г. русский мир отмечал 100-летие со дня смерти А.С. Пушки-
на. Участвовал в мероприятиях по чествованию памяти великого рус-
ского поэта и Г.К. Гинс. Он считал творчество Пушкина национальной 
объединительной идеей, неотъемлемой частью русского самосознания, 
культурной альтернативой фашизму и национал-социализму50.

В 1930-х гг. положение русских эмигрантов в Китае осложнилось. После 
оккупации в 1931 г. Японией в Маньчжурии насаждался милитаризованный 
режим, была полностью уничтожена свобода слова. Бюро по делам россий-
ской эмиграции (БРЭМ) осуществляло слежку за политическими настрое-
ниями эмигрантов, помогало японцам собирать о них информацию. Умень-
шилось количество студентов; некоторые преподаватели Юридического 
факультета приняли советское гражданство и уехали в СССР. 

Г.К. Гинс считал период жизни в Харбине с 1932 по 1941 г. самым 
трудным в экономическом и моральном отношении51. Он верил в то, что 
сможет вернуться в Россию, но не допускал мысли о примирении с ком-

48  Пряжников К.С. Указ. соч. С. 229.
49  Сонин В.В. Указ. соч. С. 49.
50  Хисамутдинов А.А. «Нелегко начинать жизнь сначала…» Георгий Кон-

стантинович Гинс // Записки Русской Академической группы в США. № 30. 
Нью-Йорк, 1999–2000. С. 437–452.

51  Пряжников К.С. Указ. соч. С. 229.
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мунистической властью. В эти годы Гинс достиг вершин своей научной 
карьеры52. Он продолжал преподавательскую деятельность в учебных за-
ведениях Харбина, возглавлял Комитет образовательных учреждений при 
КВЖД и Собрание надзора Харбинского муниципалитета, был членом Со-
вета директоров Пригородного банка. Несмотря на то, что Гинс избегал 
высказываний о политической ситуации в Маньчжурии, его положение в 
среде русской эмиграции было независимым; он не служил ни в одном 
контролируемом японцами учреждении53. В конце 1930-х была начата 
травля Г.К. Гинса со стороны местных русских фашистских организаций. 

В 1941 г. Г.К. Гинс переехал к сыновьям в США. В Америке разра-
батывавшиеся им идеи солидаризма не встретили интереса и понима-
ния. Гинс включился в общественную жизнь русской диаспоры в Сан-
Франциско. В 1942–1944 гг. он редактировал газету «Русская жизнь», 
публиковал статьи в нью-йоркской газете «Новое русское слово». 

В 1944–1945 гг. Гинс был сотрудником Международной организации 
помощи и восстановления Объединенных Наций (УНРРА: United Na-
tions Relief and Rehabilitation Administration) по вопросам мигрантов54. В 
1945–1954 гг. он являлся профессором Калифорнийского университета 
в Беркли, преподавал в Вермонт-колледже, затем в Институте иностран-
ных языков в Монтерее, где читал курс «История русской мысли». Гинс 
публиковал свои статьи в журналах «День русского ребенка», «Новый 
журнал», «The Russian Review», «Southwestern Social Science Quarterly», 
«The American Journal of Economics and Sociology» и др.55 Его работы 
были посвящены проблемам русской истории, гражданского права, вос-
токоведения, а также личным воспоминаниям. Он признавал моральным 
долгом оставшихся в живых участников Гражданской войны сохранить 
в молодых поколениях память о тех, кто «положил жизнь за други своя». 
Вместе с тем, он «откликался на каждое политическое событие, проявил 
себя незаурядным аналитиком, умеющим сопоставлять факты, делать 

52  Пономарева В.П. Указ. соч. С. 145.
53  Хисамутдинов А.А. Русское высшее образование в Китае // Вопросы об-

разования. 2015. № 4. С. 288.
54  Пряжников К.С. Указ. соч. С. 231.
55  Пономарева В.П. Указ. соч. С. 152.
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четкий анализ события и давать прогнозы»56. В июле–августе 1952 г. он 
участвовал в Международном конгрессе юристов в Западном Берлине, 
где впервые представил материалы по проблемам советского права57.

В США Г.К. Гинс стал известным как крупный советолог, один из 
наиболее видных деятелей российской эмиграции. Наиболее ценны-
ми работами Гинса по советской тематике признаны изданные на ан-
глийском языке книги «Советское право и советское общество» (Гаага, 
1954) и «Упадок коммунизма» (Нью-Йорк, 1956). В 1950–1960-х гг. он 
помещал статьи в эмигрантских журналах «Посев», «Мысль» и «Наши 
дни». В 1955–1964 гг. Гинс работал в Информационном агентстве США 
(USIA), некоторое время являлся редактором на радиостанции «Голос 
Америки». Кроме того, Гинс был членом и секретарем правления Про-
светительно-благотворительного фонда имени И.В. Кулаева, дома Св. 
Владимира, участвовал в работе журнала «Русский язык»58. Он давал 
обширные интервью о своём прошлом и России, которые были опубли-
кованы в 1960–1970-х гг.59 Гинс приветствовал «хрущевскую оттепель» и 
надеялся послужить новой России. 

В 1964 г. Гинс вышел в отставку по болезни. Исследователи утверж-
дают, что точное количество его публикаций определить невозможно. 
Свою самую масштабную работу «Россия как многонациональная им-
перия» (The history of Russia as a Multinational Empire), в котором рас-
сматривалась история национальных отношений в нашей стране, ученый 
завершить не успел.

Г.К. Гинс умер в Редвуд-Сити (Калифорния) 25 сентября 1971 г. и был 
похоронен на кладбище Сунсет в г. Эль Серрито. В одном из некрологов 
говорилось: «Вся его жизнь и деятельность неизменно диктовались иде-
ями служения России. В научной его деятельности он всегда руковод-
ствовался лучшими традициями русских академиков. Слава Богу, что он 

56  Хисамутдинов А.А. «Нелегко начинать жизнь сначала…» С. 450.
57  Пряжников К.С. Указ. соч. С. 231.
58  Пономарева В.П. Указ. соч. С. 154.
59  Guins George C. Professor and Government Official: Russia, China and 

California. Interview conducted by Boris Raymond-Romanoff. The Bancroft Library 
(USA), 1966. 364 p.; Impressions of the Russian Imperial Government. Interview 
conducted by Richard A. Pierce. The Bancroft Library (USA), 1971. 95 p.



120

— Россия. Эмиграция. Комарово —

оставил такое богатое печатное изложение своих мыслей, которые будут 
живым источником для новых поколений ученых»60. 

«Свою философию профессор Гинс базировал на трех принципах: 
истине, в основе которой лежала наука; этике, основанной на праве и 
справедливости, религии как наивысшей форме этики и красоте в широ-
ком смысле этого слова. <…> Этим принципам Георгий Константинович 
следовал как профессор и как человек. <…> Три слова – вера, надежда 
и любовь всегда были основой жизни Георгия Константиновича. Он ни-
когда не был пессимистом, он всегда верил в лучшее, что есть в человеке, 
верил, что весь хаос, охвативший мир, где, кажется, не осталось ни одно-
го государства, ни одного места на земном шаре, где было бы спокойно 
и мирно, что эта болезнь века пройдет, что лучшее в людях победит зло, 
что люди поймут, что только любовь, только мир и спокойствие принесут 
человечеству благо на земле»61.

До последних лет жизни Г.К. Гинс думал о возвращении на Родину 
и утверждении там нового строя «безгосударственного социализма». 
Первым трудом, ознаменовавшим возвращение выдающегося отече-
ственного правоведа и общественного деятеля, стала вышедшая в Мо-
скве книга «Предприниматель» (М.: Посев, 1992). В наши дни научная 
и общественная деятельность Г.К. Гинса стала объектом пристального 
изучения отечественными и зарубежными исследователями: историками 
и правоведами. Можно сказать, что восстановление в России памяти об 
этом выдающемся ученом, государственном и общественном деятеле, 
как и о ряде других исторических фигур, подвергшихся в начале XX в. 
изгнанию и последовавшему долгому забвению на Родине, в настоящее 
время состоялось.

60  Цит. по: Пономарева В.П. Указ. соч. С. 163.
61  Цит. по: Хисамутдинов А.А. «Нелегко начинать жизнь сначала…» С. 451.
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Надежда Юрьевна Бринюк
кандидат исторических наук, научный сотрудник, Научно-исследовательский 

отдел военной истории Северо-Западного региона Российской Федерации, 
Научно-исследовательский институт (военной истории) 

Военной академии Генерального штаба ВС РФ (г. Санкт-Петербург)

Рыцарь Белой России: В. О. Каппель

Владимир Оскарович Каппель родился 16 (28) апреля 1883 г. в Петербург-
ской губернии. Его отец Оскар Павлович Каппель (1843–1889) принадлежал к 
немецкому дворянскому роду, до XVIII в. владевшему деревнями в Лифляндии 
и Литве1; в некоторых документах его происхождение ведётся от «польской 
шляхты»2. О.П. Каппель был артиллеристом и в 1865–1867 гг. участвовал в 
Среднеазиатских походах под командованием генералов М.Г. Черняева и Д.И. 
Романовского. В штурме войсками М.Д. Скобелева крепости Геок-Тепе (в на-
стоящее время Гёкдепе), о чём пишут некоторые, в основном эмигрантские, 
авторы, он не участвовал, так как это событие состоялось спустя 14 лет после 
того, как он покинул среднеазиатский театр. Солдатский Георгиевский крест 
4-й степени О.П. Каппель получил «за мужество и храбрость», проявленные в 
1866 г. «при разбитии бухарцев при урочище Мурза-Арабат»3 (Мурза-Рабат). 

Мать В.О. Каппеля, Елена Петровна (в девичестве Постольская, 1861–
1949) была дочерью генерал-лейтенанта Петра Ивановича Постольского 
(1822–1889), выходца «из обер-офицерских детей» Каменец-Подольской 
губернии4, участника военных действий на Кавказе и в Венгрии, героя 
Крымской войны 1853–1856 гг., награждённого за подвиг в дни обороны 
Севастополя орденом Св. Георгия 4-й степени. 

Раннее детство Каппеля прошло в г. Белёве. В семье было трое де-
тей: Борис (1881–1913), Владимир и Вера (1885–1889). С 1890 г., после 

1  Российский государственный исторический архив (далее – РГИА). 
Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1196.

2  РГИА. Ф. 1343. Оп. 23. Д. 1196. Л. 51.
3  Государственный архив Тульской области (далее – ГАТО). Ф. 1300. Оп. 3. 

Д. 881. Л. 7. 
4  Российский государственный военно-исторический архив (далее – 

РГВИА). Ф. 409. Оп. 2. Д. 36286. П/с № 356-157. Л. 1.
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смерти О.П. Каппеля, семья проживала в Санкт-Петербурге, где В. Кап-
пель в 1901 г. окончил 2-й кадетский корпус, а в 1903 г. – Николаевское 
кавалерийское училище. В 1903–1909 гг. он служил в 54-м драгунском 
(в 1907 г. переименованного в 17-й уланский) Новомиргородском полку, 
где с 9 (22) ноября 1907 г. был полковым адъютантом. Полк в составе 
3-й Отдельной кавалерийской бригады был расквартирован в польском 
уездном городе Влоцлавске. В 1906 г. бригада была командирована в Ка-
занский военный округ «на охрану для водворения порядка»5 в соот-
ветствии с Временным положением об охране, действовавшим с 1881 г. 

В аттестации, данной в 1909 г. В.О. Каппелю командиром полка, 
отмечалось: «В служебном отношении обер-офицер этот очень хоро-
шо подготовлен, занимая должность полкового адъютанта, с большим 
успехом, энергией и прекрасным знанием дела [службу] несет отлично. 
Нравственности очень хорошей, отличный семьянин. Любим товари-
щами, пользуется среди них авторитетом. Развит и очень способен. В 
тактическом отношении как строевой офицер очень хорошо подготов-
лен… Имеет большую способность вселять в людях дух энергии и охоту 
к службе. Обладает вполне хорошим здоровьем, все трудности походной 
жизни переносить может…»6. 

В 1909 г. В.О. Каппель женился на дворянке Ольге Сергеевне Строль-
ман (1890–1960), дочери начальника Пермских пушечных заводов гор-
ного инженера С.А. Строльмана. 12 (25) июня 1910 г. у Каппелей роди-
лась дочь Татьяна (1910–2000); 10 (23) сентября 1917 г. – сын Кирилл 
(1917–1995).

В 1913 г. В.О. Каппель окончил Императорскую Николаевскую воен-
ную академию в Санкт-Петербурге; затем до лета 1914 г. он проходил до-
полнительную годовую подготовку в Офицерской кавалерийской школе.

С началом Первой мировой войны 23 июля (5 августа) 1914 г. В.О. 
Каппель в чине штабс-ротмистра был назначен офицером для поручений 
в штабе 5-го армейского корпуса 5-й армии Юго-Западного фронта7. В 

5  З. В продолжительной командировке // Вестник русской конницы. 1908. 
№ 22. С. 897.

6  РГВИА. Ф. 409. Оп. 2. Д. 33807. П/с 347-843. Л. 2 об.
7  Гагкуев Р.Г. Генерал Каппель // Каппель и каппелевцы. 2-е изд., испр. и 

доп. М.: НП «Посев», 2007. С. 24.
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составе корпуса он участвовал в Галицийской битве, Варшавско-Иванго-
родской операции и Лодзинском сражении, в боях по обороне Варшавы. 
За деятельность в этот период войны он был удостоен нескольких бое-
вых наград, в том числе ордена Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом.

2 (15) февраля 1915 г. В.О. Каппель был переведен в Генеральный 
штаб с производством по штабу в капитаны. С 20 февраля (5 марта) по 
28 сентября (11 октября) 1915 г. он был старшим адъютантом штаба 5-й 
Донской казачьей дивизии, затем офицером штаба 1-го кавалерийского 
корпуса, с ноября 1915 г. по март 1916 г. – старшим адъютантом штаба 
14-й кавалерийской дивизии8. С 18 (31) марта 1916 г. Каппель являлся 
офицером для поручений в Управлении генерал-квартирмейстера штаба 
главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта9, располагавше-
гося в г. Бердичеве. Он принял участие в разработке и реализации мас-
штабного наступления войск фронта, получившего название «Луцкий» 
или «Брусиловский» прорыв. Высочайшим приказом от 9 (22) декабря 
1916 г. Каппель был произведен в чин подполковника. В 1916–1917 гг. он 
совершил ряд командировок в штабы армий и корпусов для согласования 
их действий с указаниями штаба фронта.

После Февральской революции В.О. Каппель присягнул Временно-
му правительству и продолжил службу в штабе Юго-Западного фрон-
та. По некоторым сведениям, вместе с главнокомандующим армиями 
фронта генерал-лейтенантом А.И. Деникиным и другими офицерами 
штаба он поддержал антиправительственное выступление Верховного 
главнокомандующего генерала от инфантерии Л.Г. Корнилова10. Одна-
ко после неудачи «корниловского мятежа» Каппель не был арестован, 
а временно исполнял должность начальника Оперативного отделения 
Управления генерал-квартирмейстера штаба фронта. 1 (14) октября 
1917 г. он покинул разлагавшуюся армию и к весне 1918 г. вместе с 
семьей проживал в Перми. 

8  Там же. С. 24–26.
9  РГВИА. Ф. 2000. Оп. 1. Д. 4583. Л. 119 об.
10  Заявление солдат 3-го ординарческого эскадрона в исполнительный 

комитет Юго-Западного фронта с просьбой об устранении от должностей ге-
нералов и офицеров штаба фронта, причастных к Корниловскому заговору // 
Каппель и каппелевцы … 2-е изд. С. 138.



124

— Россия. Эмиграция. Комарово —

Весной 1918 г. В.О. Каппель прошел объявленную советской властью 
регистрацию «лиц» Генерального штаба и поступил на службу в Рабоче-
Крестьянскую Красную Армию (РККА). В мае–июне он занимал долж-
ность «заведывающего отделом мобилизационного управления»11 штаба 
Приволжского военного округа в Самаре. Служба Каппеля в РККА дли-
лась не более 20 дней. Вместе с другими офицерами штаба он отказался 
от участия в Гражданской войне на стороне большевиков12 и немедленно 
после занятия г. Самары войсками Отдельного Чехословацкого стрелко-
вого корпуса перешёл в лагерь врагов советской власти13.

В Гражданской войне раскрылось военное дарование В.О. Каппеля. 
Он по собственной инициативе возглавил 1-ю Самарскую доброволь-
ческую дружину Народной армии сформировавшегося в Самаре прави-
тельства – Комитета членов Всероссийского Учредительного собрания 
(Комуча), с которой, последовательно развёртываемой им при слиянии с 
другими добровольческими отрядами Среднего Поволжья и Приуралья 
в более крупные соединения, осуществил наиболее значительные воен-
ные приобретения Комуча в регионе. В июле войсками под командовани-
ем В.О. Каппеля был обеспечен от войск противника район Ставрополя 
Волжского (Тольятти); освобождена Сызрань; занят стратегически важ-
ный пункт – Симбирск, предоставивший Комучу вторую после самар-
ской волжскую переправу – Романовский мост; в августе – взята Казань и 
в ней – золотой запас республики (составлявший 650 млн. руб. золотом и 
другие ценности), позволивший антисоветским правительствам продол-
жать борьбу в 1918–1920 гг. Взятие Казани, кроме того, способствовало 
развертыванию антибольшевистского движения в Прикамье. 

24 августа В.О. Каппель получил приказом Комуча производство в 
чин полковника14. В августе–сентябре 1918 г. войска под его командо-

11  Российский государственный военный архив (далее – РГВА). Ф. 39458. 
Оп.1. Д. 16. Л. 46.

12  Петров П.П. От Волги до Тихого океана в рядах белых. Рига: Изд-во 
М. Дидковского, 1930. С. 246. См. также: Попов Ф.Г. За власть Советов. Куйбы-
шев: Куйб. книжное из-во, 1959. С. 56.

13  Чечек С. От Пензы до Урала (Доклад, сделанный в Обществе Участни-
ков Волжского Движения) // Воля России. VIII–IX. Прага, 1928. С. 262.

14  Гагкуев Р.Г. Указ. соч. С. 54.
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ванием препятствовали реорганизованной на принципах жесткой дис-
циплины и выросшей численно Красной армии вернуть Симбирск и 
Казань. Однако к осени 1918 г. силы противников были уже не равны, 
а правительство Комуча не смогло сохранить поддержку народа. Повол-
жье было потеряно белыми. 

Мобилизованные летом 1918 г. солдаты Народной армии дезертиро-
вали, чехословацкие войска в ноябре покинули фронт. На защищаемом 
войсками Каппеля участке оставались добровольческие формирования, 
не менее чем вдвое–втрое уступавшие противнику по своему числен-
ному составу. Тем не менее, под его командованием эти утомленные не 
прерывавшимися с июня боями и походами отряды смогли на протяже-
нии четырех месяцев сдерживать превосходящие силы 5-й, а порой со-
вместно 5-й и 1-й Красных армий, осуществлять контрнаступательные 
операции на соседнем с ними участке фронта, где войска белых оказыва-
лись оттеснены противником, и исправлять там военную обстановку15. 
«Единственный отряд, крепко державшийся и отступавший шаг за ша-
гом с боем, был отряд доблестного полковника Каппеля»16, – признавали 
его соратники. 

В сентябре остатки войск бывшей Народной армии поступили в рас-
поряжение Уфимской Директории, а затем Верховного правителя и Вер-
ховного главнокомандующего адмирала А.В. Колчака. 18 ноября 1918 г. 

15  Подробнее см.: Бринюк Н.Ю. Боевые действия на Восточном фронте 
Гражданской войны 10–15 ноября 1918 г. // Вестник Череповецкого государ-
ственного университета. 2012. № 1 (37). Т. 2. С. 19–23; Малоизученный эпизод 
Гражданской войны на подступах к Уралу (1918 г.) // Маршал Победы в военной 
истории России. 10-е уральские военно-исторические чтения, посвящ. 120-ле-
тию великого полководца, Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. Сб. науч. 
ст. Екатеринбург: Банк культурной информации, 2016. С. 45–48; Военная дея-
тельность формирований генерал-майора Владимира Оскаровича Каппеля на 
Урале в 1918 году // Революция 1917 года и Гражданская война: региональное 
измерение общероссийских процессов : материалы всероссийского круглого 
стола, посвященного 100-летию Великой Российской Революции и 95-летию 
окончания Гражданской войны (7 декабря 2017 г.). Курган: Изд-во Курганского 
гос. ун-та, 2017. С. 55–64.

16  Записки белогвардейца // 1918 г. на Востоке России. М.: Центрполи-
граф, 2003. С. 233.
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главнокомандующим армиями Уфимской директории В.Г. Болдыревым 
В.О. Каппель был произведен в генерал-майоры17. 

Современники подчеркивали неординарность военного дарования В.О. 
Каппеля. А.В. Колчак отмечал: «это один из самых выдающихся молодых 
начальников»18. В советской России Каппель получил эпитеты «малень-
кий Макензен», «специалист по окружению и прорывам»19. Служивший 
до Гражданской войны штабным офицером, он неожиданно проявил спо-
собности отличного строевого командира, находчивого тактика и популяр-
ного военного вождя, вдохновлявшего своим примером войска и пользо-
вавшегося неизменным доверием со стороны подчиненных. Кроме того, 
в нём обнаружился и талант политика: Каппель находил общий язык с 
представителями различных оппозиционных большевикам партий и дви-
жений, умел объединить их под своим командованием ради общей цели20. 

Сослуживцы Каппеля утверждали, что по своим убеждениям он был 
умеренным монархистом; радикальный монархизм не вызывал у него 
сочувствия. Признавая, что ряд завоеваний революции неприкоснове-
нен, он не предрешал будущего государственного устройства страны, 
оставляя этот вопрос до созыва нового представительного органа. Для 
победы над большевизмом, который он считал «аморальным и разру-
шительным для культурных традиций России» 21, Каппель был готов 
сотрудничать с разными по направлению, но оппозиционными совет-
ской власти политическими силами. Поэтому он был лояльным эсе-
ровскому Комучу, умеренным правительствам Уфимской директории и 
адмирала А.В. Колчака22.

17  Гагкуев Р.Г. Указ. соч. С. 69.
18  Допрос А.В. Колчака: Протоколы Заседаний Чрезвычайной Следствен-

ной Комиссии 21 января – 6 февраля 1920 г. // Окрест Колчака: документы и 
материалы. М.: Аграф, 2007. С. 465.

19  Серафимович А. Впечатления. Бой // Правда. 1918. Среда, 11 декабря. 
№ 269. 

20  Памяти генерала Каппеля // Каппель и каппелевцы... 2-е изд. С. 160–161.
21  Петров С.П. Упущенные возможности: Гражданская война в вос-

точно-европейской части России и в Сибири, 1918–1920 гг. М.: АИРО-ХХ, 
2006. С. 268. 

22  Вырыпаев В.О. Каппелевцы // Каппель и каппелевцы... С. 283. Подробнее 
см.: Бринюк Н.Ю. «Я – монархист, но даю вам слово быть лояльным!» Позиция 
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В январе 1919 г. войска В.О. Каппеля были отведены в тыл на пере-
формирование. На основе добровольческих частей Народной армии зи-
мой–весной 1919 г. Каппелем был развернут 1-й Волжский армейский 
корпус, которому предназначалась роль стратегического резерва Ставки 
Верховного главнокомандующего23. Укомплектование корпуса личным 
составом пришлось произвести военнопленными красноармейцами и 
мобилизованными в Сибири новобранцами. Таким образом, несмотря на 
рост количественного состава, войска Каппеля потеряли в боеспособно-
сти по сравнению с малочисленными добровольческими отрядами, на-
ходившимися под его командованием в 1918 г.24

В начале мая 1919 г., когда наступление колчаковской Западной ар-
мии генерала от артиллерии М.В. Ханжина после побед, одержанных 
над 5-й Красной армией, приостановилось, и армия начала подаваться 
назад под натиском ударной Южной группы М.В. Фрунзе, 1-й Волжский 
армейский корпус прибыл на фронт, приблизившийся к Волге. Вскоре 
корпус втянулся в тяжелые бои за г. Белебей, который под угрозой охвата 
противником был оставлен белыми 17 мая. «Лишь благодаря мастерству 
В.О. Каппеля белые сумели избежать окружения и полного разгрома»25. 

В.О. Каппелю было вверено командование над одной из групп За-
падной армии – Средней (впоследствии Волжской) армейской группы, 
в состав которой вошел и 1-й Волжский корпус. Уфимская (генерал-
майор С.Н. Войцеховский) и Волжская группы стали наиболее боеспо-
собными соединениями колчаковской армии. При отходе к р. Белой 
полководческое мастерство командующих группами позволило колча-
ковцам «крайне искусно» задерживать наступление красных и «крайне 

В.О. Каппеля в политических разногласиях антисоветских сил на Востоке Рос-
сии (1918–1920 гг.) Православное информационное агентство «Русская линия». 
2014. URL: http://rusk.ru/st.php?idar=64570. 

23  РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 412. Л. 51 об.–52 об.
24  Подробнее см.: Бринюк Н.Ю. Условия формирования 1-го Волжского 

армейского корпуса колчаковской армии (зима–весна 1919 г.) // Война и оружие. 
Новые исследования и материалы. Труды Седьмой Междунар. научно-практ. 
конф. 18–20 мая 2016 г. Ч. 1. СПб.: ВИМАИВиВС, 2016. С. 329–347.

25  Суетов Л.А. Белое дело : В 3 ч. Ч. II : Белое движение на Востоке Рос-
сии. СПб. : СПбГУКИ, 2005. С. 101.
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организованно» отступить на восточный берег реки26, подчинив дей-
ствия противника своей воле27 и развернув линию фронта в выгодном 
для белых направлении. 

На реке Белой Волжская группа обороняла протяженный участок к 
югу от г. Уфы до пристани Табынск; севернее находились Уфимская 
(район г. Уфы) и Уральская группы, с левого фланга действовал Стер-
литамакский отряд. 9 июня Уфимская группа оставила Уфу. Волжская 
группа продолжала «упорно держаться»28 со 2 до 16 июня, в течение 2-х 
недель, в то время как другие части белых отходили на восток, оголяя её 
фланги. Стойкость сопротивления на её участке заставила красное ко-
мандование ввести в бои дополнительную дивизию, усилив давление и 
отыскивая возможность окружить Волжскую группу и перерезать пути 
её отступления к Златоусту. 

После оставления рубежа р. Белой Волжская группа отходила через 
Средний Урал, ведя ежедневные изнурительные бои с Красной армией 
и партизанскими отрядами из жителей горнозаводских поселков, сочув-
ствовавших советской власти. В этих условиях В.О. Каппель пытался об-
легчить участь голодавших жителей Урала и предотвратить эвакуацию 
белыми уральских заводов для того, чтобы не создавать «в районе и бли-
жайшем тылу фронта недовольный безработный элемент»29.

Приказом Верховного главнокомандующего от 22 июня 1919 г. В.О. 
Каппель был награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. за вклад в борьбу с 
большевиками в период с 9 июля по 14 ноября 1918 г.30

В районе Челябинска 24–30 июля 1919 г. белыми была предприня-
та попытка окружения и уничтожения 5-й Красной армии. Наступление 
было произведено двумя ударными группами – северной, под командова-
нием С.Н. Войцеховского (не менее 16 тыс. бойцов), и южной В.О. Кап-
пеля (около 6 тыс. бойцов). Малочисленность группы В.О. Каппеля, об-

26  Рыбин Д. Уфимская операция 1919 г. // Сборник трудов ВНО при во-
енной академии. Кн. 4. М.: Высший военный редакционн. совет, 1923. С. 49.

27  Там же. С. 50.
28  Какурин Н.Е. Стратегический очерк Гражданской войны // Военная 

история Гражданской войны в России 1918–1920 гг. М.: Евролинц, 2004. С. 107.
29  РГВА. Ф. 39500. Оп. 1. Д. 73. Л. 17 об.
30  Гагкуев Р.Г. Указ. соч. С. 91.
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щий для всей колчаковской армии низкий морально-волевой дух войск, 
резко контрастировавший с победным настроем Красной армии, а также 
восстание рабочих в Челябинске привели к поражению колчаковцев. Од-
нако во время боев за Челябинск Каппель не позволил 26-й советской 
дивизии отрезать группу от основных сил и разгромить её. Для этого ему 
ежедневно приходилось производить быстрые перегруппировки и ма-
невры, изменять планы31. Советские военные деятели вспоминали, что 
красные в те тяжёлые семидневные бои конца июля 1919 г. «лишь ценой 
полного напряжения всех <…> нравственных и физических сил пришли 
к победе под Челябинском»32.

31 июля колчаковская армия отступила от Челябинска. На протяжении 
августа Волжская группа неоднократно попадала в критическое положе-
ние, однако благодаря военному мастерству В.О. Каппеля продолжала 
удерживать фронт. Части группы, как правило, ставились командовани-
ем на оборону стратегически важной линии железнодорожной магистра-
ли, и красные встречали здесь наиболее ожесточенный отпор.

В составе 3-й армии Восточного фронта адмирала А.В. Колча-
ка группа перешла за Тобол. 20 августа началось форсирование реки 
Красной армией. Красные неотступно преследовали группу, стремясь 
обойти с флангов и отрезать от соседей. После понесенных потерь в 
полках оставалось по 200–500 бойцов; Каппель оценивал бои, которые 
вели части, как «непосильные»33, а положение – «серьёзным и опас-
ным для всей армии»34. 

Войска белых сосредоточились в районе г. Петропавловска, где были 
приведены в относительный порядок и пополнены. 1 сентября 1919 г. 
началось контрнаступление, оказавшееся последней масштабной опера-
цией колчаковской армии. В разгаре сражения, 11 сентября В.О. Каппель 
был награжден орденом Св. Георгия 2-й ст.35

31  Санчук П. Челябинская операция летом 1919 г. // Война и революция. 
М., 1930. Кн. 11. С. 79.

32  Новицкий Ф. Против Колчака и на путях к Туркестану // Гражданская 
война 1918–1921 гг. Т. 1. М.: Издательство «Военный вестник», 1928. С. 191.

33  РГВА. Ф. 39500. Оп. 1. Д. 32. Л. 306 об.
34  Там же. Л. 306.
35  Гагкуев Р.Г. Указ. соч. С. 91.
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Волжская группа занимала центральный участок фронта и вела бои 
на линии железной дороги. На дивизии группы «в конце операции вы-
пали самые трудные задачи…»36. В результате упорных боев к концу 
сентября Красная армия была оттеснена на западный берег Тобола. За-
тем наступление остановилось. Последовало двухнедельное затишье. 

3-я колчаковская армия, с 10 октября получившая название «Москов-
ской группы армий», потеряла в наступлении более половины своего 
состава37. Резервов для восстановления её численности в Сибири не 
имелось; красные, напротив, за две недели пополнили свои войска более 
чем на 24 тыс. чел.38 и достигли свыше двукратного численного превос-
ходства над противником. 14 октября 5-я Красная армия начала форсиро-
вание Тобола и окончательно сломила наступательный дух белых. Волж-
ская группа удерживала свой участок до 19 октября, когда, под влиянием 
общего отхода войск Московской группы армий, начала отступление по 
линии железной дороги. Фронт белых сузился до прилежавших к един-
ственному железнодорожному пути районов, что позволило и противо-
стоявшим 3 и 5-й Красным армиям сосредоточить войска для осущест-
вления ударов и успешного преследования противника. 

В г. Петропавловске Волжской группой в последний раз было 
оказано упорное сопротивление красным. Город несколько раз пере-
ходил из рук в руки. 1 ноября белые окончательно потеряли Петро-
павловск39. Начался стремительный откат к столице Белой Сибири 
– Омску. В ночь с 3 на 4 ноября был сменен главнокомандующий 
армиями фронта: вместо М.К. Дитерихса этот пост занял генерал 
К.В. Сахаров. В.О. Каппель был назначен А.В. Колчаком команду-
ющим Московской группой армий40 (15 ноября 1919 г. Сибирская 

36  Сахаров К.В. Белая Сибирь // Восточный фронт адмирала Колчака. М.: 
Центрполиграф, 2004. С. 183–185.

37  Ефимов А.Г. Ижевцы и Воткинцы: Борьба с большевиками 1918–1920. 
М.: Айрис-пресс, 2008. С. 187.

38  Эйхе Г.Х. 5-я армия в борьбе за Западную Сибирь // Боевая жизнь Крас-
ной армии… Т. 1. С. 204.

39  Вольпе А. Петропавловская операция // Сборник трудов ВНО при Во-
енной академии. Кн. 3. М.: Высший военный редакционн. совет, 1922. С. 98.

40  РГВА. Ф. 39624. Оп. 1. Д. 7. Л. 96.
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и Московская группы армий вновь были переименованы во 2 и 3-ю 
армии)41.

14 ноября 1919 г. белые оставили столицу А.В. Колчака – Омск. Утра-
та Омска стала началом Великого Сибирского Ледяного похода, пройден-
ного армией Колчака в экстремально тяжелых условиях и признанного 
наиболее трагическим эпизодом Гражданской войны на востоке России.

Отступление осложнялось крайним ухудшением снабжения армии. 
Колчаковская власть превратилась в объект всеобщей ненависти. В тылу 
действовали партизанские отряды и армии, по пути движения войск раз-
растались антиколчаковские восстания. 5-я Красная армия наращивала 
темпы наступления. 

Отступавшие войска и тысячи беженцев двигались по железнодо-
рожной магистрали и в санях по параллельным ей грунтовым трактам. 
Движение на магистрали контролировалось чехами, руководство кото-
рых меморандумом от 13 ноября отмежевалось от колчаковского пра-
вительства и теперь «добивалось лишь одного: скорейшего возвраще-
ния на родину»42. Вскоре движение остановилось; эшелоны, которые 
отставали от армии, захватывались противником. Пассажиры массово 
гибли от голода и тифа; раненые и больные в санитарных поездах не 
получали ухода и лечения. 

Войска теряли между собой связь, осуществляли путь смешанными 
колоннами или отдельными группами. Во время отступления колчаков-
ской армии на восток её внутренняя жизнь сотрясалась различными ин-
цидентами, мятежами, вооружёнными столкновениями, нередко прово-
цировавшимися представителями командного состава. Эти события ещё 
более осложняли положение армии, снижали дисциплину, разрушали 
моральный авторитет командования. Так, за исключением нескольких 
частей, разложилась и прекратила существовать 1-я колчаковская армия. 

3-я армия отступала по тракту южнее железной дороги. В.О. Каппель ехал 
по большей части верхом или в санях, иногда выезжая к линии железной до-
роги для совещаний с командующим 2-й армией С.Н. Войцеховским43. 

41  Там же. Л. 107.
42  Суетов Л.А. Указ. соч. С. 113.
43  Государственный архив Российской Федерации (далее – ГА РФ). Ф. 6605. 

Оп. 1. Д. 10. Л. 16 об.
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9 декабря 1919 г. на ст. Тайга по требованию министра внутренних 
дел В.Н. Пепеляева и его брата, командующего 1-й армией А.Н. Пепе-
ляева, А.В. Колчаком был смещён главнокомандующий армиями Вос-
точного фронта генерал-лейтенант К.В. Сахаров. Главное командование 
фронтом было вручено В.О. Каппелю, одновременно произведенному в 
генерал-лейтенанты. Колчак заявил ему: «Я Вас знаю единственным ли-
цом, которому могу вверить фронт. Ваш отказ поставит армию в безвы-
ходное положение»44.

Один из соратников Каппеля писал о том, что на многих в армии это на-
значение произвело ободряющее впечатление. В его имени «сходились все 
симпатии, все воспоминания самой отдаленной эпохи добровольчества. 
<…> Только с этого времени вся отходящая масса может быть названа 
армией, и во всяком случае это уже военный организм, а не только во-
оружённое скопище людей, как было до этого»45. Получив командование 
фронтом в наиболее критический период существования колчаковской ар-
мии, имея в своём распоряжении минимум средств, Каппель сумел сделать 
многое. Он работал над восстановлением связи между штабами и войска-
ми, укреплением дисциплины, повышением боеспособности. 

Его деятельность приносила определенные плоды. По оценке крас-
ных, восточнее ст. Тайга (а именно здесь началась деятельность Каппеля 
в качестве главнокомандующего фронтом) «противник отступал, пыта-
ясь восстановить порядок в своих частях. Если раньше на каждом шагу 
попадались брошенные эшелоны – оружие, пулемёты, пушки, – все сле-
ды беспорядочного отступления, бегства гонимых страхом войск», – то 
затем советские мемуаристы отмечали «пустые и тихие дороги, где не 
было ни одного эшелона, ни одной забытой или заброшенной винтовки. 
Противник теперь отходил спокойно, он приобрел способность к плано-
мерному отступлению»46.

В середине декабря 1919 г. В.О. Каппель получил известия о грубой 
задержке чехословаками поезда Верховного правителя и изъятии из его 
пользования паровозов. Союзное командование во главе с французским 
генералом М. Жаненом понимало, что армия не способна оказать по-

44  РГВА. Ф. 39499. Оп. 1. Д. 42. Л. 1 об.
45  ГА РФ. Ф. 6605. Оп. 1. Д. 10. Л. 10 об.–11.
46  Павленко П., Тэсс Т. Разгром Колчака. М.: Воениздат, 1939. С. 14.
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мощь Верховному главнокомандующему, и сделала Колчака разменной 
монетой в торге за спасение своих жизней. В этих условиях Каппель на-
шел единственный выход: 18 декабря он отправил командующему че-
хословацкими легионерами генералу Я. Сыровы вызов на дуэль. В сво-
ей телеграмме, называя уже нанесённые действиями чехов потери (120 
составов с эвакуируемыми) и указывая на тяжёлое положение русской 
армии и народа, главнокомандующий фронтом потребовал немедленно 
пропустить на восток русские эшелоны и Верховного правителя с при-
несением последнему извинений. Генерал Каппель писал: «Я не считаю 
себя вправе вовлекать измученный русский народ и его армию в новые 
испытания, но если вы, опираясь на штыки тех чехов, с которыми мы 
вместе выступили и, взаимно уважая друг друга, дрались во имя общей 
идеи, решились нанести оскорбление Русской армии и её Верховному 
Главнокомандующему, то я, как Главнокомандующий русскими армия-
ми, в защиту её чести и достоинства требую лично от вас удовлетворения 
путём дуэли со мной»47. 

Проигнорированный соперником вызов не послужил к улучшению 
положения русских войск, правительства и беженцев. Однако он полу-
чил заметный резонанс среди личного состава русских и союзных войск, 
поднял моральный авторитет русского военного командования в столь 
безысходный период отступления, укрепил осознание каппелевцами 
правоты своего дела.

В конце декабря 1919 г. произошло восстание гарнизона лежавшего на 
пути колчаковских войск Красноярска и находившихся в городе частей 
1-й армии. Эта измена привела к потере связи с Верховным правителем. 
С юга к городу приближались антиколчаковские партизанские отряды, с 
запада колчаковские войска продолжали преследоваться Красной арми-
ей. Войска А.В. Колчака попали в окружение. Восставшие в Краснояр-
ске пытались принудить командование фронтом к прекращению воен-
ных действий и капитуляции перед противником. Однако В.О. Каппелем 
было принято решение о штурме города; он «оставался неизменно внеш-
не спокойным и тревожился только за судьбу людей. <…> С Краснояр-
ском он надеялся справиться; у него не было никаких колебаний – если 

47  Цит. по: Пионтковский С.А. Гражданская война в России. Хрестоматия. 
М.: Издание коммун. университета им Я. М. Свердлова, 1925. С. 315.
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будут мешать, остатки армии расчистят дорогу к Иркутску»48, – вспоми-
нал современник.

Эта надежда не сбылась. 5 января 1920 г. была осуществлена попытка 
штурма Красноярска, не увенчавшаяся успехом из-за низкой боеспособ-
ности войск. Штабам пришлось покинуть эшелоны и пересесть в сани, 
так как продолжение пути по железной дороге оказалось явно невозмож-
ным. На следующий день к городу подошли партизаны и войска крас-
ных. С тяжелейшими боями колчаковские войска стали прорываться на 
север в обход Красноярска. Многие сдались в плен или погибли. 

После боёв у Красноярска в войсках В.О. Каппеля осталось не более 
30 тыс. человек49. Теперь его армия состояла из людей, «наиболее непри-
миримых по отношению к Советской власти. Она не ждала себе пощады, 
не искала ее…»50.

Совершив марш по Енисею на север от Красноярска, деморализо-
ванные колчаковские войска были вынуждены преодолеть 90-верстный 
переход по льду р. Кан, чтобы оторваться от противника. Безостановоч-
ное движение по руслу на протяжении 36–48 часов в суровых зимних 
условиях стало особенно тяжелым для головных частей, с которыми дви-
гался и главнокомандующий армиями фронта. Во время похода по Кану 
Каппель отморозил ноги и получил общее переохлаждение, приведшее к 
заболеванию пневмонией. Однако несмотря на постоянно ухудшавшееся 
физическое состояние в последующие несколько дней он продолжал ру-
ководить движением колонн и вооруженным сопротивлением противни-
ку, двигаться верхом и разделять с войсками тяготы похода. 

Вскоре В.О. Каппель перенес операцию по ампутации пораженных 
участков стоп. Он был вынужден продолжить путь в санях, категориче-
ски отказавшись от предложений поместиться в чехословацком эшелоне. 
24 января произошло резкое ухудшение состояния здоровья генерала. 

48  Петров П.П. Указ. соч. С. 249.
49  ГА РФ. Ф. 5793. Оп. 1. Д. 1. Л. 67 об.; Сахаров К.В. Указ. соч. // Великий 

Сибирский Ледяной поход. М.: Центрполиграф, 2004. С. 47. См. также: Ши-
рямов А.А. Борьба с колчаковщиной // Последние дни колчаковщины. М.–Л.: 
Государственное издательство, 1926. С. 34; Иоффе Г.З. Колчаковская авантюра 
и её крах. М.: «Мысль», 1983; и др.

50  Ширямов А.А. Указ. соч. С. 34.
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Своим преемником он назначил командующего 2-й армией генерал-лей-
тенанта С.Н. Войцеховского51. 

Генерального штаба генерал-лейтенант Владимир Оскарович Каппель 
скончался 26 января 1920 года в 11 час. 55 мин. у разъезда Утай, в 17 вер-
стах от ст. Тулун в районе города Иркутска52. Причиной смерти стало дву-
стороннее крупозное воспаление лёгких53. В войсках в разных вариациях 
получили широкое распространение последние слова В.О. Каппеля, якобы 
сказанные им перед кончиной: «Пусть войска знают, что я им предан был, 
что я их любил и своею смертью среди них доказал это…»54. 

В.О. Каппель был похоронен в Чите. Осенью 1920 г. его тело было 
перенесено в Харбин, а в 2007 г. прах генерала был перезахоронен в Дон-
ском монастыре в Москве. 

Каппель стал одним из наиболее известных деятелей Гражданской 
войны. Воспоминания о нём соратники сохранили в трудные годы эми-
грации, и мало кто из участников тех кровавых событий оставил после 
себя столь трепетную и светлую память. Для своих товарищей Каппель 
олицетворял идею благородства, самоотречения и бескорыстия. Он ассо-
циировался ими со временем побед, но почитался и за то, что находился 
вместе с армией всегда, даже в самый тяжёлый период её отступления, 
перенося тяготы и испытания наравне с простыми бойцами. Пожалуй, 
наиболее ёмко в кратких словах охарактеризовал генерала его соратник 
и друг генерал П.П. Петров: «Как человек, он оставил память о себе, пре-
жде всего, как о рыцаре. Рыцарски вежливый, простой, доступный, ино-
гда даже застенчивый, выносливый, нетребовательный для себя. Лично-
му примеру в бою он придавал большое значение и в трудные минуты 
всегда находился с войсками в наиболее опасных местах. Большое граж-
данское мужество при большой скромности и забвении своих интересов 
ради дела были у него как бы врождёнными»55.

51  Цит. по: Памяти генерала Каппеля... С. 162.
52  Вырыпаев В.О. Указ. соч. С. 331.
53  Акт эксгумации и судебно-медицинской экспертизы останков генерала 

В.О. Каппеля. URL: http: //www.pobeda.ru (Обращение 22.11.2009).
54  ГА РФ. Ф. 5793. Оп. 1. Д. 1. Л. 84 об.
55  Петров П.П. Указ. соч. С. 250.
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Жизнь и судьба Василия Шульгина

Василий Витальевич Шульгин родился 1(13) января 1878 года в Киеве в 
семье потомственного дворянина, профессора всеобщей истории универ-
ситета Св. Владимира в Киеве В.Я. Шульгина (1822–1878) и М.К. Шульги-
ной-Поповой (?–1883), которая после смерти В.Я. Шульгина вышла замуж 
за профессора политэкономии того же университета Д.И. Пихно (1853–
1913)1. Шульгин неоднократно писал, что взгляды Пихно оказали влияние 
на его формирование как русского националиста. Отец Шульгина с 1864 г. 
издавал газету «Киевлянин», программа которой была выражена словами: 
«Этот край русский, русский, русский». Позиция газеты не прошла неза-
меченной, найдя отражение в карикатуре, опубликованной в нескольких 
киевских изданиях. «На ней был изображен В.Я. Шульгин в вицмундире, 
надетом сверху русской надевки, а под ним надпись: “Это край русский”. 
С одной стороны от него стояли грустные “хохломаны” в свитках и сму-
шевых2 шапках и говорили: “Не, брешешь, москалю: цэ украйна!”. По 
другую – польские господа в чамарках и конфедератках, восклицавшие: 
“Лжешь, москаль, то есть край забранный!”»3. С 1878 г. редактирование 
газеты взял на себя Пихно, и В.В. Шульгин сначала стал там постоянным 
автором, а впоследствии – редактором.

В 1886 г. Пихно с семьей переехал в Петербург. Началась его служба в 
Министерстве финансов, где он получил чин действительного статского 
советника. Пригласил Пихно Н.Х. Бунге, бывший тогда министром фи-

1  По семейным преданиям Д.И. Пихно был подлинным, т.е. биологическим 
отцом В.В. Шульгина. См.: Матич О. Записки русской американки: Семейные 
хроники и случайные встречи. М., 2017. С. 46.

2  Так у автора; имеются в виду шапки из смушки – шкурок ягнят.
3  Бабков Д.И. Политическая деятельность и взгляды В.В. Шульгина в 1917–

1939 гг.: Дис. … канд. ист. наук. Брянск, 2008. С. 233.
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нансов. Бунге стал и крестным отцом Василия Шульгина. Пребывание 
в столице было недолгим. Причиной послужило расследование обсто-
ятельств женитьбы Пихно, проведенное по инициативе К.П. Победо-
носцева, в результате которого было установлено, что он вступил в брак 
«чуть ли не в Румынии, что брак этот был сделан в несоответствии с ре-
гламентом нашей церкви, следовательно, незаконно, о чем Победоносцев 
и довел до сведения императора Александра III»4. Историки полагают, 
что Победоносцев воспользовался ситуацией, чтобы удалить «человека 
Бунге», и Пихно был вынужден вернуться в Киев.

В 1895 г. Шульгин окончил 2-ю Киевскую гимназию, а в 1900 
юридический факультет университета Св. Владимира. Год проучил-
ся на механическом отделении Киевского политехнического инсти-
тута (1900–1901), но курса не окончил. В 1902 отбывал воинскую 
повинность в 3-й саперной бригаде (прапорщик запаса полевых ин-
женерных войск). Выйдя в запас, занимался хозяйством в Волынской 
губернии; гласный Острожского уездного и Волынского губернского 
(1900–1915) земских собраний.

В 1905 г. Шульгин записался добровольцем на японский фронт, но в 
связи с окончанием войны отправлен в Киев, охваченный революцион-
ными беспорядками. По собственным словам, Василий Витальевич не 
мечтал о политической деятельности, но жизнь распорядилась иначе. 
Русско-японская война, полагал Василий Витальевич, вызвала «“освобо-
дительное движение” – …удачный псевдоним, под которым находчивые 
мошенники до поры до времени скрывали Ея Поганство – Революцию»5. 
В результате, летом 1906 г. он окунулся с головой в предвыборную ком-
панию во II Государственную думу. Шестого февраля 1907 г. он был из-
бран как помещик Волынской губернии, где имел 300 десятин земли и 
две паровые мельницы. Избрали его от общего состава выборщиков Во-
лынского губернского избирательного собрания 86 голосами против 18 
от русского отделения съезда уездных землевладельцев.

Двадцатого февраля 1907 г. он подъехал к Таврическому дворцу и 
прошел в зал заседаний. Начался новый этап. В Думе Шульгин смог в 

4  Витте С.Ю. Воспоминания. М., 1960. Т. 1 (1849–1894). С. 169.
5  Цит. по: Бабков Д.И. Политическая деятельность и взгляды В.В. Шульгина 

в 1917–1939 гг. С. 23.
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полной мере раскрыть ораторские способности6. Его фразы запомина-
лись и становились крылатыми. Позже, 3 февраля 1930 г., в письме к 
В.А. Маклакову он так объяснил свою манеру: «Должен сказать, что у 
меня всегда было непреодолимое желание разговаривать самым презри-
тельным тоном с наглецами. И это потому, что это единственный отпор, 
который они понимают… Вы, может быть, припомните, что во второй, да 
и в третьей, Государственной думе я имел несчастную особенность до-
водить своих политических противников до неописуемой ярости именно 
этим свойством. И если хотите, это прием правильный. Довести против-
ника до бешенства, сохранив самому хладнокровие, есть один из методов 
борьбы. Вот откуда, я думаю, и происходит эта манера по существу»7.

Политический оппонент Шульгина И.В. Гессен так описывал стиль 
его выступлений: «Противовесом Церетели служил на правом крыле В.В. 
Шульгин – тоже с осторожными размеренными движениями, отчетливо, на 
слова разделенной речью, произносимой вкрадчивым буравящим голоском, 
напоенной ядом и приправленной змеиной улыбкой, которая замирала на 
тонко очерченном, как бы окаменевшем лице»8. Оппозиционная пресса от-
вечала бранью. Приводя отзывы на свои выступления, Шульгин писал, что, 
примерно через месяц, после того, как он первый раз взошел на думскую 
трибуну, о нем писали: «Снова на кафедре Шульгин. Хитро поблескивая 
глазами херувима, эта очковая змея говорит отменные гадости Государ-
ственной думе»; а еще через несколько месяцев, он получил такую характе-
ристику: «Говорит всем известный альфонсообразный Шульгин»9.

Шульгин неоднократно произносил с думской трибуны речи в под-
держку П.А. Столыпина, убежденным сторонником которого оставался 

6  См.: Репников А.В. В.В. Шульгин – депутат Государственной Думы // 
Российский парламентаризм: истоки, история и современность. Материалы 
научно-практической конференции. М., 2013. С. 95–104.

7  Спор о России: В.А. Маклаков – В.В. Шульгин. Переписка 1919–1939 гг. / 
составитель, автор вступительной статьи и примечаний О.В. Будницкий. М., 
2012. С. 390.

8  Гессен И.В. В двух веках. Жизненный отчет // Архив русской революции: 
в 22 т. Т. 21/22. М., 1993. Т. 22. С. 250.

9  Шульгин В.В. Последний очевидец: Мемуары. Очерки. Сны / составитель, 
автор вступительной статьи и  послесловия Н.Н. Лисовой. М., 2002. С. 86.
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до конца жизни10. Он признавал, что «со страстью, свойственной моло-
дости… отстаивал с кафедры Государственной думы его (Столыпина. – 
А.Р.) программу, потому что считал предначертанный им путь действий 
единственно правильным для спасения России и ее дальнейшего эволю-
ционного развития. Несомненно, Столыпин был наиболее выдающимся 
государственным деятелем Российской империи в последний ее пери-
од. Это признавали и враги его… я сблизился с Петром Аркадьевичем 
и кроме уважения стал питать к нему более теплые чувства»11. Шульги-
ну импонировало то, что Столыпин «выдвинул как программу действий 
правительства борьбу с насилием революционным, с одной стороны, 
и борьбу с косностью – с другой. Отпор революции, покровительство 
эволюции – таков был его лозунг»12. Но «эволюции не хотели ни слева, 
ни справа. Дубровин был противник Столыпина справа. Левые ответили 
на эволюцию бомбами… на Аптекарском острове и многими другими, а 
правые – ядовитыми стрелами, направленными против лозунга:

– Вперед на легком тормозе!
Им хотелось бы его подменить формулой:
– Назад без всякого тормоза!»13.
Шульгин не верил, что Дума проработает полный срок. Весной 1907 г. 

он вместе с другими правыми встречался с премьером. «Перед Столыпи-
ным мы поставили вопрос о необходимости немедленного роспуска 2-й 
Государственной думы. Доказывая необходимость этого мероприятия, 
мы говорили Столыпину, что Дума является трибуной для революцион-
ной пропаганды, которую проводили социал-демократические элемен-
ты. На наше предложение Столыпин реагировал короткой фразой: “Не-
обходимо, чтобы прошло некоторое время, пока Дума догниет на корню, 
тогда наступит удобный момент для ее роспуска”»14. Дума была распу-

10  См.: Репников А.В. Бесстрашие. Петр Столыпин глазами Василия 
Шульгина // Родина. 2012. № 4. С. 29–31.

11  Шульгин В.В. Последний очевидец… С. 74.
12  Там же. С. 73.
13  Шульгин В.В. Размышления. Две старые тетради / публикация А.И. 

Ушакова // Неизвестная Россия. ХХ век. М., 1992. Кн. 1. С. 314.
14  Тюремная одиссея Василия Шульгина: Материалы следственного дела 

и дела заключенного / составление, вступительная статья В.Г. Макарова, А.В. 
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щена, и Шульгин «надеялся, что с этим учреждением у меня навсегда 
покончено», признаваясь, что «ненавидел политику, а тяжелая страда в 
течение ста двух дней не смягчила мое отношение к парламенту»15.

Однако, Шульгин втянулся в политику и когда начались выборы в 
III Думу, принял в них участие, вернувшись в Таврический дворец. Он 
входил в комиссии по Наказу, для выработки проекта всеподданнейшего 
адреса, о неприкосновенности личности, по местному самоуправлению, 
университетскую, был одним из лидеров фракции правых (с 1908 членом 
бюро)16. По-прежнему противопоставляя революции эволюционный (сто-
лыпинский) путь развития с сохранением самодержавия, он «оставался 
с правыми, хотя чувствовал себя умеренным»17. В середине марта 1911 г. 
Шульгин перешел в русскую национальную фракцию. 

На выборах в IV Думу Шульгин – член Острожской уездной и Волынской 
губернских избирательных комиссий Комитета русских избирателей. В Думе 
с 1912 г. он входит во фракцию русских националистов и умеренно-правых, 
с 13 августа 1915 он товарищ председателя прогрессивно-национальной 
группы. Также входил в комиссию для составления проекта всеподданней-
шего адреса, по Наказу и комиссию для выработки законопроекта о печати (в 
1912–1913 гг. был ее председателем). Постепенно Шульгин дрейфует «вле-
во». В 1915 г. он выступил с думской трибуны против ареста и осуждения 
по уголовной статье социал-демократических депутатов, назвав это крупной 
государственной ошибкой. В августе того же года вышел из фракции наци-
оналистов и участвовал в создании «прогрессивно-национальной группы», 
вошедшей в состав оппозиционного «Прогрессивного блока», в котором 
Шульгин видел союз «консервативной и либеральной части общества». Пра-
вые увидели в этих его действиях «измену», которая, по их мнению, имела 
свои корни еще в поведении Шульгина в «Деле Бейлиса»18.

Репникова, В.С. Христофорова; комментарии В.Г. Макарова, А.В. Репникова. 
М., 2010. С. 154.

15  Шульгин В.В. Последний очевидец… С. 88.
16  См.: Николаев А.Б., Ромов Р.Б. Шульгин Василий Витальевич // 

Государственная Дума России: Энциклопедия: в 2-х т. Т. 1: Государственная 
дума Российской империи (1906–1917 гг.). М., 2006. С. 737.

17  Шульгин В.В. Последний очевидец… С. 91.
18  Шульгин, выступил в газете «Киевлянин» от 27 сентября 1913 г. с резкой 
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Шульгин вспоминал: «С Милюковым мы были ни в каких личных от-
ношениях. Между нами лежала долголетняя политическая вражда», но, 
по мнению, Шульгина, война «все стерла», и он обратился к Милюкову 
с вопросом:

«– Павел Николаевич… Я пришел вас спросить напрямик: мы – друзья?
Он ответил не сразу, но все же ответил:
– Да… кажется… Я думаю… что мы – друзья»19.
Борьба с властью и «военный патриотизм» объединили кадета Милю-

кова и националиста Шульгина. 11 декабря 1915 г. Василий Витальевич 
сетовал в письме к Е.Г. Шульгиной: «Как приятно было бы, если бы глу-
пые правые были так же умны, как кадеты, и старались бы восстановить 
свое первородство работой для войны… Но они не могут этого понять и 
портят общее дело»20. 14 октября 1916 г. в «Вечерней газете», ставшей 
органом прогрессивных националистов, он заявит о решимости «валить» 
правительство: «Во имя… великой цели войны пустим в ход все имею-
щиеся в нашем распоряжении парламентские средства, чтобы добиться 
полного обновления власти, без чего немыслимо достижение победы, не-
возможны насущные реформы»21. Если во II Думе Шульгин бросал 12 
марта 1907 года кадетам упрек в потворстве террористам, а в IV Думе 
в блоке с кадетами уже «валил» правительство, приближая крушение 

критикой действий правительства. Некоторые из киевских националистов 
поддержали Шульгина, но в целом правая печать обрушилась на него, как 
на «предателя», которого «подкупили евреи». В начале 1914 г. за статью, 
опубликованную в «Киевлянине» еще 27 сентября, Шульгин был привлечен 
к ответственности и приговорен к тюремному заключению на три месяца «за 
распространение в печати заведомо ложных сведений о высших должностных 
лицах…». От преследований Шульгина спас тот факт, что после начала Первой 
мировой войны он ушел на фронт. Благодаря вмешательству Николая II было 
принято решение «посчитать дело не бывшим».

19  Шульгин В.В. Дни. Белград, 1925. С. 61.
20  Правые в 1915 – феврале 1917. По перлюстрированным Департаментом 

полиции письмам / публикация Ю.И. Кирьянова // Минувшее: Исторический 
альманах. М.; СПб., 1993. Т. 14. С. 176.

21  Цит. по: Коцюбинский Д.А. Русский национализм в начале ХХ столетия: 
Рождение и гибель идеологии Всероссийского национального союза. М., 2001. 
С. 456.
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того строя, защитником которого себя считал. В.И. Гурко впоследствии 
отметит «речи Шульгина в особом совещании по обороне, отражавшие 
кадетские приемы, вполне солидарные с кадетскими устремлениями»22.

Сближение Шульгина с бывшими политическими противниками 
основывалось на «трех китах» – патриотизм (здесь уместно вспомнить 
о позиции П.Н. Милюкова и его единомышленников в период Первой 
мировой); неприятие правительства, в котором после гибели Столыпи-
на Шульгин не видел достойных фигур и отторжение крайностей рево-
люционного пути. Позже Шульгин с долей самоиронии признается: «Я 
чувствовал их, моих товарищей по Блоку, и себя… Мы были рождены 
и воспитаны, чтобы под крылышком Власти хвалить ее или порицать… 
Мы способны были, в крайнем случае, безболезненно пересесть с депу-
татских кресел на министерские скамьи… Под условием, чтобы импе-
раторский караул охранял нас… Но перед возможным падением Власти, 
перед бездонной пропастью этого обвала – у нас кружилась голова и не-
мело сердце… Бессилие смотрело на меня из-за белых колон Тавриче-
ского дворца. И был этот взгляд презрителен до ужаса»23.

Полагая, что его долг участвовать в боях, Шульгин вступил добро-
вольцем в действующую армию. Будучи прапорщиком 166-го Ровненско-
го пехотного полка был ранен в атаке под крепостью Перемышль (сен-
тябрь 1914) и после выздоровления стал начальником земского передо-
вого перевязочно-питательного отряда Юго-Западной областной земской 
организации. Шульгин видел не только победные сводки, но и «изнанку 
войны». 3 ноября 1916 г. Шульгин выступил в Думе с речью, которая пре-
вратилась в своеобразное продолжение речи П.Н. Милюкова. Последний 
вспоминал, как 1 ноября 1916 г. он в своей речи, перечисляя действия 
правительства, спрашивал аудиторию: «Глупость это или измена?»24. По-
сле чего «В.В. Шульгин в яркой и ядовитой, по обычаю, речи поддержал 

22  Гурко В.И. Черты и силуэты прошлого: Правительство и общественность 
в царствование Николая II в изображении современника / вступительная статья 
Н.П. Соколова и А.Д. Степанского, публикация и комментарии Н.П. Соколова. 
М., 2000. С. 699.

23  Шульгин В.В. Дни. С. 148.
24  Милюков П.Н. История второй русской революции / вступительная статья 

В.В. Шелохаева; составление и комментарии А.В. Репникова. М., 2001. С. 35.
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П.Н. Милюкова и сделал практический вывод из его обличений. Речи 
ораторов этого дня были запрещены для печати, и это устроило им са-
мую широкую рекламу… и общественное мнение единодушно признало 
1-е ноября 1916 г. началом русской революции»25.

Во время Февральской революции Шульгин – член Временного коми-
тета Государственной думы. 2(15) марта вместе с А.И. Гучковым он при-
нял в Пскове отречение императора Николая II от престола; участвовал в 
переговорах с великим князем Михаилом Александровичем, завершив-
шихся его отказом принять престол.

Шульгин участвовал в частных совещаниях членов Государственной 
думы. Выступая перед думцами всех четырех созывов 27 апреля 1917 г., он 
отметил, что поначалу многие из его единомышленников в правых партиях 
встретили первые шаги Государственной думы недружелюбно, но и они с 
годами научились ценить Государственную думу, особенно во время миро-
вой войны26. 20 мая того же года Шульгин произнес на частном совещании 
членов Думы важную, можно сказать, ключевую речь с четкой оценкой 
ситуации в стране: «Мне кажется, что мы находимся в периоде массового 
помешательства…»27. 3 июня во время очередного выступления Шульгин 
говорит о неготовности народа в России к демократии: «Я должен сказать, 
что толпа, народ, неподготовленный политически, воспринимает эту мысль 
очень наивно и до конца: войну устроили капиталисты – значит, прежде все-
го русские капиталисты, и так как, естественно, их больше всего интере-
суют русские капиталисты, то на них и направляется главный, так сказать, 
odium28»29. Винить нужно не русских капиталистов, а германский милита-
ризм. Заключение этой речи претендует на философское обобщение: «Обра-

25  Там же.
26  Незадолго до смерти Шульгина его друг И.А. Корнеев сообщал, что 

закончил работу по составлению сборника всех речей Василия Витальевича 
в Государственной думе. Оказалось, что он выступал 61 раз, а 62-ю речь 
сказал на объединенном заседании всех четырех Государственных дум в 
апреле 1917 года.

27  Стенографический отчет частного совещания членов Государственной 
думы (четвертого созыва). 20 мая 1917 года. Б.м., б.г. С. 18–19.

28  Ненависть (лат.).
29  Стенографический отчет частного совещания членов Государственной 

думы (четвертого созыва). С. 18–19.
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тите же внимание, где настоящий интерес сохранения милитаризма. Вот он 
где – в военной промышленности, и поэтому та страна, которая во что бы то 
ни стало требует, чтобы этот милитаризм был сохранен, именно Германия, 
это есть та страна, которая служит прежде всего интересам этой военной 
промышленности, в противоположность интересам всего остального насе-
ления. И поэтому, господа, обращаю ваше внимание, когда в этой пропаган-
де, которая так усиленно здесь ведется за победу Германии, а следовательно, 
за торжество милитаризма, вы считаете виновными только политических 
германских агентов, вы, может быть, впадаете иногда в заблуждение; нет, 
там могут быть агенты и другого рода, там могут быть недобросовестные 
агенты недобросовестных капиталистов и недобросовестных рабочих всех 
стран, которые отстаивают интересы всего класса, эгоистические интересы 
своего класса в противоположность интересам остального населения. Это 
нужно иметь в виду для того, чтобы понимать всю совокупность происхо-
дящего на наших глазах. В конце концов, в значительной степени эта война 
есть война деревни, т.е. того, что производит реальные ценности, против мо-
лоха вооруженности, который хочет все эти реальные ценности переводить 
только в сталь и в железо, которые несут смерть»30. Стенограмма фиксирует 
рукоплескания и голоса: браво!

Из вышеприведенных примеров можно увидеть, как постепенно про-
исходила эволюция взглядов Шульгина от того момента, когда он принял 
участие в выборах во II Думу до лета 1917 г. Позиционируя себя как монар-
хист, Шульгин постепенно переходил на позиции национал-демократии. В 
результате его стали обвинять в измене правому лагерю, а сидящие на левых 
скамьях в Думе все чаще рукоплескали его речам. Шульгина порой начи-
нали охватывать мрачные предчувствия: «Бывали минуты, когда я начинал 
сомневаться. В другом отношении, где мы условились быть не “раздуваль-
щиками огня”, а как раз наоборот – “гасителями пожара”, исполняли ли мы 
свое намерение? Тушили ли мы революцию?»31. Роль Шульгина в принятии 
двух отречений выглядит в свете вышеизложенного вполне логично. Харак-
терно, что революционер А.Г. Шляпников так перечислял буржуазных оп-
позиционеров власти: Милюков, Родзянко, Маклаков, Шульгин32.

30  Там же. С. 557.
31  Шульгин В.В. Последний очевидец… С. 370.
32  Шляпников А.Г. Канун семнадцатого года. Семнадцатый год: в 3 т. Т. 1: 



145

— Репников А. В. Жизнь и судьба Василия Шульгина —

Большевиков Шульгин категорический не принимал, а про их лиде-
ра в речи на торжественном заседании Государственной думы 27 апреля 
1917 г. отзывался так: «Ленин – это фирма. Вокруг него ютится целая 
свора людей, которые проповедуют все, что им в голову взбредет. Не за-
будьте, что наш народ не так уж подготовлен к политической деятельно-
сти, с трудом разбирается в этих вещах, и это действует, к сожалению»33. 

После активного участия в создании Белой армии и борьбы с боль-
шевизмом в Гражданскую войну Шульгин покинул Россию. Находясь в 
эмиграции, он был все так же активен. В ночь на 23 декабря 1925 г. он 
нелегально перешел советско-польскую границу и прибыл в Минск, от-
куда переехал в Киев, а затем в Москву. Официальной целью его поездки 
являлись поиски сына, офицера армии Врангеля, который якобы нахо-
дился в психиатрической больнице в Витебске. Сына Шульгин не нашел, 
но посетил Киев, Москву и Ленинград, и в феврале 1926 выехал в Минск, 
перешел границу Польши и оттуда убыл в Югославию. Связанные с НЭ-
Пом перемены породили надежду на трансформацию Советской власти. 
Литературным итогом поездки стала книга «Три столицы». Отмечу, что 
рукопись этой книги «утвердили» руководители советских спецслужб, 
для которых ее издание было крайне важно в рамках операции «Трест».

Характерно, что П.Б. Струве назвал отклик о книге Шульгина «Книга о 
воскресающей России»34. По мнению Струве, «Шульгин своей книгой, широ-
чайшему распространению которой мы все должны содействовать, открывает, 
освобождает и тем самым прокладывает Зарубежью душевный путь в Россию 
и к России»35. Отклик заканчивался словами, что «в существе, в основном» 
Струве согласен с Шульгиным и может «от всей души поздравить русское на-
циональное движение с тем литературно-политическим событием, которым 
является эта замечательная и действенная книга о воскресающей России»36.

Канун семнадцатого года. М., 1992. С. 289.
33  Торжественное заседание Государственной думы. Петроград 27 апреля. 

Речь В.В. Шульгина // Киевлянин. 29 апреля 1917. С. 4.
34  Струве П.Б. Дневник политика (1925–1935) / вступительная статья М.Г. 

Вандалковской, Н.А. Струве; подготовка текста, комментарии, указатели А.Н. 
Шаханова. М., 2004. С. 218–220.

35  Там же. С. 219.
36  Там же. С. 220.
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Свои идеи о новой России Шульгин озвучивал и в лекциях. С 1933 г. 
он активно сотрудничал с Национально-трудовым союзом нового поко-
ления (НТСНП). Из молодых по возрасту членов НТСНП он создал сво-
еобразный семинар, на котором и проводил лекционные занятия. Новая 
Россия представлялась Василию Витальевичу великой «в столыпинском 
смысле»37, и он неоднократно утверждал о безальтернативности «пре-
вращения русских крестьян в собственников по примеру Запада»38. Еди-
ноличную собственность на землю Шульгин рассматривал как гарантию 
от «опасных неурожаев», т.к. в условиях частной собственности могут 
быть обеспечены значительные хлебные запасы. Он считал, что прове-
дение и реализация реформы собственности в столыпинском духе это 
длительный, но необходимый процесс39. 

Огорчал Шульгина тот факт, что Столыпин не смог создать массовое 
движение, партию, на которую можно было бы опираться: «Петр Арка-
дьевич Столыпин... всецело занялся упорядочением аппарата правитель-
ственного и посему, конечно, не успел создать контр-форса... справа, ко-
торый развил бы в борьбе ту же свирепую лютость, каковую обнаружили 
революционеры слева. Этот зияющий пробел пришлось впоследствии 
[восполнять]... генералам Алексееву, Корнилову, Деникину, Врангелю и 
другим, но уже при условиях слишком обременительных»40. 

Одной из ключевых тем, занимавшей Шульгина долгие годы, был 
«украинский вопрос». Он много писал об этом во время Гражданской 
войны и в эмиграции. По мнению В.В. Зеньковского, «Шульгин был не-
примиримым врагом всякого украинского движения и влиял на взгля-
ды Деникина… Все это крайне раздражало решительно все украинские 
круги»41. В эмиграции Шульгин продолжил полемику, называя украин-

37  Там же. С. 517.
38  Святополк-Мирский Д.П. Чем объяснить наше прошлое. Чего ждать от 

нашего будущего? Париж, 1926. С. 43.
39  Шульгин В.В. Последний очевидец... С. 555.
40  Цит. по: Бабков Д.И. Политическая деятельность и взгляды В.В. Шульгина 

в 1917–1939 гг. С. 138.
41  Гетман П.П. Скоропадский. Украина на переломе. 1918 год: сб. документов / 

ответственный редактор и ответственный составитель О.К. Иванцова; составители 
Е.В. Балушкина, Н.В. Григорчук, Е.И. Криворучко, К.Г. Ляшенко. М., 2014. С. 362.
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ских сепаратистов «политической сектой» и предполагая, что «украин-
ская идея (идея распри, раздора, идея бифуркации единых русских кро-
ви, языка и культуры) задержала сваривание южно- и северно-русских 
особенностей в единый русский тип, то есть работу, над которой трудил-
ся Петрополь. С тех пор, как Петроград деградировал из ранга столицы, 
каковой опять стала Москва, история попятилась назад; а враждебные 
русскому народу силы стали неистово работать над его разделением. По 
счастью, оружие, которое для этого употреблено, – гнилое. Украинская 
идея, то есть утверждение, что южно-русский народ – не русский, долго 
не выдержит, ибо оно лживо и рассчитано на невежество. Самолюбие 
проснувшегося южно-русского народа не позволит, чтобы ему морочили 
голову польско-немецкими сказками, принимая его за дурачка-непомня-
щего. Малая Россия вспомнит, что она – Россия par excellence42 и по-
шлет к так называемой mere de biss43 всех украинствующих вралей. Но... 
“особенности” южно- и северно-русские, подновленные годами разделе-
ния, останутся. Южная Россия, даже приняв свое старое наименование 
Малой, то есть исконной Руси, некоторое время будет настроена сепара-
тистически44; если не в смысле политическом, то в смысле культурном. 
Будут попытки строить две параллельные культуры (обе чисто русские): 
одну – северно-русскую, другую – южно-русскую. И пройдет, может 
быть, немало времени, пока обе половины России признают свои культу-
ры местными и подчиненными; тогда, поднявшись над сими локальными 
изделиями, но взяв их за основание, они будут продолжать пряжу, нача-
тую Петербургом, – пряжу единой, общерусской ткани»45.

Период жизни Шульгина с 1939 по 1944 г. самый загадочный. Впо-
следствии, во время допроса на Лубянке 1 ноября 1946 г., он покажет, что 
одно время возлагал надежды на Германию в борьбе против Советского 
Союза46 и в своей повести «Пояс Ориона» утверждал, что если Германия 

42  Преимущественно, по преимуществу, в первую очередь (фр.).
43  Игра слов, т.е. «к бисовой матери» (намек на украинское произношение 

слова «бес»).
44  Так в тексте.
45  Шульгин В.В. «Что нам в них не нравится…»: Об антисемитизме в 

России. СПб., 1992. С. 31, 92–93.
46  См.: Чемакин А.А. «Неонационализм»: Гитлеровская Германия и вопрос 
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искренна в своих намерениях ликвидировать коммунизм, то она должна 
свое стремление на восток, выраженное в формуле «дранг нах остен», 
направить на пользу русской эмиграции; свергнув советскую власть и 
сохранив Россию как самостоятельное капиталистическое государство, 
включив в это государство и Украину47. Шульгин одобрил аншлюс Ав-
стрии, выпустив  брошюру «Аншлусс и мы!». В письме к В.А. Макла-
кову от 12 января 1939 г. Шульгин, прибегая к аллегориям, одобряет по-
литику нацистской Германии. Письмо заканчивалось словами: «Желаю 
Вам хорошего 1939-го»48. Впереди была Вторая мировая война… 

Впоследствии на допросе Шульгин показал, что в 1940 г. написал 
книгу под названием «Пять», в которой утверждал, что Советский Союз 
совместно с Германией уничтожил в 1939 г. польское государство. Руко-
пись, по словам Шульгина, читали П.Б. Струве и Е.А. Жуков, но издана 
она не была. В настоящее время ее местонахождение неизвестно.

После того как началась война Германии против СССР, многие из тех, 
кто сражался с Шульгиным по одну сторону баррикад в период Граж-
данской войны, ждали реванша. Были и те, кто шел в Сопротивление. 
Шульгин занял позицию стороннего наблюдателя.

В октябре 1944 г. Сремски-Карловцы, где жил 66-летний Шульгин, 
были освобождены Красной армией. 24 декабря 1944 года Шульгин брел 
по направлению к своему дому, встретив по пути бойца, состоявшего при 
коменданте Сремских Карловцев. Тот сказал:

– Комендант просит вас зайти на минуту…
Минутка растянется на годы. Шульгин был задержан оперуполномо-

ченным 3-го отделения 1-го отдела Управления контрразведки «Смерш» 
3-го Украинского фронта лейтенантом Ведерниковым по указанию началь-
ника 3-го отделения А.И. Чубарова и доставлен в город Нови-Сад. После 
проведения первичного допроса Шульгин был вывезен в Венгрию. Его 
укутали, чтобы не замерз по дороге, усадили в коляску мотоцикла, и путе-

о немецкой интервенции в работах В.В. Шульгина 1930-х гг. // Вопросы 
национализма. 2017. № 30. С.  99–114.

47  Схожие мотивы есть в работе «Аншлусс и мы!». См.: Шульгин В.В. 
Россия, Украина, Европа: избранные работы / составитель, автор вступительной 
статьи и комментариев А.В. Репников. М., 2015. С. 190–208.

48  Спор о России: В.А. Маклаков – В.В. Шульгин... С. 424.
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шествие началось. Наконец Шульгина привели к месту назначения. Опять 
были допросы, а потом Шульгина отправили в Москву. Шульгин вспоми-
нал, как его везли в столицу: «Нас разместили в самолете  “Дуглас-2”. Это 
была прескверная машина…  Это был первый полет в моей жизни… Куда 
мы летели, мы не знали, а только догадывались… Наконец приземлились 
в Кировограде, бывшим Елисаветграде. Из-за плохой погоды мы здесь 
пробыли одиннадцать дней, за неимением другого места нас поместили в 
милиции… Когда нас вели на аэродром, мы проходили мимо железнодо-
рожного вокзала. Собралась толпа. Тыча в нас пальцами, люди кричали:

– Фрицев ведут!
Мы опять летели… Сделали посадку на совершенно голом поле… 

Снова полет. Сколько летели, не помню… Объявили, что садимся в Мо-
скве… Когда вывели из самолета, нас сразу же окружил конвой, который 
сопровождал до посадки в машину без окон… Автомобиль остановился 
во дворе какого-то большого здания, которое, однако, мне ничего не го-
ворило. Только потом я узнал, что это знаменитая Лубянка… Затем фото-
графировали в профиль, в фас. Когда показали, не смог себя узнать. И, 
конечно, дактилоскопия. Когда все это закончилось, вручили арестант-
ское платье и посадили в камеру…»49. Только 31 января 1945 г. уже в 
Москве арест был оформлен процессуально. После предъявления обви-
нения и проведения следствия, которое продолжалось более двух лет, 
Шульгин, по решению Особого совещания при МГБ СССР, был пригово-
рен к тюремному заключению сроком на 25 лет50. Решением Централь-
ной комиссии по отбору заключенных, подлежащих переводу в особые 
лагеря и особые тюрьмы МВД, от 10 июля 1948 г., в соответствии с при-
казом МВД, МГБ и Генерального прокурора СССР от 16 марта 1948 г. 
было принято решение о его переводе в Особую тюрьму МВД СССР (г. 
Владимир). Возникает вопрос о том, почему ему была сохранена жизнь. 
Предложу такой ответ – после Великой Отечественной войны Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 26 мая 1947 г. была провозгла-
шена отмена смертной казни. Этот указ установил, что за преступления, 
наказуемые по действующим законам смертной казнью, в мирное время 

49  Шульгин В.В. Тени, которые проходят / составитель Р.Г. Красюков. СПб., 
2012. С. 455–457.

50  Тюремная одиссея Василия Шульгина... С. 295–296.
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применяется заключение в исправительно-трудовом лагере сроком на 25 
лет (именно столько и получил престарелый Шульгин, который вряд ли 
тогда мог предположить, что доживет до 1976 г., т.е. был «обречен» на 
смерть в заключении)51. Когда в июле 1947 г. Шульгина будут этапиро-
вать во Владимирский централ, он неожиданно окажется с Павлом Ку-
теповым – сыном генерала Кутепова. Ирония злой судьбы – «бывшие», 
рассеянные вихрем революции по свету, будут встречаться на этапах, в 
лагерях и тюремных камерах. Шульгин переживет их всех.

Срок Шульгин отбывал во Владимирской тюрьме (1947–1956), обжив-
шись там, насколько это вообще можно в таком месте. Была у Шульгина 
в тюрьме и своеобразная «шляпа», которую он надевал, чтобы не мерзла 
голова. «Это был удивительный отказ от священных правил тюрьмы – 
разрешить заключенному сидеть в шапке. Но с тех пор, как мне это было 
разрешено, было навсегда твердо установлено: Шульгин может сидеть в 
шапке. Однако не за обедом. Это, конечно, было совершенно правильно. 
Но однажды я забыл снять шапку, когда принесли обед. Раскрылась кор-
мушка, и старший поманил меня пальцем. Я подошел.

– Разве хорошо, Шульгин, обедать в шапке?
– Нет, не хорошо. Но я просто забыл снять. – Затем прибавил: – Обе-

дать в шапке неприлично. Почему? Прежде всего потому, что в комнате 
икона есть. А где у вас иконы?

Он ответил мне тихонько, чтобы никто не слышал:
– Икона должна быть в сердце у вас, Шульгин»52. 
В ночь на пятое марта 1953 г. Шульгину приснился сон, который он 

записал в тюремном дневнике: «Пал великолепный конь, пал на задние 
ноги, опираясь передними о землю, которую он залил кровью»53. Он 
связал сон с годовщиной смерти Александра II и только потом узнал о 
смерти И.В. Сталина. Наступила иная эпоха, но поначалу на судьбе за-
ключенного это не сказалось. 

В характеристике, данной Шульгину  6 декабря 1954, отмечалось, что 

51  См.: Репников А.В. Тюремная одиссея монархиста Шульгина // 
Совершенно секретно. 2012. № 1. С. 24–27; Закурдаев И.В. Владимирский 
централ. История Владимирской тюрьмы. М., 2013.

52  Шульгин В.В. Тени, которые проходят. 485–486.
53  Там же. С. 479.
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заключенный во время пребывания в тюрьме нарушений правил тюрем-
ного режима не допускал и административным взысканиям не подвер-
гался. В камере ведет себя спокойно. Однако «политических убеждений 
не изменял, оставаясь ярым ненавистником коммунистов и Советского 
строя»; лаконично добавлялось, «что другими компрометирующими ма-
териалами на него администрация тюрьмы не располагает»54.

16 декабря 1954 г. Судебная коллегия по уголовным делам Влади-
мирского областного суда в порядке ст. 457 УПК РСФСР по ходатайству 
администрации тюрьмы рассмотрела дело по вопросу освобождения 
Шульгина от дальнейшего отбытия наказания «в связи с тем, что он стра-
дает тяжелым неизлечимым недугом». Однако, учитывая, что Шульги-
ным были «совершены особо опасные преступления против Советского 
Союза», Судебная коллегия в определении по делу отметила в «освобож-
дении Шульгина Василия Витальевича от дальнейшего отбытия наказа-
ния отказать»55.

Шульгина освободят досрочно по указу от 14 сентября 1956 г.56. По-
скольку Шульгину некуда было идти, ему сообщили, что он пробудет 
еще немного в тюрьме, пока тюремное начальство снесется с домами 
инвалидов, и вскоре вместе с сопровождающим его «отправили в дом 
инвалидов в Гороховец»57. Так Шульгин вышел на свободу.

6 декабря 1956 года Мария Дмитриевна, которую муж не видел 12 лет, 
приехала из-за границы. Прибежали женщины с криками: «Ваша жена при-
ехала!». Шел снег, и вышедший на улицу Шульгин разглядел через белую пе-
лену стоявшую у машины женщину. Увидев его, она упала на колени в снег.

Сначала супругов поселили в отдельной комнате дома инвалидов, а потом 
помогли переселиться во Владимирский дом инвалидов, где условия были 

54  Тюремная одиссея Василия Шульгина… С. 323–324.
55  Там же. С. 324–325.
56  Там же. С. 331.
57  19 ноября 2016 года в Гороховце состоялась церемония открытия камня 

с памятной доской, посвященной В.В. Шульгину. Текст надписи на памятной 
доске: «На этом месте находилось здание Гороховецкого Дома инвалидов, в 
котором с сентября 1956 по март 1958 гг. проживал русский политический и 
общественный деятель В.В. Шульгин». В этот же день в Гороховце прошел 
круглый стол, приуроченный к открытию памятной доски. См.: Чеснокова Е. 
Человек с непростой судьбой // Новая жизнь. № 60. 25 ноября 2016.
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лучше, чем в Гороховце. Осенью 1960 г. Шульгину с супругой была предо-
ставлена отдельная квартира во Владимире в доме № 1 по улице Коопера-
тивной (с 1967 г. и до настоящего времени улица Фейгина). Дом и квартира 
сохранились до наших дней, а 13 января 2008 г. в день юбилея Шульгина, на 
доме появилась памятная доска, работы скульптора Игоря Черноглазова, с 
надписью: «В этом доме с 1960 по 1976 г. жил выдающийся общественный 
и политический деятель Василий Витальевич Шульгин». 

После переезда во Владимир были организованы поездки Шульгина 
по разным городам с демонстрацией ему достижений советской власти. 
Итогом стали «Письма к русским эмигрантам», опубликованные отдель-
ной книгой в 1961 г. Книга, будучи «подцензурной», несла на себе пе-
чать официоза, но через казенные фразы пробивается саркастический 
«голос» старца. Автор вспоминает, что, когда он, после освобождения 
из тюрьмы, будучи в Москве, слушал в Кремле хор исполнявший с подъ-
емом: «– Россия, Россия, Россия – родина моя!», то сожалел, что большая 
часть интеллигенции «его времени» (т.е. до революции) «слушала бы 
это с насмешливой улыбкой»58. Впоследствии Р.Г. Красюков вспоминал: 
«Когда я гостил у В.В. Шульгина… он подарил мне свою книгу “Письма 
к русским эмигрантам” и надписал ее своими каракулями: “Дорогому 
Ростиславу Григорьевичу на добрую память о временах недобрых. Этой 
книги я не люблю. Здесь нет лжи, но здесь есть ошибки с моей стороны, 
неудачный обман со стороны некоторых лиц. Поэтому “Письма” не до-
стигли цели. Эмигранты не поверили и тому, что было неверно, и тому, 
что изложено точно. Жаль. В. Шульгин. 1970, 3.Х”»59.

В 1997 г. появилась возможность ознакомиться с работой Шульгина 
«Опыт Ленина», опубликованной с сокращениями60. Можно констатиро-
вать, что отношение Шульгина к «опыту Ленина» менялось с годами. Он 
пытался понять, что же произошло с Россией в ХХ в.

Заодно он становился заметной фигурой в идеологической борьбе. 
Проявлением расположения к Шульгину на высоком уровне явилось 

58  Шульгин В.В. Письма к русским эмигрантам. М., 1961. С. 19.
59  Красюков Р.Г. Предисловие // Шульгин В.В. Тени, которые проходят. 

С. 444.
60  Шульгин В.В. Опыт Ленина / публикация, вступительная статья М.А. 

Айвазяна // Наш современник. 1997. № 11. С. 138–175.
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приглашение его в качестве гостя на XXII съезд КПСС. Ю.А. Поляков 
пишет по этому поводу: «Невозможно вообразить… Старейший боец 
против коммунизма получил возможность лицезреть, как принималась 
Программа построения коммунизма!»61. Он также снялся в художествен-
но-публицистическом фильме «Перед судом истории»62. Съемки шли 
трудно, поскольку для Шульгина было важно сказать перед камерой 
именно то, что он думал, а это входило в противоречие с замыслом авто-
ров фильма. «Еще много пройдет времени, пока они, т.е. думающие так, 
как Эрмлер и Владимиров, поймут, что новая страница России рождена 
прежней и что сын, наследовавший великое достояние своего родителя, 
должен быть достойным наследником. Пока этих чувств нет, смычка не-
возможна», – писал Шульгин И.А. Корнееву63. 

С начала 1960-х Шульгин был объектом устойчивого внимания в са-
мых различных кругах. С ним несколько раз встречался писатель М.К. 
Касвинов, автор книги «Двадцать три ступени вниз», посвященной исто-
рии царствования Николая II64. Приезжал Л.В. Никулин, автор художе-
ственного романа-хроники, посвященного операции «Трест» и режиссер 
С.Н. Колосов, снимавший телефильм по мотивам этого романа. С Шуль-
гиным общались писатели Д.А. Жуков, О.Н. Михайлов, А.И. Солжени-
цын, публицист В.И. Скурлатов, историк Н.Н. Лисовой, православный 
публицист Г.М. Шиманов, виолончелист Мстислав Ростропович, литера-

61  Поляков Ю.А. Апрель шестьдесят седьмого: страсти по Шульгину // 
Вопросы истории. 1994. № 3. С. 118.

62  «Операция “Трест”». Автор сценария А. Юровский, режиссер-
постановщик С. Колосов, оператор-постановщик В.Н. Железняков, художник-
постановщик М. Карташев, композитор Ю.А. Левитин. Киностудия 
«Мосфильм» 1967 г. 4 серии. В главных ролях: И. Горбачев (Якушев), А.Б. 
Джигарханян (Артузов), Л.И. Касаткина (Захарченко-Шульц), Д.Ю. Банионис 
(Стауниц). В фильм вошли документальные съемки интервью В.В. Шульгина.

63  Цит. по: Гуринович В. Личное дело заключенного Шульгина // 
Владимирские дни и годы В.В. Шульгина. Владимир, 2007. С. 77.

64  Во вступительной статье (датирована ноябрем 1976 г.) М.К. Касвинова 
к его книге читаем про Шульгина: «Автор встречался с ним трижды с августа 
1973 по август 1975 во Владимире, где проживал В.В. Шульгин до своей 
смерти в 1976 г. // Касвинов М.К. Двадцать три ступени вниз. 2-е изд., испр. 
М., 1987. С. 22.
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тор Николай Браун65, исследователь-краевед В.А. Десятников и многие 
другие66. С ним общался и принимал его у себя художник И.С. Глазунов. 
По свидетельству искусствоведа М.А. Кушнировича, Шульгина навеща-
ли не реже одного-двух раз в неделю, «он любил гостей. Иногда мы при-
езжали к нему вдвоем, втроем. Один раз приехали чуть ли не вдесяте-
ром… я… вел… лекторий для старшеклассников… и однажды я решил 
устроить им экскурсию во Владимир… В другой раз я приехал к Васи-
лию Витальевичу со своим другом. Это был Андрей Смирнов, только что 
поставивший лучшую свою картину “Белорусский вокзал”»67. 

Читая воспоминания о Шульгине, рассеянные по страницам отечествен-
ных и зарубежных изданий, а также интернет-сайтам, приходишь к выводу, 
что многие слышали в его словах то, что хотели услышать. Пока у исто-
риков нет возможности собрать воедино записи Шульгина, рассеянные по 
государственным и частным архивам, и, проанализировав их, понять, как 
именно эволюционировали взгляды этого человека, начиная от его выхода 
на свободу из Владимирского централа в 1956 г. и до его кончины в 1976 г. 

После устранения от власти Н.С. Хрущева фигура Шульгина стано-
вилась официально невостребованной. В конце 1966 – начале 1967 г. 
на заседании секретариата ЦК партии осудили публикацию в журнале 
«История СССР» и еженедельнике «Неделя» отдельных глав из книги 
Шульгина «Годы». Главные редакторы этих изданий были вынуждены 
давать объяснения. Факт публикации был расценен как «грубая поли-
тическая ошибка»68. Ведущий заседание А.П. Кириленко подытожил: 
«Зачем понадобился Шульгин советскому журналу? К 50-летию Октя-
бря готовимся. Надо печатать материалы о героях революции – о ста-
рых коммунистах, рабочих, матросах. Надо их воспоминания давать в 
первую очередь. Надо статьи наших советских авторов печатать. Надо 

65  Браун Н. «Перед судом истории» – депутат императорской Думы 
Василий Шульгин // Посев. 2008. № 2. С. 32–37; Он же. «Я не инакомыслящий, 
я – мыслящий, это опаснее…» // Посев. 2009. № 4. С. 21–26.

66  См.: Родионова А. Проклятьем заклейменный. Мой друг Василий 
Шульгин // Огонек. 1998. № 39.

67  Кушнирович М.А. Тот самый Шульгин // Родина. 1995. № 6. С. 58.
68  См.: Поляков Ю. А. Апрель шестьдесят седьмого: страсти по Шульгину. 

С. 118–125.
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героизм народа, мудрость партии показать. А Шульгин тут причем?», а 
с места была подана язвительная реплика: «Из Шульгина икону делают 
во Владимире. Мне секретарь обкома говорил – отбоя нет от посетите-
лей. Приедут во Владимир, на храмы, на иконы посмотрят, а потом на 
Шульгина»69. После этого издательство «Советская Россия» возвратило 
Шульгину уже почти принятую к печати рукопись.

27 июля 1968 г. от рака скончалась Мария Дмитриевна. Проводив супругу 
в последний путь, Шульгин, по воспоминаниям В. Колесникова, «домой вер-
нулся не сразу, а поселился рядом с кладбищем под Владимиром, в деревне 
Вяткино, и ровно 40 дней прожил там, у свежей могилы жены, а когда вер-
нулся – занемог, и я уже думал, что он не переживет смерть Марии Дмитри-
евны, но жизнь брала свое, крепкий организм выдюжил»70.

В 1974 г. историк Н.Н. Яковлев, завершая работу над книгой «1 августа 
1914», решил «обратиться к “живой истории” – В.В. Шульгину»71. Беседа 
состоялась на квартире Шульгина во Владимире в июне 1974 г. Историка 
волновал вопрос, верно ли, что накануне революции «в правившем лаге-
ре за кулисами четко прослеживалась тенденция к правой автократии»?72 
Ответ Шульгина гласил: «Власть, профессор, она одна, и ее, матушку, де-
лить с кем-либо негоже. Слишком драгоценный дар, нельзя было ее рас-
пределить по партиям… А многопартийность… да мало ли о чем болта-
ют на перегонах между политическими станциями? Пустые разговоры для 
простодушных»73. Лисовой вспоминает о своей последней беседе с Шульги-
ным, которая состоялась 25 января 1976 г. за три недели до смерти Василия 
Витальевича: «Говорили о книге Н.Н. Яковлева “1 августа 1914 года”, что-то 
зачитывали. Василий Витальевич, как всегда, внимательно слушал. Качал 
головой. Многие факты были как будто и для него новостью. Потом обхва-
тил рукой целиком всю голову… и сказал: – Чем больше я о ней думаю (то 
есть о революции), тем меньше понимаю…»74.

69  Там же. С. 123.
70  Колесников В. Владимирский узник // Владимирские дни и годы В.В. 

Шульгина. С. 36.
71  Яковлев Н.Н. 1 августа 1914. М., 1993. С. 276.
72  Там же. С. 277.
73  Там же. 
74  Шульгин В.В. Последний очевидец... С. 22.
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В январе 1976 г. Василий Витальевич заболел гриппом, но затем по-
правился. В ночь на 15 февраля Шульгин не спал, «он сидел ночью и не-
сколько раз просил нитроглицерин, у него болела грудная жаба, затем он 
лег в постель»75. В 11-м часу утра он скончался. «Умер он под иконами, 
у которых горела лампадка. Среди нескольких икон Василия Витальеви-
ча было две маленьких, особенно им любимых: св. Дмитрия Солунско-
го – ради сына Дмитрия… и Сретения Господня. Ее и возложили на него, 
положенного во гробе», – писал иеродиакон Варсонофий76. Колесников 
вспоминает: «Отпевали Василия Витальевича в церкви, что приютилась 
у стен Владимирской тюрьмы, и похоронили на том же кладбище в Бай-
гушах, рядом с Марией Дмитриевной, у могучего, разветвленного дуба, 
который он всегда обнимал, навещая могилу жены»77. Потом справили 
поминки, на которые пришло более 20 человек, в том числе и приехав-
ших из столицы. 

Еще в 2005 г. на могиле Шульгина стоял простой высокий крест, без 
таблички, а на могиле его супруги – стандартный металлический крест 
поменьше, прикреплена фотография, практически полностью выцвет-
шая, и табличка с надписью: «Шульгина Мария Дмитриевна 3/VIII 1900 
Киев – 27/VII – 68. Многострадальную душу ее, Господи, Успокой». Ста-
раниями актера Н.С. Коншина и художника И.С. Глазунова, захоронения 
были облагорожены, и теперь над ними возвышается черный крест, уста-
новленный на небольшом постаменте, на котором выбиты имена и даты 
жизни. Остается добавить, что Шульгин был реабилитирован по заклю-
чению Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 12 ноября 
2000 г., в котором было признано, что «Шульгин Василий Витальевич ре-
прессирован необоснованно по политическим мотивам и в соответствии 
со ст. 3 и 5 Закона РФ “О реабилитации жертв политических репрессий” 
подлежит реабилитации»78.

75  Там же. С. 70.
76  Иеродиакон Варсонофий (Хайбулин). «Ныне отпущаеши…» (Памяти 

В.В. Шульгина) // Вестник РСХД. 1976. № 117. С. 295.
77  Колесников В. Владимирский узник. С. 42.
78  Тюремная одиссея Василия Шульгина… С. 308.
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Поэт Валентина Алексеевна Синкевич (1926 – 25 июня 2018) – одна из 
самых последних представителей «второй» волны русской эмиграции. Она 
происходит из дворянского южнорусского рода, все потерявшего в револю-
цию. В.А. Синкевич состояла в родстве с великим изобретателем Игорем Ива-
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новичем Сикорским. В трагическом 1941 г. подростком Валентина Синкевич 
оказалась на оккупированной немцами территории и через год была угнана на 
принудительные работы в Германию. В послевоенное время она оказалась в 
одном из самых знаменитых лагерей для «перемещенных лиц» («Ди-Пи») – в 
Шлясхайме, где познакомилась с самими известными представителями и ли-
тературы второй «волны». Среди ее знакомых были Иван Елагин, Ольга Ан-
стей, Борис Филиппов, Ирина Бушман, Николай Нароков, Николай Моршен 
и многие другие. Тогда же в малотиражной дипийской прессе она напечатала 
и свои первые стихи. К сожалению, эти газеты и журналы не сохранились.

В 1950-м г. В.А. Синкевич переезжает в США меняет множество городов 
и профессий от санитарки и уборщицы до кассира и продавца, короче говоря, 
ведет типичную тяжелую жизнь обездоленного русского эмигранта на чуж-
бине. Только в 1960 г., под влиянием успехов СССР в космосе, на волне инте-
реса ко всему русскому, она получает должность библиографа в библиотеке 
Пенсильванского университета. Интеллектуальная работа и пришедший со 
временем материальный достаток позволили вернуться к поэтическому и пу-
блицистическому творчеству. Уже в 1973 г. выходит первый сборник стихов 
«Огни», благожелательно встреченный читателями и такими «суровыми» 
критиками, как Юрий Терапиано и поэтесса Ирина Одоевцева. Потом было 
еще восемь книг с красивыми названиями: «Наступление дня», «Цветение 
трав», «Здесь я живу», «Триада», «На красивой и страшной земле…» и др. 

Реализовалась В.А. Синкевич и как рецензент и публицист. Она оказа-
лась в эмиграции подростком и была значительно младше, чем другие пред-
ставители второй «волны», и публиковаться стала значительно позднее, ког-
да уже послевоенные эмигранты уходили с горизонтов Русского Зарубежья. 
Именно поэтому библиограф и поэт стала писать о своих старших товари-
щах, а потом и о ровесниках из всех трех «волн» русской эмиграции.

Более всего В.А. Синкевич была известна как редактор и инициатор изда-
ния альманахов «Перекрестки» (1977-1982) и «Встречи» (1983-2007) и зачем 
дана роспись их содержания. Ей удалось сделать не бывалое – собрать под 
одной обложкой почти все поэтов трех «волн» и показать насколько разноо-
бразной и интересной оставалась русская поэзия в эмиграции в этот период, 
традиционно считающийся закатом Русского Зарубежья. Долгие годы В.А. 
Синкевич была членом редакционной коллегии «Нового журнала».

В Москве в 2002 г. выходит сборник ее эссе, воспоминаний и рецензий 
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«… с благодарностью были», а через восемь лет в расширенном виде во 
Владивостоке «Мои встречи: русская литература Америки». В.А. Синке-
вич – автор и многих (44) биографий в знаменитом «Словаре поэтов Рус-
ского Зарубежья», под редакцией Вадима Крейда (СПб.: РХГИ, 1999) – 
все представители второй эмиграции (кроме четырех) и восемь из первой.

С П.Н. Базановым она состояла в переписке с 2000 г. до самой смерти. 
Лично они познакомились в 1999 г., когда Валентина Алексеевна приезжала 
в Санкт-Петербург. В 2016 г. П.Н. Базанов написал положительную рецен-
зию на биобиблиографический указатель посвященный В.А. Синкевич1.

В первом письме речь идет о статье П.Н. Базанова:
Издательства и периодика «Ди-Пи» // Книга. Культура. Читатель: 

Сб. науч. тр. по материалам 10-х Смирдинских чтений. – Т. 149. – 
СПб., 1998. – С. 135–143.

Далее идет уточнение о Ди-Пи изданиях:
Гумилев Н.С. Собр. соч.: В 4 т. – Т. 1: Стихотворения / под ред. и 

со вступ. ст. Вяч. Завалишина; обл. худож. Симечкевиус и [В.]Дражев-
ской. – Регенсбург, 1947. – 159, [1] с.; Т. 2: Стихотворения. – Регенсбург, 
1947. – 139 с.; Т. 3: Стихотворения. – Регенсбург, 1947. – 108 с.; Т. 4: Сти-
хотворения. – Регенсбург, 1947. – 88 с.

Завалишин Вячеслав. Андрей Рублев: из «Этюдов о русской иконопи-
си». – Мюнхен, 1946. – 12 с., [1] л. ил. 

В.А. Синкевич критикует точку зрения американского слависта и кри-
тика профессора русской литературы Мэрилендского университета Джо-
на Глэда (1941–2015) в его книге: RussiaAbroad: Writers, History, Politics. 
– Tenafly, NJ: Hermitage&BirchbarkPress, 1999. – 736 p.

В.А. Синкевич перечисляет русских поэтов и писателей из первой эми-
грации, проживавших в Прибалтике до Второй мировой войны и оказавших-
ся после ее окончания в дипийских лагерях, из-за чего их неправильно при-

1 [Рецензия] // Берега: Инф.-аналитич. сб. о Рус. Зарубежье. – 2016. – Вып. 
20. – С.95–96. – Рец. на кн.: Валентина Алексеевна Синкевич: материалы 
к библиографии. «Перекрестки» (1977–1982) / «Встречи» (1983–2007): 
роспись содержания / Составитель Г.П. Евдокимова, общ. ред. предисл. О.А. 
Коростелев, идея и руководство Т.А. Королькова. – М.: Дом русского зарубежья 
им. А. Солженицына, 2014. – 316 с.
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числяют ко второй «волне»: Юрий Павлович Иваск (1907–1986); Игорь Вла-
димирович Чиннов (1909–1996); Ирина Евгеньевна Сабурова (1907–1979).

«Числа» – «журнал литературы, искусства и философии» русской 
эмиграции, выходивший в Париже в 1930–1934 гг. Общепризнано счита-
ется одним из лучших периодических изданий первой «волны».

«НЖ» – общепринятое сокращение «Нового журнала», издающегося 
в Нью-Йорке с 1942 г.

Во втором письме речь идет о работе П.Н. Базанова: [Рецензия] // 
Новый журнал (Нью-Йорк). –2017. – № 288. – С. 371–361. – Рец. на кн.: 
Ермичев А. А. Философская и общественная мысль в журналах русского 
зарубежья (сороковые–шестидесятые годы ХХ века): Библиографиче-
ский указатель. – СПб.: Изд. РХГА, 2016. – 320 с.

В данном письме упоминаются:
Сергей Львович Голлербах (родился в 1923 г. в Детском Село, ныне г. 

Пушкин) – известный русский художник, живописец, график, художествен-
ный критик, член редакционной коллегии «Нового журнала» и писатель. С.Л. 
Голлербах дружил с Н.Н. Ульяновой и В.А. Синкевич. В письме П.Н. Базанову 
(19 ноября 2017 г.) С.Л. Голлербах писал по поводу той же рецензии в «Новом 
журнале»: «Пишу Вам для того, чтобы поблагодарить Вас за Ваше понимание 
проблем людей второй волны русской эмиграции, бывших ‘‘перемещенных 
лиц”, к числу которых я принадлежу. Ваша рецензия помещенная в Новом 
журнале, дает объективную оценку того трагического положения, создавше-
гося на окуппированных территориях. Это особенно ценно сейчас, когда со-
бытия тех лет описываются в упрощенном и часто искаженном виде. От лица 
еще оставшихся представителей второй волны – большое Вам спасибо!».

Игорь Иванович Сикорский (1889–1972) – знаменитый русский авиа-
конструктор, учёный, изобретатель. Создатель первых в мире: четырёх-
моторного самолёта «Русский витязь», тяжёлого четырёхмоторного бом-
бардировщика и пассажирского самолёта «Илья Муромец», трансатлан-
тического гидроплана, серийного вертолёта одновинтовой схемы.

Борис Михайлович Скосырев (1896–1989) – штабс-капитан, который 
в 1934 г. Генеральным Советом законно признан единственным за всю 
историю королем Андорры и пробыл им всего 12 дней.
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Письма Н. Н. Ульяновой

Надежда Николаевна Ульянова (ур. Калнишь (Калниншь)) 
(3 сентября 1914 – сентябрь 2003) – вторая жена с 17 января 1936 г. 
Николая Ивановича Ульянова. Она родилась в семье инженера, рабо-
тавшего на КВЖД. Н.Н. Ульянова окончила Иркутский медицинский 
институт и работала врачом-гинекологом. С Н. И. Ульяновым она по-
знакомилась в Москве на студенческих каникулах. По возвращении 
в Иркутск между ними завязалась переписка, и он сделал ей предло-
жение. Она согласилась, переехала в Ленинград, и они поженились. 
Супружеское счастье продолжалось всего шесть месяцев из-за ареста 
Н.И. Ульянова. Мужа она ожидала в Петергофе. Она так глубоко вери-
ла в то, что встретит мужа, что перед уходом из пригорода Ленинграда 
уложила в чемодан месте со своими вещами и новый костюм Николая 
Ивановича. В конце 1941 г. они чудом встретились в деревне Ганежа 
(Ленинградской области), и она стала работать врачом. В 1943 г. ее 
вместе с мужем угнали в Дахау. Потом супруги Ульяновы оказались в 
эмиграции, попали в дипийские лагеря, переехали в Марокко, Канаду 
и, наконец, оказались в Нью-Хейвене в США. Н.Н. Ульянова стала 
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работать в местной больнице, создавала мужу домашний уют. После 
смерти Николая Ивановича она поставила себе цель пропагандиро-
вать и сохранять творческое наследие мужа. Н.Н. Ульянова разбирала 
архив мужа, была инициатором издания сборника памяти Н.И. Улья-
нова «Отклики». Кроме того, Надежда Николаевна после 1989 г. по-
сылала книги мужа в российские библиотеки, состояла в переписке 
со многими жителями постсоветской России и неизменно разрешала 
публикации работ Н.И. Ульянова на Родине. С П.Н. Базановым она 
состояла в переписке с 1992 г. до самой смерти. Лично они познако-
мились в октябре 2001 г., когда П.Н. Базанов приезжал к ней в гости 
в Нью-Хейвен.

[Письмо Надежды Николаевны Ульяновой П. Н. Базанову от 7/2 2003]

Уважаемый Петр Николаевич, только что получила Ваш пакет. Бла-
годарю за его содержание и особенно за фотографию. С удовольствием 
смотрю на молодые красивые лица.

Примите мое поздравление и пожелание Вам счастливого супруже-
ства, успеха в творческой жизни, любви, радости и здоровья.

Спасибо большое за календарь, он будет у меня на положении ре-
ликвии.

Очень Вам благодарна за желание отметить в «Н.Ж.»1 сто лет Н.И.2 
Здесь уже нет никого, кто мог бы это сделать. Вновь прибывшие эми-
грантской жизнью не интересуются и особенно второй волной.

Я читала рецензию И. Панченко3 и возмутилась нашей русской ин-
теллигенцией, которая, по незнанию национальной истории отечества, 
никогда не давала отпора на подобные выпады в русской печати4. Даже 

1  Новый журнал.
2  Ульянова.
3  Панченко И. [Рецензия] // Новый журнал – 2002. –  № 226. – С. 296–303. – Рец. 

на кн.: Зарубежная Россия, 1917–1939. – СПб.: Лики России, 2000 – 445 с.
4  Конкретно речь шла об огульной критике статьи историка Аскольда 

Ивановича Дороченкова (1930–2002) «Малороссы и украинцы в российской 
эмиграции «первой волны» (К проблемы этнической политической 
идентификации). (С. 81–86).
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книга Н.И.5 «П.У.С.»6 не вызвала знакомство с этим явлением. Сепа-
ратистам легко сочинять свою историю, тем более что они в моде.

…

С приветом и добрыми пожеланиями.
Ваша Н. Улья[подпись]

5  Ульянова.
6  Происхождение украинского сепаратизма. – Нью-Йорк, 1966.



РАздЕЛ 5

Биобиблиография научной деятельности 
П. Н. Базанова
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Библиографический указатель научных трудов П. Н. Базанова 
сост. С. В. Степанов

1990

1. Мы в «Публичке» // За кадры советской культуры. – 1990. – 
6 июня, янв., №17. – С. 1. – (в соавт.с С. Барановым).

2. Повысить авторитет конференции // За кадры советской 
культуры. – 1990. – 6 сент., №18. – С. 1.

3. Почему не берут на работу: Из выступлений на первом съез-
де Ленинградского библиотечного общества // За кадры советской 
культуры. – 1990. – 29 янв., №2. – С. 2.

1991

4. Организация, методика и содержание краеведческой ра-
боты: Аннот. указ лит. / М-во культуры РСФСР; Гос. публ. б-ка 
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина, Вып. 39: Янв. – июнь 1990. – 
Л., 1991. – 34 с.

5. Организация, методика и содержание краеведческой работы: 
Аннот. указ лит. / М-во культуры и туризма Рос. Фед.; Рос. Нац. 
б-ка, Вып. 40: Июль – дек. 1990 – СПб., 1991. – 43 с.

6. Организация, методика и содержание краеведческой работы: 
Аннот. указ лит. / М-во культуры и туризма Рос. Фед.; Рос. Нац. 
б-ка, Вып. 41: Янв. – июнь 1991. – СПб., 1991. – 40 с. 

1992

7. Н.И. Ульянов Петровские реформы // Санкт–Петербургская 
панорама. – 1992. – №5. – С. 3.

1993

8. Защита единства, чести и целесообразности русского государ-
ства // С.-Петербургск. ун-т. – 1993. – 7 дек.; №13 (3349). – С. 8.
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1994

9. История рекомендательной библиографии политических пар-
тий начала ХХ в. архиве Н.В. Здобнова // XXIX науч. конф. мол. 
спец. (15-16 дек. 1993 г.) / Рос. нац. б-ка. – СПб., 1994. – С. 46-49. 

10. Рекомендательная библиография правых политических партий 
в начале ХХ века // Рос. культура глазами мол. ученых / Рос. творче-
ский союз работников культуры. – Вып. 3. – СПб., 1994. – С. 172-180.

11. Формирование библиотек политическими организация-
ми России в 1917 году // История библиотек дореволюционной 
России. Становление и развитие / Рос. нац. б-ка: Материалы – 
СПб., 1994. – С. 63-64.

1995

12. Николай Иванович Ульянов: Библиографический указа-
тель // Сфинкс. – 1995. – №1(3). – С. 201-213. 

13. Н.И. Ульянов (К истории второй русской эмиграции) // 
Тезисы меж-вузовской аспирантской конференции 27-28 апреля 
1995 года / М-во культуры Рос. Фед.; СПб. гос. академия культу-
ры. – СПб., 1995. – С. 53-54.

14. «Петропольский Тацит» в изгнании // Сфинкс. – 1995. – 
№1(3). – С. 158-164.

15. Против социализма (Рекомендательная библиография по-
литических партий России начала ХХ века) // Библиография. – 
1995. – №1. – С. 86-93.

16. Рекомендательная библиография политических партий в 
России в начале ХХ века: Автореф. … канд. пед. наук / СПб. гос. 
академия культуры. – СПб., 1995. – 15 с.

17. Судьба отечественной культуры в творчестве Н.И. 
Ульянова // Рос. культура глазами мол. ученых. – Вып. 4. – Ч. 1. – 
СПб., 1995. – С. 13-22.

18. Ульянов Н. Зеркало украинского сепаратизма. Лжепророк. Об од-
ном проекте разрешения национального вопроса в России / Коммента-
рии, подготовка текстов // Сфинкс. – 1995. – №1 (3). – С. 158-187.
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19. Ульянов: Библиография // Библиография. – 1995. – №2. – 
С. 83-89. – В соавтр. с В.Э. Багдасаряном.

20. Что читать гражданину Свободной России // Там же. – 
1995. – №4. – С. 99-106.

1997

21. Издательская и библиографическая деятельность поли-
тических партий России начала ХХ века: учеб. пособие по кур-
сам «Общее библиографоведение» и «Книговедение». – СПб.: 
Академия культуры, 1997. – 72 с. – (в соавт.с А.В. Шевцовым).

22. К истории одной научной книги русского зарубежья // 
Актуальные проблемы теории и истории библиофильства: Материалы 
VI Междунар. науч. конф. / Науч. совет по истории мир. культуры 
РАН; Рос. нац. б-ка; Всерос. Ассоциация библиофилов, Секция книги 
и графики СПб. дома ученых РАН. – СПб., 1997. – С. 77-78.

23. Проблемы исследования «второй волны» русской эмиграции // 
Наука и культура Русского Зарубежья. – СПб., 1997. – С. 301-306.

1998

24. Издательства и периодика «Ди-Пи» // Книга. Культура. 
Читатель: Сб. науч. тр. по материалам 10-х Смирдинских чте-
ний. – Т. 149. – СПб., 1998. – С. 135-143.

25. История книги: программа курса / РХГИ. – СПб., 1999. – 12 с.
26. Краеведам в помощь // Мир библиографии. – 1999. – 

№3. – С. 80. – Рец. на кн.: Библиотечное краеведение / Сост. В.С. 
Крейденко, А.В. Мамонтов. – СПб., 1998. – 85 с.

27. Книговедение. История книги: учеб. программа и метод. мате-
риалы / СПбГАК, Библ. – инф. фак., заоч. отд. – СПб., 1998. – 18 с.

28. Первый опыт, своевременный и актуальный // Кн. обозре-
ние. – 1998. – 22 дек. (№51). – С. 4. – Рец. на кн.: Библиотечное крае-
ведение / Сост. В.С. Крейденко, А.В. Мамонтов. – СПб., 1998. – 85 с.

29. Трактовка историзма в трудах Н.И. Ульянова // Историзм в 
культуре. – СПб., 1998. – С. 68-74.
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1999

30. Вторая русская эмиграция о путях решения национального во-
проса в России // Гуманитарные науки. – 1999. – №2 (16). – С. 95-100.

31. Издательское и библиографическое дело русского зарубе-
жья / СПбГУК. – СПб.: Академия культуры, 1999. – 134 с. – (в 
соавт.с И.А. Шомраковой, Г.В. Михеевой, И.Л. Полотовской).

32. Издательское и библиографическое дело русского зару-
бежья / СПбГУК. – СПб.: Ун-т культуры и искусств, 1999. – 
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