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Предисловие
Уважаемый читатель! Предлагаю Вашему вниманию
воспоминания, которые охватили широкий отрезок эпохи —
с начала 40-х гг. ХХ столетия до наших дней, 2008 года. Вынужден признаться: сошёлся воедино ряд побудительных причин, прямо-таки заставив доктора исторических наук профессора Петра Серафимовича Кабытова посвятить время и
силы автобиографии.
Первый знак указало совершенно фантастическое событие далёких советских времён. Жарким июлем 1988 вдруг неожиданно «вполз» в мою крохотную квартиру буквально с улицы француз. Как КГБ допустило, чтобы «иностранец из капстраны» один оказался в закрытом тогда городе СССР, рядом
с его промзонами — не ведаю. Мы долго общались с ним на дикой смеси, языковом коктейле французского, английского, немецкого и русского. Тем не менее смогли понять друг друга.
Оказалось, его бабушка с семьёй когда-то до революции жила
в Оренбурге. Он пожаловался мне, что не спит ночами из-за
того, что мучают вопросы: кто он? откуда приехал в Париж? как жили его предки в России?.. Огорчался, что не может дать ни своим детям, ни внукам связных, внятных, достоверных ответов на эти жгучие для души вопросы.
Но точно такие же вопросы мучили и меня уже в раннем детстве! Ответы мамы, эпоху которой сопровождал
плакат «Не болтай!», были неполны, уклончивы, я всегда ощущал недосказанность. По заветам того времени она ограждала меня от фактов биографии, которые могли повредить, народную осторожность крепило предупреждение Библии: «Во
многия знания — многия печали».
Вторая половина 1980-х — совсем иное время. Люди
будто проснулись, очнулись от долгого морока обманок советской власти, смогли говорить вслух о наболевшем, в том числе об истории собственной семьи, уже без утайки, без купюр.
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И тогда я многое узнал от хранителя семейной истории —
моей тёти Зины Корчагиной, в девичестве Григорьевой, сестры мамы. Её незамысловатые рассказы впервые открыли неизвестные страницы моей родословной.
Вот так, подвигнутый поступком француза, в конце
1988-го я принялся за воспоминания-автобиографию, в июле
следующего года оформил её начало тётушкиными ценными
сведениями, до поры скрытыми. Писал на фоне перестройки,
когда исторический процесс ускорился необычайно, события
наслаивались, процессы громоздились один на другой, когда
мы наивно, но искренне верили, что Горбачёв сможет вывести
великую державу из глубокого системного кризиса.
В то время я надиктовал на магнитофон текста страниц на 20. Затем его перевели на компьютер (они уже появились в вузах). А вскоре стало не до воспоминаний. Страна
вступила в смуту, и требовалось выживать. И всё же писать
о пережитом оказалось возможно в таком жанровом формате, как «Записки историка», правда, в них брали верх интервью или публицистика дня. Удалось опубликовать три выпуска, и они стали подспорьем для нынешних самых полных заметок о моей жизни.
Новый этап сочинения пришёлся на 2005-2008-й. Сначала мне удалось восстановить текст, утраченный в начале
1990-х совершенно мистически — необъяснимо пропали не
только файлы, но и рукописи (спасло, верю, булгаковское «рукописи не горят»). Затем в 2006-м я с помощью однокурсников возвратил к жизни и обогатил раздел о Казани, а в следующем году охватил самарский период.
Конечно, я многое посвятил не только себе, но и тем, с
кем вместе учился и работал. Впрочем, их образы всё равно
пропущены через автора, уж таковы законы автобиографии
(и самой жизни). Одновременно я стремился передать своему
читателю живой «шум за окнами» класса, цеха, казармы, общежития, вузовской аудитории, библиотеки, городской квартиры — т.е. рассказать о своём сугубо личном восприятии
«поступи истории», передать в непридуманных деталях, как
она влияла на мою судьбу.
Два слова о названии книги. Отрезок Истории, который совпал с моей жизнью, характерен пульсацией социально4

го напряжения: война, смерть Сталина, реформы Хрущёва,
возврат к сталинизму и брежневский застой, правление великих старцев и перестройка, крах совимперии, родовые муки и
детство новой России. Не поленюсь перечислить правителей:
Сталин, Маленков, Хрущёв, Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачёв, Ельцин, Путин, вот-вот Медведев…
Все эти микроэпохи, с одной стороны, прессуются в
академически бесстрастное обобщение «II половина ХХ–начало ХХI века», а с другой, по-живому проходят через мою личную судьбу, судьбы сверстников. Вот и получается: СудьбаЭпоха. Никаких амбиций, ведь и любой историк изучает, представляет, живёт мерками определённых эпох.
Перечитав рукопись, я вдруг понял, что осмысляемая
мною перед читателем личная судьба, частица безвозвратно
уходяшей эпохи, может быть названа и её пленницей, и противоборцем, и типическим примером. Через протокольные
вехи персональной автобиографии проступают фоном не
слишком казённые, я надеюсь, для современного читателя
штрихи, картины и обобщения-панорамы…
Завершая предисловие, просто обязан выразить глубокую признательность профессорам Самарского государственного университета Э.Л. Дубману, моей жене Н.Н. Кабытовой,
А.А. Шестакову, О.Б. Леонтьевой, Ю.Н. Смирнову. Их ценными
советами я воспользовался при написании текста. Особо благодарен Ольге Пеньковой, доценту Тамбовского педагогического университета, и Светлане Фроловой, доценту Татарского
института госслужбы, которые предоставили в моё распоряжение ряд важных архивных материалов и документальных
публикаций. Весьма признателен Алексею Колесову, редактору двух моих научных изданий и настоящих воспоминаний.
В путь, читатель!
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Детство на выживание
Григорьевы
Давным-давно это было. В 1941 году появился я на белый свет
шестым ребёнком в семье. Мама моя Лидия Александровна,
33-х лет, в девичестве Григорьева, и сама из большой семьи:
её отец Александр и мать Мария родили и воспитали 16 детей.
Их я знаю, к сожалению, только по фотографиям, которые сохранились в семейном архиве у самой младшей в семье дочери Зины, моей тёти.
С тётей Зиной, Зинаидой Александровной, впервые я познакомился только в 1988-м. Но много слышал о ней от мамы
и своих старших сестёр Инны, Нади и Жени, которые знали её
ещё с 50-х годов. Надя даже жила у неё в Казани во время учёбы в техникуме связи. Из всех детей деда Александра лишь
Зинаида Григорьева, в замужестве Корчагина, после войны
окончила институт — Пензенский политехнический. Несколько лет работала в Казани, затем вместе с мужем Василием Герасимовичем (дядей Васей) возвратилась в Пензу преподавать начертательную геометрию в политехе. Семья её и ныне живёт на пензенской Западной поляне, в малюсенькой 2комнатной хрущёвке.
Тётя Зина бережно хранит многочисленные альбомы с фотографиями родных. Показывает тем из них, кто попадает в
Пензу, сообщает о прибавлении детей и внуков в семьях своих сестёр и братьев. В общем, хорошо знает, как сложилась
судьба родных и близких, стала семейным летописцем-историографом. Одна из сестёр, Фаина, жила в Средней Азии;
Ольга — в Кузнецке Пензенской области; в Пензе — Михаил,
Галина и сама Зинаида; Борис — в Новомосковске Тульской
области. Говорила тётя Зина и о других братьях и сёстрах, в
7

частности, упоминала Людмилу. Но сведения о них были
крайне отрывочны.
До знакомства с тётей Зиной история моей семьи представляла для меня белое пятно. Это не значит, что я не интересовался своей родословной и родственниками. Но мать всегда неохотно говорила на эту тему или ссылалась на занятость. А дел домашних и учительских у неё было, действительно, невпроворот. Только от тёти Зины я узнал, что мой
дед по матери Александр являл собой предприимчивого крестьянина: занимался земледелием, животноводством, выделкой кож. И поначалу Григорьевы жили в Кирсановском уезде
Тамбовской губернии.
В воспоминаниях мамы и тёти Зины очень часто упоминалось село Рассказово, один из крупных центров кожевенного
производства Тамбовской губернии *. Вероятно, семья Григорьевых какое-то время жила в этом селе. Но что совершенно
точно — в Кирсановском уезде дед Александр занялся предпринимательством: ранней весной стал скупать по низким
ценам тощий скот, летом откармливал его на пастбищах, а затем осенью продавал по достойным ценам.
Накануне Первой мировой войны дед бросил прасольство
и перевёз свою семью в село Беково Сердобского уезда Саратовской губернии, приобрёл большой котёл и стал варить
клей на продажу. Котёл установили на берегу пруда (говорят, до сих пор в Беково сохранился топоним «Григорьев
прудок», варкой клея занимался и сам, и его подрастающие
дети. Наёмных рабочих не брал. По сути, перед нами — семейный кооператив. В земледельческой и предпринимательской сферах именно такой тип кооперации выступал основой русской аграрной капиталистической эволюции начала ХХ века…
О причинах переезда из Кирсановского уезда не говорили.
Обычно дочери подчёркивали неугомонность отца в делах,
самостоятельность принятия решений. Возможно, Александр
* Личный архив автора.
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Михайлович решил, что в Беково дети смогут успешно закончить школу. После её окончания моя мама поступила в Моршанский учительский институт (такие местные «институты»
затем преобразовали в педучилища), закончив его, пошла на
работу в школу, на должность учителя начальных классов.
Сбылась мечта деда — его дочь получила престижное в те годы образование!
Вскоре Лидия вышла замуж, один за другим стали рождаться дети. Конечно, маленькая и хрупкая, молодая мама не могла справляться с обрушившимся на неё потоком больших и
малых дел.
И мой отец, Серафим Павлович Кабытов, призвал ей на помощь свою сестру Антонину, которая так и жила в нашей семье вплоть до начала Великой Отечественной войны. В её
первые дни она была мобилизована на трудовой фронт, а после военного лихолетья поселилась в селе Байловка Пичаевского района Тамбовской области. Лишь в конце 60-х годов
Антонина Павловна по приглашению моей сестры Жени переехала жить в Альметьевск.
Многие годы я даже не представлял, какой юной красавицей была до войны моя мама. Военные тяготы, ужас и страдания под частыми бомбёжками, страх потерять мужа, воевавшего на фронте, и детей (в дни наступления фашистов на Сталинград) не могли не сказаться на её облике. К суровой доле
добавились и страшные лишения, когда она с четырьмя детьми была вынуждена эвакуироваться вначале на станцию Анна, а потом в село Рубашевка. Здесь же настигло извещение о
гибели мужа…
Среднего для женщин роста, несколько полновата. Обычно
всех, кто знал мою маму, впечатляли её большие карие глаза
и густые волосы, которые она заплетала в косу. Помню, как,
собираясь на работу в школу весной и осенью, надевала модное в ту пору плюшевое пальто.
И вот однажды тётя Зина показала мне фотографию, с которой смотрит какая-то юная, красивая, стройная женщина с
двумя детьми. Лукаво глянула на меня: «Узнаёшь свою ма9

му?». Я был потрясён *. На обратной стороне чернилами: «Лида с Инной и Надей, 1936 год». Я упросил тётю Зину отдать
мне эту фотокарточку и храню её бесценной реликвией.
К великому сожалению, мои сведения о семье Григорьевых
скудны. И здесь дело в традиции, гениально подмеченной великим русским поэтом Александром Твардовским:
Мы все — почти что поголовно —
оттуда люди, от земли,
и дальше деда родословной
не знаем, — предки не вели.
Конечно, на сохранение исторической памяти, точнее, на её
несохранение, влияли события века — войны и революции
плюс идеологемы тоталитарного режима. Одна из них, например, отражена популярным некогда припевом: «Мой адрес не дом и не улица, мой адрес — Советский Союз…» (в народе прозвана «песней алиментщика»).

Кабы̀товы
С помощью моей аспирантки, ныне доцента Тамбовского государственного педагогического университета Ольги Петровны Пеньковой, — мне удалось существенно пополнить сведения о семье Кабы̀товых (ударение на втором слоге) **.
Подлинным открытием стал факт, что вплоть до 1880-х годов сама фамилия звучала иначе. В метрических книгах она
записана «Кабатовы» — жители деревни Васильевщина (Новое Васильево) Моршанского уезда Тамбовской губернии.
* Впервые об этой фотографии я рассказал журналу «Союз» в июле
2006 года. См.: «Союз», Самара, 2006. — N 3. — С. 102–103.
** Кабытов, П.С. История деревни Васильевщина (Новое Васильево)
Тамбовской губернии. — П.С. Кабытов, О.П. Пенькова / Самарский
земский сборник. — 2005. N 1. — С. 26–35.
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Земские статистики, исследуя землевладения и неземледельческие промыслы крестьян уезда, приводили краткие сведения из истории деревни. В частности, сообщали, что в начале
ХIХ века Васильевщина принадлежала генерал-майору Василию Сергеевичу Шереметеву, или Шереметьеву.
Крестьян этой деревни помещик переселил из Нижегородской губернии, до их переезда в Моршанском уезде кожевенный промысел не известен. Земские статистики предполагают, он или возник здесь самостоятельно, или оказался привнесён нижегородскими новопоселенцами. В Васильевщине
большая часть жителей занималась выделкой кож, меньшая — шитьём рукавиц, некоторые шорничали. Хлебопашества нет, так как крестьянам не выделили земельные наделы.
Вероятно, по традиции (как и в Нижегородской губернии),
помещик оставил для них оброчную систему. Сумма оброка
зависела от состоятельности каждого домохозяина и колебалась от 30 до 300 рублей с хозяйства. Деньги по тому времени
серьёзные. Но оброк, оказывается, уплачивался вовремя, что
выявляет экономические успехи здешнего кожевенного производства.
Земские статистики указывают: вскоре деревня Васильевщина перешла по наследству Петру Васильевичу Шереметьеву (1799†1837), после его смерти владелицей стала малолетняя дочь Елизавета, которая в 1856 году вышла замуж за
Д.Д. Бибикова, сына Киевского, Волынского, Подольского генерал-губернатора, члена Госсовета и генерала от инфантерии Дмитрия Гавриловича Бибикова. Правда, после реформы
1861 года Бибиковы утратили земельные владения в Моршанском уезде.
Василий Кабатов, мой прапрадед, родился на рубеже
XVIII–XIX вв., в 1830 году — мой прадед Алексей Васильевич
Кабатов, позже женатый на Александре Степановне, или Стефановне (к сожалению, её девичью фамилию мне установить
не удалось). Известно лишь, она, заболев туберкулёзом, умерла 23 июня 1885 года *. В их семье в 1858-м родился мой дед
Павел Алексеевич. Дата смерти его неизвестна, только по11

мню, как-то мама говорила: в конце 20-х годов свёкор сломал
ногу, что и стало причиной его смерти. Она очень тепло отзывалась о Павле Алексеевиче, который, в отличие от своего сына Серафима, был добродушен и ласков.
Мои сёстры Инна и Надя рассказывали: Серафим Павлович как «родитель строгий» наказывал их за малейшую провинность. В сестриных рассказах чувствую явные преувеличения. Отец был строг, но справедлив. Не случайно тётя Тоня, да
и мама всегда называли брата и мужа только по имени-отчеству. Что за этим крылось, могу только предполагать. Уже в
начале 70-х годов я узнал: мама дружила со школьным товарищем Алексеем Мироновым, но замуж вышла за Серафима
Кабытова…
В Тамбовском госархиве сохранилась запись «О бракосочетании за 1880 год». Согласно ей, 5 ноября сочетались законным браком временнообязанный крестьянин деревни Васильевщина Павел Алексеевич Кабатов, 22 лет, первым браком,
и временнообязанная крестьянка Евдокия Ивановна Захарова, 18 лет 8 месяцев **. Через два года в семье Павла и Евдокии родился сын Алексей, ещё через два — дочь Александра,
25 марта 1886 — дочь Мария, которая спустя 22 года выйдет
замуж за крестьянина села Васильевщина Ивана Андреевича
Голова.
Тётя Маша вместе с мужем и двумя дочерьми в советское
время переселилась в Москву — жила в коммунальной квартире многоэтажки на Малом Балканском переулке, вблизи
Казанского вокзала. Моё знакомство с ней и её детьми состоялось в июле 1959. К тому времени Мария Павловна уже овдовела…
Но продолжим исследование генеалогии Кабатовых, которые в конце XIX века в метрических книгах записаны Кабытовыми. В 1901 г. Евдокия родила дочь Дарью, умершую спустя

* Там же. — С. 33.
** Там же. — С. 34.
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полтора года, причины смерти не указаны. А вот, наконец,
метрическая книга Покровской церкви за 1904-й. На пожелтевшей от времени странице нахожу запись: «25 июня — рождение. 26 июня — крещение. У крестьянина деревни Васильевщина Павла Алексеевича Кабытова и его законной жены
Евдокии Ивановны родился сын Серафим. Священник Иоанн
Романовский. Диакон Алексей Нарциссов. Восприемники —
крестьянин той же деревни Григорий Иванович Захаров и
крестьянская девица Мария Павловна Кабытова» *.
Крёстным отцом Серафима стал родной дядя — брат матери, а крёстной матерью — родная сестра только что родившегося младенца, получившего имя в честь святого Серафима
Саровского. Вскоре, в 1907-м, родилась Антонина, которая,
как я уже писал, много лет проживёт у своего старшего брата
Серафима, то есть в помощницах нашей маме…
Теперь следует сказать о происхождении фамилии Кабатовы. Во 2-м томе «Толкового словаря живого великорусского
языка» Владимира Даля отмечено, что слово ‘кабат’ — тюркского происхождения, означает широкую и длинную рабочую
рубаху, надеваемую крестьянами поверх кафтана. Тут же приведено второе значение слова ‘кабат’ (уменьшительное ‘кабатик’) — куртка, кофта, короткий шушун к понёве **.
Я попытался выявить тех, кто упоминаем под фамилией
Кабат. Так, о знаменитом Себастиане Кабате, англичанине,
открывшем в XVI веке материк Северная Америка, говорит
русский историк Николай Иванович Костомаров. По его данным, Кабат был основателем общества «The Mystery», а затем
пожизненным руководителем «Русской кампанеи». Среди
русских дворян встречается Кабат Иван Иванович, известный
окулист, автор нескольких книг ***; есть и другой его полный
* Там же. — С. 33.
** Даль, Владимир. Толковый словарь живого великорусского языка:
в 4-х тт. — Т. 2. М., 1994. — Стб. 168.
*** Кабат, И.И. Записка об устройстве санитарных станций в военных округах/ И.И. Кабат. — СПБ., 1878; Он же. Красный крест на са-
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тёзка — действительный статский советник, гофмейстер; а
также Кабат Александр Иванович, тоже действительный статский советник *. В сети интернет можно отыскать и других
представителей этой фамилии. Но ясно одно: крестьяне Кабатовы не имеют никакого отношения к дворянским родам Кабатов.
Кабатовы-Кабытовы испокон веков крестьянствовали, занимались или земледелием, или промыслами. Помимо нижегородских Кабатовых, которых в начале ХIХ века переселили
в Тамбовскую губернию, мне удалось обнаружить Кабатовых
казанских: на рубеже ХIХ–ХХ вв. пара таких семей владела
двухэтажными домами на Правом Булаке. Эти здания в советское время внесли в список памятников истории и культуры
Казани. Что касается Кабытовых, то, насколько мне известно,
ныне представители этой фамилии живут, кроме Самары, в
Москве, Саратове, Челябинске.
В ХIХ веке главное занятие Кабатовых, нижегородских переселенцев, составлял кожевенный промысел; как я уже упоминал, в нём они достигли совершенства. Мама рассказывала: дед Павел и мой отец Серафим, бывая на рынке или на
заготовке кожевенного сырья кооперативами, могли определить — в каком уезде и даже селе изготовлено то или иное
изделие.
По всей вероятности, эти «нутряные» знания предопределили начало трудовой биографии моего отца: окончив школу,
он пошёл в заготовительные конторы тамбовских, позднее
воронежских кооперативов. А вот в середине 30-х годов стал
заведующим столовой в Моршанске. Но карьера «начальника
общепита» завершилась тем, что во время очередного съезда
местных партийных и советских работников его арестовали
за вредительство. Повод банален: несколько едоков пострадали желудком.
нитарных станциях в Славянске, на Кавказе и в Крыму в 1878 г./ И.И.
Кабат. — СПБ., 1880.
* http://baza.vgd/ru/14262/
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Почти полгода Серафим Павлович находился под следствием. Обвиняли в покушении на жизнь партсовработников.
Спас его друг Пётр (фамилия мне неизвестна), который сумел
убедить следственные органы в невиновности Кабытова. Вероятно, после этого случая отец решил более не пытать судьбу и вернулся в кооперативы.
К сожалению, мне пока неизвестно, как жили Кабытовы и
Григорьевы в череду революций и войн. Тётя Тоня как-то
вскользь обмолвилась, что Васильевщина оказалась в районе,
охваченном в 1921 году крестьянским восстанием под началом Антонова. Но в устной истории семей не зафиксировано
никаких данных о том, как они пережили голодные 1921–22 и
1933–34 гг. Судя по всему, без трагедий.
Отец познакомился с мамой в Моршанске, поженились они
в 1929 году. Первые месяцы совместной жизни омрачил старт
коллективизации, когда деятельного Александра Михайловича Григорьева внесли в списки кулаков только за владение
котлом для варки клея. По мнению органов власти, он представлял собой «владельца завода». Хотя в какой горячке можно назвать 80-ведёрный котёл «заводом»? Объявленный «капиталистом» Григорьев не имел и наёмных рабочих, жертв,
как говорили, нещадной эксплуатации.
Но здравые аргументы не убеждали — от властей на местах требовалось во что бы то ни стало, вопреки смыслу и жизни людей гнуть линию партии, выслуживаться «под цифру»
на бумажке отчёта. Дом и имущество Григорьевых описали и
отобрали, всю семью вывезли на ближайшую станцию, где
формировали целый эшелон для отправки раскулаченных на
Север.
Тётя Зина позднее призналась мне, что семью спасла Лида.
Маленькая, хрупкая, она не побоялась обратиться в совпарторганы с жалобой на произвол и сумела убедить (всё же педагог!) уездных начальников: Григорьевы никогда не были
кулаками. Она буквально вырвала своих родных из-под стражи. Отпущенная, родня панически бежала в Пензу, дабы в
большом областном центре затеряться, спрятаться, пережить
15

это страшное время… Рассказ тёти Зины перевернул мои
представления о маме. Оказывается, она обладала сильным и
твёрдым характером, в трагические минуты умела постоять
за себя, родных и близких. Фантастика! Я был потрясён.
В 1930 году в нашей семье родился брат Володя, который
спустя два года умер, в год его смерти родилась сестра Инна,
в 1934-м — брат Александр, но он прожил лишь несколько месяцев. В 1936-м родилась Надя, через три года — Евгения.
После её рождения отец получил новое назначение — должность заведующего кооперативными складами, которые находились на территории станции Колодезная Юго-Восточной
железной дороги. Семью поселили в доме близ станции.
Мать вспоминала: дом высился на пригорке, а воду, вопреки поэтическому имени Колодезная, на станцию и в посёлок
откуда-то привозили. Хотя вблизи Колодезной величаво нёс
свои воды к Азовскому морю великий Тихий Дон.
При изучении истории семьи я не мог не отметить ряда совпадений. Так, и у Кабатовых в ХIХ веке, и у Кабытовых в ХХ
по мужской линии представлены три поколения, а по женской — четыре. Есть совпадения и в том, что я и мой сын Николай родились, когда, соответственно, мой отец и я достигли
37 лет.

На станции Колодезная и в селе Рубашевка
Итак, в конце 30-х годов в семье Кабытовых растут три дочери, ведь двое мальчиков умерли во младенчестве. Но Серафим Павлович уж очень хотел иметь сына. Потому и родился
я 20 июня 1941 года, за два дня до начала Великой Отечественной.
Отец настоял на том, чтобы меня назвать Петром; мама
как-то предположила: скорей всего, в знак благодарности
другу, спасшему от сталинских лагерей. Через несколько
дней после моего рождения отца призвали в ряды Красной
Армии.
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Воевал он на Ленинградском фронте. В июле 1942-го тяжело ранен, вынесен с поля боя, доставлен в эвакогоспиталь, где
и умер от потери крови, не дождавшись очереди на операционный стол. Известно место его гибели — населённый пункт
Городок Ленинградской области. Как он проявился в этих тяжелейших боях за Ленинград, неизвестно. Извещение о смерти приводит стандартную для той эпохи формулировку-клише: «Ваш муж геройски погиб в боях за Родину». Сведений о
наградах семье не сообщали.
Война — трагичнейшая страница жизни миллионов и миллионов людей. Гибель и лишения — удел всех рядовых семей.
Мама оказалась одна с четырьмя детьми на руках. Помощницу Антонину Кабытову, сестру отца, мобилизовали в трудармию. Уже в первые дни войны станция Колодезная Лево-Россошанского района Воронежской области — место моего
рождения — подверглась частым и жестоким ударам фашистской бомбардировочной авиации. Самолеты в пике, со зверским воем пролетали над нашей крышей бомбить станционные склады с припасами.
В эти минуты мать, схватив в охапку трёх дочек, бежала в
погреб спрятаться, отсидеться, переждать беду. И лишь очутившись под землёй, вдруг вспоминала: впопыхах забыла
взять с собой самого младшего. Но «Камню Пламенному», т.е.
«Петру Серафимовичу», судьба благоволила.
В дни наступления фашистов летом 1942-го станция Колодезная оказалась в прифронтовой полосе, откуда командование Воронежского фронта решило эвакуировать гражданское
население. К сожалению, об этих днях эвакуации мать ничего не рассказывала. Но, думаю, пришлось ей испить куда как
тяжкую чашу. Да ещё с четырьмя малолетками. А нужно спасти и кое-какое имущество, прежде всего одежду. И уж чудом
удалось вывезти «кормилицу» — швейную машинку «Зингер», на которой мама в Рубашевке шила нехитрую одёжку и
нам, и соседским ребятишкам.
Приехали мы на станцию Анна, оттуда направили в село
Рубашевка, километрах в 20-ти от районного центра Садовое.
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Поселили сначала в колхозном правлении. Это была обычная
крестьянская изба, с двумя большими комнатами. Наше соседство вскоре припекло председателя колхоза, и мать была
вынуждена найти частную квартиру. Хозяйка её оказалась
строга, но справедлива. В 1947-м она продала свой дом и вместе с дочерью переехала в Воронеж. А перед этим сделала несколько благих дел — крестила нас как своих внуков в церкви
села Малые Ясырки. Её дочь Елизавета стала моей крёстной
матерью. Делалось это втайне от мамы, которая учительствовала. Если бы о крещении детей советского педагога узнали
власти — тут же освободили б от работы. Хозяйка же нашла в
малой Рубашевке пустующий дом своей родственницы, которая после войны тоже переехала в Воронеж. В этом доме мы
прожили чуть более пяти лет.
Я ещё не сказал о том, что собой представляло село Рубашевка. Оно делилось на две части: собственно Рубашевку, которая бороздой оврага членилась на большую и малую Рубашевки, и Стояновку. В Рубашевке — русские крестьяне, в Стояновке — украинцы, переселенцы из Харьковской губернии.
Жили довольно мирно, без столкновений на национальной
почве. Дети учились вместе в семилетней школе. Общие игры, нередкие меж русскими и украинцами смешанные браки.
В годы коллективизации сельского хозяйства в селе создали
два колхоза. Но эпоха хрущёвских экспериментов слила колхозы вновь в единое хозяйство.
Через всё село протекал ручей, который в Больших Ясырках, за семь километров от Рубашевки, становился одним из
притоков реки Битюг. Этот ручей оврага и разделял русскую
Рубашевку на большую и малую. Весной его перегораживали
плотиной из земли и навоза. На радость ребятишкам заполнялся водой пруд, в котором летом можно не только купаться,
но даже ловить рыбу. Вторую плотину насыпали в середине
50-х по верхнему течению ручья — в Стояновке, там в пруду
стали разводить карпа. Почти у всех крестьянских дворов
Стояновки были не только палисадники с деревьями и клумбами, но и сады. Русские крестьяне свои сады повырубили,
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вероятно, в годы войны, ведь каждое плодовое дерево облагалось налогом. Лишь единицы избежали этого.
Рубашевка — это степная полоса юго-востока Воронежской области, со своим отпечатком культуры и быта крестьян.
Избы крыты соломой, исключение — несколько крыш железных или под черепицей. Полы в избах земляные, как правило,
штукатуренные белой глиной поздней весной, накануне Троицы, или после уборки урожая. В каждой избе чудо крестьянской цивилизации — русская печь. У некоторых устроены полати. Из красного угла глядит иконостас, обычно две–три иконы. Здесь же висит лампада. В избе, кроме кровати, на которой спят родители, возвышался только стол и несколько лавок, а в простенках, меж окнами, можно рассмотреть несколько фотокарточек ближайших родственников.
Крестьяне топили печь кизяком, иногда соломой. Производством кизяков занимались летом. С помощью лошади и
ног ребятни замешивался раствор из перегноя, затем из него
формовали кирпичи, укладывая их здесь же, около дома. А через несколько дней из них строили метровые пирамиды. В
конце августа кирпичики кизяков укладывали в сарай. Учителям привозили в августе две–три машины торфа, 3–4 тонны,
или машину угля, на тонну. После войны многие семьи обзавелись керосинками, керогазами. Дома освещали «коптушками» — семилинейными керосиновыми лампами. Мама сумела привезти из Колодезной десятилинейную лампу. Патефоны
заводили лишь единицы, в частности, Анна Павловна Артамонова, мама моего друга Толи.
Ближайшая река Битюг, куда впадал наш ручей, служила
естественной границей между лесостепью и степью, протекала в пяти–шести километрах от нашего села. Там находились,
я уже говорил, Большие Ясырки. В семи километрах от Рубашевки — совхоз им. Пугачева, а рабочий посёлок получил название Пугачи. В четырех–пяти километрах располагалось отделение совхоза «Пятилетка», куда мы иногда ходили в магазин за хлебом. Между Пугачами и Рубашевкой располагался
поселок Весёлый, а около него — совхозный сад-огород, во19

круг хозяйственных построек которого бродили куры и злющие петухи, любители нападать на прохожих. В Весёлом, а
также в посёлке Красном до начала 1950-х также числились
колхозы, но затем они вошли в состав рубашевского колхоза
«Победа», от Красного осталось лишь несколько домов, потом
и они исчезли.
В полутора километрах от малой Рубашевки рос Мочалов
сад. По всей вероятности, это была усадьба богатого хуторянина или помещика. Около сада, с западной стороны, пролегала глубокая балка. Её во второй половине 50-х также перегородили плотиной, по восточной стороне которой посадили
яблони. Мочалов сад, в котором когда-то находилась пасека,
постепенно от набегов детворы одичал. Между Рубашевкой и
Стояновкой раскинулся ещё один большой сад, но и он, пребывая без хозяина, стал запустевать. А потому в начале 1960-х
там стали нарезать наделы под усадьбы. К числу крупных относился сад Павла Артамонова по прозвищу дед Халамев, полученный, вероятно, за заслуги перед советской властью. В
годы войны тот работал в колхозе кладовщиком, в 1948-м отошёл от дел и ограничился только садом. Его дочь Анна Павловна, в войну учительница, потом агроном в колхозе, дружила с моей матерью.
Дед Павел любил малышню, иногда к нам домой приносил
подарки, которые вечно голодным ребятишкам были как
нельзя кстати. Однажды, когда я в очередной раз умирал (а
таких «отходов» случилось несколько, и мать поэтому одну за
другой шила рубахи-саваны, но я выживал), он принёс стакан
мёда и несколько плиток соевого жмыха. Такие волшебные
дары сердобольного деда Павла не раз спасали меня и сестёр
от голода и отправки на тот свет.
Был у Павла Артамонова внук Анатолий, с которым мы начали дружить с шести лет. И я дневал, иногда даже ночевал
вместе с ним на территории сада, в шалаше. Сад казался огромным, площадью до гектара. Дед Павел был собственником
множества яблонь и слив разных сортов, груш, вишни, чёрной и красной смородины — словом, всего, что только дет20

ская душа пожелает. К тому же занимался пчеловодством.
Около его дома стояло несколько ульев, а в саду — омшаник,
куда их ставили по осени. И когда качали мёд — наступало
райское времечко. Дед наливал в оловянную миску 100–
200 граммов золотой жижи и под сердитое ворчание старухижены давал ребятне два–три куска хлеба, кружицу воды…
Хозяйничала по дому и саду вторая жена деда — бабка Халамеиха, торговка яблоками в селе и за околицей. Жадность
её простиралась столь глубоко, что часто яблоки, собранные
на продажу, сгнивали. Как-то Толя по секрету показал мне два
куля со старыми деньгами — остались после реформы 1947 г.
разноцветными бумажками. Владельцы плодоносного во всех
смыслах сада так и не успели их обменять.
Мать, освоившись после эвакуации, попыталась найти работу. В то время все вакансии в школе были заняты — пришлось идти в колхоз. Общеизвестно, что русские крестьяне
весьма насторожённо относятся к интеллигенции, к городским жителям. Прошло некоторое время, и они, увидев какие
лишения терпит беженка с оравой ребятишек, как стойко переносит все невзгоды и житейские бури, потерю на войне мужа, стали относиться к ней с уважением и даже почтением.
Её авторитет особенно возрос, когда она добилась места
учительницы начальных классов в Рубашевской семилетней
школе. Помогала вдовам правильно заполнять уйму всяких
прошений-заявлений в районные и областные организации.
Но более всего односельчане уважали её за то, что она с душой относилась к своей работе, очень переживала за малейшие неудачи своих учеников.
Тяжкие времена — военное лихолетье, затем голод
1946–47 гг. — наложили отпечаток на взаимоотношения людей. Жестокие условия, казалось, должны ожесточить души.
И в жизни, конечно, было так. Но в общем людском настрое,
тем не менее, преобладал гуманизм, желание как-то облегчить страдания ближних. Вспоминаю голодный 1947-й. Если
бы не коза Манька, если б не дары деда Павла да походы за сурепкой на поля и набеги на Мочалов сад, мы бы не выжили.
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Бывало, мать испечёт несколько лепешек, спрячет их за
трубой, проходившей через часть комнаты, — но и там, в недоступном для малышни месте сёстры исхитрялись лепёшки
доставать, хотя знали: грянет неминуемая расплата — мать
со слезами на глазах начнёт их лупить полотенцем.
Страшно впечатляли послевоенные нищие: одежда усыпана вшами, в потухших глазах застыла неизбывная печаль…
Жизнь постепенно входила в колею, но детское чувство голода преследовало меня очень долго.
Несколько слов о послевоенном рационе. Был он весьма
скудным, ведь на трудодни почти ничего не выдавали. И такое положение сохранялось вплоть до 1953 года. Спасали приусадебные участки. У колхозников площадь огородов доходила до 50-ти соток. Большую часть земли отводили под картофель. Среди посевов — капуста, огурцы, помидоры, лук, свекла, морковь. Нарезали полоски под злаковые — просо или
рожь. Кто-то высаживал несколько десятков кустов табачной
рассады. Основная часть выращенного урожая шла на продажу, чтобы заплатить налоги и подписаться на займы. А потому в крестьянских погребах и кладовках было всё равно шаром покати.
Традиционно на завтрак варили кашу, детям давали по стакану молока. Обед состоял из одного блюда — супа или щей
(как правило, пустых, то есть без мяса), можно было достать
из печи тушёную на молоке картошку или такое лакомство,
как запечённую тыкву. Порой на ужин готовилась сливная каша из пшена и картошки. Но чаще всего на обед шла болтушка, после которой уже через полчаса страшно хотелось есть.
В послевоенное голодное время ели всё: в ход шла лебеда,
только что завязавшиеся плоды яблонь и вишни, соевый и
подсолнечный жмых. Особым лакомством казался фруктовый чай, который продавался в стограммовых пачках и представлял собой брикет из листьев и плодов ягод. Тогда купить
пачку такого чая считалось большой удачей.
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Школьные годы
Ещё до школы я усвоил азы грамоты. А позже буквально за год
превратился в «пожирателя книг».
Как-то увидел такую толстенную! Вначале меня увлёк
именно её объем — что-то около 600 страниц. Название —
«Коммунисты», автор — писатель Жоржи Амаду. Хотя он жил
в далёкой Бразилии, но «Коммунистов» написал в духе советского соцреализма. Уже в 80-90-х я прочёл несколько его романов, которые ни по жанру, ни по стилю ничего общего не
имели с теми незабвенными «Коммунистами». Великий писатель сумел отойти от коммунистической героики и стал описывать повседневную жизнь простых людей: страна и бразильцы стали мне ближе и понятней.
Затем дело дошло до сочинений Джека Лондона. Особенно
меня потрясли роман «Мартин Иден» и рассказы о золотоискателях. Важный урок из прочитанного — человек, оказывается, способен преодолеть голод и холод, вообще все трудности, которые встречаются на его пути. Способен! В сельской
библиотеке нашлись романы отца и сына Дюма, Эмиля Золя,
Виктора Гюго. Конечно, прочёл Теодора Драйзера, Чарльза
Диккенса, драмы и сонеты Вильяма Шекспира. Не прошёл мимо сочинений Жюля Верна. К четвёртому классу я знал все художественные произведения по программе средней школы. И
конечно, буквально проглотил всю русскую классику, от Ломоносова до Фадеева. Затем настал черёд новинок литературы и толстых журналов: «Юность», «Нева», «Октябрь», «Новый мир» и др.
В 1948 году я стал первоклашкой. Начальная школа находилась в Стояновке. Одноэтажное здание, в котором, помимо
классов, располагалась и квартира директора Василия Васильевича — человека с большими амбициями, постоянно чемто недовольного. Годика через два я директорским именем
стал называть кота, который ночью откуда-то приходил ко
мне на печку и своим теплом согревал меня. Ещё одно школьное здание находилось в Большой Рубашевке. Двухэтажное, с
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большим залом, где под Новый год устанавливали ёлку. Её украшали игрушками, сделанными детьми. Около школы стояла деревенская больничка, точнее медпункт, где царствовал
маленький остроносый фельдшер Шапкин. Сын его учился
вместе со мной в начальной школе.
В школьные годы я подружился с Иваном Артамоновым. Его
отец, как и мой, погиб на фронте. Жил Ваня с матерью, тётей
Машей и сестрой Ниной. Мать работала в колхозе на свекловичной плантации. Помню, как-то осенью она получила на
трудодни целый мешок сахара. Тогда это было огромным богатством! Однажды зимой мы возвращались с Иваном из школы, началась пурга, и мы едва с ним не замёрзли, видно, уже
начали засыпать. Вдруг откуда-то возникла его мать, нас, полузамёрзших, притащила к себе в избу, оттёрла гусиным салом
щёки, посадила на печь отогреваться. Этот памятный случай
нас особенно сблизил, мы стали как братья, не разлей вода.
Континент под именем «Детство» огромен. Многое стёрлось и забылось. Другие же факты врезались глубоко. Послевоенное время особенно тяжко для русских крестьян. Деревня сильно пострадала из-за того, что многие её прежние жители или оказались убиты проклятой войной, или вернулись
с неё калеками.
Вспоминаю двух участников войны. Один вернулся с фронта с деревянным протезом на правой ноге. И для него забавой
стало дразнить нашу козу Маньку. В результате кормилица
так озлобилась, что стала бодать и взрослых, и малых. Другой,
дядя Ляксан, при встрече со мной и в трезвом виде, и в далёком от трезвости всегда бросал обидное словцо-метку: «Безотцовщина!». Но ведь такими, как я, были сотни и сотни тысяч. И в том ни моей вины, ни вины матери — неужто Ляксан
этого не понимал? Или его переполняла злоба? Порой он беспощадно лупцевал своего сына Женьку, моего сверстникадруга, за малейшую провинность, а чаще всего видимой причины для наказания и не требовалось…
Правда, были и другие опалённые войной, раненные, контуженные, кто сумел выстоять и не озлобиться душой. Они
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вписались в мирные условия, многие сделали карьеру. Но
главное — оставались людьми.
И в войну, и после неё все виды работ ложились на плечи
женщин, стариков и подростков. Правда, у последних всегда
находилось время и для игр.
Игра сельских детей зависела от времени года. Зимой
обычно катались с горки на салазках, а некоторые счастливчики — на самодельных лыжах, ведь фабричные были редкостью. Несколько пар хранилось в школе, но их малышам не
выдавали. Популярностью пользовалось катанье на санках и
коньках, как правило, на одном. Для этой цели на пруду расчищалась небольшая площадка. Ловили рыбу.
Трагедия для многих детей — отсутствие обуви. Завидовали тем, кто получал её и одежду в школе. А чему завидоватьто: в «счастливчиках» оказывались сироты, у кого погибли отцы на фронте. Какая уж казённая обувка могла восполнить такую потерю?
Ранней весной, в половодье, маленькая Рубашевка оказывалась на полуострове. Очень часто возникали споры, когда
придёт большая вода и начнётся ледоход? Спорили взрослые и
дети. В нашей полосе солнце особенно припекало 28–29 марта, и в эти дни под напором воды и льдин плотина, как правило, не выдерживала, часть её уносил куда-то вдаль мощный
водный поток. Потом плотину восстанавливали, и маленькая
Рубашевка вновь прочно воссоединялась с внешним миром.
Не помню, когда у меня появились резиновые сапоги, кажется, в 1953-м, и это стало целым событием! В них я мог всё
свободное время проводить на улице. Одно из интересных занятий тогдашней деревенской детворы — помогать весне быстрее освобождать землю от снега, пробивать дорогу ручьям
к пруду. Понятно, что вскоре на сапогах обнаружились дыры,
которые я стал латать с помощью клея и резиновых заплат.
Эти навыки потом успешно применял при починке камер для
велосипедных шин.
Снег, наконец, сходил, и на лугу пробивалась трава — знак
начала игр с утра и до позднего вечера — в лапту, догонялки,
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футбол, ножичек. Забав — великое множество. А вот летом
играть некогда — нужно пополнять силы за счёт набегов на
Мочалов сад, в Медвежью лощинку за клубникой и щавелем.
Очень часто мы ходили загорать на пруд, где ныряли и плавали до посинения. Иногда ловили рыбу бреднем. Попадались щуки, окуньки, караси и плотва. Когда построили новую
плотину в Стояновке и запустили в пруд мальков карпа, правление колхоза запретило здесь ловить рыбу бреднем. Тогда
мы стали мастерить удочки, доставать поплавки, грузила и
крючки для более «цивилизованной» ловли. Чаще всего она
оказывалась бесплодным занятием, но иногда удавалось выудить карпа, и довольно большого, до полутора килограммов.
Кроме того, мы получали задание «выливать» из нор сусликов, которые наносили урон урожаю зерновых. Участвовали в
работах на пришкольном участке, где помимо цветов росли
овощи — капуста, огурцы, картошка и др.
Но оставалось время, правда, не так много, и на бесцельное, казалось бы, времяпрепровождение. Речь веду о близких
путешествиях вначале пешком, а затем и на велосипеде по окрестностям Рубашевки. В 1955-м я уговорил маму купить велосипед. Немного огорчало, что он подержан и требует ремонта. Но помогли друзья Иван и Женя Артамоновы, и — начались бесконечные гонки по окрестным дорогам!.. В этих пересечениях местности происходили небольшие, но важные
открытия, которые расширяли кругозор сельских подростков,
пополняли впечатления.
А за год до обретения велосипеда бригадир начал привлекать меня к работе. Однажды пришёл утром и дал наряд подвезти бочку воды к комбайну «Коммунар». Мне предстояло
стать водовозом. Поначалу возникли трудности, ведь я не
умел запрягать лошадь. Она казалась громадной, я её просто
боялся. Но конюх (кажется, его звали дядя Вася) помог мне
справиться с этой нелёгкой задачей. Самое главное состояло
не столько в одевании на лошадь хомута, сколько в умении затянуть супонь. Сложности возникали с чересседельником и
подпругой. Но вот, наконец, лошадь запряжена, я взбираюсь
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на бочку, вожжи в руки — помчался водовоз в одну лошадиную силу! Как бы не так: на пути много опасных мест, крутые
спуски и подъёмы. Мне повезло, что лошадь попалась очень
умная. Скорей всего, она поняла: ею управляет не взрослый,
а тот, кто вожжи взял впервые в руки, — и сама преодолела
опасные места. Вот уже вижу комбайн, который тащит трактор «Нати».
Так началась моя трудовая жизнь. Постепенно бригадир
усложнял задания, вскоре я и мои друзья Иван да Женя Артамоновы уже отвозили на машине зерно от комбайна на ток,
где его ссыпали в бурты, а затем провеивали, сортировали и
отправляли на элеватор к станции с женским именем Анна.
Осенью я получил на трудодни полагавшиеся 2 мешка пшеницы — серьёзное подспорье для нашей семьи.
Правда, в 1957-м она подсократилась, так как старшая сестра Инна после окончания сельхозтехникума стала агрономом в посёлке Долинский Карагандинской области, а Надя заканчивала техникум связи в Казани. Дом, в котором мы жили,
хозяева продали, наша семья переехала на квартиру к тёте
Маше Бузюковой, которую в селе прозвали Бунчихой. Что означало это прозвище, я, увы, не могу сказать (может, ‘бунт’ —
связка, кипа товара? или ‘бунчук’ — казачий символ власти?).
Мы поселились в горнице её просторного дома, сама она вместе с дочерью Полиной и матерью занимала переднюю комнату. Если мне не изменяет память, дом крыла черепица, а
двор устроен так, что со всех сторон огорожен сараями и кладовками. Погреб находился на выгоне в полста метрах от дома. Бунчиха держала большой огород на 50 сотках и разную
живность: кур, гусей, корову, овец. Но потом поголовье стало
сокращаться.
Наша семья также пользовалась огородом: вначале нам нарезали 20 соток, в хрущёвские времена сократили до 15-ти.
Работа на огороде была прямой обязанностью детей. И они
охотно трудились, не пытаясь спорить с её объективной необходимостью. Круг забот достаточно обширный: это и посадка
картофеля, обычно его сажали под соху, затем его прополка и
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окучивание, полив овощей — капусты, помидоров и огурцов,
позже сбор и переработка урожая. Кроме того, давались и
другие поручения. У нас в хозяйстве водилось ещё 10–12 кур,
2–3 овечки, а в конце 50-х годов мы увлеклись выращиванием утят.
Мать получала 400 рублей в месяц. Только в конце 1950-х
ей добавили 200 руб. за стаж. На круг это была небольшая
сумма, ведь приходилось посылать деньги старшим дочкам.
Платили пенсию за отца, но её мизерность не могла поправить наше финансовое положение. Спасал огород да ещё сердобольные соседки-старушки, которые уважали и даже любили Лидию Александровну. Ведь она никогда не отказывалась написать за них какое-нибудь ходатайство власть предержащим.
Справедливости ради отмечу: после смерти Сталина жить
становилось всё-таки полегче. Сказывалось улучшение хозяйственной конъюнктуры, то, что после знаменитого хрущёвского выступления на ХХ съезде КПСС и разоблачения культа
личности общество стало более открытым.
Вот и старшие сёстры стали уже, как говорили, на крыло.
Инна, вернувшись из Казахстана, поступила в библиотеку,
что облегчило мне доступ к художественной литературе, которую я читал запоем, иногда даже в ущерб домашним заданиям. Надя после окончания техникума получила направление в Мактаму, близ Альметьевска, инженером связи на газопроводе Альметьевск–Казань. Затем вышла замуж за Олега
Стасюка, инженера газобензинового завода. Вскоре у них родился сын Игорь.
Словом, с мамой оставались я и сестра Женя. В 1955-м она
окончила семилетнюю школу, и мать устроила её учиться в 8-й
класс средней школы райцентра Садовое. Но учёба у неё там не
задалась. И осенью следующего года мы пошли с ней вместе
учиться в 8 класс Пугачёвской средней школы. Поначалу жили
там на квартире, а затем стали ходить в школу пешком, ведь до
Пугачей — 7 километров. Если было сухо, старались попасть в
школу и обратно на велосипедах, зимой — на лыжах.
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Собиралась немалая компания: Виктор Лыкин, Пётр Дорофеев, Толя Артамонов (Калита), автор этих строк и ещё несколько парней и девчонок. В таких ежедневных «марш-бросках» сквозила романтика — попасть в другой мир, познакомиться со взрослыми нормами общения; как сейчас говорят,
шла социализация. Конечно, и раньше у нас были вылазки в
«большой мир». Очень часто летом на велосипедах добирались до Садового, до Анны, даже участвовали в экскурсии по
Воронежу. Кстати, там со мной произошло чрезвычайное происшествие.
Когда я закончил шестой класс, нас поощрили незабываемой поездкой в Воронеж. На станцию Анна доставили попутной машиной, затем вечером сели в общий вагон поезда. А с
утра началось долгое хождение по музеям города. Зашли мы,
уже усталые, в музей поэта 1840–60-х гг. Ивана Саввича Никитина, день был очень жаркий, я, присев на стул, задремал и
во сне нечаянно столкнул стеклянный колпак, который прикрывал часы поэта. Наша учительница подняла большой шум,
но сотрудница музея мягко попросила её не волноваться. «С
каждым может такое случиться», — с улыбкой добавила она.
Тут же достала из шкафа другой колпак и прикрыла им часы.
Инцидент исчерпан. Это был один из важных уроков, который запомнился мне на всю жизнь. Доброта и чуткое отношение к человеку иногда могут творить чудеса!
Кстати о чудесах. Жизнь в Рубашевке не назовёшь богатой
событиями. Колхозный люд, занятый на полях круговоротом
повседневных крестьянских дел, обычно обсуждал те или
иные события или на станах, куда приезжали агитбригады из
Садового, или на политчасах, проводимых сельской интеллигенцией. По субботам и воскресеньям привозили кинопередвижку, крутили в сельском клубе фильмы — или довоенные,
или о войне. Событием стала радиофикация села. В крестьянских избах появились радиоприёмники в виде чёрных тарелок. Это произошло, если только мне не изменяет память, в
1955 году. Тогда же в Стояновке установили дизель и провели
в дома электричество. Керосиновые лампы применяли теперь
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только после 23-х часов вечера, когда выключали дизель. Наконец, как главное чудо народ воспринял запуск в 1957-м нашей страной первого искусственного спутника Земли.
Другое чудо произошло летом двумя годами раньше. Пастух деревенского стада Иван, мужик лет 45, пользовался уважением у односельчан, какой-то тихий, незаметный. И вот однажды, где-то часов около 16-ти, прилёг он у пригорка под
ветлой, из-под корней которой пробивалась светлая струйка
воды. Иван смотрел на небо, покрытое перистыми облаками,
часть их время от времени прикрывала солнце. Пребывающему в полудрёме пастуху привиделся светлый образ Богоматери, внезапно зазвучал её божественный голос: в роднике святая вода, исцеляющая людские болезни.
Иван тут же вскочил на ноги, побежал в село рассказать о
чудо-видении односельчанам. И что же? К роднику потянулись из многих окрестных деревень, приезжали и горожане.
Удивительно, но факт! Вода действительно многих исцеляла.
Власти пустились во все тяжкие, пытались даже забетонировать родник, но всё бесполезно. Тогда, уже не знаю, в целях
какой антицерковной пропаганды, а скорее, от бессилия, в
Стояновке разломали деревянную церковь, которая с конца
20-х годов служила складом, из её бревен сложили здание
колхозного правления.
Среди главных событий 1950-х особо выделяю смерть Сталина, арест и расстрел Берии, период хрущёвских новаций, от
ХХ съезда КПСС до реформаторских деяний, которые носили
исключительно импульсивный характер.
Смерть Сталина потрясла всех. В обыденном сознании народа прочно утвердился догмат: победа в Великую Отечественную войну добыта его гениальным руководством. Газеты,
журналы, книги переполнялись славословиями в адрес вождя
всех народов. Журналисты, писатели, да и учёные вовсю соревновались друг с другом в превознесении заслуг великого
кормчего перед страной. Интуитивно народ предощущал, что
смерть Сталина сулит такие перемены, которые лишь ухуд30

шат его положение. И только позднее я понял, почему буквально все, от мала до велика, со слезами на глазах переживали это печальное событие.
Удивил всех внезапный арест 26 июня 1953 Лаврентия Берии, которого объявили шпионом и спешно расстреляли
23 декабря по приговору Специального судебного присутствия Верховного суда СССР. По статьям, опубликованным в
официозной газете «Правда» и других изданиях власти, разоблачение Берии осуществляли по старой, испытанной пропагандистской схеме конца 1920–начала 1940-х годов: «Берия —
враг и шпион нескольких зарубежных разведок» *. Эти оценки затем вошли в состав школьных и вузовских учебников. А
народ сложил незамысловатую частушку:
Берия, Берия
Вышел из доверия,
А товарищ Маленков
Надавал ему пинков.
Постепенно со страниц центральных газет славословия в
честь Сталина стали исчезать. Так начался первый этап борьбы за власть между «верными» соратниками Сталина.
И тут надо отдать должное Хрущёву. Этот с виду простоватый мужичок, которого ближайшие соратники Сталина всерьёз не воспринимали, сумел облапошить всех. Уроки жестокого вождя пошли ему впрок. И в борьбе за власть он опять же
реанимировал сталинские сценарии 20–30-х годов, участником которых был сам. Вначале, объединившись с Маленковым, Молотовым и Булганиным, Хрущёв сумел отстранить, а
затем уничтожить Берию, что дало возможность отодвинуть
на второй план, а затем и сместить с поста председателя сове* В 1990-е годы появились статьи, в которых дана объективная оценка деятельности Берии и Хрущёва после смерти И.В. Сталина. Например: История России ХХ–до начала ХХI века / Под ред. Л.В. Милова. —
М., 2006. — С. 625–631.
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та министров СССР Г.М. Маленкова. Затем настала очередь
его «союзников», которых он разгромил в 1957 году.
Но чтобы узурпировать власть, предстояло разоблачить
Сталина. И сталинец Никита Сергеич Хрущёв пошёл на этот
невероятный шаг. Его выступление на закрытом заседании
ХХ съезда стало известно всему народу, началась тотальная
критика. В неё включились перевёртыши-идеологи, кто ещё
вчера превозносил до небес заслуги кормчего. Моральный
ущерб от этой акции оказался огромен. Стремление как-то
укрепить разрушенные идеалы с помощью морального кодекса строителей коммунизма и программы строительства «коммунизма в целом» к 1980 году не дало результатов.
Но всё-таки оттепель, начало демократизации как-то раскрепостили людей. Первые ощущения от декларированной
Хрущёвым «демократии» вселяли веру в неизбежность реформ. К этому были основания. Во-первых, колхозники уже
стали получать не по 200 граммов хлеба на трудодень, а по
килограмму и более. Вводилась денежная оплата труда (вместо «палочек»). Началось укрупнение колхозов, а затем эпопея
с торфоперегнойными горшочками для рассады овощей. Весной 1954-го стали высевать кукурузу. Причём по квадратногнездовому способу.
Объявив кукурузу царицей полей, начали её лихорадочно
продвигать по всей необъятной родине. В колхозах копали
траншеи и закладывали в них измельчённую массу этой культуры на силос. Кукурузная эпопея вовсю развернулась после
визита Хрущёва в сентябре 1959 в США, когда он посетил фермера Гарста (штат Айова), с которым поддерживал связь четыре года. Как известно, повсеместное введение в ротацию
севооборота кукурузы Хрущёв мотивировал опытом заокеанского Гарста, выступая во время поездок по Советскому Союзу и на заседаниях президиума ЦК КПСС.
О реформах в аграрном секторе экономики скажу, что их
проводили поспешно, без учёта интересов крестьянства. Укрупнение колхозов, например, очень быстро завершилось
тем, что часть их перевели в статус совхозов. Эта суетливость
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верховной власти приводила к общей неопределённости, растерянности. Ни крестьяне, ни руководы низшего и среднего
звена не знали, к чему завтра призовёт советских людей
«главный агроном» страны.
Хотя поначалу людей подкупало, что Хрущёв — в отличие
от Сталина — любил общаться с народом, не боялся много
сказать по разным проблемам, в отношении к Западу проявлял твёрдость. Не считал зазорным постучать ботинком во
время своего выступления на сессии Генассамблеи ООН
12 октября 1960 *. Сам Хрущёв вспоминал, что этим жестом
он поддерживал национально-освободительное движение народов Азии и Африки. Наоборот, его сын Сергей, уехавший в
США, пытается свести тот курьёз к пустячку: якобы из-за жары Хрущёву купили американские сандалии, кто-то из журналистов наступил ему на ногу, а потому он начал размахивать
одной из них. Но на кадрах кинохроники ясно видно: Хрущёв
безо всяких журналистов яростно колотит по трибуне ООН
ботинком. Против кинодокумента не попрёшь.
Конечно, и в 50-е годы страна ещё не оправилась после
войны, кризис особенно остро проявлялся в сельском хозяйстве. Впрочем, и промышленность нуждалась в реформировании. Дело в том, что в экономике страны доминировал военно-промышленный комплекс. Именно в нём сосредоточились
все новейшие технологии. Что касается лёгкой индустрии, то
здесь технология оставалась старой. Поэтому для снятия остроты кризиса и социальной напряжённости в обществе планировалось начать подъём целинных земель, строительство
гигантов промышленности, ГЭС. Их объявили ударными комсомольскими стройками, позднее — стройками коммунизма.
Социальные последствия этих мероприятий привели к запустению, а затем и уничтожению многих деревень и сёл в великорусских областях — районах традиционного земледельческого производства…

* http://for-ua.com/uk.raine/2006/10/12/0800013.htvl
2 П. Кабытов
«Судьба-эпоха»
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Но вернусь в родную пугачёвскую школу.
Среди её учителей особо выделялся Дмитрий Прокопович
Сторожик. Фронтовик, всегда подтянут, строен. Привлекало,
что он одевался в модную тогда полувоенную форму. Восхищение детворы вызывали его офицерские сапоги, всегда начищенные до зеркального блеска. Он был и приветлив, и
строг. К сожалению, пройдя через ад войны и послевоенное
лихолетье, Сторожик прочно пристрастился к спиртному. Поначалу мы ни о чём не догадывались, ведь на уроках от него
обычно вкусно пахло чесноком или луком. Но вскоре он оказался смещён с поста директора школы на должность завуча.
Трагедия России в том, что в период революционных вихрей, гражданской, а затем и Отечественной войн был выбит
цвет нации. Оставшиеся в живых ветераны топили свою тоску в вине. Некоторое время назад в ближнем зарубежье, да и
у нас в России, перекрасившиеся идеологи КПСС во всех бедах обвиняли русский народ. Но ведь именно русские принесли на алтарь Отечества неисчислимые жертвы. Они оказались заложниками той политической системы, которую создал Ленин и его соратники после октябрьского переворота
1917-го. В результате — геноцид русского народа: уничтожение крестьянства и запустение великорусского центра, растворение русских среди других этносов и как следствие — потеря самости, колоссальный отток русских на окраины, а затем, после обвала СССР, массовая миграция беженцев назад в
Россию. Вот результаты «славной» ленинско-сталинской национальной политики, которая оказалась направлена на
уничтожение русской нации во имя фантастических целей господства мирового пролетариата. А возьмём пресловутую
коллективизацию сельского хозяйства. В Рубашевке раскулачили самых инициативных, самых хозяйственных мужиков.
Тех, для кого работа на земле считалась главной нравственной ценностью.
Но русское крестьянство пострадало не только в период
коллективизации. Большой урон деревне нанесли наборы
крестьянской молодежи в ремесленные и фабрично-завод34

ские училища (ФЗУ, позже ПТУ). Такие наборы достигали
40 тысяч человек в год. Сельскую молодежь массой мобилизовали на лесоповал, на торф и другие трудоёмкие работы.
А возьмём пресловутую целину. Ведь её поднимали молодые люди, уехавшие из родных русских деревень в Казахстан,
Алтай, Сибирь. В освоение целины вложили гигантские финансы. Туда же направляли новейшую сельхозтехнику. Но,
как всегда, «гладко было на бумаге, да забыли про овраги».
Распашка целины привела к эрозии почвы. Начались пыльные бури. В конце концов, уже в начале 60-х возникли перебои в снабжении населения хлебом, и правительство стало
закупать зерно в США и Канаде.
Кстати, отток молодежи из села был вызван не только социальной демагогией партийных идеологов, но и тем, что дома девушки и юноши не всегда могли реализоваться. Объективные и субъективные факторы переплелись приговором:
труд в деревне непрестижен! А русское крестьянство, проняв
собственной шкурой все прелести «феодоста̀льного (феодально-сталинского) социализма», к уходу из деревни стало подталкивать своих детей…
Но я вновь отвлёкся от школы.
Оглядываясь в прошлое, отмечу: директор Дмитрий Прокопович Сторожик в какой-то степени тогда виделся мне идеалом. И, вероятно, это не могло не повлиять на выбор будущей профессии педагога. Хотя путь к ней не шёл по прямой. В
1958 году, после окончания десятилетки, встал вопрос, чем
заниматься дальше — оставаться в Рубашевке или уезжать в
город. Нашла выход мать: написала письмо сестре Наде, и в
конце июля, выправив паспорт, я стал готовиться к далёкому
путешествию. Сборы недолги, вещи и подарки для семьи Стасюков уложены в чемодан. Вспоминая свой отъезд, я поражался тому поистине олимпийскому спокойствию, с которым
мать отправила меня в неведомую Татарскую республику, в
незнаемый посёлок газобензинового завода. Только спустя
долгие годы я понял: спокойствие это, чтоб меня не расстраивать, далось ей нелегко.
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Путь предстоял далёкий. Сначала на попутке до станции
Анна. От неё до Воронежа или на поезде, который уходил в
10 часов вечера (на нём мы ездили на экскурсию), или на автобусе. Я выбрал второе: автобус прибывал в Воронеж в 16 часов, и я успевал на ростовский поезд. Далее в Лисках должен
пересесть на поезд Харьков–Новосибирск, а затем сделать пересадку в Рузаевке на уфимский поезд и уже на нём доехать
до Бугульмы. В пути получилось так, что я чуть было не завернул в Куйбышев, и в этом вижу какое-то знамение. В Пензе,
собираясь купить в буфете съестное, я вышел из вагона в здание вокзала. А затем по ошибке сел в другой состав, и лишь
через 15 минут мне удалось сойти на Пензе–3, чтобы едва-едва успеть в своей поезд.
В итоге я всё-таки добрался до Бугульмы, где встретил муж
Нади — Олег Константинович Стасюк. В конце июля сестра
устроила меня на работу в цех контрольно-измерительных
приборов (КИП) Миннибаевского газобензинового завода.
Началась моя трудовая биография.
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Под Альметьевском, на большой химии
Из крестьян — в рабочий класс
Заводской посёлок включал 6 двухэтажных домов, расположенных вдоль шоссе Бугульма–Альметьевск, за ними в глубине прятались одноэтажки, клуб и магазин. К посёлку примыкало село Нижняя Мактама, сам он располагался в 2–3-х километрах от газобензинового завода и в 15-ти от города Альметьевска, с которым завод связывала троллейбусная линия.
Альметьевск стал быстро расти в середине 1950-х в связи с
открытием Ромашкинского месторождения нефти, строительством газобензинового завода, других промышленных предприятий и нефтепровода «Дружба». К городу-акселерату примыкало старинное село Альметьево — до революции волостной центр, часть Бугульминского уезда Самарской губернии.
Открытие нефтяных месторождений придало мощный импульс развитию этого района, прежде аграрного. С приездом
сюда нефтяников из Баку, Куйбышева, из других центров добычи и переработки быстро менялся облик населённых пунктов, да и самой земли. Её взрыли сотни нефтяных вышек, рассекли первые дороги с асфальтовым покрытием, опутали
многочисленные линии связи и высоковольтные провода.
Словом, промышленный бум насаждал качественно иную инфраструктуру, характерную для настоящего индустриального
узла. «Достижения цивилизации» влекли сюда молодёжь, явно преобладавшую среди горожан Альметьевска и рабочих
газобензинового завода.
Промышленное развитие по большей части велось экстенсивными способами. Особенно это характерно для бурения и
добычи нефти. Лозунг-девиз тех лет «Больше нефти!» порождал чаще всего огромное число факелов, через огненную глот37

ку которых ежесуточно сжигались десятки тысяч кубометров
попутного газа. Лишь малую часть его перерабатывал газобензиновый завод. В ходе, как говорят, «до̀бычи нефти» загрязнялись не только атмосфера, но и реки, озёра, выбросы
нефти изымали из хозяйственного оборота плодородные земли. Уже тогда складывалось впечатление: люди живут и работают лишь во имя выполнения планов, не задумываясь о тех
гибельных последствиях, которые скажутся через 20–30 лет, а
то и раньше. Официальная пресса (а в ту пору другой не было
и быть не могло) всерьёз расписывала ужасы экологических
катастроф на далёком Западе, декларируя по умолчанию неправду — будто социалистическая экономика, гуманная по
своей природе, не допускает подобного.
Коттедж, в котором жили Стасюки, находился в глубине посёлка. Вокруг него — небольшой садовый участок, чуть более
7 соток. Крытую беседку и песочницу на нём дополняли грядки овощей, по периметру росли берёзы и тополя. В коттедже
соседями Стасюков жили молодожёны — шофёр из управления газопровода с женой и сыном, они занимали одну комнату. В двух других — Надя, Олег, их сын Игорь, а также Олеговы
родители — пенсионеры Константин Феликсович и Таисия Васильевна. Особенно меня заинтересовал старший Стасюк. Его
в семье называли уважительно ‘Кон-стан-тин Фе-лик-со-вич’,
тщательно проговаривая длинные слога. Лет 60-ти, совершенно седой. «Я — блондин», — смеялся он по этому поводу.
Позднее я узнал, что в юности Константин Феликсович
жил в китайском Харбине, где окончил школу или гимназию.
Свободно владел английским языком и одно время работал
переводчиком советского представительства. В Харбине обзавёлся семьей, там же родился в 1929 году Олег. Затем по каким-то причинам К.Ф. переехал вместе с семьёй в Куйбышев,
а вскоре — в Сызрань. В войну был призван в Красную Армию. Но о своём участии в боевых сражениях старался не
вспоминать. Разве что Таисия Васильевна иногда в сердцах
кляла его «ППЖ» (походно-полевых жён), которыми он якобы
обзавёлся на фронте.
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После демобилизации Константин Феликсович стал главным бухгалтером Сызранского ликёро-водочного завода. Рассказывал, что никогда не пил водку во время работы, хотя у
него на столе всегда стоял её полный графин. Обычно наливал стакан ровно в 18 часов, осушал его и отправлялся домой,
к Таисии Васильевне, ожидавшей с обедом. Он никогда не
пьянел во время застолья и имел обыкновение после праздничного стола поспать часа два, потом поглощал несколько
чашек крепкого чая подряд и уходил на прогулку.
С выходом на пенсию Константин Феликсович неустанно
хлопотал по хозяйству, обходил магазины, копался на приусадебном участке и много внимания уделял воспитанию
первого внука Игоря, а затем и второго, Сашки. Но пенсионерская жизнь тяготила. Ярким праздником, светом в окошке оставались два месяца в году, когда его приглашали в бухгалтерию завода помочь составить квартальные или годовые отчёты. На это время он преображался, ощущая свою
причастность к серьёзному делу… Неожиданно для всех К.Ф.
вдруг стал учителем средней школы и даже попытался составить учебник английского языка. Очень часто предлагал
мне заняться его освоением, но меня тогда привлекало совсем иное.
Таисия Васильевна, худощаво-стройная, со множеством
морщин на лице, большими добрыми глазами, хлопотала неустанно по дому, воспитывала внуков. Вначале отношения в
семье были ровными, даже какими-то приторно интеллигентскими для слуха деревенского юноши Пети — после каждой фразы слышу добавления: «Прошу Вас», «Спасибо», «Пожалуйста» и т.д. Ко мне отнеслись приветливо и доброжелательно, но всё же летом следующего года я переехал жить в
общежитие нефтяников на ул. Ленина в Альметьевске.
Итак, я стал слесарем цеха контрольно-измерительных
приборов и автоматики (КИП). Первые несколько дней ушли на знакомство с заводом и цехом. Сначала прикрепили к
Мише-манометру. Это прозвище наставник получил за то,
что занимался сборкой и ремонтом этих самых маномет39

ров — приборов-измерителей давления жидкостей и газов.
Неунывающий паренёк постоянно напевал песенку: «Мишка, Мишка, где твоя улыбка?». Позже мастер цеха Павел
Александрович Солдатов поручил нам с Мишей ответственный монтаж обогревательных линий, которые устанавливались в приборных шкафах на технологических линиях завода.
Кстати, переработка шла по простейшей технологии. Сырой газ поступал вначале в компрессорный цех, оттуда под
давлением — на установки, где из него с помощью керосина
извлекали бутан и пропан, а затем и бензин. Цех КИП находился в одноэтажном здании химической лаборатории. В ней
работали девушки, только что окончившие техникумы или
институты. Поэтому вскоре киповцы оказались буквально в
плену обаятельных лаборанток. Стали возникать семейные
пары. Такое соседство продолжалось до конца 1959-го, когда
цех Кип получил собственное новое здание, но неподалёку от
химлаборатории, поэтому контакты не ослабели и после переезда.
Первые дни на заводе я сильно удивлялся!
Работа в колхозе и по объёму, и по степени напряжения
несказанно тяжелей, чем цеховой труд. Крестьяне вынуждены трудиться от зари до зари, в постоянном накале физических сил. Преодолеть собственную слабость, максимально использовать погожие деньки для проведения тех или иных
сельхозработ — таковы врождённые черты крестьянина-труженика. И его день не нормирован, тогда как у заводчанина — не более 8 часов. А вскоре сократили до 7, да ещё ввели
два выходных.
Только намного позже, после того, как прочёл книгу
А.В. Чаянова «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии», я в полной мере осознал, что труд рабочего, находящегося на повремённой оплате труда, лишён какихлибо стимулов: «Система коммунизма посадила всех участников хозяйственной жизни на штатное подённое вознаграждение и тем лишила их работу всяких признаков стимуляции.
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Факт работы, конечно, имел место, но напряжение работы отсутствовало, ибо не имело под собой основания» *.
Меня даже удивило участливое внимание сестры Нади, когда она в первый трудовой день спросила: «Устал? Ну, теперь
отдыхай!», — и пододвинула ко мне полную тарелку супа. Для
меня ремонт манометров показался детской забавой, не обременённой серьёзными физическими усилиями. Более трудоёмок монтаж паропроводов, но и то потому, что требовал
известных слесарных и монтажных навыков.
Масса рабочего времени утекала на многочисленные переходы от технологических установок в цех или в механические
мастерские, а иногда и на бесцельное сидение в курилке.
Правда, случались авралы, когда приходилось, что называется, вкалывать. Особенно с неприязнью я относился к изоляции паровых линий, шедших к приборам. Эти линии укутывали стекловатой, а затем обвязывали сеткой. Пыль стекловаты
норовила залезть в глаза, сесть на руки, которые тут же отзывались красной сыпью. Были случаи, когда требовалось сменить прокладки у клапана или же демонтировать вышедший
из строя прибор, установить новый. Это уже операции сложные, учитывая специфику завода: высокое давление в технологических линиях, загазованность и т.д. Строго-настрого
блюли технику безопасности, чтобы предотвратить пожары и
взрывы на установках.
Зимой я был прикреплён в качестве ученика к Диме Иванову, который занимался ремонтом потенциометров и хроматографов. Лет 25–27, большие внимательные глаза. Многих располагала его открытость, умение выслушать и понять собеседника независимо от возраста и социального веса. Он обладал приятным тенором, часто выступал на концертах художественной самодеятельности. Вероятно, такой набор его качеств, прежде всего «умение работать с людьми», подметили

* Кремнев, Ив. Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии. Часть 1./ Ив. Кремнев. — М., 1920. — С. 38.
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партийные органы. Впоследствии Дмитрия избрали секретарём горкома, а затем назначили директором Менделеевского
завода, здесь же, в Татарстане.
Надо сказать, все слесари цеха КИП, за исключением прибористов (их зарплата зависела от выполнения плана), находились на повремённой оплате труда. Это обстоятельство вызывало глухое недовольство у специалистов высокой квалификации. Они не раз обращались к начальнику цеха и мастеру с просьбой перевести их на сдельщину. И вот, наконец,
«старики» Д. Иванов, В. Буйнов и В. Николаев в 1960-м добились этого. На первых порах они действительно получали высокую зарплату, но затем нормировщики стали сокращать
время на те или иные виды работ и урезать расценки. Так что
система, нацеленная на уравниловку, блестяще сработала и в
этом случае. Спустя несколько месяцев зарплата сдельщиков
почти не превышала заработков рабочих-повременщиков.
Меня приняли на работу слесарем с оплатой по третьему
разряду. Зарплата в сумме 450 рублей, то есть всего на четверть меньше зарплаты моей мамы, которая трудилась в школе уже столько лет подряд. А когда я сдал экзамен на 4-й разряд, оклад подняли до 600 руб., вровень с её, учительским. С
начала 60-х ввели новую тарификацию, и зарплата снова выросла: я привыкал получать по 120–150 рублей, или, по-старому, до полутора тысяч (денежная реформа откусила у ценников последний ноль). На жизнь вполне хватало. Да и запросы не так чтоб велики. Помимо трат на покупку одежды и обуви, часть денег шла на пропитание. Стоимость обеда в заводской столовой не превышала 50 коп., а в кафе — 1–2 рубля.
Наша компания, как правило, проводила вечера в кафе национальных блюд, где можно послушать музыку и полакомиться татарской лапшой азу, посмаковать какого-нибудь кавказского вина.
Что пила альметьевская молодёжь конца 50-х? «Портвейн
777», «Агдам», «Алиготе», сухие вина из Болгарии и Румынии,
пиво. Изредка заказывали официанту по сто граммов водки;
после победы революции на Кубе буфеты и полки виноводоч42

ных отделов украсил ром. Обычно расходы на выпивку не
превышали у каждого 3–5 рублей. Конечно, со временем запросы возросли. Помнится, я купил маленький переносной
радиоприёмник «Селга», фотоаппарат «ФЭД», кое-что из
одежды *.
Вспоминая те годы, отмечу, что моё вхождение в новую
среду — заводской коллектив — не было мгновенным. Всё же
деревенский юноша отличен от городского. Иная культура.
Да и, попадая по молодости в город, я всегда чувствовал себя
неуютно в «каменных джунглях». Поэтому вольно или невольно первый год я выглядел в коллективе довольно чужим. Хорошо ещё, не белой вороной: среди молодых заводчан оказалось полно вчерашних крестьян. Быстрой адаптации помогала моя восприимчивость к новой жизни, а также прочтённые
горы художественной литературы, из которой я знал о множестве других горизонтов, о судьбах куда круче собственной.
Она же, родимая беллетристика, спасала меня и в кризисные
моменты.
Об активности рабочих судили по итогам социалистического соревнования. А вот его эффективность стала снижаться. Тогда газеты и радио затрубили о почине рабочих железнодорожного депо Москва-сортировочная, развернувших
движение за коммунистический труд. И на первых порах эта
идея обрела популярность, так как шла снизу. Но всё поменялось, когда партийные органы по привычке стали буквально
навязывать почин москвичей. В ответ, как уже не раз, возобладало желание быстрей отчитаться «о проделанной работе»
перед властью-начальством, поразить небывалым энтузиазмом народных масс бумажные отчёты, «натянуть цифру».
Вскоре появились бригады, а затем и цехи коммунистического труда. А наш газобензиновый завод со своим молодым контингентом получил имя Ленинского комсомола.
Если говорить о социально-психологическом настрое рабочих завода вообще, то активность была высокой. Многие
* Архив автора.
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ещё по инерции верили, что партия-правительство будет попрежнему заботиться о них. И хотя провозглашённые Хрущёвым лозунги недалёкого коммунизма оставались звонкой
декларацией, тем не менее ощущение незыблемости правопорядка и самих устоев жизни продолжало сохраняться в сознании масс. Народ свято верил: прогресс в его жизни неизбежен. Главная сила инерции состояла в житейском чувстве повтора-дежавю: всё, что случилось вчера, повторится завтра и
послезавтра. Глядишь, подешевеют товары или правительство предоставит какой-либо категории трудового люда привилегии: повысит зарплату, введёт первоочерёдность на жильё
и т.д., и т.п.
Конечно, зыбкие надежды постепенно стали развеиваться,
ведь оттепель в политической жизни страны оказалась больно кратковременна. И хотя реформаторская шумиха-трескотня не утихала, нововведения Хрущёва не затрагивали коренных основ народной жизни, носили половинчатый, даже куцый характер.
Пожалуй, более всего восхищали темпы строительства
многоэтажных домов. В Альметьевске их клали из бутового
камня, потом из кирпича, а затем из сборного железобетона.
Многие вчерашние крестьяне, теперь нефтяники-газовики,
получали благоустроенное жильё. Это выступало одним из
ощутимых достижений хрущёвской социальной политики.
Но вот парадокс: чем больше возводили жилья, тем больше
его не хватало. Жилищный кризис, оказалось, не решить наскоком, за несколько лет.
После визита Хрущёва в США в 1959 г., как по мановению
волшебной палочки, в чайных и столовых исчезли официантки (в народной лексике ‘подавальщицы’), ввели самообслуживание. На столах появились тарелки с хлебом, приборы с солью, горчицей и перцем. В автобусах, трамваях и троллейбусах, уволив кондукторов, установили билетные кассы и компостеры для талонов. В продовольственных магазинах возникли отделы пищевых полуфабрикатов, а в ряде городов открыли специализированные магазины «Кулинария». Правда,
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вскоре выяснилось, что за исключением кондитерских изделий в них нечего приобрести. Такое положение бытовало
всюду, за вычетом витринно-показной Москвы и столиц союзных республик.
Пожалуй, из наиболее существенных реформ следует отметить денежную, которая отменила дензнаки 1947 года и ввела
в оборот новые казначейские билеты и банкноты. Хрущёв
обосновывал введение новых денег тем, что народ перестал
подбирать копейки с пола автобусов и трамваев. Создавалось
впечатление, будто сам «советский царь» толкался в транспорте и сквозь миражи близкого коммунизма наблюдал рассыпанную всюду мелочь, ставшую бесхозной… Вслед за введением новых денег поползли вверх закупочные цены на мясо и масло. Правитель мотивировал это необходимостью инвестиций в сельское хозяйство. Опять за проводимые реформы платить должен был народ.
Властью — а её верхушкой в советское время всегда выступала КПСС — реформаторство проводилось под вечным лозунгом «Догнать и перегнать Соединённые Штаты Америки!».
Его впервые придумал В.И. Ленин в «Очередных задачах советской власти». С тех пор и вплоть до крушения самой советской власти она упорно стремилась перенести его с бумаг и
трибун на практику, что называется, «в жизнь!». К великому
сожалению, ни Хрущёв, ни Брежнев так и не приняли жестокой правды: экономически догнать США уже невозможно.
Вдобавок обижало людей, что во имя продвижения фантастической «мировой пролетарской революции» СССР стал
своего рода Мессией для стран соцлагеря и государств третьего мира. Именно к ним, а не на развитие собственной страны, текли по воле КПСС гигантские финансы. По этому поводу, узнал я позже, американская пресса карикатурила не в
бровь, а в глаз: Хрущёв с голой задницей тянет братские объятья: кому ещё помочь??..
Оппоненты скажут, СССР достиг превосходства в освоении
космоса, в создании мощного военно-промышленного комплекса. Да, это так! Достижений не отнять ни в науке, ни в
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культуре. Нельзя отрицать очевидных успехов страны и народа. Но и на старых производствах, и на новых в 1960–70-е преобладали экстенсивные методы и технологии. Хотя ещё с конца 50-х газеты и телевидение сделали научно-техническую
революцию (НТР) одной из тем «постоянно освещаемых в
прессе», как тогда говорили.
Всё-таки пик внутренней активности советский народ к
60-м ещё не прошёл. Вероятно, тут влияли разные факторы,
даже задорная внешняя политика. Например, многих искренне восхитило обещание Никиты Сергеича на Генассамблее
ООН показать кузькину мать господам империалистам (сегодня его повторяет венесуэльский президент Чавес). И «великие стройки коммунизма» позволяли хоть на время снимать внутреннее напряжение в обществе: пока развивались с
нуля, экстенсивно, пока не обрастали общими проблемами и
болячками — создавалась видимость движения вперёд. Но
главное — все были восхищены нашими замечательными достижениями в освоении космоса. Всеобщее ликование, гордость за страну достигли пика 12 апреля 1961 года, когда успешно завершил полёт вокруг Земли на космическом корабле
первый космонавт человечества Юрий Гагарин.
Но знаковая система внимательному наблюдателю уже подавала сигналы: пора реформ близится к концу. Об этом свидетельствовала повышенная нервозность Хрущёва, излишняя
для лидера громадной державы суетливость. Его беспрестанные поездки — чуть не сказал «метания» — по стране, Западу
и Востоку отнимали силы, не давали возможности сосредоточиться на главном.
Уже в конце 1950-х у «дорогого Никиты Сергеича» появились первые признаки звёздной болезни. Журналисты, раньше многих нутром чуя конъюнктуру часа, открыли хор славословий первому руководителю страны. По привычке небожителей верхушка политбюро и ЦК истово верила в силу, действенность партийных решений. Решения-то принимались, и
неглупые, да затем не выполнялись. Или же выполнялись коекак, под сурдинку, спустя рукава. Ибо все исполнители опаса46

лись: завтра «главный» может возгласить нечто такое, что
придётся забыть о ранее принятом…
Подъём социальной активности в 1960-х, вероятно, не мог
не усилить тягу рабочих к знаниям. Многие стали совмещать
работу с учёбой в школах или техникумах. У кого полное среднее образование — поступали в институты. Вот и в Альметьевске Московский нефтяной институт им. Губкина открыл
филиал. Стремление рабочих повысить общеобразовательный уровень поощряла заводская администрация и руководство общественных организаций. Студентам-вечерникам
шли навстречу: переводили в дневную смену, повышали разряды, студентов выпускных 5–6 курсов назначали на инженерные должности. Словом, создавали благоприятные условия для карьерного роста.
В то время я и не думал ни о какой карьере. Но всё-таки решил не плестись в задних рядах. При написании этих строк
мне отчётливо вспомнились слова из песни великого Владимира Высоцкого:
Была пора — я рвался в первый ряд,
И это всё от недопониманья…
Зачем ждать у моря погоды? Я, что называется, за компанию
решил подать свои документы в филиал Губкинского нефтяного института, и в сентябре 1959-го был зачислен на его факультет автоматики и телемеханики.

Трудовые будни
Для повседневной жизни рабочей молодёжи рубежа 50–60-х
был очень значим заводской клуб в посёлке. Вчерашние деревенские ребята, привычные к играм, посиделкам, буквально
тянулись туда. Как правило, по будням в клубе вечером крутили кинофильмы, в субботы и предпраздничные дни проходили вечера молодёжи. На сцене клуба ставили спектакли, дава47

ли концерты, после которых устраивали танцы. Одно время
меня даже записали в заводской хор. Но тут таланта выше статиста не хватило, поэтому моя певческая карьера скоропостижно оборвалась.
В ту пору популярностью у молодёжи ещё пользовались
вальсы и танго. Но их уже здорово теснили рок-н-ролл, шейк,
твист и другие западные, а точнее африканские, танцы. С
большим трудом проникала и новая молодёжная мода — узкие брюки, кричащие рубашки, пёстрые галстуки. Один из
наших молодых рабочих по имени Рафаэль заявился в цех в
таких немыслимо узких брюках, что мы стали гадать — уж не
с помощью ли мыла натянул? Это был один из первых заводских стиляг. Не избежал искушения и я. Как-то приобрёл модные штаны, обзавёлся броским галстуком. Но дальнейшие
потуги в корне пресекла моя сестра Надя, как-то убедительно
и просто отрезав: «Тебе всё это не идёт».
В провинциальном обществе в целом, тем более у комсомольских вожаков, к стиляжному крику моды отношение было резко отрицательное. Впрочем, это не могло остановить
тех, кто собственное суждение заведомо ставил выше мнения
бюро ВЛКСМ. Иногда проявлялось и такое двоедушие — члены бюро резко критиковали стилягу, а затем на танцы приходили в почти стиляжной «униформе». Столь броское лицемерие вызывало раздражение у заводской молодёжи, которая к
таким «деятелям» обычно относилась с презрением. Эти перевёртыши очень легко ладили карьеру на комсомольской, затем на партийной стезе.
Вспомню в этой связи одного прибориста, Юрия Шильникова, который, будучи уважаемым профессионалом в своём
деле, вдруг неожиданно для нас «заделался» комсомольским
вожаком. И метаморфоза мгновенна: приветливый парень
вдруг проявился чёрствым чинушей до мозга костей. Да только ли с ним одним эта мерзость происходила! Много раз довелось быть свидетелем подобных метаморфоз. Самое страшное: «перерожденцы властью» сразу теряли человеческий облик, становились механически бездушны, холодны, недоступ48

ны для народа, зато раболепны перед начальством. Позже эту
константу русско-советского бытия точно описала присказка:
ты начальник — я дурак, я начальник — ты дурак…
С переездом в Альметьевск жизнь стала быстро меняться,
наполняясь другим содержанием. Появились новые друзья —
нефтяники или строители. В свободное от работы время я чаще ходил в кино, на танцы, просто гулял по улицам. Своеобразным Бродвеем Альметьевска считали улицу, точнее бульвар, Чехова: он спускался вниз, к окраине города. Обычно по
выходным мы посещали загородный парк, который устроили
за рекой Зай, в лесной и гористой полосе. Когда я впервые попал в этот парк, поразился виду небольшой речушки: кустарник по её берегам обильно заляпан выбросами нефти, стекавшими год за годом. Через речку перекинули подвесной мост,
сам же парк нефтяники благоустроили, вдоль аллей кое-где
поставили скамейки, а в одном красивом месте под горой,
компенсируя ужасы речки, струилась родниковая вода.
В общежитии нефтяников я жил около года, затем переехал в общежитие строителей. Если у нефтяников в комнатах
чистота, всегда поддерживался порядок, то у строителей иначе. Комендант поселил меня в пустую комнату, не считая четырёх кроватей, тумбочки, шкафа для одежды и стола. Я разложил свои вещи, застелил постель и после ужина пораньше
лёг спать. Не тут-то было: уже через час сон улетучился от
сильного зуда — оказывается, на меня напали полчища клопов. Догадался отодвинуть кровать от стены, но они стали
ловко пикировать на меня с потолка. Я едва-едва дождался утра, нашёл коменданта, попросил его провести дезинфекцию
комнаты. И потом, кстати, мы были вынуждены раз за разом
повторять эту гигиеническую операцию.
Жизнь в общежитии напоминала, нам казалось, монастырь. По правилам, которые придумал ещё давным-давно и
неизвестно кто, доступ в него ограничивался буквально всем;
иногда даже сами жильцы, утеряв пропуск, теряли доступ в
своё жильё. А если вдруг вас задумал посетить друг, а уж, не
дай бог, подруга — тут вахтер вставал насмерть! Ещё строже,
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ещё бдительней блюли доступ в общежития женские. Жизнь
затворника скрашивала возможность в любой момент съездить к сестре в посёлок, поиграть с племянниками. Но вскоре и все Стасюки переехали жить в Альметьевск, в большую
для того времени 3-комнатную квартиру на улице Ленина, у
рынка.
Как и прежде, я много читал. В домашней библиотеке Стасюков нашёл сочинения Эрнста Хеменгуэя и тут же их «проглотил». Затем обнаружил приключенческую литературу и
фантастику. Записался в заводскую библиотеку. Но её фонд
не превышал 7 тысяч экземпляров. Правда, разрешалось
брать толстые журналы, в том числе и «Новый мир», в котором вскоре выстрелила повесть неизвестного автора Солженицына «Один день Ивана Денисовича», вызвав обвальный
интерес общества к закрытой для обсуждения теме ГУЛАГа.
Одновременно я взялся собирать собственную библиотеку.
Наряду с любовью к прозе у меня был и остаётся громадный
интерес к поэзии. В то время в продаже появились томики
стихов и поэм Сергея Есенина и Александра Блока. Нередко
приходилось постоять в очереди во время очередной подписки на желаемое издание. Художественная книга, как и многие
предметы и вещи, которые советские люди сочли достойными, популярными, нужными, быстро переходила в разряд дефицита. Везде и всюду требовались связи и знакомства. Это
раздражало. Но, так или иначе, к осени 1962-го у меня насчитывалось уже около ста книг, часть которых, получив повестку из военкомата о призыве в армию, я оставил в общежитии,
а часть отдал сестре.
За два года заводской жизни я дважды сдавал экзамены по
техминимуму, технике безопасности, получил квалификацию
слесаря-прибориста 4-го разряда, а в 1961 году — удостоверение прибориста 5-го разряда.
Началась сменная работа, вахты по восемь часов. Всего
8 прибористов — парами в каждую смену. Романтичное, на
первый взгляд, дело вскоре стало вызывать непреодолимую
скуку. Оно скорее подходило для рабочих среднего и старше50

го возрастов. Особенно нелегко приходилось в третью смену, с полуночи до 8 утра, хотя объём не особенно утруждал.
Требовался обход всех цехов в начале, середине и конце
смены, заправка приборов чернилами. Если возникал сбой
в их работе — отремонтировать. У прибористов немаловажное преимущество заключалось в том, что их меньше
тормошило начальство. К тому же и зарплата подросла. Но
сказать, будто сей труд давал удовлетворение, — сильно
покривлю душой!
Не вызывала восторга и учёба на вечернем факультете
нефтяного института. Как только начинались высшая математика или начертательная геометрия, мне физически становилось плохо, просто тоска! И хотя с помощью друзей я худобедно переваливал через зачёты-экзамены, всё же в 1962 году
твёрдо решил сменить курс — поступать в Казанский университет, на отделение «история».
Необходимость такого выбора осознал не вдруг.
Пока же работа сочеталась с невесёлой учёбой и весёлым
времяпрепровождением. У нас составилась хорошая компания: Вася Ливанов, техник-электрик альметьевских электросетей Толя Тихонов, Гриша Собакинских и другие. Мы вместе
бывали в кино, на танцах, посещали выступления гастролёров из Москонцерта и других творческих объединений, просто гуляли по улицам, иногда собирались на вечеринки. Помню, например, Толя притащил в общежитие гуся — роскошный ужин надолго запомнили все его участники.
Среди событий рубежа 50–60-х особенно выделю, хотя и
повторюсь, успешные запуски первых советских спутников, а
затем полёт Юрия Гагарина. Даже я, молодой рабочий и студент-заочник, понимал: этот успех советской науки и техники не случаен. Свою роль сыграл не только организационный
фактор («создать условия и добиться»), но и довольно высокий по тому времени уровень средней и высшей школы
(трижды повторенное ленинское «учиться»). Его подтверждали высокие конкурсы во всех вузах, как на естественные факультеты, так и на гуманитарные.
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Вспоминаю свои поездки в Рубашевку во время отпусков.
Дважды приезжал летом, встречаясь с однокашниками. На
каникулы в 1959-м прибыл Иван Артамонов. Он оканчивал
техникум, собирался сдавать вступительные экзамены в военное училище. Толя Калита учился в Воронежском политехническом институте, а сестра Женя — в Россошанском техникуме. Наш школьный выпуск оказался очень сильным:
многие стали студентами, часть ребят пробовала себя на целине.
В памяти всплывает возвращение из Рубашевки в Альметьевск в 1961 году, накануне ХХII съезда КПСС. Когда я делал пересадку на станции Графской, изо всех репродукторов густой
голос знаменитого диктора всесоюзного радио Юрия Левитана фраза за фразой вкладывал в душу слушателей текст проекта 3-й программы КПСС, сулившей всем коммунистический рай ровно через 20 лет. Я стал бродить около станции и в
сосновом лесу обнаружил озеро с множеством кувшинок и
лилий. Голос Левитана почти не пробивался сквозь верхушки
сосен; солнечный луч едва касался водного зеркала, под ним,
в глубине, таилось нечто загадочное. Вокруг шла своя таинственная жизнь лесных птиц и насекомых, и им — подумать
только! — не было никакого дела до грандиозных проектов
Хрущёва и ЦК КПСС.
Врать не буду, многим тогда искренне хотелось, чтобы планы партии достичь земного рая оказались выполнены, но
как?! — да пусть уж, ладно, докумекают те, кто их объявил…
Во время первого приезда домой я имел «счастье» познакомиться с мужем сестры Инны, который юношей воевал на
фронте, в боях потерял глаз. Будучи инвалидом, нигде не работал и, как многие фронтовики, заливал горе водкой. Обзаведясь семьёй, прилагал силы побороть свою слабость и, человек талантливый, перепробовал множество занятий, но всё
безуспешно. Победить зелёного змия не смог. Хотя внешне у
Инны всё складывалось хорошо — родились дочь и сын (у них
теперь растут свои дети), но семейную жизнь сестры признаю
архитяжкой.
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Как правило, из Рубашевки в Альметьевск я возвращался
не долгими пересадками, как поначалу, а через Москву. В
столице, я уже писал, у нас устроилась сестра отца — тётя
Мария, с двумя дочерьми, мужем. Он числился в обслуге самого Сталина, если мне не изменяет память, поваром. Заезжал и к Василию — сыну тёти Маши Бунчихи. У него общение шло намного проще, без снобизма: никто не кичился,
например, тем, что жена Василия Ирина — коренная москвичка. Столица в первые же приезды поразила меня своими
просторами, памятниками, метро, музеями и ботаническим
садом.
Запомнилось из альметьевских лет наше совместное с Васей Ливановым путешествие в село Юрино, которое мы предприняли, получив путёвку в завкоме. Было это, если не изменяет память, летом 1960-го. Доехали до Казани поездом, затем, пообедав в ресторане речного порта (помню, там подавали вкуснейшие лапшу и голубцы, а также необычный чай),
поднялись на волжском пароходе вверх до Юрино.
Дом отдыха находился в замке графа Шереметьева — красивейшем дворце, который возводили многие десятилетия.
Вокруг замка раскинулись тенистые аллеи громадного парка.
Кстати, Шереметьевы были владельцами и такого крупного
села, как Анна, той станции на Воронеж, знакомой мне с детства. Там тоже был разбит громадный парк, аллеи которого
проложили так, чтобы взгляду свыше предстало имя любимой
жены графа — Анна. Среди отдыхающих в Юрино ходила легенда, что замок соединён с берегом Волги подземным ходом.
Так ли на самом деле, не удалось установить. Да тогда меня
такие «глупости» не интересовали.
Помню, в августе 1961, будучи отпускником в Рубашевке, я
с Женей Артамоновым выкопал новый погреб, перекрыл его
и даже соорудил что-то вроде крытого соломой шалаша с дверью. В ходе работ мать неожиданно призналась, что к ней наведался какой-то чиновник из Анны, расспрашивал обо мне.
Я тогда не придал этому особого значения. И лишь позднее
понял, в чём дело.
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Я уже писал выше: учёба в нефтяном институте тяготила
меня. Не слишком радовало и то, что неожиданно для себя увлёкся выпуском стенгазеты «Киповец». В. Буйнов рисовал заголовок газеты, разные заставки и карикатуры, я собирал заметки и редактировал их. В 60–62-м годах за моей рабкоровской подписью опубликовала несколько заметок-информаций районная газета и даже республиканский «Комсомолец
Татарии». Но профессия журналиста не влекла. Слишком уж
явно, приторно, притворно славословила пресса в адрес «неколебимой КПСС» и её «мудрого руковода».
К ужасу своему, я стал всё чаще ощущать: трясина повседневной жизни, как позже определяли, «бытовуха», затягивает меня всё глубже, глубже и глубже. Надо вырываться из омута, и тут пришлось брать пример с барона Мюнхгаузена — вопреки всем болотным силам тяготения вытаскивать самого
себя за волосы к новым высотам.
На этом душевном переломе, наверное, и сказалось моё увлечение историей. После долгих раздумий, включая воспоминания о школьном директоре, я, наконец, решился отправить
свои документы в Казанский университет на историческое
отделение.
И вот — Казань.
Знакомство с её достопримечательностями я вёл накануне
и во время вступительных экзаменов в июне–июле 1962. Будучи рабочим высокооплачиваемым, поселился в гостинице
«Заря» старого мещанско-купеческого облика. Оказалось, она
почти напротив городского парка культуры и отдыха им.
Горького (памятника воинам Великой Отечественной тогда
ещё не было, его установили к 25-летию Победы). Парк привлекал молодёжь: густые тенистые аллеи, танцплощадка, аттракционы, летний театр, кафе, ресторан — всё притягивало.
На сцене летнего театра по вечерам выступали эстрадные
коллективы или крутили фильмы. Впечатляли глубиной овраги, уходившие к близкой речке Казанке и напоминавшие, скорее, каньоны, покрытые буйной флорой. Разумеется, в этих
укромных местах то тут, то там находили приют влюбленные
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парочки. В довершение ко всем парковым прелестям на берегу Казанки золотел пляж.
Уже в первые абитуриентские дни я обследовал этот замечательный парк, который тогда, вне сомнения, являл жемчужину Казани, в целом пыльного, неряшливого областного
центра. Обнаружил: к парку справа примыкает Арское кладбище, где покоится множество замечательных казанцев —
дворян, купцов, генералов, учёных и просто горожан. Среди
памятников без труда отыскал местную достопримечательность — могилу Василия Сталина, сына вчерашнего отца народов…
«Казань, Казань — татарская столица!»
В городе тогда гастролировал цыганский театр «Ромэн».
Судьба распорядилась так, что небольшой гостиничный номер я делил вместе с ведущим артистом театра Олегом Хабаловым. Цыганский премьер, ещё молодой, покорил меня тем,
что сразу предложил дефицитные контрамарки на спектакли.
Гастроли шли на сцене престижного Казанского театра оперы
и балета.
Спектакли мне понравились, в них сверх превосходной игры артистов проступала вся драматическая жизнь этого кочевого народа, ранее мне, конечно же, неведомая. Кстати, Олег
Хабалов рассказал, что в труппе помимо цыган есть представители других народов — молдаване, осетины и др. Запомнилась наша возникшая стихийно беседа о творчестве Михаила
Шолохова. Вероятно, Олега привлекало в романах великого
писателя то, что принято называть «поток народной жизни»,
а также его неизбывная вера в духовное величие человека на
фоне самой неимоверной грязи. Помню, Олег, явив мне блестящий пример актёрской памяти и игры, прочёл на память
отрывок из «Тихого Дона».
Вступительные экзамены в университет я сдал успешно,
увидел себя зачисленным на 1-й курс историко-филологического факультета. Но тут вдруг властно заявил о себе военкомат, прислав повестку с приказом явиться на призывную медицинскую комиссию. Как ни странно, та меня признала год55

ным к строевой службе. После комиссии оставалось только
съездить в Рубашевку, повидаться с родными. Стоял октябрь,
причём на редкость чрезвычайно тёплый. И вот прощай, детская Рубашевка и рабочий Альметьевск! До свиданья, манящий знаниями Университет!..
24-е октября я встретил в стенах Татарского военкомата.
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Армейские сюрпризы
Холода Омска
Эта часть воспоминаний, как и предыдущие две, была записана на магнитную ленту в 1990 году, а осенью следующего набрана на компьютере.
Чем те годы знаменательны? Усилиями первого президента СССР Горбачёва и первого президента России Ельцина (его
недавнего коллеги по Политбюро, а с 1987 г. яростного оппонента) наша великая держава втянулась в очередную смуту,
распалась на ряд суверенных государств.
Вот и у меня так получилось, что воспоминания о службе в
советской армии оказались утрачены. Я, будучи фаталистом,
смирился было с потерей. Но в 2005-м убедил себя восстановить первую запись. И это стало возможно осенью, во время
курсов повышения квалификации в Казанском госуниверситете. А посему выражаю глубокую благодарность и признательность Светлане Анатольевне Фроловой, кандидату исторических наук, доценту Института госслужбы при президенте
Татарстана, оказавшей мне помощь при восстановлении воспоминаний.
Излагая события, из которых стёжка за стёжкой ткалась
судьба, я, как и прежде, пытаюсь передать своё личное восприятие. Что получается — судить читателю.
В середине сентября 1962-го, нежданно получив повестку
из военкомата и явившись по ней, я сразу понял: конец
вольготной гражданской жизни, — мне вручили предписание прибыть 15 октября в качестве призывника на действительную военную службу. Место встречи изменить
нельзя — сборный пункт Татарского республиканского во57

енкомата, где формировались команды для отправки в
войсковые части.
Сентябрь–октябрь — месяцы резкого оледенения советско-американских отношений. Никита Сергеич сумел убедить дерзкого Фиделя Кастро (или наоборот?) в необходимости разместить на Кубе стратегические ракеты. Когда президенту США Джону Кеннеди сообщили, что их тайно сгружают
на Остров свободы, — сразу же последовали, что ожидаемо,
резкие выпады. Отношения между СССР и США натянулись
до грани мира и войны. Обозначилась возможность атомного
удара. Когда властители держав обменивались посланиями,
мир дрожал и балансировал. Лишь потом, спустя годы, обнажились явные и тайные пружины, запустившие Карибский
кризис.
Мы же, люди маленькие, как обычно в истории, исполняли
роль заложников великих обстоятельств.
Грозы с властных вершин атомных держав доносились далёким глухим эхом до сборного пункта, на котором мы обитали около 3-х суток. Нас водили в столовую, начинали ужесточать режим, в любой час суток объявляли сбор той или иной
команды на отправку. В конце концов, основную команду,
где-то 800 новобранцев, в 22 часа построили в колонну и —
на железнодорожный вокзал. Отправка призывников в армию не оказалась военной тайной для их родственников. Каким-то разведческим образом те прознали, что их сыновей
отправляют именно с вокзала, именно в 22:00.
Пассажирский поезд состоял из обычных общих вагонов,
но перрон перед ними кишел провожатыми. Я почему-то сразу вспомнил душераздирающие киношные сцены, кочевавшие по экранам в таких ситуациях: трогательные объятия и
поцелуи, выкликивание близких, слёзы, клятвы ждать и писать чаще… Но, увы, моя родня далеко, да и простился я с ней,
поэтому стал лишь невольным свидетелем чужих драматических сцен.
Подножки с лязгом подняли — лица, головные уборы,
взмахи ладоней медленно уплыли вместе со старинным стан58

ционным зданием… Вагон, рассчитанный на 72 человека, набили куда как сверх нормы. Сидели и спали на нижних полках, тут же «освоили» полки верхние и даже багажные. Скученность, неимоверная духота, да кто ж так по России хоть
раз не ездил?..
Из пассажиров моего «отсека» внимание привлёк невысокий худощавый парень, который явно тяготился всеми этими
невзгодами, свалившимися на его плечи. Познакомились: зовут Лёва, из Казани, идёт 26-й год; так случилось, что потом
мы оказались не только в одной роте и казарме, но даже соседями по койкам.
В пути призывники, как повелось, не щадя живота своего,
давили врага — уничтожали спиртное. Один из «давителей» в
отсеке, где расположились я и Лёва, в итоге рухнул с верхней
полки, расшиб голову, чудом выжил: глубокой ночью его сняли с поезда в ближайшую больницу. Первая ночь поездки самая беспокойная: накачанные алкогольными парами призывники угомонились лишь часам к 5-ти утра. Впрочем, не слишком тихими выдались и следующие ночи эшелона.
Время его следования в пути растянулось более чем на
четверо суток. Мы поначалу не догадывались, куда везут, и
только в Свердловске прояснилось: или в Сибирь, или в Казахстан. Но маршрут внезапно прервался в Омске, в какомто глухом станционном тупике. Когда убывали из Казани,
стояло бабье лето, под 20–22 градуса, никто не озаботился
тёплой одеждой. Прибыв в Омск 2 (или 3) ноября, мы за окном вагона с ужасом увидели снег, температура на улице
между минус 5 и 10-ью градусами! Не успели прийти в себя
от природного сюрприза, как по радио стали выкликивать
фамилии — прыгай из вагона к машинам-панелевозам, большим фурам, крытым брезентом, которые вмещали человек по 80.
Нас доставили к расположению части, в бане постригли,
помыли, выдали обмундирование. В казарме мне досталась
верхняя койка, на которой я утрамбовал матрас, набитый соломой, и подушку. Эту первобытную постель надлежало каж59

дое утро заправлять одеялом так, чтобы достичь идеальных
плоскостей, без бугров, скосов и ям.
Месяц проходили курс молодого бойца, с обязательной
строевой подготовкой, политзанятиями и хозяйственными
работами. Именно тогда узнали новость-сюрприз, которая
поначалу вввергла некоторых в шок.
Оказалось, мы попали в строительные батальоны — особые войсковые части, в то время занятые оборудованием
стратегических объектов, включая стартовые площадки под
ракеты. Межконтинентальные ракеты тогда устанавливались
в железобетонных ангарах. Чтобы запустить, её вывозили,
ставили на специальный «стол» и… Кстати, уже тогда появились ракеты, спрятанные в шахтах.
К началу 1960-х в Европейской части СССР был создан
очень мощный ракетный щит. Как известно, сотрудник генштаба полковник Пеньковский продал американцам все планы территориального размещения ракетных площадок и тем
самым нанёс стране колоссальный ущерб. Поэтому понадобилось срочно соорудить новый ракетный щит. Он создавался
вплоть по 1970-е годы в Западной Сибири, Забайкалье, на
Дальнем Востоке. Занималось этим главное управление специального строительства при министерстве обороны. Помимо стратегических ракетных площадок, сооружались те, где
размещались ракеты ПВО «земля–воздух», строилось жильё,
дороги, т.е. создавалась вся необходимая инфраструктура для
обслуживания ракетных войск.
В главк входили: управление инженерных работ, которое
фактически отвечало за всё, и непосредственный исполнитель — управление начальных работ, в его составе — 5–6
строительных батальонов. По сути, управление начальных
работ выступало в качестве стройтреста, который вёл все
строительно-монтажные работы.
Батальоны комплектовались так: на 90 процентов — призывники из национальных республик, Средней Азии, Закавказья, а каждый десятый — из центральных районов России.
Как правило, общее число «русаков» в подразделении не пре60

вышало 50-ти. Скомплектовали батальоны из Донбасса, Литвы. Одно время я был прикомандирован к «узбекскому батальону», потом — к «шахтёрскому» (читай — к донбассцам), а
в конце службы — к «литовцам». Пришлось учитывать национальные особенности братьев по оружию, то есть по лопате.
Узбеки, например, страстно чаёвничают. Когда им обед завершали компотом, они сильно возмущались, что-то кричали
по-своему и даже стучали мисками. После этого демарша в
меню появился чай и все успокоились.
О том, в какие войска попаду, я даже и не догадывался. По
наивности думал — и это в 21 год! — что мне чуть не сразу
вручат автомат и начнётся трудная, но славная служба в составе мотопехотного взвода. Но в первый же день прибытия в
Омск — сюрприз и разочарование. Я был психологически не
готов к стройбату. И, конечно, не потому, что числил себя высоколобой интеллигенцией (ещё не дорос), а потому, что
прежняя работа прибориста (а не разнорабочего, например),
страсть книголюба, жажда знаний диктовали высоту интересов. Проза стройбатовской жизни оказалась ниже нижнего:
здесь верховодили кайло и лопата, изнурительный физический труд. Хотя вообще-то, предвидя армейскую лямку, я не
обманывался: ждёт там отнюдь не райская жизнь.
Выше я писал, что в поезде познакомился с казанцем Лёвой, как оказалось, выпускником химико-технологического
техникума, старше меня лет на пять. Его тонкое бледное лицо
постоянно отражало сложную гамму чувств-переживаний.
Он уже в вагоне, не откладывая, принялся обдумывать, каким
образом досрочно оказаться на гражданке. И в поезде, и в казарме, заставленной двухъярусными железными кроватями,
я, парень более подвижный, оказался на верхнем ярусе, а Лёва — внизу. И вот однажды замечаю: каждую ночь он просыпается около 2-х часов и куда-то выходит. Я решил пойти вослед, и предстала такая эпическая картина: боец без бушлата
стоит на леденящем омском ветру. На память пришла смерть
генерала Карбышева.
— Лёва, что ты делаешь! Заболеешь!
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— Я уже 10-й раз стою на морозе, а у меня даже насморк не
появился…
Жизнь распорядилась так, что Лев в стройбате, ввергая себя в экстрим, не только не заболел, а даже закалился. Впрочем, для него это стало колоссальным разочарованием: гражданка отодвинулась в даль далёкую.
Не буду подробно описывать солдатскую повседневность,
непростые взаимоотношения командиров и подчинённых.
Обычно каждый вспоминает клише, вроде тренировки команд «подъём» и «отбой», когда нужно за несколько секунд
одеться–раздеться. Об армейских буднях написаны горы
книг, честных и не очень, вряд ли сумею добавить нечто выразительное. Отмечу: уже тогда в солдатской среде проводилось чёткое деление на ‘салаг’, молодых солдат-первогодков, и
‘дембелей’, считавших дни до гражданки. Только уровень неуставных отношений был ещё в зародыше: над салагой подтрунивали, шутили, но до рукоприкладства не доводили.
Наш батальон находился на окраине Омска, около кирпичных заводов. Военные строили жильё для обслуживающего
персонала ракетных площадок, по тогдашним меркам, удобное и комфортное. К моему сожалению, за два месяца службы
мне так и не довелось побывать в самом городе. Из впечатлений тех дней в памяти удержались только холоднющие, бесконечные упорством северные ветры.
Завершался месяц, отведённый, как обычно, для прохождения курса молодого бойца, после чего принимается присяга. К концу месяца меня неожиданно вызвали в штаб:
— Будете служить не в строительном батальоне, а в комендантском взводе.
Вот сюрприз! Это особое подразделение занималось обслуживанием штаба управления начальных работ. При нём же
числился пожарный расчёт с таким экзотическим «оружием»,
как мотопомпа. Взвод насчитывал около 25-ти солдат, командир — старший сержант Владимир (фамилию не вспомню),
уроженец Тамбовской области. Запомнился ефрейтор Белоносов, маленький, юркий, а также Веня из псковских, кото62

рый однажды мне признался, что только в армии стал жить
по-человечьи. Оказалось — уроженец медвежьего угла, поэтому чуть не всё парню в диковинку. В составе взвода числился старшина-сверхсрочник — большой хитрован, чья жена работала в штабе инспектором отдела кадров и позже показала мне, как освоить пишущую машинку.
В комендантский взвод набирали, как правило, солдат из
великорусских губерний, исключение — узбек Сидик Усманов, который, выяснилось, мастерски готовил настоящий
плов. Потом в Забайкалье он не только рассказал, как его делать, но и провёл для нас своеобразный мастер-класс. Причём
умудрился продемонстрировать его в полевых, точнее в таёжных, условиях.
Постепенно состоялось знакомство со всеми начальниками, входившими в состав управления начальных работ. Командовал им подполковник Буянов — суровый, страстно желавший ввернуть ещё одну звёздочку на погоны, стать полковником.
Начальник штаба подполковник Михаил Николаевич Наткин — малоросл, плотно сбит, с широким продолговатым лицом, хитрыми узкими глазками. Очень часто они смотрели на
мир как бы удивленно, но иногда наливались исключительно
сурово — и следовали нагоняи. Замечателен Наткин был участием в войне, а также статусом моего прямого начальника.
Он дослуживал в армии последние годы.
Позднее я с удивлением узнал: у подполковника Наткина
всего 7 классов образования, то есть неполное среднее. Вопреки этому факту он, несомненно, был талантлив: за годы
штабной работы прекрасно овладел всеми премудростями
русского языка, стал замечательным стилистом, умел ловко
редактировать любой служебный текст — приказ, отчёт, какое-нибудь письмо. Обладал ценным даром чётко излагать
мысли. Так получилось, что за полтора года я прошёл под началом подполковника М.Н. Наткина хорошую редакторскую
школу (а ведь я и до армии знал толк в публикациях). Позже
открылось, что он хорошо играет на гармошке, поёт песни и
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пляшет «русскую». Это особенно порадовало: я понял, что за
суровой внешностью скрыт доброй души русский человек.
А зачем сам я понадобился в этом комендантском взводе? Оказалось, в конце 1962 года последовал приказ о передислокации нашего штаба и всего управления в Забайкалье. О нём знали единицы: начальство и один из солдат
взвода, Валерий Козлов, который проходил службу в секретном отделе. По натуре холерик, улыбчив, шевелюра уступала место большим залысинам. Призванный из Ленинграда,
очень гордился своим местожительством в районе Охты,
при случае старался подчеркнуть личную принадлежность к
Питеру, его культуре. Из-за близорукости Козлов носил очки, обожал поесть: на спор уничтожал 5 банок сгущённого
молока за присест.
Несколько слов о начальнике секретной части Юрии Бутском, о донжуанстве которого среди солдат ходили легенды (в
них ему прикрепили, конечно, не книжный эпитет, а вполне
народные). Его втайне от своих мужей страстно любили офицерские жены. Вероятно, он вправду заядло ловеласил, мы,
например, не единожды были свидетелями, как Бутский крался, иначе не скажешь, в квартиру очередной поклонницы. Потрясением для гарнизонных дам стала его женитьба на одной
из вольноопределяющихся девиц, которую они за глаза обзывали «серая мышка». Как бывает у «мышек», она оказалась
много хитрей и расторопней «кошек». Тут же уволила мужа из
армии и увезла в Читу.
Вернусь к Козлову. Его замечательное качество — способность спать где угодно. Как только выпадала возможность,
он, сидя на стуле, на уголке табурета или уронив голову на
стол, мгновенно отходил к Морфею. Если в этом состоянии
взять его за палец — начинал рассказывать все секреты, во
сне мог разболтать самую страшную военную тайну. Однажды перед Новым годом мы сгрудились около кровати Козлова,
на которой он, прикорнув, ушёл в первый сон, и безжалостно
повели его допрос. Оказалось, скоро часть переедет на новое
место дислокации. Вот это сюрприз!
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Но, увы, узнать, куда именно переезжаем, никак не удавалось. Стали гадать: Томск? Новосибирск? Красноярск? И всё
мимо цели.

Забайкальский щит
Около месяца мы собирали вещи, паковали и грузили их в вагоны эшелона.
Конечно, для многих офицеров штаба переезд на новое место предстал настоящей трагедией: приходилось расстаться с
жёнами, поскольку ехали фактически на пустое место, где
нужно всё начинать с нуля, с колышка. Погружена секретная
часть, сейфы в отдельные теплушки. Секретные бумаги требуют обязательной охраны часового, поэтому в теплушке установлена печка-буржуйка. Мы ехали примерно недели две и,
сменяясь, несли вахту: топили печку, заодно грелись. Довелось и мне попасть на это дежурство, которое затянулось на
шесть часов.
Вслух продолжали гадать: «Куда ж везут?». Но тепловоз
молча, безответно, как гоголевская тройка, всё катил и катил
колёса вагонов на восток. Воображение особенно поражали
гигантские просторы Сибири, её необозримая тайга и могучие реки — Иртыш, Енисей, Обь. Запомнились станции Зима,
Тайга, Слюдянка.
Остановка на станции Зима. Я уже тогда знал: здесь
рождён поэт Евгений Евтушенко. Мы высыпали из вагонов, ходили взад–вперёд и удивлялись: откуда такое поэтическое название? Обычные станционные постройки,
деревянный вокзал рубежа XIX–XX вв., никаких архитектурных изысков. Общались с жителями, покупали еду.
Кстати, по пути следования удавалось выменивать или
приобретать немного спиртного. Но за нами бдительно
надзирало начальственное око, и развернуться широко,
как некогда в призывном вагоне Казань–Омск, ни у кого
не вышло.
3 П. Кабытов
«Судьба-эпоха»
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На станции Тайга эшелон стоял долго, около 3-х часов. Мы
закупили у местных нехитрую снедь, а затем — вот развлечение! — столпились вокруг цыганской семьи, которая устроила экспромт-концерт. Невдалеке стоял её глава, а возможно,
вожак всего табора — бородатый цыган, который, казалось,
равнодушно курил трубку, тогда как его дети обоего пола
прыгали, крутились, плясали, выпрашивая у служивых деньги. Здесь же, на перроне, мать и старшие дочери предлагали
офицерам сеанс гадания. Не помню, согласился ли кто.
Впечатлила остановка на станции Слюдянка около Байкала, часов на 8. Мы купили у местного рыбака омуля, как оказалось, запретного: мужик, мало-помалу разговорившись, с
горечью поведал: рыбный промысел на Байкале Хрущёв сдал
в концессию Чехословакии на 20 лет, местным ловлю омуля
запрещают. Что сказать? Власть, как обычно, не учла интересы своих подданных, ведь для байкальцев омуль — традиционно важная статья дохода в семейном бюджете, как её исключишь?
После Слюдянки наш эшелон потащил паровоз. Машина
времени пошла вспять и отбросила назад в 1950-е, когда чернобокие красноколёсые локомотивы ещё числились главной
тягловой силой железных дорог…
Вот промелькнули станционные здания Улан-Удэ, а затем и
знаменитого Петровского завода, первой резиденции ссыльных декабристов. Казалось, путешествию не будет конца. И
тут опять сюрприз! Эшелон встал на крохотной станции Лесная, прозвучала команда разгружать вагоны.
С раннего утра и до вечера мы заполняли машины штабным имуществом и скарбом офицеров. Наконец: «По машинам!», — и колонна громадных панелевозов тронулась в путь.
Тайгу и хоровод сопок, окутанные ночью, рассекают лучи
фар, оттого пейзаж предстаёт особо величественно. А наутро
величие развеялось: оказалось, место, чудившееся волшебно
затерянным, давным-давно обжито. В 1930–40-х годах здесь
велись лесоразработки, были и таёжные деревни. Правда, к
нашему приезду их обитателей выселили из зоны, объявлен66

ной стратегической. В оставшихся избах жили солдаты или
офицерские семьи.
Итак, мы на приколе в ста километрах от Читы (где штаб
Забайкальского военного округа), в глухой тайге, где-то километров за 70 от Лесной, в так называемой «зоне нового строительства». Кстати, как только тут начали строительные работы, японцы засыпали наше министерство иностранных дел
просьбами посетить могилы родственников, погибших в годы
гражданской войны. И Япония, и США догадывались: здесь
создаётся новая система ракетной обороны.
Однажды, когда я поездом вёз секретную почту, ко мне
подсел попутчик. Вначале спросил, из каких мест я приехал
в Забайкалье. Затем, видя во мне представителя министерства обороны, начал излагать свои претензии: вы, мол, военные, отняли у нас самые лучшие охотничьи места. Что тут
ответишь? В отъёме не виноват, солдат я, попал сюда чужой
волей.
Мы установили шатровые палатки на 20 человек каждая, в
которых пришлось зимовать до весны. А ведь по ночам температура легко падала до минус 50°! Нагоняя тепло, палатку
грели две большие печи, переделанные из железных бочек, их
топили дневальные. Если ночью дневальный клевал носом,
тут же заметно холодало. Тогда в заснувшего на посту «кочегара» солдаты обычно бросали всё, что оказывалось под рукой. Он просыпался, подбрасывал дрова в прожорливые топки — тепло возвращалось…
В первые месяцы к палатке подходили зайчики. Некоторые
солдаты-умельцы ставили на их следах петли. Зверья разного — множество: волки, олени, медведи. Но когда район стал
густозаселён, живность поисчезала, кроме бурундуков —
очень интересного животного, похожего на белку, питается
семенами еловых шишек и кедровыми орехами.
Итак, перед нами расстилались сопки, покрытые тайгой.
Они удивительно походили друг на друга, и если у тебя не было компаса, если ты впервые попал в эту незнакомую местность, то, вероятней всего, мог легко заблудиться, уйдя к гра67

ницам Китая или Монголии. Но у местечка Домны тайга обрывалась, перед взором вытягивался одноликий до серости
хоровод голых сопок, которые кто-то когда-то полушутя принизил: «забайкальские степи». А потом это название закрепилось не только разговорно, но и в официальных документах.
Тайга изобиловала помимо зверья колоссальным количеством грибов, ягодными местами — голубика ковром крыла
низменности, текли очень быстрые и маленькие речушки.
Они, выяснил позже, впадали в реку Ингоду. Местами ширина её притоков чуть превышала метр. Вода родниковая — градусов 5–6. Я поначалу удивлялся, почему речки такие студёные? Оказалось, здесь невидимая глазу зона вечной мерзлоты. Но и в таких условиях, замечу, русские крестьяне — поначалу ссыльные, затем переселенцы — научились растить капусту, морковь, картошку, яблони.
Иногда в тайге встречалась россыпь родников. Бывало, из
них мы наполняли свою машину-водовозку, привозили воду
на кухню войсковой части, варили на ней пищу и чай. Целебность её вряд ли уступала северокавказским минеральным
водам.
Окрестности настолько живописны, что вполне достойны,
полагал я, попасть на холст известных художников. Здесь запросто нашлось бы место санаториям (это я с лёгкой грустью
вспоминал своё путешествие в Юрино с Васей Ливановым),
но требование обороны страны превратило эти целебные
красивейшие места в вотчину военных, запретную для остальных.
Климат в Забайкалье помню чрезвычайно суровым. Летом
стояла изнуряющая жара, зимой, как я уже писал, ртутный
столбик мог упасть до минус 50°, и солдаты утеплялись бельём и ватными брюками, хотя и они не всегда спасали от мороза. Нам ещё повезло с дислокацией в тайге, где почти безветренно. Хотя в ней другая напасть — энцефалит. Ранней весной всех служивых вакцинировали, и после уколов в правое
предплечье приходилось несколько дней стоически терпеть
боль под правой лопаткой.
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Солдатский рацион был скуден и однообразен. Обычно на
завтрак — каша и чай, кусочек масла и 2 кубика сахара. Обед
включал суп (борщ), кашу (типа шрапнели, внутри прятались
фрагменты консервированного мяса) и компот. На ужин, если осенью, — картофельное пюре с какой-нибудь селёдкой (в
Забайкалье давали небольшой ломтик кеты) и снова чай. Зимой обычно месили пюре из сушёной картошки, самое отвратительное блюдо в рационе военных строителей — такая гадость, что противно в рот взять. Поэтому поначалу многих новобранцев жгло ощущение голода. Хотя потом, деваться некуда, взяла верх привычка. И всё же, когда появлялись деньги,
ребята тут же шли в офицерский магазин купить сгущёнку,
печенье, конфеты, хлеб.
Кстати о хлебе. Его норма поначалу достигала 800 граммов на едока. Но когда возникли перебои в снабжении, упала
на четверть. Ухудшилось и качество хлеба. Формальным поводом для урезания пайки сделали постановления комсомольских собраний войсковых частей. Так опосредованно, через брюхо, солдаты могли догадываться о неважной ситуации, которая сложилась в стране с продовольствием. Кстати,
какие-то сведения до нас доводили во время политзанятий,
на которых политработники отрабатывали казённое жалованье казёнными словами. Подчеркну: информацию до солдат
доводили строго дозированно.
Не прошла для нас незамеченной смена в октябре 1964 г.
политического руководства страны. Всесильного и всезнающего говоруна Н.С. Хрущева отстранили от власти, обвинив в
субъективизме и волюнтаризме (что означают эти мудрёные
охулки, тогда большинство не знало). В армии переворот восприняли очередной борьбой за власть, сильных эмоций он не
вызвал… Позже, в Казани, ходил такой местный анекдот: Ленин начинал участвовать в революционном движении в Казани, а Хрущёв закончил там свою карьеру (накануне своего рокового отпуска он посетил Казань).
Строительные батальоны находились на самообеспечении,
что предусматривало сдельщину. Солдаты выполняли опреде69

лённые объёмы работ, за это им начисляли заработную плату.
Например, кладёшь кирпичную кладку, выполнил план к концу месяца — начислили, например, 100 руб. Из этой суммы
минусуют затраты на продукты, обслуживание, одежду
(включая в неё, кстати, солдатское обмундирование); часть
зарплаты переводили на сберегательную книжку, часть выдавали деньгами — рублей 10–15 в месяц каждый солдат мог
получить. А на квалифицированных местах заработок мог
вырасти аж в 20–25 раз!
Комендантский взвод жил на другой основе. Месячное жалованье солдата — 3 рубля.
Первые полтора месяца ушли на строительство казармы и
штаба. Как только прибыли к месту дислокации, я вдруг понял, почему оказался в этом штабе. Наткин, изучая личные
дела, выяснил моё студенческое прошлое на факультете автоматики и телемеханики института нефти и газа. Многих
гражданских служащих накануне передислокации воинской
части уволили, их требовалось заменить на новом месте солдатами.
Меня назначили начальником отдела кадров. Кадровик из
меня поначалу был аховый. Я не умел писать приказы, а что
хуже — царапал ручкой, как курица лапой. Почерк, признаюсь, имел исключительно отвратительный вид, в отличие от
каллиграфии моих сестёр и мамы-учительницы. Но зато я довольно быстро освоил машинопись, мне доверили «оружием»
печатную машинку: печатая приказы, проходил, так сказать,
начальную школу составления служебных документов. Через
два месяца мог подготовить любой приказ, служебное письмо, прочую деловую бумагу.
Повседневность в Забайкалье оказалась иной, чем в Омске. Там контакты с гражданскими тесные: солдаты бегали в
самоволку, ходили в разрешённые увольнительные, завязывали знакомства. В Забайкалье ничего: со всех сторон тайга,
тайга, тайга, тайга… Уйдёшь из части за километр, посидишь
на берегу речушки, отвлечёшься, пособираешь грибы-ягоды — и назад. Вечерами, обычно в среду, субботу и воскресе70

нье, крутили кинофильмы. За время службы в армии я вновь
пересмотрел фактически все советские картины, сценаристы
и режиссёры которых представляли жизнь народа мифологизированно, далеко от реальности — так, как хотелось, чтоб
было. В библиотеке брал перечитывать давным-давно известное, ведь о широком выборе книг приходилось мечтать. Ещё
источник — «выцыганить», то есть выпросить, у какого-нибудь офицера его личную книжку.
В общем, не до развлечений, а потому все ожидали вестей
с гражданки, из дома. К числу замечательных картин солдатской жизни отнесу появления почтальона, его приезд в казарму и раздачу писем. По моим наблюдениям, солдат настолько
увлекался, что часто, сочиняя письмо, входил в необычное состояние пространства и времени (у литературоведов называется хронотоп): бросив послание в ящик, представлял, что
оно тотчас домчалось до родителей или любимой девушки, их
ответ стремглав летит назад. На деле всё происходило как и
положено, и некоторые получали письма крайне редко. Но в
любом случае, когда принимаешь от почтальона весточку, радости нет предела: ты не забыт!!
Замечательны дни выдачи посылок. Всё, что находилось в
них, переходило в общее достояние. Это был маленький
праздник, своего рода встреча с родными. Содержимое посылок различалось. Допустим, из Поволжья или из Центра слали
носки или варежки, сладости. Из Закавказья и Средней
Азии — сушёные фрукты, обязательно вкладывали сосуд, как
правило, грелку с чачей.
Я однажды был в наряде помощником дежурного по части
капитана Воловикова. Часов в 10 вечера тот командует:
— Неси ведро эмалированное из кухни. Вот тебе тесак, открывай посылки.
Я было смущённо:
— Нельзя этого делать.
— Открывай!
Воловиков вытаскивал грелки из посылок, сливал их содержимое в ведро, а нутро заполнял водой. Был такой случай. Ут71

ром капитан построил батальон, стал выдавать посылки.
Один стройбатовец армянин увидел, что в посылке грелка, капитан вытащил её, приказав: «Выливай!». Тот, деваться некуда, вылил, а затем, присев на корточки, стал хватать руками
снег и есть его. И вдруг внезапно для всех, включая капитана,
удивленно крикнул:
— Воду, сволочь, налил!
Этот возглас всех ошеломил прямотой горца, ему влепили
три наряда вне очереди.
Моя служба при штабе длилась полтора года и кончилась
тем, что управление начальных работ сократили в связи с невыполнением возложенных функций. Комендантский взвод
расформировали. Около месяца я готовил делопроизводство
нашей части к сдаче в архив Забайкальского военного округа,
а затем составлял опись всех дел, вошедших в фонд нашей
войсковой части, который передавался в архив.
Я тогда и не догадывался о том, что проходил свою первую
архивную практику историка!
Затем меня направили в «узбекский батальон» полковника
Таджибаева, в котором служили в основном жители Ферганской долины, попадались и горожане ташкентцы. Здесь полтора месяца, будучи прикомандирован к складу, я выполнял
погрузочно-разгрузочные работы, операции каменщика и бетонщика на строительстве жилья. Впечатлений от тяжкого
физического труда набрался — массу. Но постепенно втянулся в трудовой ритм, обрёл нужные навыки, наконец, просто
привык. Стало казаться, моя «карьера» стройбатовца не изменится вплоть до увольнения в запас, придётся освоить весь
набор строительных специальностей.
Но вдруг опять сюрприз. Вмешалось провидение.
Месяца через четыре после приписки к «узбекам» несу я
как-то на 3-й этаж носилки с раствором, по пути мысленно
проклиная всех и вся. Вдруг меня тормозит оклик:
— Кабытов, а ты тут что делаешь?
Я напарника остановил, опустили носилки. Смотрю — капитан Анисимов, который раньше руководил производствен72

но-техническим отделом (ПТО) в штабе подполковника Буянова, т.е. в расформированной части. Выпускник Ленинградской военно-инженерной академии, хороший специалист, у
него милая, обаятельная жена, двое детей. Оказалось, прикомандирован к ПТО управления инженерных работ.
— Я ведь тебя уже два месяца ищу.
— Сейчас, видите, в батальоне Таджибаева.
Анисимов переговорил в штабе с комбатом, вышел, вручает мне командировочный лист:
— Ты с личными вещами едешь в посёлок Дровяная. Там
будешь главным диспетчером и заместителем начальника
участка у капитана Иванова.
Тут же он дал мне водовозку, и я, в бурной радости от анисимовского сюрприза, 30 километров ехал с песнями. Друзьяприятели, узнав о моей командировке, стали упрашивать:
привези побыстрее спирта или водки.
Дровяная — небольшое село, где жили ссыльнопоселенцы,
достаточно приветливые люди. Когда узнали, что везу бочонок с кетой, тут же устроили обмен: две рыбины за бутылку
спирта, он тогда стоил 5 рублей. На опушке тайги, в 2-х километрах от Дровяной, стояла солдатская казарма. В ней столовая, контора начальника участка, диспетчерская и другие
службы. В этой конторе стал жить и я. Из Дровяной можно
было съездить в Домну, небольшой городок под Читой, или
даже в сам областной центр. За 7 километров от Дровяной
шла железная дорога.
Мои задачи сводились к следующему. Шло строительство
ракетных площадок для системы ПВО, она состояла из 10 ракет, заглублённых в шахты. На одной из площадок — центральный пункт, по команде которого они запускались. Сложность в том, что площадки разбросаны в радиусе километров
30-ти друг от друга. Много времени занимал их объезд, для
чего и создали диспетчерскую службу. Мы обеспечивали батальоны стройматериалами, в том числе размещали на бетонные заводы заявки на цементный раствор. Шахты строились
из тюбингов — бетонных полусфер, глубиной 30 метров. Вен73

чал шахту оголовок, который закрывала стальная дверь, движимая по рельсам, подкатываясь–откатываясь. Строительство оголовка дело сложное — в кратчайшие сроки уложить
громадную массу бетона. Действовала система допусков, т.е.
выдерживались жёсткие технические условия. Помню, когда
мы приступили к бетонированию, мне пришлось договариваться с «литовским батальоном» и «шахтёрским», которые
блестяще выполнили, что требовалось: в лютые морозы уложили менее чем за трое суток свыше 500 кубов бетона! Технология его укладки не предусматривала перерывов, поэтому
днём и ночью бригады трудились посменно.
График строительства этих площадок выдерживался довольно жёстко. А потому начальник участка капитан Иванов
и наш куратор капитан Анисимов, можно сказать, дневали и
ночевали на объектах. Хорошо запомнился приезд в Дровяную генерала из округа, он инспектировал ход строительства.
Впервые в жизни я стал свидетелем русской традиции, как
возводятся потёмкинские деревни, как подчинённые умело
пускают пыль в глаза начальству…
Замаячило время готовности к демобилизации. В 1964–65 гг.
солдаты получили право подать заявление на имя командира,
чтобы зачислиться на подготовительные курсы, проводимые
жёнами офицеров — учительницами, как правило, с высшим
педагогическим образованием. Сами офицеры тоже участвовали в подготовке. По окончании курсов представлялись сведения: готов ли военнослужащий сдавать вступительные экзамены в вуз.
Я до армии стал студентом Казанского университета, и
мне, по идее, не нужно сдавать эти экзамены — дотерплю до
конца декабря, демобилизуюсь, а потом восстановлюсь. Но
тогда, выходит, я терял массу времени: появись в вузе после
Нового года, когда студенты вовсю сдают сессию, встретил
бы сплошные сложности. Поэтому я решительно записался на
курсы, добросовестно посещал их каждое воскресенье. Вышло так, что из батальона только двое нас решили испытать
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судьбу. В мае 1965-го я успешно сдал экзамены, и это стало веским аргументом для командира войсковой части, на имя которого подал рапорт с просьбой предоставить мне отпуск для
поездки в Казань.
И мне такой отпуск дали.
Это была моя вторая поездка из Забайкалья в Европу. Первую, нерадостную, обусловила тяжёлая морально-психологическая ситуация в стройбате.
Замордованные суровыми буднями солдаты пытались
всеми способами комиссоваться — быть списанными на
гражданку, обнаружить у себя подходящую болезнь, доказать её врачам. Сделать это было весьма сложно. Самые находчивые убеждали, что не могут поймать палец левой руки,
не спят ночами, страдают галлюцинациями, головными болями. Они возбуждали себя и так, и эдак, лишь бы попасть в
психиатрическое отделение окружного госпиталя. Некоторые глотали таблетки, кто-то пил гадость, вплоть до технических жидкостей.
Излишне говорить: абсолютное большинство инициативных «болявых» излечивали и возвращали дослуживать в
часть.
Вот однажды вызывает меня командир части:
— У нас заболел солдат, он в психиатрическом отделении,
его нужно проводить домой в Ульяновск. Едешь ты и с тобой
фельдшер.
Нам выписали командировку, проездные документы. К тому же и мне и фельдшеру Ивану приплюсовали по этому случаю ещё отпуск, где-то около 10 дней. В Читинском госпитале
полковник, начальник психоневрологического отделения,
дал нам инструкции, как вести себя с больным в различных
ситуациях. Когда мы его увидели — ничем не выделили из остальных, здоровых. В дороге мы ему повторяли, что он едет
домой, где ждут родители, любимая девушка. Всячески ублажали его. Но в то же время далеко от себя не отпускали, понимая, что он способен сбежать. А мы за него отвечали, как не
скажет начальство, «своей шкурой».
75

До Казани долетели на самолете, пересели на поезд из Уфы,
который уходил около 22-х часов. О скором прибытии в Ульяновск заранее сообщили в военную комендатуру. В вагоне, заметив, что фельдшер уснул, парень стал упрашивать меня отпустить его на какой-нибудь станции. Я мягко, но твёрдо отвечал, что мы вместе с фельдшером довезём его до дома, в село рядом с Ульяновском. В этих двух фразах — всё содержание
нашего диалога, но он длился нескончаемо, требуя от меня
терпения, терпения, терпения. До такой степени, что я сам
опасался двинуться умом: ночь тянулась нескончаемо, поезд
едва тащился, испытанию не виделось конца…
Ну наконец-то долгожданный вокзал!
Мы вышли на перрон, я облегчённо вздохнул — встречала
бригада врачей. А вот наш подопечный, увидев белые халаты,
расценил нас предателями и тут же полез в драку — у него открылся дичайший приступ, все мы его едва удерживали. Когда же добрались до психиатрической больницы, агрессия возросла ещё резче… Я потом долго сожалел, переживал и корил
себя: «Зачем согласился на эту командировку?». Вот так нередко в жизни — сначала согласишься, а узнав истинную цену, сильно пожалеешь.
Сдав экзамены, я снова мог попасть в Казань, уже по хорошему поводу. Но как только подал рапорт, проявились осложнения. Если комбат и замполит относились ко мне с пониманием, то командир взвода младший лейтенант Шумейко сразу невзлюбил. Его удивлял либерализм ко мне старших командиров. Формальный повод — нарушение Устава: днюю и
ночую на участке, хожу без строя в столовую. Задевала лейтенанта и моя роль закрывающего наряды на выполненные работы — причина моей популярности в батальоне. Думаю, в
основе шумейкинской неприязни лежала зависть, хотя завидовать положению рядового военного строителя, по-моему,
неумно. Он изводил меня разными мелочными придирками,
которые вскоре переросли в угрозу не отпустить меня в Казань. И командиры, и рядовые наблюдали за этим конфликтом со стороны и ожидали, чем закончится.
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И вот наконец-то комбат подписал мой рапорт. Я собираю
свой нехитрый багаж в чемодан, беру только самое нужное, а
остальное раздаю друзьям. Остаётся подписать обходной у
командира взвода, а затем получить отпускное свидетельство
и проездные документы. Уже по-дембельски предвкушаю, как
в 11 часов сажусь в автобус и еду в Читу, а потом в аэропорт…
В день назначенного отъезда из части командир взвода, всё
тот же Шумейко, стал в очередной раз придираться ко мне,
негодуя, что хожу в столовую вне строя взвода, к которому
приписан. И когда я в очередной раз опоздал на завтрак, он,
раздраженно переходя на фальцет, прокричал мне наряд вне
очереди. Я огорчился принуждению немедленно вымыть полы в столовой. Вдобавок он отказался подписывать обходной
лист. Но друзья-солдаты, узнав об этой каре, милосердно успокоили: «Да мы сейчас вымоем полы сами».
Я же поспешил в штаб батальона, где жена моего комвзвода Людмила Шумейко трудилась инспектором отдела кадров.
Пустив в ход всё мыслимое и немыслимое красноречие, уговорил подписать мне обходной лист, что вызвало вскоре бурю негодования у её мужа. Он увидел меня в автобусе, близ
станции Лесная, но остановить, вернуть в воинскую часть
уже не мог.
Какие же уроки я извлёк из службы в советской армии? Да
и можно ли их извлечь? Думаю, в числе главных достоинств
демобилизованного рядового Петра Кабытова — познание
жизни в разных измерениях.
До 17 лет — житель глухой сельской деревни, четверть
сотни вёрст от железнодорожной станции. Здесь я впервые
увидел, что собой представляет крестьянский мир, который, вопреки коллективизации и страшному военному лихолетью, всё ещё сохранял элементы великой патриархальной культуры, корни которой, генетика углублены в далёком прошлом. Этот деревенский мир прямо воздействовал
на формирование моего характера, учил жить, ладить и выживать.
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Начало трудового стажа слесарем, а затем прибористом
Миннибаевского газобензинового завода близ Альметьевска — возможность познакомиться с городской субкультурой
и узнать нутром, что собой представляют рабочий класс (я и
сам им стал), техническая интеллигенция. Можно бесконечно спорить о преимуществах деревенской или городской жизни, но мне всегда ближе культура сельская, которая — по моему предпочтению — ярче, богаче, эмоциональней.
Наконец, узнать жизнь в третьем измерении позволила
служба в армии. С одной стороны, я вполне осознал: нельзя
плыть «как чёлн по воле волн». Нужно ставить перед собой
какую-то важную цель в жизни и пытаться её достичь. С другой стороны, военная жизнь привила такие «строевые» качества, как ответственность, обязательность (пикировка с Шумейко накануне дембеля не в счёт). Служба в армии, и с
этим не поспоришь, существенно расширила мои представления о стране, в которой живу, о людях, о самых разных
сторонах их жизни.
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Университет и Кабытов: явление второе
Притяжение учёбы
Думаю, самыми важными, судьбоносными событиями для
меня стали приезд в Казань в 1962-м, когда я поступил в университет, а затем возвращение туда же после службы в армии,
в 1965-м. Вообще выбор Казанского университета не считаю
чем-то случайным, хотя бы потому, что год его основания —
1804-й.
Итак, летом я сумел убедить свое военное начальство дать
мне отпуск для сдачи экзаменов. Но перед этим в самой воинской части, как я писал выше, специально для солдат, которые
хотели учиться в вузах, проводили подготовительные курсы,
по их итогам принимали экзамены. То есть командование
считало: посылать буквально всех желающих нельзя, нужно
отобрать наиболее способных, которые не зря потратят казённые деньги.
Стимул к учёбе военнослужащих, конечно, очень похвален, гуманен и расчудесен. Разве не чудо, что я из Читы за
казённый счет добрался до Казани? Причём мог бы и на поезде, но около пяти с половиной суток, а мог на самолёте, куда быстрей. В воинской кассе «Аэрофлота» (других авиакомпаний не было) разрешалось обменять выданные проездные
документы на авиабилет. Перелёт включал пересадку в
Свердловске, откуда через два часа — Казань, то есть всего
где-то около 4–5-ти часов, да на пересадку примерно два.
Шесть–семь часов — и пять суток, есть разница?! Конечно,
выбираю полёт.
В воздухе любил переживать новые ощущения, публика совсем иная, нежели в общем вагоне. Дальние перелёты диктовали мне, прильнувшему к иллюминатору, иное видение на79

шей великой державы. Если из окна поезда — коловорот природы, достаточно медленный, чтоб успеть полюбоваться деталями — одушевить горы, поля, таёжные сопки, то у авиапассажира иной ракурс того места, над которым пролетаешь: панорама объёмней, охват могуч.
В то время аэропорт в Казани находился настолько в черте
города, что оттуда за 20 минут доезжали на троллейбусе до
университета (кто знает, где в городе университет, оценит).
Приёмная комиссия взяла у меня заявление и остальные документы, я, как положено, получил направление в студенческое общежитие на улице Красные Позиции.
Улица шла впритык к большому искусственному оврагу, на
дне которого блестели рельсы железной дороги. Район предстал домами в основном частного сектора, хотя их уже в
1966–67-м начали сносить, возводя взамен 9-этажки из железобетонных панелей. Многоэтажные дома наступали и на
Красные Позиции, а в одном из них, как раз напротив общежитий, расположился гастроном «Стрела», куда часто забегали студенты, не только за продуктами, но и за напитками.
Улица Красные Позиции получила своё название, вероятно, в честь событий, связанных с 1917-м годом. Устанавливали советскую власть в условиях жёсткого противостояния казанской городской думы, сторонники которой подняли вооружённое восстание. И так, видимо, революционная топонимика закрепилась на карте города.
Признаюсь, в Казани 1960-х встречалось множество топонимов, связанных или с революцией, или с Великой Отечественной войной. Были те, которые прославляли местных участников (конечно, большевиков) гражданской войны или социалистического строительства. Всё-таки Казань, по сравнению с другими поволжскими городами, имела развитый промышленный потенциал, уступая в нём только Нижнему Новгороду. Если говорить об архитектурном облике, о поведении
и культуре жителей, то Казань выгодно отличалась. Исключение сделаю лишь для Саратова, который с 1909 г. тоже стал
университетским и открыл консерваторию.
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Слой гуманитарной элиты в Казани был высок. Город давно держал марку университетского, а сам Университет, по сути дела, стал градообразующим объектом *, причём в центре,
на возвышенности. И, конечно, колоссально важны учреждения культуры: в городе действовали консерватория, драматические театры, русский и национальный, театр оперы и балета, художественный музей и училище (в нём до эмиграции
преподавал знаменитый Ник. Ив. Фешин). Пульс казанской
культурной жизни тогда, в советскую эпоху, бился весьма активно. Например, через город прокладывали пути гастролёры
не только из Москвы, но из Италии, Франции, Японии. Конечно, если взять для сравнения тогдашний Куйбышев, город закрытый, в нём пульс культуры бился не столь бурно.
Возвращаюсь к тому, как поселился в общежитии № 4 —
советской пятиэтажке. Комнаты укомплектованы почти таким же стандартным набором мебели, как и в рабочих общежитиях. Студенческая кровать отличается гуманностью от
солдатской 2-ярусной казарменной койки: не нужно взбираться, подтягиваясь, почти как в вагоне, не пугаешься от
прыжка соседа сверху вниз. Но зато панцирные сетки общежитских допотопных железных кроватей провисали почти до
пола. В каждой комнате — по 5 кроватей и столько же тумбочек, примерно посредине стол. В общем, густонаселённо.
Единственное окно комнаты выходило или во двор, или на
улицу.
Из него я увидел во дворе небольшие аллеи и даже клумбу.
Когда-то вокруг университетских общежитий 1, 2 и 4-го диковал пустырь, но наш комендант сумел его окультурить. Участник войны, капитан, боевой офицер, прошёл кровавую мясорубку. Рука правая изранена, поэтому документы ему давались с трудом. Суровое лицо, на вид любитель Бахуса, и, кстати, это первое впечатление потом подтвердилось.

* Личный архив автора. Запись воспоминаний 26 апр. 2005 в гостинице «Сафар». Интервью С.В. Фроловой.
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Внешне представлялось, что он очень сердит на всех и вся,
но на самом деле — добрейшей души человек. Когда знакомился со студентом ближе, мог даже заглянуть к нему в комнату и принести, допустим, яблоки. Но прежде всего комендант выступал своего рода «государевым оком», которое зорко отслеживало все негативные проявления на вверенной
территории. Обычно вахтёры ему докладывали обо всех происшествиях: такой-то студент, допустим, вернулся в общежитие «на бровях» или совершил иной неблаговидный поступок,
например, ломился в дверь к студенткам. Слабый пол (к радостному отличию от Альметьевска и армии) жил в этом же
корпусе общежития.
Замечательно то, что фронтовик, опалённый войной, участник жесточайших битв, оставался человеком с необычно
отзывчивой душой (помнится, в селе я видел иных фронтовиков). Комендант почему-то вдруг — не знаю, видно, по внутренней потребности в порядке — стал облагораживать двор
общежития. И каждого поселённого абитуриента или первокурсника облагал своеобразным налогом: взять лопату и
вскопать небольшой клочок земли, а если пришла пора посадки деревьев — посадить их *.
И вот постепенно во дворе появились клумбы, зазеленели
деревья, подросло нечто вроде садика, годного для прогулок,
и эти молодые деревца, идя в рост, всё лучше защищали студентов от шума поездов — ночью машинисты, нам казалось,
сигналили с невероятной силой. Гудели они потому, что студенты любили пересекать овраг, перебегая через пути. Был и
мостик, но в стороне, до него не совсем удобно добираться, а
у нас ведь как люди ходят? Как правило, не в обход по тротуару. Все, от интеллектуалов до простецов, выискивают самый
кратчайший путь, и — наискось, а то и наперерез движению.
В соседнем студенческом общежитии, построенном силами самих студентов, была столовая. Если наше общежитие до-

* Там же.

82

статочно кубатурно, потолки в комнатах до 3–3,5 м, то соседнее возвели в 1960-е, по хрущёвской технологии, потолки не
выше 2,5. Благодаря столовой студентам не приходилось обязательно ехать в город перекусить. И цены очень доступны.
На рубль в день — довольно сносное питание: где-то копеек
25–30 утром (стакан чая, какая-нибудь кашка, салат); в обед
обычно суп или борщ, гуляш или котлета — на второе. Студенты очень любили брать азу по-татарски, для меня блюдо
не новое, я всё-таки ещё с альметьевского времени национальную кухню узнал близко. Привлекала, конечно, выпечка,
очень сдобная. На ужин брали манную кашу, салат и ещё чтонибудь этакое, всего копеек на тридцать.
Суточный бюджет студента тогда составлял примерно
рубль десять–рубль пятнадцать копеек. А если денег в обрез,
то прожиточный дневной минимум приходилось занижать до
80 копеек. Стипендию платили 36 руб. в университете, у студентов педвузов — 28, то есть хватало впритык как раз на питание, но у нас на 8 рублей больше: можем позволить себе купить ещё и мыло, и зубной порошок, и прочие нужные мелочи быта.
Прежде чем сдавать с нуля экзамены, я попытался восстановиться в университете, ведь меня уже зачисляли студентом
в 1962-м, не по своей же воле я ушёл в армию. Страдал: ну зачем сдавать вновь вступительные, если можно просто восстановиться? Начальница учебной части, звали её Маршида Гаязовна, услышав мой вопрос, отмахнулась, как от надоедливой
мухи:
— А вы почему раньше времени приехали? Вы должны
быть демобилизованы в декабре месяце, вот после этого можете восстановиться! *
Все начальники учебной части обычно очень сердитые люди, как правило, женщины; они настроены на решение гло* Личный архив автора. Запись воспоминаний 27 апр. 2005 в учебном
отделе Казанского государственного университета. Интервью С.В. Фроловой.

83

бальных вопросов, связанных с технологиями обучения, а тут
студенты-абитуриенты докучают какой-нибудь ерундой, мелочью.
Что ж, я встал и без дебатов, спокойно удалился в приёмную комиссию, настроил себя на сдачу экзаменов. Ситуацию
не понял декан факультета Николай Александрович Гуляев.
Явившись после экзаменов к нему на приём, не верю ушам
своим:
— Да зачем же вы снова сдавали экзамены? Вы уже
студент!
Но, увы, этот риторический вопрос прозвучал постфактум.
На специальность «история» в те годы держали три экзамена: написать сочинение, сдать устно русский язык и литературу, в конце — историю СССР. Я набрал 13 баллов: высшего успеха достиг на русском и литературе — «отлично», а сочинение и историю сдал на «хорошо».
Экзамен по языку-литературе запомнился не тем, как правильно провести анализ предложения и рассказать правила,
поставить пропущенные буквы и недостающие запятые — то
есть предъявить знания теории и практической работы. Экзаменаторов, скорее, убедил мой ответ по литературе. Я довольно хорошо знал сочинения Вильяма Шекспира и очень долго
рассказывал о Гамлете, обо всех перипетиях его судьбы. В
конце концов, преподаватель Ямиль Галимович Сафиуллин
(впоследствии он защитил докторскую и стал деканом филфака) бросил на меня испытующий взгляд:
— Ну а всё-таки, в чём суть всего этого? Какой главный вопрос, который проходит сквозной линией через всё это произведение?
Я не растерялся:
— Быть или не быть — вот в чём вопрос!
И внезапно для себя продолжил:
Быть иль не быть, вот в чём вопрос. Достойно ль
Смиряться под ударами судьбы
Иль надо оказать сопротивленье
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И в смертной схватке с целым морем бед
Покончить с ними? Умереть. Забыться
И знать, что этим обрываешь цепь
Сердечных мук и тысячи лишений,
Присущих телу. Это ли не цель
Желанная? Скончаться. Сном забыться.
Уснуть… и видеть сны? Вот и ответ.
Затем, подпустив печаль и дрожь в голос, я изрёк финал:
— Трагизм состоит в том, что для Гамлета это неразрешимая дилемма.
Молодой тогда ещё Сафиуллин, но уже, замечу, кандидат
филологических наук, от души похвалил:
— Ну, всё, всё, тут только пять! *
Кто принимал экзамен по истории, уже и не помню, кажется, в составе комиссии была Нина Михайловна Силаева, тогда ещё ассистент. Во время ответа на билет заметил, что она
как-то уж очень скептически на меня посматривает.
Что касается сочинения, его написание не представляло
особой сложности, и я даже не стал смотреть, какая за него
оценка.
В те годы на специальность «история» Казанского университета был высокий конкурс, человек 12–15 на одно место. И
чтобы стать студентом, абитуриенту без стажа требовалось
набрать на вступительных экзаменах 14–15 баллов. Кстати,
моя будущая жена Надежда тоже сдавала в 1965-м и набрала
14. Для стажников условия вольготней — всё-таки времена
послехрущёвские, а Никита Сергеич в 1958 году ввёл правило: отдавать предпочтение в вузах тем абитуриентам, у которых производственный стаж два года. А у меня он превысил
четыре да плюс три года службы в армии. Так что в любом
случае зачисление!
Впрочем, был готов и к альтернативе: если б не зачислили — по тем же военным проездным документам, выданным
* Личный архив автора. Запись воспоминаний 28 апр. 2005.
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в части, вернулся бы в Забайкалье дослуживать. Уж очень не
хотелось возврата, пусть даже я в последние недели службы
исполнял достаточно высокую должность замначальника
стройучастка. Вернуться в казарму, где каждый шаг по Уставу — опричь души. Три года ходить по струнке, исполняя приказы начальства — скука смертная, совсем не моё.
Поэтому, посчитал, в Казани всё сложилось как нельзя
удачней.
Предметную комиссию на специальность «история» возглавлял Александр Васильевич Сергеев — плотно сбитый, с
квадратными плечами — этот обладатель недюжей физической силы мог любого, что называется, скрутить в бараний рог.
Мы знали, он в 1942 году был эвакуирован в Казань вместе с
авиационным заводом из Воронежа. Начинал кузнецом. А
после войны окончил Казанский университет, оставлен на кафедре всеобщей истории, защитил кандидатскую диссертацию о русском историке XIX века В.И. Сергеевиче.
Сергеев преподавал историю средних веков. Ежедневно
его можно было видеть в читальном зале научной библиотеки. Вольно или невольно он тем самым подавал пример студентам-историкам. Как-то, помню, обронил:
— Чтобы стать профессионалом, надо много читать.
И сам обладал энциклопедическими знаниями.
Особенность его облика — очень густые брови чуть прикрывали прищурённые глаза. Очень интересно наблюдать за
ним на экзаменах. Студентки любили его за эти мохнатые
брови, потому что во время экзаменов он удивительным образом умудрялся полностью прятать под ними свои глаза. В
наступившей благодати студентки открывали «бомбёж» —
доставали из сумок и других потаённых мест листочки, исписанные мелким почерком ответов. Эти шпаргалки, или, как
ещё их называли, «бомбы», «филиппики», очень здорово помогали на экзаменах. Сергеев неявно предоставлял студентам возможность воспользоваться шпаргалками, но отдавал
отчёт: знания добыты неправедным путём. Поэтому задавал
много вопросов и ставил ту оценку, которую студент в конце
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концов объективно заслуживал. Это был интересный лектор,
но чрезвычайно увлекающийся: мог начать лекцию, а потом
вдруг неожиданно резко переходил на анализ события, которое, на первый взгляд, никак не связано с темой; затем снова
обращался к ней, и всё оказывалось взаимосвязано! Студенты
поражались его энциклопедическим знаниям.
В июле–августе 1965 А.В. Сергеев знакомился с личными
делами абитуриентов и, узнав про мои воронежские корни,
проявил симпатию. Позже он как-то заметил, будто «давно
меня знает, потому что ознакомился с моими документами».
Был такой случай: на втором курсе он неожиданно подходит
ко мне:
— Кабытов, вот ты служил в стройбате, а я строю квартиру в кооперативном доме недалеко от вашего общежития,
мне бы надо пробить в полу отверстие для труб сантехники и
отопления.
Что ж, я и ещё ребята в помощь пробили в бетонных перекрытиях всё что нужно и потом, когда возникали схожие ситуации, конечно, помогали…
Сергеев очень любил представлять всех преподавателей, с
которыми нам предстояло изучать разные дисциплины, давал
им очень ёмкие и точные характеристики. Например, выделял: вот преподаватель N много занят студентами, опекает,
шефствует над ними… А.В., кстати, хотя и с соседней кафедры, много рассказывал об Иване Михайловиче Ионенко (о
нём подробней ниже) с кафедры истории СССР, давал высочайшую оценку его методам работы со студентами. Но о профессуре, преподавателях расскажу отдельно.

Неожиданные встречи
Вернувшись к тому, как я готовился к вступительным экзаменам, признаюсь: какой-либо график отсутствовал, бал правила стихия. Её просило моё психологическое состояние. Уж
слишком много времени провёл в тайге, а надо побыстрее
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вписаться в новую среду. Потому вместо сидения день и ночь
за учебником бо̀льшую часть времени я проводил на пляжах
Казанки или Волги, в шатании, бесцельном, бестолковом (со
стороны), по улицам города или по парку, вёл себя на киносеанс.
Вдобавок ко всему я приехал на экзамены из армии, в таком, как сейчас говорят, «прикиде»: солдатские «хэбэ» штаны
да гимнастёрка. Из украшений — начищенная бляха на ремне и свежеподшитый белый воротничок. Кстати, замечу: тогда встречалось достаточно много таких отчаянно-дерзких
юношей, которые после армии поступали именно на дневное
отделение. Некоторые из бывших солдат на пике лета вынуждены париться вообще в шерстяных кителях. Поэтому к единственному своему недостатку я отнёс сапоги, висевшие на ногах пудовыми гирями.
И вот после экзаменов подхожу к толпе абитуриентов, заслонившей доску объявлений, где вывешивали приказы ректора о зачислении студентов в университет, — вижу свою фамилию. Теперь пора посетить Кировский военкомат, он находился на улице Кирова, недалеко от железнодорожного вокзала, через Левый Булак перейти — точнее, почти около рынка.
Пришёл, несу приказ о зачислении. И когда поднялся на второй этаж, где отдел демобилизации, неожиданно вижу своего
бывшего сослуживца Лёву!
Он, оказывается, все эти годы так и прослужил в Омске.
Получил самую замечательную должность, какой только можно достичь в стройбате, — стал кладовщиком. Отметил в каптёрке свой 30-летний юбилей. Увидев его, тут же узнал, обрадовался:
— Лёва, да ты как здесь?
Он гордо приподнял голову:
— Я поступил в химико-технологический институт!
Действительно, ведь он до армии окончил химико-технологический техникум. И на радостях мы с ним, завершив процедуры в военкомате, решили отметить неожиданную встречу. Оказалось, у родителей Лёвы дача на берегу Казанки; заку88

пив вина, колбасы и хлеба, мы поехали туда. Дача примостилась буквально на самом берегу, и мы так весело под шелест
волн провели вечер, живо припоминая, как новобранец в ноябре 1962-го глубокой ночью подставлял свое бренное тело
навстречу дикой, злой, холоднющей стихии. Пытался подхватить воспаление лёгких, да лишь закалил себя. Вспоминали
разные случаи из солдатской жизни и нашу первую ночь поездки в Омск, когда, предавшись дикому разгулу, с третьей
полки отсека рухнул головой вниз незадачливый попутчик.
Всплывали случаи, как стройбатовцы «косили» от армии.
Оказалось, каждый из нас мог рассказать с три короба таких
историй из своего не столь долгого армейского опыта. Стройбат, что говорить — не райские кущи…
Но что характерно для того вечера — состояние какой-то
эйфории, впервые на гражданке. Этот этап жизни — теперь
мы ощущали всё отчётливей, по-настоящему, всерьёз — навсегда отдалялся в прошлое. А спереди надвигалось нечто новое, возбуждённо неизвестное, и это новое сулило иные жизненные перспективы, судьба открывала перед нами новый
формат…
Потом, назавтра, я случайно встретил в своём общежитии
студента татарского отделения Рината, некогда моего соседа
по комнате альметьевского общежития стройтреста. Он писал стихи, публиковался в толстых журналах, но я ни за что не
предполагал его увидеть в Казани — мне казалось, он, подобно Сизифу, прикован к своему «камню» и никогда не покинет
стройку. Не чуял я в нём внутренней тяги к учёбе. А тут при
встрече он меня огорошил:
— Знаешь, я ведь учусь уже на 4-м курсе! Давай поедем к
моим родственникам, они в Дербышках, недалеко от Казани.
Я засомневался:
— Может, не ко двору? Заявлюсь ни с того ни с сего.
Он искренне удивился:
— Ты что, они будут рады!
Продолжая сомневаться, поехал. По пути Ринат доходчиво
объяснил, почему пригласил меня в гости к своим родным:
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три года жизни в одной комнате общежития, уверял он, превращают людей в братьев независимо от национальности.
Действительно, когда прибыли в Дербышки и перезнакомились, все сомнения и переживания быстро улетучились.
Мы отлично отдохнули, посидели, пообщались, пришлось и
мне согласиться: все национальные различия снимаются, когда ты с человеком долго обитаешь вместе. И у нас в Альметьевске были, например, житейские кризисы, когда нет денег, а
сосед запросто приглашает тебя на обед или ужин.
Эта взаимопомощь, взаимовыручка проявлялась, может
быть, не особо заметно, как бы сама собой, но в результате
оставила в душе тёплые чувства, приятные воспоминания,
когда национальные различия, недоверие, подозрительность исчезают совсем. Одним из достижений советской
эпохи в этом плане была мощнейшая пропаганда той главной идеи, которая цементировала все нации и народы в единую общность творцов общего дела: мы все — товарищи,
должны проявлять взаимовыручку, взаимопонимание… Эти
светлые установки, безусловно, срабатывали, давали интернациональную отдачу.
В новейшее время, эпоху Горбачева и Ельцина, когда великая сверхдержава рассыпалась, словно карточный домик,
большие и малые лидеры, политики всех мастей взялись разыгрывать национальную карту, подчёркивать именно различия, говорить о превосходстве одной нации над другой (через
призыв восстановить историческую справедливость). Как
правило, этим занимаются представители элиты, стараясь нажить политический капитал. Уверен: обычные люди, рядовые
граждане-соседи, если взять микроуровень, смотрят на эти
вопросы значительно проще, и вообще им не до национальных разборок.
Кстати, про Альметьевск. Конечно, я не мог после демобилизации не побывать в нём. Но это, в отличие от вышеописанных, была уже ожиданная встреча. К тому времени туда на постоянное место жительства переехала третья моя сестра —
Евгения. Устроилась технологом на молокозаводе. Радости у
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всех моих сестёр, как помню, не было предела. Наконец-то
армейские мытарства их брата завершились, вдобавок по
крестьянской традиции итожили так: «в армии ума набрался». И, конечно, мне пришлось долго сочинять мифы и легенды о своей солдатской службе, которые с упоением слушали
мои племянники Игорь, Саша и малышка Света.

Рекогносцировка
Если излагать первые впечатления, то в Казанском университете меня поражал, прежде всего, величественный корпус
главного здания, его вестибюль и громадные коридоры. Восхищали научная библиотека, анатомический театр и другие
здания, которые в то время терялись в густых зарослях кустарника, стихийно заполонившего внутренний двор университета.
После окончательного превращения в гражданского человека я иду в деканат историко-филологического факультета,
который располагался на 4-м этаже химфака. Надо узнать
расписание занятий, ведь до начала учебного года осталось
10 дней. Корпус химического факультета находился на углу
улиц Лобачевского и Кремлёвской, тогда улицы Ленина.
К зданию ведут ступени, а напротив, в скверике, установлен бюст Лобачевского, с одной стороны — здание Академии
наук, с другой — республиканская библиотека, на улицу Ленина выходит небольшой уголочек главного здания — 2-этажный корпус, где когда-то находился вспомогательный персонал и, собственно, само здание химфака. Вокруг памятника
Лобачевскому — удобные скамейки. Это было одно из любимых мест студентов. Многие назначали там свидания, ожидали друзей.
Другим замечательным местом свиданий была, есть и будет «сковородка» — полукруглая площадка у памятника юному студенту Володе Ульянову, где тоже установлены скамейки. Как я пошутил однажды, году в 2004-м, по этому поводу: в
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СССР установлен единственный памятник отчисленному из
университета студенту. Уже в 1970-м поблизости от главного
здания, напротив химфака, выстроили современную многоэтажку физического корпуса, а напротив главного здания —
такую же многоэтажку для гуманитариев.
Наконец, третье излюбленное студентами место — вестибюль главного здания, где в любое время года можно встретить друзей. «Вестфак»! — так его любовно именуют поныне
студенты Казанского университета.
Есть, разумеется, и другие памятные студенческие места,
совсем рекреационные: Ленинский сад, который примыкал к
Чёрному озеру, место общений с любимой девушкой, парк
культуры и отдыха им. Горького, пляжи на Казанке и Волге…
Но вернусь к зданию химфака, которое украшают, как и
главное здание, торжественные колонны. Через них подходишь к большой двухстворчатой деревянной двери — обычно
одна её половина наглухо забита, а вторую нужно ещё суметь
открыть, приложив недюжинную силу. И вот вижу впереди
ещё одну дверь — в вестибюль, а слева и справа тогда блестели дисками телефоны-автоматы. Войдя в вестибюль, замечаю
слева гардероб, а впереди вахтёра, восседающего за столом.
Из-за его спины парадная лестница ведёт на этажи химического и историко-филологического факультетов.
Гардероб отмечу следующим событием. Как-то на 2-м курсе одному из наших не дали стипендии после неудачно сданных экзаменов зимней сессии. И тогда он придумал, как эффектно, оригинально воздействовать на декана, как заставить его всё-таки издать приказ о назначении стипендии.
Студент дождался, пока гардеробщица отлучится со своего
рабочего места, выбрал самую богатую шубу, собственность
одного профессора, накинул её на плечи и стал подниматься
наверх. Профессор — навстречу, глазам не верит:
— Это моя шуба.
Студент не стал спорить:
— Да, твоя.
В общем, когда начали разбираться — с помощью универ92

ситетской ДНД (добровольной народной дружины) — и выяснять, почему он украл и надел на себя эту шубу, тот признался в коварно-простодушном замысле:
— Стипендии не дают, я и решил доказать декану: от безденежья вынужден взять чужую шубу. Чтобы подействовать
на него.
С большим трудом нам удалось этого студента, хорошего
спортсмена, отстоять от судебных преследований и уговорить
декана ограничиться переводом «штрафника» на вечернее отделение.
На 3-м этаже располагался довольно большой актовый зал,
где обычно шли защиты кандидатских и докторских диссертаций. Кстати, в нём Иван Михайлович Ионенко, а потом и Григорий Наумович Вульфсон защищали свои докторские. Поднимаешься на 4-й этаж, перед тобой — историко-филологический факультет, где тогда находились деканат (в нём всеми
делами управляла секретарь Нурия Муртазовна, знавшая
каждого студента в лицо), а также комната преподавателей
исторических кафедр.
На стене около деканата ежемесячно обновлялась огромная студенческая газета, длиной метра в три — «коллега» университетской малотиражки. Она брала внимание разными
материалами из нашей жизни и красочным оформлением. Рядом вешали расписание занятий, всевозможные объявления
о сдаче–пересдаче экзаменов и зачётов. Лестница выходила
на площадку, где обычно толпилось множество студентов и
где наверняка встретишь однокурсников.
И вот 29 августа поднимаюсь по этой лестнице, глядь —
стоит на ней на 4-м этаже Энгель Ризакович Тагиров, с 1958
по 1963-й годы оператор газобензиновой установки на Миннибаевском заводе под Альметьевском. Мы встретились, узнали друг друга — он уже «старший» студент истфака, не то
что я, пока первокурсник — и я с ним стал поддерживать тёплые, дружеские отношения. В конце 60-х подружился с его
братом Индусом и другом Рамзи Калимовичем Валеевым.
Скажу, забегая вперёд: Валееву я обязан рекомендацией в
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1971 г. на место преподавателя подготовительного отделения
Казанского университета.
…Мы, первокурсники, всего 26 человек, впервые собрались возле доски расписания. Потом плавно переместились в
садик, к памятнику Лобачевскому, а потом решили все вместе поехать в общежитие, выпить чая или чего-то покрепче.
Там одна из студенток вспомнила, что мама дала всякую
снедь, в том числе яйца. Что ж не сварить в кастрюльке? Через пять минут захожу на кухню (на каждом из пяти этажей
было по две кухни) — что такое?! Валит дым! Оказывается,
она положила в кастрюльку яйца, а воды не налила. Я сильно
удивился: эта девушка окончила педучилище, жила самостоятельно и, казалось, должна знать несложную технологию варки куриных яиц. Может, увидев свою фамилию в приказе ректора о приёме в университет, так и не могла выйти из состояния эйфории?..
Получилось так, что поначалу мне было отказано в общежитии.
При социализме существовало такое явление, гласное или
не очень, как нормирование благ. Социалистическая система
не терпит, когда «дары небес» потоком сыпятся на одного человека. А «дары» — это, конечно, и место в общежитии, и к
нему ещё стипендия…
Поэтому стипендию назначили сразу же, по результатам
экзаменов; тогда, кстати, учитывался семейный доход на душу человека, а моя семья в то время формально состояла из
двух человек, хотя я давным-давно отлучился от материнской груди, вёл самостоятельную жизнь. Мать стала пенсионеркой, получала маленькую пенсию — рублей 60, по-моему, так что в нашей семье доход на человека высчитывался
минимальный — три десятки. Конечно, я не собирался нахлебничать. Попросил маму прислать мне справку о доходах, и на её основе стипендию дали. Конечно, сумма явно недостаточна, а потребности молодые высоки. Да и приодеться требовалось.
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Мне повезло: когда из части уезжал, получил на руки энную сумму со сберкнижки, ведь в стройбате у каждого, как я
выше рассказывал, пополнялся личный счёт. С него мне часть
суммы и выдали, поэтому деньги водились. А потом уже, накануне Нового года, прислали вообще внушительную сумму:
мои солдатские друзья-товарищи закрыли за июнь–июль несколько нарядов, и я к внезапной радости получил по почте
перевод чуть не на тысячу рублей! Жить можно.
Однако независимо от сюрпризов судьбы мы по осени
предпочитали подзаработать на овощной базе — недалеко от
общежития, в получасе ходьбы. Были и другие виды заработка, допустим, выступить в качестве статиста в драмтеатре, помочь подготовить учащегося школы к экзамену, написать за
кого-то реферат, доклад. В аспирантские годы, забегу вперёд,
я чаще всего готовил абитуриентов к сдаче вступительных.
Итак, первокурсником я получил стипендию, но не место в
общежитии, пришлось искать квартиру. Делал это вместе с
Володей Даниловым, который тоже был солдатом, а стал студентом-филологом. Я люблю давать прозвища своим друзьям.
Володя — деревенский крепыш, поэтому у меня само-собой
родилось обращение: «Кеша, ты где служил?». Он воспринял
прозвище легко, как должное. Нашли мы-таки две койки у одной тётеньки, на улице Гвардейской, недалеко от общежития
университета, и около месяца я ютился в её комнатушке.
О студенческих квартирах и углах как особом явлении
можно писать много… Потом, в 1967–1968 гг., я усиленно искал угол, уже для собственной семьи. Было время, мы обитали с женой буквально под лестницей, в комнатушке размером
метра три: только кровать и тумбочка, даже стулу места не
нашлось. Было время, обитали на улице Ленина, в комнатушке-конурке, куда едва пробивался свет… Помню, заходил в гости к одному студенту, он меня зазвал — жил недалеко от реки Казанки, где сейчас гостиничный посёлок — на улицу Подлужную. Пока мы с ним поднялись на 2-й этаж дома, я услышал такие скрипы старых деревянных лестничных ступеней,
о которых и подозревать не мог. Нутром ощущал, как вокруг
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незримо присутствуют тени нескольких поколений студентов, которых эта комната ютила из десятилетия в десятилетие. Кто там только ни жил! Хозяйка не скупилась на всякие
случаи из жизни студентов-комнатосъёмщиков. Оказалось,
что здесь из-за общей осадки дома полы приняли угол в
30 градусов, как на корабле, когда палуба в шторм уходит изпод ног. Диву даёшься условиям жизни. К тому же студенты
всегда зависимы от настроения владельца, а тот считал себя
вправе в любой момент выдворить квартиранта. Всё-таки в
общежитии, даже если впятером в одной комнате, студент
ощущал себя более-менее социально защищённым.
Через месяц утлого обитания с Кешей мне всё же выделили
место в общежитии. Кажется, к этому приложил руку и Александр Васильевич Сергеев (о нём я писал выше), а скорее всего, помог проректор университета Леонид Леонидович Тузов,
на имя которого я подал заявление с просьбой предоставить
место в общежитии.
Комендант вселил меня в комнату, где жили трое студентов с отделения татарской филологии, четвертую койку занимал мой одногруппник Фирдус Гарафутдинов. Я — пятый.
Не забуду, как в том же октябре одного из наших соседей
навестила из района молодая жена. Мы терпели и по наивности полагали: дня три побудет и до свиданья. Не тут-то было!
Гостья, прикипев к мужу во всех смыслах, осталась зимовать.
Меня поразило поведение этой смелой дамы, которая не обращала никакого внимания на соседей своего мужа. Мы для
неё не существовали, так, что-то вроде мебели.
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Казань: путь в науку
Профессура и преподаватели
Итак, начались занятия. Лекции по курсам истории СССР,
всеобщей истории, специальным и вспомогательным дисциплинам читались в аудиториях химического корпуса, по общественным дисциплинам — в актовом зале главного корпуса.
Много времени мы проводили в читальном зале на 2-м этаже
университетской библиотеки, основанной ещё самим
Н.И. Лобачевским.
Деканом историко-филологического факультета был доктор филологических наук профессор Николай Александрович
Гуляев, он занимался эпохой романтизма. Высокий, могучий,
с лицом большим, очень суровым. Участник боёв на Карельском фронте; в 1962–68 — глава факультета *.
Когда я внимательней присмотрелся, разгадал его напускную суровость — способ сокрытия страстной натуры. Примерно через два года он неожиданно для всех женился на одной очень красивой преподавательнице, филологине, и уехал
вместе с ней в Калининский, ныне Тверской, университет.
Никто ни в каком сне и предположить не мог, что суровый декан не только изучал романтизм, но и… В общем, на что только ни способна любовь!
В учебном смысле удивляли профессора-историки.
Лекции по древней Греции и Риму читал Аркадий Семёнович Шофман. Сразу же забросал нас вопросами: «Кто из студентов хорошо владеет английским языком? Кто хочет изучать латынь и древнегреческий?». Уже первокурсников
* Казанский университет.1804–2004. Биобиблиографический словарь. — Т. 2. 1905–2004. — Изд–во Казан. ун-та. 2004. — С. 358.
4 П. Кабытов
«Судьба-эпоха»
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Шофман пытался привлечь в свой научный кружок «Античный понедельник» (староста кружка — Герман Пантелеймонович Мягков, тогда ленинский стипендиат) *. Аркадий Семёнович имел текст лекций, но не заглядывал в него, свободно владел материалом, и внешне создавалось впечатление,
будто лекции он читает бесстрастно, без особого увлечения.
Предположу, для Шофмана это был один из видов его многотрудной педагогической деятельности.
Дополняя «Античный понедельник», в 1966 г. создал свой
научный кружок Григорий Наумович Вульфсон. В ноябре он
объявил его тему — история XIX в. — и предложил нам расшифровать аббревиатуру-символ:
— Нужно создать клуб УИПД.
Разгадать сумела студентка Валентина Корепанова: «Уникальные Источники и Подлинные Документы». В этом весь
Вульфсон! Корепанова, замужем Хазиахметова, позже под руководством Г.Н. защитила кандидатскую диссертацию.
Другое впечатление производили Альфред Хасанович Халиков и Евгений Прокопьевич Бусыгин. А.Х. всегда во время
лекции переживал своеобразный бурный творческий подъём,
стараясь увлечь студентов яркой красочностью изложения. И
это ему удавалось.
О Бусыгине студенты слагали легенды, которые на поверку
оборачивались былью. Например, что в начале 60-х преподавал в Ханойском университете, руководил этнографическими
экспедициями во Вьетнаме **. У Е.П., вероятно из-за травм,
иногда искажалось лицо, бился нервный тик, но благодарные
юные слушатели пропускали это мимо внимания. Будучи сотрудником географического факультета, Бусыгин на специальности «история» числился совместителем. Помню, как-то
неожиданно для нас профессор нагрянул на экзамен с ассис* Ныне мой друг Герман Пантелеймонович Мягков — профессор кафедры истории древнего мира и средних веков исторического факультета Казанского госуниверситета.
** См.: К 70-летию со дня рождения// Советская этнография. —
1985. — N 5.

тенткой, которая, внимая одной из студенток, не сдержалась:
— У вас девственно чистая голова!
Бусыгин на эту реплику улыбнулся. В конечном итоге студентка всё-таки дотянулась до тройки. Но такая раскованность преподавательницы нас отчасти удивила и даже покоробила. Студентки пришли в смятение, занервничали, хотя
всё сошло благополучно.
Лекции по истории СССР читал Евгений Иванович Устюжанин, доцент профильной кафедры Казанского пединститута, в университете совместитель, хотя, возможно, числился на
полставке доцента. Е.И. предъявил нам весь курс феодализма,
приняв курсовой экзамен в июне 1966-го. В силу каких-то непреодолимых обстоятельств, то ли возраста, то ли болезни,
он, и так невысокий, ходил необычайно согнувшись. Портфель носил экзотично: ухватывал его обеими руками сзади,
за спиной.
Иван Михайлович Ионенко всегда тепло отзывался об Устюжанине. С сочувствием рассказывал студентам, как жизнь
наносила Е.И. удары, как тот занялся коллективизацией сельского хозяйства, но затем напрочь разочаровался в теме. Однажды поведал, как Устюжанин на защите чьей-то докторской диссертации долго пребывал с закрытыми глазами. Все
думали — спит. Но в конце защиты члены диссертационного
совета, все присутствующие слышат от спящего внятное резюме:
— Да, середняк пошел в доктора.
Все на минуту оцепенели, но, как всегда, спас положение
дружный смех…
Лекции Устюжанин читал великолепно, только к концу
каждой по его лицу начинали сбегать струйки пота. В отличие
от многих сокурсников, я посещал все его лекции. Однажды,
помню, заявилось нас всего трое, но Е.И. нисколько не смутился такой наглостью, прочёл блестяще.
Интересно проводил семинарские занятия тогда ещё молодой ассистент Ринарт Газиевич Кашафутдинов. Почти полгода мы занимались чтением и комментированием «Русской
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правды», но уже тогда делались попытки давать студентам
такие смелые темы докладов, как «Правовое положение закупов» или «Смерды по “Русской правде”», — на стыке истории и юриспруденции. Студенты знакомились с научной лабораторией профессионалов, которые обращались к проблемам на стыке наук. Сочетание обычных семинарских занятий с докладной системой высвечивало перспективу для некоторых студентов, у них просыпался вкус к исследовательской работе *.
На 1-м курсе лекции по истории КПСС юристам, филологам и историкам в актовом зале главного здания читал доцент Михаил Григорьевич Софронов. Участник войны, тяжело ранен в ногу, передвигался с палкой. Он свободно владел
материалом, хотя излагал его суховато. Оказалось, как и
Вульфсон, М.Г. занят освободительным движением II половины ХIХ века. Во втором семестре он предложил нам записаться в студенческий кружок, и мы с Надей пришли на его заседание. Кружком в те годы руководил Аркадий Геннадьевич
Циунчук.
Когда я слушал лекции по истории КПСС, меня больше
привлекала не событийная канва процесса (её нам в течение
трёх лет вкладывали на политчасах в стройбате), а идейная
борьба большевиков с представителями других политических
течений и партий. Меня заинтересовали в этой связи сочинения неонародников начала ХХ века, прежде всего А.В. Чаянова, Н.П. Макарова, А.Н. Челинцева и др. Оказалось, их книги
можно выписать в читальном зале! Конечно, много вопросов
возникало в связи с изложением деятельности большевиков в
начале ХХ века — в период войн и революций. Тексты учебников вольно или невольно проводили мысль о предопределённости победы большевиков в 1917-м, что соответствовало такому пониманию исторического процесса, когда одна формация неизбежно, как восход солнца, сменяет другую.
* Впоследствии Р.Г. Кашафутдинов опубликовал несколько учебных
пособий по «Русской правде» (1973, 1985 гг.).
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Сомнительно! Но высказывать свои сомнения вслух я не
решался.
Обсуждение на семинарских занятиях держалось строго
очерченных рамок. Такая же зажатость и скованность студентов характерна и для семинарских занятий по философии, политэкономии. А лекции и особенно семинарские занятия по
научному коммунизму, на 4-м курсе, нас всех просто разочаровали. Студент Рома Гафаров, мстя за всех, не уставал стрелять в преподавателя едкими вопросами:
— Почему существуют спецмагазины и спецстоловые для
партийных работников?
Внятных ответов мы, нетрудно догадаться, от научного
коммуниста не получали… В то же время преподаватели-историки старались создать на семинарских занятиях творческую атмосферу, если вспыхивала дискуссия, не уходили от обсуждения острых проблем.
Если говорить о преподавателях, которые появились на
втором курсе, то особо выделю Григория Наумовича Вульфсона. Уже с самого начала учёбы мы слышали о нём — есть, мол,
такой доцент, исключительно талантливый! На первом знакомстве в сентябре 1966-го Г.Н. начал читать отечественную
историю XIX века. Позднее я узнал, что он перед войной стал
студентом Казанского университета, за успехи в учёбе — молотовским стипендиатом (именная стипендия наркома иностранных дел). Весной 1942-го добровольцем ушёл на фронт,
тяжело ранен.
Кроме лекционного курса, он вёл семинарские занятия.
Читая лекцию, Вульфсон демонстрировал не только свои знания и широкую эрудицию — он пускал в ход всё мыслимое
обаяние, пытаясь убедить даже неэмоционального студента,
кто самый лучший лектор университета. Потом выяснилось — Г.Н. специально брал уроки ораторского искусства в
местном драмтеатре имени В.И. Качалова.
Я поначалу весьма скептически отнёсся к Вульфсону, но
очень быстро переменил отношение. Однажды Надя Коростина подготовила доклад о восстании декабристов для его семи101

нара. Накануне в библиотеке я посмотрел, что писали о декабристах А.И. Герцен, Г.В. Плеханов и другие, как тогда говорилось обобщённо, деятели освободительного движения.
После доклада открылась дискуссия. В научных трудах советских историков выступление декабристов 14 декабря 1825
традиционно маркировалось как восстание на Сенатской
площади. Но было ли это ‘восстание’? Я сказал, нет, не ‘восстание’, а ‘демонстрация военной силы’, т.е. гвардия, явив императору свою мощь, настойчивость, хотела заставить, чтоб он
сам отрёкся.
После семинара ко мне подошёл Вульфсон:
— А чем бы Вы хотели заняться?
— Не знаю, думаю.
— Есть Казанское Вольное экономическое общество, займитесь этим. Вот тема и будущей дипломной работы, и кандидатской диссертации.
— Попробую!
Уже первокурсником я попытался установить деловые отношения с девушками-сотрудницами читального зала нашего
факультета, который находился на 2-м этаже библиотеки. Установил так прочно, что, когда входил туда, меня всегда обслуживали вне очереди. И вот после семинара сразу заглянул
в библиотеку, нашёл тома Казанского ВЭО, их оказалось неисчислимо много, но Вульфсон уточнил: «Займитесь второй
половиной XIX века». Выписал нужные книги и спустился в
столовую, в подвал главного здания.
Это сытно-доступное царство Раиса Беляева, директора
столовых университета, помнится и сегодня своей замечательной способностью завтрак, обед и ужин укладывать в
рубль.
Пообедал, вернулся в читальный зал, взял 15 книг и, забившись в самый уголок, стал их листать. Журналы доставили
удовольствие: в добротном переплёте, на ощупь и на глаз сразу чувствую — действительно XIX век! Книги едва читаны,
чуть ли не первым их открываю. Внутри идут отчёты о мероприятиях, нацеленных на улучшение земледельческого про102

изводства помещиков и крестьян, много картинок — виды
различных пород скота, веялок, сеялок, плужков, сох. Я листал фолианты, голова, усыпляемая послеобеденными волнами, тяжелела. В конце концов она коснулась фолиантов, и я
отбыл к Морфею…
На следующий день признаюсь на факультете Вульфсону:
— Что-то эта тема меня не вдохновляет.
Вот отрезал! Но парадокс в том, что всю свою научную
жизнь я занимаюсь изучением сельскохозяйственного производства II половины XIX–начала XX в. Вульфсон был интуитивно прав, поручая мне эту тему. Он вообще явно или не
очень шефствовал надо мной. Бывали случаи, когда, проходя
мимо, мог бросить полусерьёзно–полушутя: «Филиппиада и
квакиада процветают на историко-филологическом факультете» (т.е. серость и убожество мысли) *.
Однажды, помню, проходя мимо, просит:
— Проводи меня, если свободен.
— Что такое, Григорий Наумович?
— Поехали, поможешь мне доставить домой часы.
Приезжаем к старушке-продавщице. Вульфсон указывает
на хронометр и командует мне: «Тащи!». Эти «замечательные» двухпудовые, бронзовые часы в виде девы, ухватившей
фаллический рог изобилия, я в одиночку (!) дотащил до машины, а потом вознёс на 4-й этаж, в квартиру Г.Н. Благодарный Вульфсон позже, с гордостью указывая на часы, любил
поведать своим гостям о «герое»-силаче, сумевшем доставить
этакую красоту.
Г.Н. много рассказывал о своей работе по реставрации актового зала в главном здании и созданию экспозиций музея
Казанского университета. Он хорошо знал фонды республиканского краеведческого музея, в котором трудились сотрудниками многие его ученики. Отмечу вклад Вульфсона в из-

* В нашей группе были две студентки: Вера Квакина, которая занималась спортивной гимнастикой, и Люда Филиппова — волейболистка.
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учение истории Казанского университета, инициативу издания 3-томного биобиблиографического словаря, главным редактором которого он выступил.
В 1969 году Вульфсон заинтересовался проблемой моего
трудоустройства и активно способствовал попаданию в аспирантуру. Это удивительно и необъяснимо для меня: почему он
так по-отечески опекал малознакомого студента? Впоследствии наши контакты стали постоянны. И даже после моего
отъезда из Казани очень часто Вульфсон находил меня по домашнему куйбышевскому телефону просьбой:
— Петя, ты должен написать внешний отзыв на диссертацию моей аспирантки.
Или так:
— Как у тебя дела? Не хотел бы приехать в Казань выступить оппонентом?
Иногда посылал краткие письма. Одно из них, от
16.01.1998, приведу полностью:
Дорогой Пётр Серафимович!
Книжку твоей дочки прочитал с интересом. Хорошая, полезная работа. Прекрасно изданная. Дочь твоя молодец! Жена
твоя молодец. Сам ты молодец. Одним словом —
МОЛОДЦЫ!..
Диссертацию в Ваш [Самарский] университет отправили
14.01.98 заказной бандеролью. Надеюсь, что дней через 10–12
Вы её получите.
Не сердитесь на меня, что досаждаю диссертациями, но
знаю, что Вы сделаете всё так, как и должно быть. Будь здоров и передай мой привет жене и дочке.
Глубоко уважающий всю Вашу семью, Гр. Вульфсон. *
Здесь проглядывает своеобразный «налог учителя», но, думаю, в основе наших взаимоотношений лежало иное. Будучи
* Личный архив автора.
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участником войны, он понимал, как важно оказать поддержку студенту, как вдохновить его, подбодрить и, скорее всего,
предполагал, что вот эти его поручения могут стать серьёзным подспорьем молодому исследователю, натолкнут того на
новую тему, свежие размышления, ценные находки.
Университет давно окончен, Вульфсона рядом нет, но я
продолжаю ощущать его участливое присутствие…
Из спецкурсов, читанных Григорием Наумовичем, особо
отмечу «Разночинно-демократическое движение в Поволжье
и Приуралье». В нём он много внимания уделил социальнобытовым условиям жизни разночинцев, включая студентов
Казанского императорского университета. А это уже была история повседневной жизни! Течение страны навсегда свернуло в другое русло, тем не менее многое у студентов, особенно
в быту, повторялось. В 1966 г. Г.Н. издал книгу по этой проблематике *, в 1973-м защитил докторскую. Его лекции мало
походили на лекции других преподавателей, читаемые по заранее заданному стандарту. Это были, скорее, размышления
учёного. Проблемы, о которых он рассказывал, подталкивали
молодых к серьёзной исследовательской работе. И сам Вульфсон много внимания уделял ученикам: подготовил 36 кандидатов наук **, из которых двое достигли степени доктора; любил при случае выделить: Ю.И. Смыков и Е.А. Вишленкова —
его ученики.
2-й курс, казалось, ещё не слишком определял подготовку
будущих специалистов по истории. Но уже в 4-м семестре мы
вновь видим в своём расписании фамилию Вульфсона — читает спецкурс и ведёт спецсеминар «Методика и техника исторического исследования». Разъясняет методы работы с источниками, даёт задания написать мини-исследование по те* Вульфсон, Г.Н. Разночинно-демократическое движение в Поволжье
и на Урале в годы первой революционной ситуации/ Г.Н. Вульфсон. —
Казань, 1974.
** См. подробнее о работе Г.Н. Вульфсона с аспирантами и студентами: Уроки Вульфсона. — Казань, 2003.
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ме будущего дипломного сочинения. Требовалось найти, как
помню, в фондах республиканского архива или в запасниках
республиканского музея 3–4 документа по какой-либо проблеме и на основе их анализа изложить статейку. Владение методами исторического исследования — может, главный навык студентов истфака. Немало их пользовались этой методикой и затем успешно защищали дипломы.
Об Александре Васильевиче Сергееве я рассказал выше как
о преподавателе. А теперь вспомню, как мы отмечали уже выпускной, памятный день получения университетского диплома в плавучем ресторане «Парус» на речке Казанке, по-студенчески — в «Поплавке» (кстати, и значок-ромб, который вручали выпускнику вуза, тоже из-за формы называли «поплавок»).
Мы душевно провели время, веселились, пили «плодововыгодное», как тогда каламбурили, вино (парафраз этикеточной надписи «плодово-ягодное» и акцент на дешевизне). Пора уходить, но тут выяснилось — Ирина Кафтанова потеряла
номерок. День прохладный, она захватила плащ — студентки
щеголяли тогда в модных белотканых плащах — неужели придётся уйти без верхней одежды, да ещё такой модной? Она,
растерянная, раскрасневшаяся, несмело препирается с гардеробщиком, а тот наотрез отказывается выдать ей плащ без номерка.
И тогда Сергеев легко перемахнул через стойку:
— Да как это ты, такой-сякой, не даёшь?! А ну, давай сюда
плащ быстро, повторять не буду!
Тот, оценив квадратные пропорции заступника-«шкафа»,
уступил его призыву.
Скажу о замечательном педагоге Василии Ивановиче Адо,
который окончил общественно-экономическое отделение Восточного педагогического института (Казань) в 1927 г. Вероятно, он был сокурсником Ефрема Игнатьевича Медведева,
который однажды мне признался, что хорошо знает Адо. Среди студентов ходили слухи, будто В.И. — однокашник академика Сказкина. Василий Иванович не остепенился, т.е. не
имел учёной степени. Только в 1965-м ему присвоили доцен106

та по совокупности заслуг. Этот высококлассный специалист
читал нам лекции по новой истории. В 1967 г. ему перевалило уже за 60 (родился в 1905 г.), но пенсионного возраста педагог по-прежнему мастерски владел материалом, увлекая
слушателей событиями нового времени: европейскими городами, фабрично-заводским производством, народными движениями, революциями. Пожалуй, для меня лично В.И. Адо
является фигурой одного из глубоких исследователей, который имел вкус к методической работе, умел увлечь студентов
тем, что выходило за рамки с точки зрения большинства других преподавателей.
Уже на 1-м семинарском занятии он стал раздавать темы
докладов. Обязывал каждого студента выступить с рефератом
по какой-либо новой книге, изданной «Наукой» или «Мыслью». Требовал написать по ней реферат, аннотацию или рецензию на 3–4 страницы. Так Василий Иванович прививал
студентам навыки научного исследования. Особый интерес у
меня вызвали семинарские занятия, на которых мы под его
руководством анализировали документы по истории Английской и Великой Французской революций. Именно тогда я освоил методы внутренней критики источников. Помню свой
реферат по книге Е.В. Тарле «Великая Французская революция» — пример того, как Адо применял формы работы, принципиально интересные студентам. Никто не догадывался, что
Василий Иванович многие годы вёл дневник, который лёг в
основу его воспоминаний о жизни тогдашней провинциальной интеллигенции *.
И в этой связи снова вспоминаю Г.Н. Вульфсона, который,
утрирую, вводил на занятиях эпатаж, чтобы расшевелить студентов. Пытался, как излагают сегодня специалисты по образовательным технологиям, «модернизировать учебный процесс с помощью использования театральных приёмов и мето-

* Адо, В.И. Воспоминания о прошлом… Записки русского интеллигента ХХ века/ В.И. Адо // Казань, 2000. — N 7–12.
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дов». Выше я уже отмечал, что для этой, собственно, цели он
и придумал студенческий исторический кружок с загадочной
шифровкой ‘УИПД’ — возбуждал тягу к знаниям через игру!
Особо выделю роль в моей жизни и судьбе Ивана Михайловича Ионенко. Студенты, конечно, знали, что в 1966 г. он защитил докторскую диссертацию в стенах актового зала химфака. Присутствовал сам академик Исаак Израилевич Минц.
Тема: «Революционная борьба и национально-демократическое движение солдатских масс Поволжья и Приуралья накануне Великого Октября» *. Два тома, более 2 тысяч страниц.
Специалистов-историков можно условно, грубо поделить
на «теоретиков» и «краеведов». Иван Михайлович Ионенко —
историк необычный: сочетал обе любви: и к краеведению, и к
теоретическим проблемам. Хотел знать обо всех новых веяниях в исторической науке, которые в то время будоражили умы
и старшего поколения, и младшего.
В 1960-е гг. очень активно обсуждались многие проблемы
отечественной дореволюционной истории, в том числе уровень развития аграрного капитализма, многоукладность экономики. Живо трепетала проблема соотношения социальных
и классовых сил в период революции. Меня, крестьянина по
происхождению, всё это волновало, и в конце концов я остановил свой выбор на аграрной проблематике. Александр Васильевич Сергеев посоветовал мне обратиться к Ионенко. И
тому внятно меня представил: «Это очень перспективный студент».
Первое знакомство с И.М. Ионенко состоялось осенью
1967-го, и с тех пор он стал моим бессменным научным руководителем: я был у него дипломником, затем аспирантом, да
и по докторской диссертации он выступил моим научным
* Материалы его докторской диссертации опубликованы в монографиях: Ионенко, И.М. Солдаты тыловых гарнизонов в борьбе за власть
Советов (по материалам Поволжья и Урала)/ И.М. Ионенко. — Казань,
1976; Ионенко, И.М. Солдатские массы в Октябрьской революции: по
материалам Поволжья и Урала/ И.М. Ионенко. — Казань, 1982.
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консультантом, даже приезжал в Москву на её защиту, что
стало для меня очень приятным сюрпризом. Несомненно, он
радовался успехам своих учеников. Искренне переживал, сочувствовал и помогал нам в жизненных коллизиях и передрягах.
С самого начала знакомства меня удивила его привычка.
Едва каждый представился, он для нас повёл рассказ об эпизодах и событиях Великой Отечественной, в которых участвовал сам. Позднее я понял: война опалила, навсегда стала неотъемлемой частью его жизни, в известном смысле, преследовала. Требовала высказываться, что и делал И.М., в том
числе опубликовав свои воспоминания штабного офицера *.
Немаловажный факт: в 1944–45 гг. ему поручили, как историку по профессии, описывать ход боевых операций, что значительно расширило его масштаб видения войны. Он мог фиксировать широкую панораму событий в масштабах фронта.
О войне учитель мог рассказывать неустанно, иногда не
желая помнить, что всё это собеседник не раз слышал. Мне
кажется, он настойчиво стремился, чтобы будущие историки
знали правду о войне, пытался донести её до нового поколения. Всё-таки в литературе и публицистике тех лет преобладал возвышенно-пафосный образ войны, трагизм приглаживался (видно, и время ещё не пришло бередить незажившие
раны). Поэтому Ионенко пытался подать молодым военную
правду, используя необычные приёмы сопереживания. Так,
он стал одним из организаторов студенческих «Снежных десантов», которые проходили боевой путь дивизий, сформированных в Казани **.
Фактически его научная деятельность развивалась в двух
направлениях. Первое — история революции и гражданской

* Ионенко, И.М. Нам жить и помнить: (Записки штабного офицера) О
боевом пути 4-й Ударной армии/ И.М.Ионенко. — Казань, 1988.
** См. об этом: Фёдорова, Н.А. Иван Михайлович Ионенко (1913–1989)/
Н.А. Фёдорова, В.Ф. Телишев. — Казань, 2002.
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войны. Особо отмечу его активное участие в написании и издании коллективных трудов по этим темам *. Всегда в разговорах со студентами и аспирантами он подчёркивал: работа
идёт под руководством академика И.И. Минца. Здесь
И.М. Ионенко сделал колоссально много, создал целую школу — 8 докторов наук и свыше 20 кандидатов. Второе направление — изучение Великой Отечественной войны, и здесь на
выходе — 3 доктора наук и почти 10 кандидатов. A priori доктор наук занят одним направлением. Здесь очевидно: нет, оба
главных события XX века волновали Ивана Михайловича.
Для меня знакомство с Ионенко ценно приближением к
методике его научной работы. Он постепенно ввёл меня, как
возвышенно говорят, в свою научную лабораторию. Меня
всегда восхищало стремление И.М. находиться на гребне историографии. Студентам и аспирантам он был интересен тем,
что мог неожиданно формулировать проблемы, на первый
взгляд, далёкие от его научных интересов: мог, например,
внезапно открыть рассказ о своём участии в коллективизации
на Смоленщине.
Если говорить о его методах работы со студентами и аспирантами, то здесь много общего с Вульфсоном. Ученики становились членами их семей — чуть не сыновьями-дочерьми.
Оба видели в этом смысл своей жизни — помогать молодым
исследователям. Они отправляли начинающего в архив и не
называли фонды, призывая самому освоить археографические методы. А когда ты приносил часть дипломного сочинения или кандидатской диссертации, учитель начинал редактировать текст, показывать ошибки, предлагать добавки для
усиления аргументации и т.п., но только с твоим участием.
Однажды, в пору близкого диплома, слышу нежданный
стук в мою общежитскую комнату в 8 утра. Открываю
дверь — Иван Михайлович:
— Уже не спишь?

* Октябрь в Поволжье. — Саратов, 1967.
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— С шести часов.
— Пойдём, посмотрим, спят ли другие?
Его всерьёз беспокоило: а вдруг выпускники не осилят дипломные работы? Он очень ответственно относился к своим
обязанностям профессора. Для него трагедия, если студент
заболевал, уходил в академический отпуск или аспирант не
мог представить в срок диссертацию к защите.
Скажу и о посиделках на даче Ионенко. Бывало, туда, в
Займище, наезжало 5–6 учеников — чаще всего Е.Д. Румянцев, В.А. Шестаков, автор этих строк, реже Р.С. Цейтлин и
Н.А. Вахрушева. За чаем обсуждались разные вопросы.
Когда я заканчивал писать кандидатскую диссертацию, он
предложил мне пожить на его даче декады две. Писать диссертацию в общежитии, не скрою, было сложно: остро требовалось уединение, чтоб никто не мешал. Иван Михайлович
предложил мне такой самоотверженный выход, и я, конечно,
с благодарностью его принял. За 20 дней фактически закончил текст диссертации, в июне 1972 её обсудили на кафедре и
допустили к защите, на которую я, даже уезжая из Казани насовсем, вовремя её представил. Это облегчало процедуры, отменяло специальный приезд. Прагматик Ионенко понимал: у
иногороднего аспиранта могут возникнуть дополнительные
сложности.
Из увлечений Ивана Михайловича — игра на скрипке, гитаре. Писал стихи, мог, предполагаю, и повесть, если б захотел. Многогранный талант. Будучи родом из Смоленской губернии, очень гордился землячеством с Александром Твардовским. Это всегда вольно или невольно у него прорывалось. Он неоднократно сей факт подчёркивал, ценил, что
Смоленская земля родила такого великого поэта.
Ионенко был учеником Владимира Владимировича Мавродина — выдающегося советского историка, многие десятилетия декана исторического факультета Ленинградского университета. Иван Ионенко написал под его руководством дипломное сочинение «Смоленские полки в Грюнвальдской битве». Работу высоко оценили в министерстве, но, к сожалению,
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не опубликовали. И.М. часто вспоминал свои студенческие
годы, в том числе членство в «12 апостолах» — кружке учеников В.В. Мавродина.
Иван Михайлович вёл переписку со многими известными
учёными, академиками, журналистами Москвы, Ленинграда,
Алма-Аты, Куйбышева, Саратова… Его архив насчитывает
множество писем отовсюду. Учитель вёл почти всю жизнь записи, составившие свыше 50-ти дневников (некоторые ученики удостаивались их показа). Стенографировал научные
конференции, в которых участвовал. Когда И.М. тяжело заболел, то привёл архив в порядок, письма каждого корреспондента нашли свою особую папочку. Научное наследие
И.М. Ионенко представляет интерес для многих историков,
потому что помогает понять, с одной стороны, творческую лабораторию исследователя и, с другой, представить, что волновало историка 50–80-х гг. XX столетия — так ли он был политизирован? В дневниках, кстати, рассыпаны крамольные по
тому времени суждения.
В конце 1960-х очень остро стоял вопрос о союзниках пролетариата в революции, и Иван Михайлович дал мне тему:
«Беднейшее крестьянство — союзник пролетариата в 1917 г.».
Настолько избито-изъезжено, что даже у меня подкатывало
глухое раздражение! Я в течение года добросовестно штудировал литературу, но вновь, как при знакомстве с трудами
Вольного экономического общества, оказывался в плену апатии и депрессии. Установить какие-либо связи и формы воздействия пролетариата на бедноту представлялось крайне
сложным. В литературе описания выглядели исключительно
предвзято, очень много вымысла, мифологии, вплоть до веры
некоторых исследователей в появление осенью 1917-го в
сельской местности большевистских ячеек.
Вдруг в сентябре 1970-го Иван Михайлович даёт разворот:
— А займись-ка ты, Кабытов, столыпинской аграрной реформой.
Он, вероятно, признал: прежняя тема утеряла научную актуальность.
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И.М., будучи Профессионалом с большой буквы, мог прочесть лекцию на любую тему, начиная от, допустим, общинного строя и до наших дней, мог говорить о любых проблемах. Это факт исключительной важности: историк не должен
замыкаться в чём-то одном. Второй момент: Ионенко плотно
занимался ветеранским движением, достаточно близко знал
героя Сталинградской битвы маршала В.И. Чуйкова.
Тогда я даже бывал шокирован тем, что И.М. при любом
удобном случае, постоянно, неутомимо пересказывал свой
боевой путь — от дня мобилизации до известия о капитуляции. Теперь я уверен: настойчивость диктовалась его попыткой донести трагизм войны до нас, послевоенного поколения,
которому стало казаться, что В.О.В. (как пишут её чиновники
в сокращениях) — исключительно дорога к победе, типа последовательных «сталинских ударов». Конечно, молодёжь
знала про отступления до Москвы, до Сталинграда, но всё
равно представляла события, будто русские обязательно всегда и везде победители. В жизни далеко не так, а война —
страшный труд, не только короткие столкновения и яркие
бои, но на 99 процентов — титаническая, тяжелейшая рутинная работа, предшественница будущего успеха…
Тогдашний декан истфилфака Сулейман Иксанович Даишев выглядел аскетически: худощав, очень подтянут. Во время войны разведчик. Очень пунктуален, причём во всем. Лекции читал протокольно, не отступая от текста. Ему достался
очень сложный период — II половина XIX века. Много внимания Даишев уделял развитию капитализма в России, построив свой лекционный курс в рамках ленинской методологии.
Интересен вниманием к студентам. Когда ему стукнуло 60,
году в 1971-м, неожиданно для себя получаю от С.И. приглашение на банкет в кафе «Заря». На нём собрались, в основном, преподаватели кафедры истории СССР и аспиранты.
Вера Николаевна Смирнова читала курс отечественной
истории начала XX века и спецкурс по женскому движению.
Однажды, рассказали младшекурсники, она спрашивает аудиторию:
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— Женский вопрос — что это за вопрос? — и тут же получает ответ озабоченного студента:
— Половой вопрос…
Не растерявшись, не смутившись юной ограниченности,
В.Н. легко парировала:
— Не только половой, но и социальный.
Внешне Смирнова напоминала великосветскую даму — с
горделивой осанкой, высокой прической, знала себе цену.
Она дружила с Григорием Наумовичем Вульфсоном. Тот поддерживал её, но иногда меж ними пробегали разногласия. В
1973 г. В.Н. защитила докторскую диссертацию по женскому
движению в России, а затем неожиданно для всех уехала в
Сибирь.
Запомнился преподаватель Пётр Борисович Уманский, читавший лекционный курс по новейшей истории. Колоссальный эрудит, за что его ценили преподаватели и студенты, знаток многих публикацией, в том числе в закрытых для широкой публики изданиях АПН (Агентства печати «Новости»). Он
глубоко изучал новейшую историю США. Но, к сожалению,
чересчур увлекался лекциями в обществе «Знание», что отнимало у него массу времени и затрудняло финал докторской
диссертации. Уманский проявлял доброжелательность к студентам, а те его уважали за величие духа: на экзаменах не замечал отдельных ошибок и мелочных просчётов.
Не могли не запомниться лекции по психологии, читанные
нам Евгением Александровичем Климовым, тогда ещё доцентом (с 1986 — декан факультета психологии МГУ) *. Он уже и
в те годы принимал курсовые экзамены, используя тесты, варианты которых закладывались в ЭВМ. Студент должен набрать в ходе такого экзамена оценки «три», «четыре» или
«пять». Если же получал от машины «два», то Е.А. давал неудачнику шанс:

* См.: Казанский университет. 1804–2004. Биобиблиографический
словарь. — Т. 2. — С. 566.
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— Иди в кабинет, готовься к устному ответу.
Студент в кабинете находил нужную книгу и, как правило,
ответом экзаменатору претендовал на твёрдое «хорошо».
Очень интересно читал лекции доцент кафедры политэкономии Иван Семёнович Шевцов. Невысокий, с громадными
плечами — бывший красноармеец Первой конной армии Будённого. Однажды я на лестничной площадке 4-го этажа химкорпуса расписываю студенткам боевые подвиги Шевцова и
только произношу:
— И тут Иван Семёныч шашкой разрубает белоказака пополам, — как слышу за спиной:
— Ошибаетесь, молодой человек, не одного, а троих.
Оглядываюсь, а рецензирует сам будёновец!
Лекции читал он очень живо, бегая около доски, исчерчивал её множеством формул. Семинарские занятия обычно
начинал с опроса: доставал из портфеля список и поднимал
по алфавиту: «Как вы подготовились к занятию?». Студент
вставал и докладывал: «Иван Семёныч, у меня подготовка в
общем»; или: «Готов ответить на первый вопрос»; была и такая шаблонка: «Извините, сегодня не готов». В итоге минут
20 такой перекличкой «съедалось», чему студенты только радовались.
Лекции по историографии мы услышали от ведущего специалиста Института истории СССР Академии наук Александра Александровича Зимина по случаю: он приезжал в университет оппонентом на защиту чьей-то диссертации и дней за 6
прочёл весь курс. Традиционно его вели завкафедрой
Г.Ф. Шамов и доцент И.П. Ермолаев. Но на сей раз они уступили своё право Зимину, чему мы искренне радовались.
Нина Михайловна Силаева давала лекционные курсы по
источнико- и документоведению. Её лекции привлекали меня
попыткой рассказывать не только о комплексах источников,
но и о том, где какие фонды молодой исследователь отыщет.
Она проводила архивную — преддипломную — практику. Я
кропал дипломное сочинение «Крестьянские советы Поволжья в 1917 г.», а она издавала сборники документов по этой
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проблематике и, будучи многолетней сотрудницей Казанского архива, как настоящий профессионал знала все его фонды.
Николай Петрович Бурмистров читал методику преподавания истории внешне бесстрастно. Совершенно иным оказался он на педпрактике, анализируя уроки студентов-практикантов: блестящий методист с богатым опытом преподавания
истории в школе.
Увлекательно вела семинарские занятия Людмила Павловна Бурмистрова. Очень эмоциональная, приветливая, одно
время куратор нашей группы. У нас с ней всегда поддерживались хорошие отношения, может, потому, что она позиционировала себя по отношению к студентам старшей сестрой.
Симпатию вызывало и её ученичество у Вульфсона, что мы
воспринимали своеобразным знаком, печатью качества.
Не могу не вспомнить колоритных (каждая по своему) преподавательниц кафедры всеобщей историии — Луизу Исмагиловну Шайдуллину и Назифу Арифовну Мазитову, которые
читали курсы лекций по истории стран Азии и Африки. Мелодичный голос Л.И. мог уже через полчаса усыпить некоторых
студентов, а вот тональность лекций Н.А. вызывала непреодолимое желание немедленно оказаться в Турции, или в Индии,
или в Китае. К достоинствам обеих преподавательниц отнесу
их либерализм на экзаменах и зачётах.
Где-то в 1969 г. я познакомился с Юрием Ильичём Смыковым. Он работал тогда в казанском Институте истории языка
и литературы им. Г. Ибрагимова, а в университете часто председательствовал на государственной экзаменационной комиссии. Я уже знал: Смыков — ученик Вульфсона, ведь Григорий Наумович никогда не скрывал своих питомцев. Говорил
«обычно мои ученики находят работу в музее», поскольку он
всегда поддерживал тесные связи с его сотрудниками, часто с
ними общался, а в итоге открывалась ещё одна возможность
помочь своим ученикам. Он держал связь почти со всеми вузами города, помогал трудоустройству своих аспирантов.
Тогда же я познакомился с Алексеем Львовичем Литвиным,
который завершал работу над докторской диссертацией. По116

мню встречу в библиотеке университета, первый его вопрос:
«У кого специализируетесь?». И после ответа: «У профессора
Ионенко», — стал расспрашивать о теме моей кандидатской.
Насколько я понял, он отнёсся ко мне лояльно. А после моего
отъезда в Куйбышев у нас с Литвиным установились прочные
научные контакты.

Студенты-шестидесятники
Но вернёмся к студенчеству и повседневной жизни питомцев
Казанского университета.
Тогда расписание занятий подстраивалось, скорее, не под
учащихся, а под преподавателей, и очень часто зияли «окна»,
т.е. студент мог прийти к первой паре, а конца занятий ожидать в 16 часов. Здесь вижу и плюсы, и минусы. Плюсы для сознательного: можно в перерыв прийти в библиотеку, заказать
литературу, успеть прочесть к семинарскому занятию. Минусы для ветреного: есть шанс не явиться на следующую пару,
увлечься чем-то другим. Но студенты 60-х годов, отмечу характерную особенность, были исключительно амбициозны. В
группе из 27 человек все 27 считали себя гениальными. Это
присуще студентам гуманитарных факультетов. Все пришли
реализовать себя в будущем, сделать карьеру.
Тогда ежемесячно проводили студенческие вечера, с концертами художественной самодеятельности и танцами. Охотно посещала молодёжь Дом учёных, где не упускала шанс хорошо повеселиться. Танцы, встречи с интересными людьми.
Весной и осенью гуляли в парке культуры и отдыха, а зимой — на вечерах в студенческих общежитиях. Жизнь там начинала бить ключом после 22-х часов, усмиряясь только к
2–3-м ночи. Обычно для вечеров выбирали субботы.
Из пикантных моментов. Когда студенты, спеша в университет, сходили с трамвая или троллейбуса на остановке (место, где сейчас памятник Бутлерову, называлось Ленинский
сад), то буквально в нескольких шагах от блинной, располо117

женной в угловом доме, их радостно-пузато манила пивная
бочка. Перед подъёмом к стенам alma mater предоставлялась
возможность за 22 копейки опрокинуть кружечку древнего
напитка перед лекцией по общественным наукам: научному
коммунизму, истории КПСС, научному атеизму, политэкономии, философии. Все они читались в актовом зале потоку
примерно в 200 студентов. Но уже в октябре посещаемость
рухнула до 50–70.
Очень быстро набивали оскомину такие обязательные занятия студентов, как конспектирование классиков марксизма-ленинизма. Эти тетради проверялись, но преподаватели
отдавали себе отчёт в том, что некоторые студенты и не заглядывали в труды классиков, а делали копии с копий.
Студенты втягивались в идеологическую жизнь, отмечу
высокую активность комсомольской организации. Гораздо
менее, почти не ощутимо, тлела деятельность профсоюзов:
собирали членские взносы плюс оказывали материальную
помощь.
Шестидесятые — расцвет студенческого самоуправления.
В 1966-м на факультете возник «студенческий деканат», первым деканом стал четверокурсник Геннадий Зерцалов: его
избрало заседание в основном из старост и комсоргов. Этот
деканат занимался успеваемостью студентов, жилищно-бытовыми условиями, стипендиями. Тогдашний «взрослый» декан Сулейман Иксанович Даишев очень охотно поделился
своей властью.
В 1968-м неожиданно студенческим деканом избрали меня. Помню, разбирали много казусов. Например, один студент заявился к декану, то есть ко мне, глубокой ночью и стал
жаловаться на обиды от сокурсницы: она заняла его комнату
в общежитии и вела аморальный образ жизни. Помню случаи, когда студентов приходилось исключать из общежития
за пьянство.
В 1-м общежитии жили аспиранты и сотрудники, во 2-м, в
комнатах по пятеро — историки, филологи и юристы (оно находилось, я отмечал, на улице Красных Позиций), в 4-м — гео118

логи, физики, математики. Из-за девушек-филологинь постоянно шла то глухая, то открытая борьба между геологами и
юристами. Первые в апреле уходили в экспедицию, их места
старались занять юристы, а в сентябре геологи, вернувшись,
стремились наверстать упущенное. 4-е общежитие было переселено: иногда в комнатах занимались по шестеро, вдобавок, если студент в браке, к нему как к себе домой наезжал супруг или супруга (я уже о таком рассказывал выше).
Очень многие готовили еду на кухне. Но основная масса
питалась в столовых Раиса Беляева: в главном здании — буфет, подвальная столовая, общежитская столовая на Красных
Позициях, а также заведение на ул. Ленина (напротив «Бегемота», где геологический факультет).
Особая достопримечательность студенческой жизни — военная кафедра для юношей и дев, проходивших курс медицинских сестёр. Один день в неделю целиком отводился под
военную подготовку. Она началась во втором семестре на 1-м
курсе, что вызвало у меня сложную гамму чувств и переживаний: наивный человек, я думал, с армией всё покончено. Нет!
Всё только начиналось или, по крайней мере, продолжалось.
Комсомол очень активно занимался созданием студенческих строительных отрядов (ССО). Осенью обязательно ездили собирать картошку, но, думаю, самое золотое время — лето 1966-го, когда мы под руководством Альфреда Хасановича
Халикова отбыли в археологическую экспедицию.
Приплыв на пароходике раскапывать Танкеевский могильник, обрадовались, что все палатки уже стоят. Студенты по
очереди дежурили и кашеварили. Я там раскопал необычайно
большую могилу, где лежали останки мужчины и женщины, а
между ними — 72 игральных кости (бабки), вероятно, чтоб
на том свете могли в них сразиться или же узнавать с их помощью изгибы посмертной судьбы.
Альфред Хасанович после моего окончания университета
неожиданно предложил:
— Не хочешь поехать директором археологического музея
Великих Бо̀лгар?
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Я подумал-подумал и признался, что археология не для меня. Но возможность стать профессиональным археологом у
меня была.
Совместная учёба, работа в читальном зале научной библиотеки, походы в кино и театры сблизили нас с Надей Коростиной, родом из райцентра Борского Куйбышевской области. В интервью журналу «Дело» я так изложил минувшее:
«Есть такие девушки, которые сразу привлекают внимание.
Надежда была именно такой. Она чем-то выделялась среди
сверстниц-студенток. Особенно мне нравилось, что она была
весела, как весенняя птичка. А ещё у неё был какой-то особый
шарм… Помимо всего, она занималась танцами, ходила в какой-то кружок при театре оперы и балета, находила время для
спортивных тренировок» *.
Уже в 1967 году мы поженились, свадьбу провели в конце
апреля сначала в студенческой столовой общежития на Красной Позиции, а 30 апреля–1 мая продолжили её в селе Борском. Запомнилось на всю жизнь. Хорошо умеют играть
свадьбы в деревне. Вскоре у нас родилась дочь Катя.
Казань, я уже выделял, была открытым городом, в который
приезжали на гастроли много выдающихся артистов и музыкантов. Натан Рахлин (в конце он жил и умер в Казани), Давид Ойстрах, другие, менее именитые, выступали с концертами в театре оперы и балета, в концертном зале консерватории. Блестяще смотрелась балетная труппа. Слабее была
оперная, но она подтягивалась за счёт гастролёров из Москвы, Питера, Киева.
Посещали город видные поэты — Рождественский, Евтушенко. Особенно запомнилось выступление Евгения Евтушенко в 1970-м: в актовом зале университета он читал поэму
«Казанский университет» и много других своих стихов, в том
числе на тему культа личности Сталина.
В 1969 г. между Татарстаном и Францией было подписано
соглашение об обмене студенческими делегациями. И на сле* Дело. — 2005. N 8. — С. 56.
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дующий год приехало много французской молодёжи. Помню,
под городом для них разбили лагерь, в котором они жили и
знакомились с Казанью, я их водил по местным музеям.
Иногда в одной из комнат общежития собиралась вся студенческая группа. Приносили бутерброды, овощи, покупали
2–3 бутылки вина, если его не хватало, бежали в магазин
«Стрела» на Красных Позициях. После таких застолий мы отправлялись или в парк, или в аэропорт пить кофе. Впрочем,
помимо кофе там предлагали ещё и вино, даже в полночь
оно волшебно обнаруживалось в одном из буфетов. Посещали спектакли драмтеатра и театра оперы и балета, не забывали консерваторию, но чаще всего шли на просмотр кинофильмов.
Отмечу «Посвящения в студенты», которые стали ежегодными с 1966 г. Особенно запомнилось посвящение в сентябре
следующего года. Было организовано целое театральное
представление. В том числе декан подъезжал к студентам на
настоящем коне в костюме средневекового рыцаря. Это всё
происходило на улице, перед главным зданием университета,
вечером студенты с факелами шли к Кремлю, после шествия — концерт.
Запомнилось, как в 1965 г. студенчество отмечало 70-летие
со дня рождения Сергея Есенина. Был вечер его памяти в Доме учёных. Декламировали стихи поэта и даже тогда пробовали петь на них песни.
Любимым местом встреч считался кинотеатр «Родина» на
улице Баумана, в самом центре, или кинотеатр недалеко от
компрессорного завода «Октябрь». Свои topos`ы имели свидания со студентками других факультетов, кроме того, в
мае–июне или в конце августа–начале сентября все ходили на
пляж. Их было два. Один на Подлужке, близ Кремля, куда попадали, минуя площадь Свободы по улице Жуковского. Этот
район был застроен домами XIX–начала XX в. (я уже поведал,
как мне однажды довелось побывать в одном из них, где полы
с уклоном под 30 градусов — постороннему экзотика, постояльцу беда). Другой пляж располагался в парке культуры и от121

дыха, выше по течению Казанки. Изредка мы ездили в район
речного порта, где на островах также хорошо отдыхалось. Были поездки и в лесопарковую зону Займища, обычно в сентябре–октябре, а в аспирантские годы поездки туда на дачу к
И.М. Ионенко стали чуть ли не еженедельными.
Из числа студентов на специальности «история» особенно
выделялся Николай Иванович Кузнецов. Баптист, работал
где-то в хозяйственной части университета, а потому ходил в
сапогах и синем халате. Он был тайно влюблён в одну из замечательных студенток филологического факультета Ирину
Кузнецову, однофамилицу. Она об этом догадывалась. И когда он однажды пригласил её в комнату на чаепитие, та кокетливо объявила, что придёт в гости, если он напоит чаем и всех
её подруг по комнате.
И вот эта славная пятёрка филологинь заявилась к Н.И.,
окружила его и стала дурачиться. Когда он налил им по стакану чая, спрашивают: «Где сахар и варенье?». Он лезет под кровать, достаёт мешочек сахара, каждой насыпает по ложке в
стакан, потом достаёт из-под кровати банку варенья, кладёт
по ложке каждой на тарелку, и… всё это снова засовывает под
кровать.
— Николай Иваныч, — опешили девы, — а если мы захотим ещё?
— А вот захотите, тогда достану и ещё дам.
Понятно, никакой взаимности от такого чаепития не возникло.
Среди старшекурсников особое уважение вызывали Володя Жигунин, которого его сверстники называли «академиком», и Борис Царёв. Жигунин был одним из преданных учеников А.С. Шофмана, защитил докторскую диссертацию и заведовал кафедрой всеобщей истории Казанского университета. Борис Царёв занимался новейшей историей. Оба поступили в аспирантуру. Однажды я стал невольным свидетелем того, как они обсуждали какой-то текст, который написала их
однокурсница Нина, тоже аспирантка, у преподавателя проф.
Р.И. Нафигова. Насколько помню, речь шла о деятельности
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казанских большевиков в 1905–1907 гг. И вот Борис убеждает
Жигунина:
— Володя! Здесь надо сказать об ошибках большевиков
[вероятно, в их тактике — П.К.].
Пауза. И вдруг античник Жигунин отрезает:
— У большевиков не было ошибок. У них были трудности!
Совсем по краткому курсу истории ВКП(б). Потом мы долго обсуждали этот эпизод с Володей Бухараевым.
Был такой студент небольшого роста, которого мы меж собой называли Чингиз-хан. У него водились деньги, но когда
студенты пытались взять их взаймы после полудня, он никогда им не давал, мотивируя тем, что деньги могут уйти на покупку водки. Такой был праведник. Правда, до полудня он мог
одолжить.
На 1-м курсе меня избрали комсоргом группы. Старостой
был Алексей Юзыкайн, после окончания университета он
стал редактором детской газеты в Йошкар-Оле. Особо выделялись такие замечательные студенты, как Юнусова Махаббат (имя переводится как ‘любовь’) Гумеровна, жительница
Дербышек. Мы несколько раз были у неё дома, открывая неизвестное: ехали на автобусе, наблюдая, какой у Казани большой «сельский» пригород. Её мама очень гостеприимно нас
встречала, поила чаем с пирогами — губадьёй, эчпочмаками,
был даже катык. Махабат под влиянием Шофмана увлеклась
античностью, позже защитила кандидатскую диссертацию и
стала доцентом родного университета.
На 2-м курсе к нам пришёл с физического факультета Андрей Бусыгин — сын Евгения Прокопьевича. Почему-то он
вдруг перешёл на исторический, и ему пришлось срочно досдавать сессию, а это 8 экзаменов и около 14 зачетов. Но он
удивительно быстро вписался в нашу группу и два года, на
2–3 курсах, занимался у Вульфсона. На 4-м курсе Бусыгин осваивал политэкономию и поступил в аспирантуру к завкафедрой политэкономии Семёнову. Сделал видную карьеру: аппаратчик ЦК КПСС, в администрации Президента РФ, а ныне
замминистра культуры России.
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Был ещё Анатолий Иванович Горячев (рыжий Толик). Родом из Ульяновска, владелец феноменальной, фотографической памяти. Никогда не занимался и почти не готовился к семинарам. В библиотеке его встретишь, только когда он писал
курсовую. Достаточно Толику раз прочесть учебник, чтобы
ответить на «отлично». Очень коренастый, плотно сбитый,
лицо усеяно веснушками, рыжие волосы, глубоко посаженные глаза. Судя по его поведению, он тяготел к военной службе. После окончания университета призван на неё, затем защитил кандидатскую диссертацию и преподавал в военно-политической академии им. Ленина в Москве. Дослужился до
полковника. Однажды мы с ним даже встречались в столице,
в середине 80-х.
Назову и моего друга Владимира Алексеевича Шестакова
из Бузулука. С ним мы занимались в спецсеминаре у Ионенко.
Отец Володи Алексей Никанорович воевал на фронтах, после
преподавал в техникуме, а выйдя на пенсию, увлёкся историко-краеведческой работой, стал автором книги и нескольких
брошюр по истории Бузулука и района. Жена его Ольга Ивановна была секретарем горисполкома.
Володя Шестаков три года жил на частной квартире по
улице Ленина, у одной из старушек. На 4-м курсе переехал в
общежитие. Мы дружили, часто вместе готовились к семинарским занятиям и болтались по улицам. Признаюсь, он
взял очень сложную теоретическую проблему, но Иван Михайлович предложил ему написать диссертацию по историографии Великой Октябрьской социалистической революции.
После окончания аспирантуры он переехал в Куйбышев, на
кафедру истории КПСС, а затем переселился в Москву, с
1980-го и поныне — учёный секретарь Института российской истории. В.А. Шестаков — один из авторов школьного
учебника по истории России ХХ века, в 2006 году успешно защитил докторскую.
Среди моих казанских друзей я особо выделяю Владимира
Бухараева, с которым познакомился в коридорах университета в 1967-м. В то время он был влюблён в рыжеватенькую
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длинноногую однокурсницу Риту, которая вскоре стала его
женой. Уже на третьем курсе он под руководством А.Х. Бурганова погрузился в такую сложную проблему, как соотношение социалистических и демократических задач в период Октябрьской социалистической революции. Первоначально
проблема обсуждалась нами в курилке научной библиотеки
или во время прогулок по внутреннему дворику, а то и за стаканом вина.
Однажды к обсуждению подключился Юра Михайлов, только что вернувшийся после службы в армии на кафедру всеобщей истории. Насколько я помню, он занимался новейшей
историей США *. И вот мы — ассистент Михайлов, аспирант
Кабытов и студент Бухараев стали обходить подвальчики, народом называемые «забегаловками». Они располагались в
центре Казани. В каждой из них мы за стаканом вина горячо
обсуждали научные и глобальные вопросы современности.
Неожиданно Юра Михайлов задаёт мне вопрос:
— Как называется столица штата Калифорния?
— Сакраменто!
Юра после минутного молчания:
— У тебя улыбка сакраментальная.
В ответ я благодарно провозглашаю тост:
— За Сакраменто!
Помнится, мы потом не раз поднимали стаканы и бокалы
за этот далёкий город. И много позже, встречаясь с Ю.А. Михайловым, обязательно вспоминали «сакраментальный Сакраменто» **.
Тогда же я познакомился с женой Юры Савеей, которая
писала кандидатскую диссертацию под руководством про* В 1970 г. Ю.А. Михайлов защитил кандидатскую диссертацию «Принцип историзма в исследовании К. Марксом и Ф. Энгельсом гражданской войны в США» (науч. рук. П.Б. Уманский).
** В 2001 году, будучи в командировке в Сакраменто, на ланче я попросил американских коллег поднять бокал вина за Juru Mikhailov’a,
который, верю, мечтал хоть раз побывать в этом славном городе США.
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фессора Р.И. Нафигова. Потом, с 80-х годов у нас с Соней, так
в узком дружеском кругу мы её называли, возникли и развивались научные контакты. Я стал «записным автором» отзывов на авторефераты её аспирантов, были случаи — на кандидатские и докторские диссертации, рождённые под её научным руководством. Сотрудничество продолжалось вплоть
до 2006 года.
Но вернусь к своему другу Володе Бухараеву. Мы всё чаще
и чаще стали встречаться. Я как-то оказался приглашён в гости к нему домой — напротив Лядско̀го сада (такой вот поэтичный старый топоним), на улице Максима Горького. Мама
приятеля тепло встретила, накормила обедом, напоила чаем.
Приходил я в гости к Бухараевым и с женой Надей. К нашей
компании подключился Вадим Изосимов, с вечернего отделения. Тоже «женатик», жил в 1-комнатной квартире в Ленинском районе, куда мы часто приезжали в гости. Но духовная
близость и родство душ у нас совпало с Володей. Какие только проблемы ни обсуждали! От научных и литературных до
развития советской политической системы. Когда Володя и
Рита решили пожениться, я был свидетелем на их бракосочетании…
Как-то само собой получилось, что я стал дружить с Евгением Дмитриевичем Румянцевым, аспирантом И.М. Ионенко. Он, как и я, из крестьян, жил в ту пору в Суконной слободе: в квартирке из двух крохотных комнатушек обитал вместе
с женой Светой и только что родившейся дочкой Таней. Женя
писал диссертацию по истории красной гвардии Поволжья и
увлечённо собирал в архивах материалы по теме. Меня поразило его трудолюбие. Когда бы я ни пришёл в архив или в библиотеку, Евгений Румянцев уже за столом в читальном зале
делает выписки из книг или архивных дел. Гвардеец!
На даче у Ионенко Женя показывал нам своё искусство в
обработке овощных грядок. Но, пожалуй, самая главная удача — Евгений познакомил меня с Юрой Соловьёвым, редактором издательства «Казанский государственный университет», он помог публикации моих статей в аспирантских сбор126

никах. Что касается Евгения Румянцева, то после моего отъезда из Казани он писал мне, подробно сообщая все научные
новости. Как и Володя Шестаков, Женя помог мне организовать защиту кандидатской диссертации в декабре 1972-го.
Здесь стоит вспомнить и друзей из соседних комнат студенческого общежития.
Очень часто заходил к нам попить чаю Валера Попов. Нередко в коридорах общежития слышался басистый голос рыжего Сеняшина, который, шествуя на кухню, любил орать: «А
здесь в чём дело?». Частенько заглядывала однокурсница Нина Коркина. В аспирантские годы дружеские отношения у меня установились с юристом Женей Алексашкиным, ныне доцентом юрфака Казанского университета, а тогда соседом по
139-й комнате 2-го общежития.
Все выпускники 1969 года были по-своему талантливы.
Ныне докторами наук стали пятеро: Галина Морозова, Андрей Бусыгин, Надежда Кабытова (Коростина), я и Владимир
Шестаков. Больше десятка защитили кандидатские диссертации: Женя Кайсаров, Нина Коркина, Валя Хазиахметова, Толя
Горячев, Нина Зенкина, Махаббат Юнусова (Рамеева) и др.
Есть среди наших выпускников педагоги школ.
Группа была очень дружной, но внутри неё клокотало соперничество, особенно заметное на сдаче экзаменов. Помню
такое состязание: кто первый войдёт в здание, тот первым
сдаёт экзамен. Одна студентка даже ночевала в кабинете кафедры, дабы опередить всех. Сейчас такое представить невозможно, но тогда почему-то считалось, что первый получает
отличную или завышенную оценку (то ли за смелость, то ли в
честь открытия «почина», не знаю).
Что касается подработок студентов. В Казани их было несколько видов. Помимо участия в стройотрядах, где можно
получить приличные 400–500 рублей за два месяца, наиболее
радикальный — разгрузка овощей на овощебазе или цемента
и досок на станции.
В аспирантские годы я чаще всего готовил абитуриентов к
сдаче вступительных экзаменов. Оплата репетитора смеш127

ная, рубль пятьдесят за час, три рубля за два часа, хотя в школе час работы стоил ещё ниже — рубль тридцать. Правда, если набрать четыре–пять учеников, то на такие деньги вполне
можно жить, если успеваешь крутиться от одного к другому.
«Массовое репетиторство» выступало хорошей добавкой к аспирантской стипендии. Единственный недостаток — у меня в
основном не ученики, а ученицы, и к ним приходилось выезжать домой, ведь неловко приглашать их в общежитие, где те
раньше времени могут столкнуться с разными мерзостями
жизни. Репетиторством занимались все студенты и в позапрошлом веке, в этом не было ничего зазорного.
С 1971 г. я стал вести занятия на подготовительном отделении. Это уже легальный заработок, около 50 руб. в месяц, весомое дополнение к стипендии аспиранта в 66 руб. Плюс
можно помочь кому-нибудь с переездом и на этом заработать.
Но если помогал преподавателям, то никаких финансовых отношений не возникало, только по-товарищески.
Самодеятельность помню весьма разнообразной. Здесь и
концерты, которые давались силами студентов, например,
уже тогда вошли в традицию «Студенческие вёсны». Преподаватели сами не принимали участия в концертах, но выступали в качестве сценаристов, членов худсовета. Набирали популярность СТЭМы (Студенческие театры эстрадных миниатюр) и ВИА (вокально-инструментальные ансамбли). Широкую известность приобрели песни Высоцкого, его городские
романсы.
Из поэтов особо чтились Роберт Рождественский и Евгений Евтушенко. Как-то весной 1970 года я взял билет на самолёт в Куйбышев за 4 рубля 50 копеек. И вот на борту слышу за
спинкой сиденья шушуканье двух девушек. В аэропорту Курумоч они осмелели:
— Вы поэт? Роберт Рождественский?
Мой ответ их огорчил:
— Роберт Рождественский спотыкается на всех буквах
алфавита, а я только на одной. Потому я не поэт, а бытописатель.
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Девицы были разочарованы.
Из писателей-прозаиков я бы не сказал, что Аксёнов пользовался большой популярностью у казанских студентов. Пик
его популярности падал, хотя и это в провинции не особо замечали. Рьяно увлеклись с 1969–1970 гг. чтением произведений Льва Николаевича Гумилёва, очень необычных для советского студиозуса. Он писал в иной манере, чем остальные советские историки. Сильно впечатлила книга Манфреда «Наполеон».
Но в большей степени нас волновали проблемы, связанные
с такими внешнеполитическими акциями, как ввод советских
войск в Чехословакию. В августе 1968-го мы находились на
военных сборах под Казанью, в районе Верхнего Кабана, там
же и танкодром. И когда узнали о вводе войск в Чехословакию, мнения полярно разделились. Историки однозначно оправдывали вход, обосновывая членством Чехословакии в составе стран Варшавского договора и договором о дружбе и
взаимопомощи между ней и СССР. Но часть студентов-юристов высказывала сомнение в правомерности таких действий.
Не все шестидесятники однозначно воспринимали внешнеполитические события, хотя почти всех волновало происходящее на Ближнем Востоке, всплеск молодёжных выступлений
во Франции. Всё живо обсуждалось.
Нас очень взволновала статья в главном официозе КПСС
журнале «Коммунист» *, где давалась негативная оценка произведениям деятелей культуры и науки, в том числе упоминалась фамилия Агдаса Хусаиновича Бурганова, который допустил, якобы, серьёзные методологические просчёты в докторской диссертации, посвящённой проблемам соотношения демократии и социализма в 1917 г. Упоминался в похожем контексте и видный обществовед Юрий Красин.
Эпоха 1960–70-х — это время, когда страна впервые стала
жить спокойной, нормальной жизнью. Страшные раны, нане-

* Коммунист. — 1969. N 3.
5 П. Кабытов
«Судьба-эпоха»
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сённые войной, стали затягиваться, ужасные картины военного лихолетья мало-помалу сглаживались в памяти народа.
Возникла какая-то уверенность в том, что происходящее сегодня повторится и завтра, и послезавтра, и послепослезавтра, а на этом спокойном фоне, глядишь, грянут какие-нибудь
улучшения, приятные сюрпризы для народа.
Но эту иллюзию раз за разом развеивал заход в магазины.
Меня, например, поражало, как в течение 1965 г. с прилавков
стали исчезать мясо, колбасы, масло, их место занимали мослы и какие-то консервные банки. Одна из явных целей распределиловки — поставить людей в унизительное, зависимое от власти положение. Вместе с тем, мы великолепно знали, что действуют закрытые распределители, где аппаратчики отовариваются по полной программе (каждый по чину),
уже в 60-е появился магический глагол «достать». Изменился
облик чиновников: они стали сытыми, самодовольными. Это
был один из симптомов — в обществе не всё благополучно. И
пропаганда-агитация со страниц газет, с экрана телевизора,
из радиоточки перестала срабатывать, опустошалась до фоновой трескотни. Между словом и делом разверзалась пропасть. Возникло неверие во власть, безразличие ко всем её
инициативам.
Но это оценки поздние, вовсе не значит, что тогда мы так
думали и могли осмыслить. Студенты жили буднями и заботами. Молодые — кровь кипит! — жаждали не только обрести
знания, но и как можно больше впитать в себя ту высокую
культуру, которую предоставляла Казань — старейший университетский город.
Оглянемся назад, чтобы понять, что волновало умы тогдашней «исторической молодёжи».
В конце 50-х гг. среди учёных открылись дискуссии по многим проблемам отечественной истории рубежа XIX–XX веков.
В 1959 вспыхнул спор об особенностях аграрного капитализма в России. Сергей Митрофанович Дубровский считал, капиталистические отношения в России к 1917 г. господствовали.
Его оппонент Андрей Матвеевич Анфимов полагал, что тем
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самым искажаются взгляды Ленина, а на самом деле вплоть
до 1917 г. империя сохраняла пережитки феодализма. Взгляды Анфимова разделяли Константин Николаевич Тарновский, Виктор Петрович Данилов, Михаил Яковлевич Гефтер и
директор Института истории СССР член-корреспондент АН
Павел Васильевич Волобуев. По сути дела, тогда и возникло
так называемое «новое направление». Между ним и ортодоксами пошла борьба.
Что замечательно в этой дискуссии — она будоражила умы
молодых историков. Представители «нового направления»
старались отойти от закостенелых представлений, которые
господствовали («не как было, а как надо, чтоб было»). Дискуссии заставляли менять проблематику исследований, и в
значительной степени рубеж 60–70-х стал временем, когда
старшее поколение историков сменили специалисты, иначе
видевшие многие проблемы.
Дискуссия была политизирована. Ортодоксы систему доказательств бетонировали трудами Ленина, представители «нового направления», используя те же работы, что и ортодоксы,
пытались их по-новому интерпретировать. В итоге одни побивали других теми же цитатами. Казалось, бал правит схоластика, но ведь высказывались новые концепты, идеи. Так,
А.Л. Сидоров предположил в России особый тип аграрного капитализма, российский. Очень интересно! Тот же А.В. Чаянов
в записке к Молотову определял, что в России представлен
«китайский тип» аграрного капитализма, так называемый
«семейный капитализм». Обнаруженные в споре новые идеи
стимулировали размышления дальше. Например, И.М. Ионенко держал постоянно руку на пульсе дискуссий, очень часто бывал в Москве, на многих конференциях, вёл обширную
переписку с исследователями, но держался собственной точки зрения. Считал необходимым фронтально изучить источники, провести ряд региональных исследований, дабы узнать, где истина.
Вторая конференция, проведённая в Свердловске о многоукладной экономике России, шла в русле этой проблематики.
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У Ленина есть сюжеты о многоукладности, поэтому отгородиться только капиталистическим или только феодальным
укладом не получится. Фактически в России к 1917 г. оказались представлены все формы экономики, от госкапитализма
до общинно-родовой. Даже в Поволжье очевидна многоукладность — в лесной зоне патриархальщина, а в степных уездах — крупное капиталистическое фермерство.
Для эпохи 60-х очень чётко осознание: в мире есть две
сверхдержавы, Советский Союз в обострении внешнеполитической ситуации может предъявить какие-то ультимативные
требования США, тем самым обеспечив мир. Возникало ощущение: наше правительство обеспечит мир стране на многие
десятилетия вперёд. В то же время многие отказывались понимать — как могут сочетаться величайшие достижения в космосе, атомное оружие и всё растущий дефицит товаров народного потребления. Как же так? Мы «впереди планеты
всей», а народ продолжает бедствовать.
Да, улучшения были, но мы поставляли в так называемое
«социалистическое подбрюшье» нефть и газ по баснословно
низким ценам, да столь неимоверное количество, что эти
страны не стеснялись его выгодно перепродавать. Все эти военные конфликты — необъявленная война СССР во Вьетнаме
в виде братской помощи, поддержка народа Кампучии, братского Лаоса — всё делалось за счёт бюджета СССР в надежде,
чтоб мировая революция победила везде и всюду. С одной
стороны, распирала гордость: у берегов США есть социалистический форпост Куба; с другой, грызли сомнения: помогая
Кубе и другим, мы обделяем собственный народ. Эти настроения подпитывало и возникшее советское диссидентство.
Сведения о жизни за рубежом просачивались косвенно, даже через газету «Правда», в которой печатали статьи о людях,
занимавшихся «неправедными» (с точки зрения КПСС и КГБ)
делами в области культуры и искусства. Допустим, читаешь
статью о «фальсификации отечественной истории» кем-либо
из исследователей, и не ясно, в чём смысл этой фальсификации? действительно ли она имела место? — поскольку систе131

ма доказательств являла набор идеологических штампов,
превалировали мифемы, идеологемы, обзывалки и хулилки — привычные ярлыки советской науки.

В библиотеках и архивах
Очень много времени проходило в читальном зале научной
библиотеки, который в те времена находился на 2-м этаже
библиотечного корпуса, построенного Н.И. Лобачевским.
Впервые придя в библиотеку, я был буквально потрясён.
Ввысь тянулась готика книжных шкафов, в их глубине таились массивные тома, фолианты, бока переплётов загадочно-заманчиво поблёскивали то золотым, то серебряным тиснением…
Признаюсь, тогдашние условия работы восхищали: за
10–20 минут с помощью пневмопочты получаешь любую литературу. Сбылась моя давняя мечта: предо мной простёрся
океан книг, требуя пуститься в плавание. Внимание библиотекарей к студентам-читателям — и филологам, и историкам — проявлялось очень тепло, дружески. Многие из библиотекарей сами были выпускниками гуманитарных факультетов, преимущественно историко-филологического.
Я думаю, библиотека выступает важнейшим компонентом
становления историка, потому что он, как и филолог (я эти
две специальности далеко не развожу) должен за свою творческую жизнь усвоить колоссальный объём литературы. Причём не только научной, по узкой, специальной теме, но и художественной — помощницы в реконструкции событий. Поначалу, вероятно, мы этого не осознаём, но именно художественная литература помогает вдохнуть нечто новое, прозорливое в омертвелые документы, в застывшие навсегда сухие
строки…
Кстати, и в факультетском кабинете истории СССР стояли
шкафы, похожие на библиотечные, с раритетными изданиями ХIХ–начала ХХ вв. Здесь этим бесценным достоянием рас133

поряжался Михаил Капитонович Андреев, завкабинетом.
Мне удалось с ним познакомиться и даже подружиться только
после того, как я стал аспирантом. Вот тогда он не раз давал
мне книги домой, не забывая напомнить об их возврате. В кафедральных шкафах обнаружились земско-статистические
сборники и подворные переписи крестьянских хозяйств. А когда я уезжал на работу в Куйбышев, М.К. подарил мне 4 тома
курса лекций А.А. Корнилова.
Но вернёмся в библиотеку. Мою душу библиофила не могли не тронуть бесконечные ряды каталогов, в которых укрывались до поры до времени библиографические карточки с
записями бесценных сокровищ университетской библиотеки.
Выискивать нужные книги в этих ящиках стало моей настоятельной потребностью.
В огромном читальном зале редко хватало места всем. Поэтому я обычно приходил к открытию библиотеки, занимал
место для себя и своей спутницы Надежды. На 1–2-м курсах
очень глубоко погружался в обязательную и дополнительную
литературу по отечественной и всеобщей истории. Помимо
русской исторической классики, которую в то время представляли труды В.Н. Татищева и М.М. Щербатова, И.Н. Болтина и Н.М. Карамзина, С.М. Соловьёва и В.О. Ключевского,
П.Н. Милюкова и А.А. Кизиветтера, С.Ф. Платонова и
М.Н. Покровского (назвал лишь часть «стариков», труды которых в 1960-е были доступны студентам), я проштудировал
монографии Б.Д. Грекова, М.Н. Тихомирова, Л.В. Черепнина,
Н.М. Дружинина, В.В. Мавродина, А.А. Зимина, В.М. Панеяха,
Д.С. Лихачева и других историков.
Как-то само собой получилось, что я уже на 1-м курсе знал:
буду специализироваться по истории России. Но это не значит, что я зашорился в проблемах российской истории — постигал работы Сказкина, Утченко, Немировского, Шофмана.
Главное пиршество — монографии Е.В. Тарле, которые тогда
воспринимал не научной, а художественной литературой.
Кстати, я пытался быть в курсе достижений современной беллетристики, отдавая предпочтение поначалу журналам «Но134

вый мир», «Молодая гвардия», «Юность», «Знамя», «Октябрь»,
«Иностранная литература». Но однажды заметил: И.М. Ионенко читает «Наш современник». С тех пор и я превратился
в его постоянного читателя, знатока романов и публицистики
замечательных советско-русских классиков — Василия Белова, Юрия Бондарева, Валентина Распутина.
По совету преподавателей-историков я стал просматривать содержание всех книжных новинок, выставлявшихся на
витринах читального зала. Иногда ведь достаточно прочесть
введение или какой-либо раздел, фрагмент книги, чтобы понять её значимость. Одновременно просматривал содержание толстых исторических журналов, выпускавшихся научными институтами Академии наук. На третьем и четвёртом
курсах я стал изучать периодику 1920–30-х гг., тогда же Ионенко посоветовал мне заняться изучением истории губернских советов крестьянских депутатов Поволжья в
1917 году.
Решил посмотреть, что по этой теме историки писали в
журналах «Пролетарская революция», «Каторга и ссылка»,
«Большевик»; затем наткнулся на материалы Всесоюзной
конференции историков-марксистов 1929 года. Знакомство с
этими изданиями существенно расширило мои представления о революционных событиях 1917-го. И, конечно, я просто
обязан был просмотреть все документальные публикации по
своей теме. Оказалось, лучшая — сборник документов, составитель которого — Н.М. Силаева, а научный редактор —
И.М. Ионенко. Прочитал я воспоминания участников событий, а также книгу И.М., с его анализом крестьянского движения в Казанской губернии в 1917 году *. Иван Михайлович
посоветовал мне познакомиться с кандидатскими диссертациями Р.К. Валеева, И.Р. Тагирова, М.А. Мулюкова.
…Стояла середина февраля 1968-го, когда мы с Надей отправились в Центральный госархив ТАССР (ныне Националь* Ионенко, И.М. Крестьянство Среднего Поволжья накануне Великого Октября (по материалам Казанской губернии)/ И.М.Ионенко. — Казань, 1957.
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ный архив Республики Татарстан) на улицу Ленина (ныне
Кремлёвская), близ физического корпуса университета. Поднялись на 2-й этаж архива, вошли в читальный зал, заполнили анкеты, а затем — к директору архива Людмиле Васильевне Гороховой за разрешениями. В читальном зале, получив
путеводитель по архиву, мы стали знакомиться с фондами,
фиксировать описи, а затем и дела.
Работа в архиве представляет наибольший интерес для историка. Как-то в разговоре с нами Иван Михайлович Ионенко, ссылаясь на М.О. Кояловича, сравнил историков, «прочёсывающих» архивы, с глубокоземельными кротами. Заинтересованный образом, я нацелился найти в каталоге университетской библиотеки книгу Кояловича и выписал её в читальный зал *. Оказалось, в советское время её не издавали. Долго пришлось продираться сквозь авторский текст, и вот, наконец, нахожу яркий образ в «Разборе критики Д. Корсакова на
сочинение М.О. Кояловича…». Процитирую последнего:
«Кроме орлов науки бывают ещё кроты её — кроты настоящие, глубокоземельные. Глубоко и далеко взрывают они
книжное и рукописное подземелье русской истории и обладают чутьём, точно ясновидением, где лежит лучшее сокровище
и как правильнее докапываться до него?» **. Насколько я понял, профессор Ионенко, приведя высказывание Кояловича,
настоятельно нацеливал нас на поиск новых источников…
Просмотрев путеводитель по архиву, я решил выписать
опись фонда губернского совета крестьянских депутатов, но
не тут-то было. Оказалось, чтобы работать с этим фондом,
нужно иметь допуск к работе с секретными материалами. Это
удивило. Но бумажными рогатками меня не остановить. Наоборот, интерес к фонду ещё более возрос. Я вновь убедился:
хочешь чего-то достичь — преодолевай препятствия на избранном пути. Только через преодоление возможен успех.
* Коялович, М.О. История русского самосознания по историческим памятникам и научным сочинениям. Изд. 3-е/ М.О. Коялович. — СПБ.,
1901.
** Там же. Изд. 4-е. — Минск. 1997. — С. 647.

Получить разрешение оказалось легко, ведь я имел допуск
не только к секретным, но и к особо секретным сведениям.
Вот допуск на руках. Но возникает ещё препятствие: выписки
из дел этого фонда следует делать в специальной тетради,
прошнурованной и скреплённой печатью. После проверки
архивом мои тетради отсылаются в спецзал научной библиотеки университета, а уж после этого мне разрешается скопировать несколько моих собственных записей.
Идиотизм ситуации в том, что никаких «секретных сведений» в этом фонде я не обнаружил. Материалы его засекретили ещё в начале 30-х, когда партию эсеров И.В. Сталин припечатал как «мелкобуржуазную и контрреволюционную». Эта
уничижающая характеристика дожила до 70-х, когда советские историки стали относить партию эсеров к числу «непролетарских» (нейтрально и без «ругалок»). Хотя изначально и
всегда эсеры были социалистами. К тому же Казанский губернский совет крестьянских депутатов возглавлял один из
вождей левых эсеров А.Л. Колегаев, будущий народный комиссар земледелия в правительстве Ленина.
Нет худа без добра. Когда я попал в спецхран библиотеки
университета, то к счастью для себя встретил полное понимание и даже сочувствие со стороны научного сотрудника — пожилой дамы с добрыми глазами, если мне не изменяет память, её звали Евгения Николаевна Смирнова. Она даже разрешила мне писать диплом в этом маленьком читальном зале. Тут я окончательно принял постулат: мой личный успех зависит не только от моих усилий и способностей, но и от многих субъективных факторов.
С тех пор я всегда стараюсь найти контакты и даже подружиться с научными сотрудниками архивов, музеев и библиотек. Нужно, чтобы они приняли в свою среду, чтобы ты стал
для них коллегой и добрым другом.
Помнится, ещё студентом я просмотрел фонды губернского комиссара, губернского земства, совета рабочих и солдатских депутатов. Как-то так получилось, что за исключением
двух уездов, Спасского (Гордеев) и Чебоксарского (К. Гра137

сис), влияние большевиков в Казанской губернии вплоть до
осени 1917-го было мизерным, фактически носило летучий
характер, проникая с помощью партийной газеты и листовок. Деструктивную роль в деревне сыграли распропагандированные большевиками на фронте солдаты, которые самовольно покидали действующую армию, и это драпанье особенно усилилось осенью. Именно тогда массовое аграрное
движение обрело формы разгрома помещичьих имений. А
ведь уже к июлю 1917 почти все имения взяли на учёт, на
них составили описи движимого и недвижимого имущества.
Судя по всему, помещичьи имения громили по инициативе
солдат-дезертиров.
В фондах архива я обнаружил множество писем и обращений крестьян в военно-революционные комитеты, которые
были созданы во время Октябрьского переворота 1917 г. В
них авторы, обращаясь к двум вождям большевиков — Ленину и Троцкому, декларировали поддержку новой верховной
власти в лице Совета народных комиссаров. Такие же документы я впоследствии находил и в других архивах Поволжья. А ведь учебная и научная литература роль Троцкого в
организации вооруженного восстания в 1917-м всячески
принижала!
Так архивные документы ещё раз доказали: официальная
советская история насквозь мифологизирована. И не от Сталина: в самом 1917-м году в сознание народа стремились
вбить мифологему — теорию о двух вождях в революции,
чтобы красиво связать их с предтечами — К. Марксом и
Ф. Энгельсом…
Но я несколько отвлёкся. Как мне кажется, именно в студенческие годы я в полной мере освоил приёмы и методы работы и в библиотеке, и в архиве. Обучаясь в аспирантуре,
продолжил выявление документов и материалов в Москве. В
частности, изучал материалы фондов Центрального государственного архива Октябрьской революции (ЦГАОР, ныне —
Государственный архив РФ), Центрального государственного военно-исторического архива (ЦГВИА). Причём архив138

ные поиски сочетал с корпением в читальных залах библиотек — Государственной публичной им. Ленина (ГПБ), Исторической.
В Ленинке я занимался в третьем зале. Здесь всё выглядело
иначе, чем в казанской университетской библиотеке. Другой
состав читателей. Можно встретить почтенных старцев, которые едва-едва передвигались, но всё ещё стремились уловить
Истину. Однажды в столовой библиотеки у меня состоялась
«дискуссия» с милиционером, который, как и я, решил подкрепить свои силы. Впереди нас с подносом в дрожащих руках
неуклюже пробирался к кассе старичок-читатель. Милиционер тронул меня за локоть:
— Смотри, сам чуть живой, а всё ещё ходит в библиотеку.
Зачем ему это надо? Сидел бы у бабки на печке!
Я решил принять сторону старичка:
— Но ведь библиотека публичная! Вот он и ходит сюда читать книги вместе с народом. А по русской пословице, на миру и смерть красна.
Впрочем, старички — экзотика, среди читателей тогдашней Ленинки преобладали, конечно же, аспиранты и научные
сотрудники.
Вместе с тем, среди читателей любой библиотеки всегда
встретишь странных людей. С некоторыми из них я даже дружил. Так, читальный зал университетской библиотеки долгое
время посещал математик-преподаватель Казанского пединститута, который завершал докторскую диссертацию по методике преподавания своего предмета в общеобразовательных школах. Участник войны. Назову его N. Меня привлекала
в нём не столько его внешняя интеллигентность, сколько внутренняя увлечённость и трудолюбие. Он часами мог излагать
свои научные изыскания, и во мне нашёл благодарного слушателя. Как-то раз я не встречал его в библиотеке около месяца, когда же вновь увидел, то с участием спросил:
— Что с Вами случилось? Уж не болезнь ли? Как себя чувствуете?
N. в ответ глянул рассеяно:
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— Нет, не заболел. Хуже — я защищал докторскую диссертацию.
И далее рассказал о защите в диссертационном совете Академии педагогических наук. «Хуже болезни» заключалось в
том, что, вопреки положительным отзывам ведущей организации и оппонентов, члены того совета проголосовали против. Мне оставалось только посочувствовать. Всё-таки позднее N. защитился, но не в Москве, а в Казани.
Во время командировок я пытался максимально сжать время, использовать его как можно рациональнее. Рабочий день
во время столичных командировок обычно начинался с 7 утра и завершался к 23-м вечера. В 9 часов я произносил первое
«здрасьте» или в библиотеке, или в архиве. Иногда работу в
библиотеке прерывали, и я ехал в архив, чтобы к вечеру вновь
вернуться в библиотеку. Такой темп жизни вполне соответствовал московскому стилю.
Особенно меня восхитил каталог, в котором можно было
найти практически всё по любой проблеме. Очень часто я заходил на час-два в читальный зал периодических изданий, где
просматривал научные и художественные журналы. В Исторической библиотеке изучал в газетном зале периодику начала ХХ века. Весьма полно в Историчке были представлены научные издания вузов регионов, обширная краеведческая литература. В диссертационном зале Ленинки я также не только
выявил, но и прочёл все диссертации по моей теме.
В московских библиотеках продолжил изучение трудов
А.В. Чаянова, Н.П. Макарова, А.Н. Челинцева, затем обратил
внимание на исследования Б.Д. Бруцкуса, С.Н. Прокоповича,
С.Н. Булгакова, П.П. Маслова, Н.Н. Кутлера. Штудировал исследования 20-х годов С.М. Дубровского, С.Г. Струмилина,
П.Н. Першина. Изучая труды историков и экономистов начала ХХ века, стал выписывать историко-статистические исследования А.И. Хрящёвой, В.Г. Громана, Г.И. Баскина, А.Ф. Фортунатова. Затем плавно перешёл к изучению сочинений
А.Е. Лосицкого, Н.П. Огановского, А.А. Кауфмана, А.А. Кофода, А.И. Чупрова…
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Весь этот «обширный заплыв» делался для того, чтобы выйти за границы официозных представлений, очерченных марксистско-ленинской методологией, чтобы существенно расширить свои знания об аграрном строе России начала ХХ века. А
с другой стороны, я понимал: историк-аграрник должен овладеть современным исследовательским инструментарием. Тогда в начале 70-х гг. И.М. Ионенко стал пропагандировать использование математических методов в исторических исследованиях. Меня командировали в Московский университет
консультироваться у пионера этих методов И.Д. Ковальченко:
как обрабатывать современной математикой материалы земской статистики?
Цель моих научных командировок в Куйбышев, Ульяновск
и Саратов в 1970–72 гг. — основательно поработать в областных госархивах, а заодно изучить научные издания вузов и
краеведческую литературу областных библиотек. Я должен
расширить документальную основу своего диссертационного
исследования.
Мне искренне симпатично то радушие к аспирантам, которое шло от сотрудников областных архивов. Так, заведующая
читальным залом Куйбышевского архива Галина Леонидовна
Ягодовская разрешила мне не покидать читальный зал до
19 часов. Ни в Ульяновске, ни в Куйбышеве, ни в Саратове архивисты никогда не ограничивали аппетиты исследователей.
Наоборот, проявляли заинтересованность. В Ульяновске даже
поинтересовались, где остановился, подсказали лучшую столовую около ближайшей фабрики. Командировки в города
Поволжья позволили уяснить: регион представлен крупнейшими мегаполисами с мощным экономическим и культурным потенциалом. Приезжая в волжский город, я всегда пытался больше узнать о его истории, побродить по историческому центру, побывать во всех музеях. Да и просто знакомился со многими коллегами.
Если говорить об аспирантских итогах, то вновь выделю
роль И.М. Ионенко в становлении Петра Кабытова в качестве историка-профессионала. И.М. не только давал практиче141

ские советы, но и много времени уделял обсуждению спорных вопросов моей темы. Уже тогда подчёркивал: при изучении аграрного движения необходимо учитывать роль сельской поземельной общины. Важно, что И.М. как-то незаметно для аспирантов, но прочно вводил их в научное сообщество. Они увлечённо участвовали в научных конференциях,
проводимых под эгидой научного совета по комплексной
проблеме «Великая Октябрьская социалистическая революция», который возглавлял академик И.И. Минц. Мы, аспиранты, не раз встречали маститого академика в его казанских командировках начала 70-х, в том числе участвовали в
приёмах на даче Ионенко в Займище. На конференциях
Иван Михайлович познакомил меня с Е.И. Медведевым,
С.Г. Басиным, С.А. Соколовым, М.А. Гнутовым и рядом других коллег. Впоследствии это стало залогом моей успешной
научной и педагогической работы.

Учёба, и не только
Казань была удивительным городом в плане общения. Вообще студенческая жизнь 60-х, очень насыщенная, буквально
бурлила событиями и не сводилась только к учёбе. Находилось время спорту, танцам, студенческим вечерам, художественной самодеятельности, наконец, просто фланированию
по местному Бродвею, которым для нас выступали улица Баумана, Большая и Малая Проломные и Ленина, ныне Кремлёвская.
Расписание занятий строилось несколько иначе, чем сейчас. Сейчас гуманно считаем: нельзя ни в коем случае допускать «окон» в расписании — студенты должны заниматься
шесть часов подряд. У нас зияли «окна», когда занятия, допустим, начинались в половине девятого, а заканчиваться могли
в четыре часа. И это, как я уже отмечал, с одной стороны, хорошо, ведь во время «окна» можно сходить в читальный зал
библиотеки или в столовую.
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Столовых было две: на улице Ленина, недалеко от почтамта, и в главном здании, в подвале, где сейчас одна из лабораторий биофака. В подвальной столовой особенно хорошо летом: толстые полутораметровые стены не пропускали жару,
всегда царила прохлада. Очередь в столовку иногда поднималась по лестнице из подвала вплоть до коридора 1-го этажа. Был ещё в главном здании буфет, где освежались бутылкой пива (а любители кружки поглощали её у остановки, где
встречала бочка на разлив, о чём я писал выше).
Опрокинув пива, можно пойти на лекцию по истории
КПСС, читаемую в актовом зале целому потоку, студентам
всех гуманитарных факультетов — филологам, историкам,
юристам и, мне кажется, даже географам, которых, несмотря на их «естественность», почему-то тоже к нам присовокупляли.
Лекции читал участник войны доцент Михаил Григорьевич Сафронов. Кстати, кандидатскую диссертацию он защищал по освободительному движению, общался с Вульфсоном.
Очень интересный человек, из-за ранения ходил с палочкой.
А семинарские занятия вёл Валентин Королёв, только что
окончивший исторический факультет, но, как я помню, несколько семинаров проводил и сам М.Г. Лекции по философии, научному коммунизму, политэкономии тоже читались в
актовом зале. Почему-то считалось, для гуманитарных факультетов нужно проводить потоковые лекции по общественным наукам в историческом актовом зале. Если на первой
лекции он был забит, то раз за разом количество слушателей
таяло, особенно к лету, когда занятия удостаивали посещением чуть не единицы.
В общественных науках все элементы начётничества и догматизма проявлялись резче: нас обязывали очень скрупулёзно изучать первоисточники, сочинения Маркса, Энгельса, Ленина, документы КПСС и конспектировать их. Но студент —
всегда студент: кто осиливал эти труды, а кто делал конспект
с чужого конспекта. Кстати, по ним проводились коллоквиумы, и если, допустим, ты не прочёл, как их называли, перво143

источники, а просто переписал листы, то всё это неизбежно
всплывало. Я взял за правило штудировать первоисточники — занятие невесёлое, но, увы, обязательное, так подсказывала та часть моей натуры, которая не забыла армейскую дисциплину. Я вообще по характеру исключительный непоседа,
заставить меня заниматься подобным трудом очень сложно.
Однако в студенческие годы местом смирения выступал читальный зал библиотеки.
Я уже перечислил тех, кто читал на историческом факультете дисциплины сугубо профессиональные. Теперь отвлекусь на физическую культуру и военную подготовку.
Сильный сюрприз меня ожидал, когда я на первой неделе
занятий увидел в расписании целый день военной подготовки. Случилось невероятное: в 1962 году, когда меня взяли в
армию, военную подготовку в университетах отменили, а в
1965-м вновь ввели. То есть выпускники университета-1966
ею не занимались. А тут — целый день «грузили», с 8 утра и до
16 вечера. Военная кафедра находилась в «бегемоте» — так
почему-то называли здание музея. Мы за три года призывались освоить курс офицера, командира мотопехотного взвода
или роты, получить звание лейтенанта, а наши девушки, изучая медицину, получали звание сержанта или старшины
медслужбы. Им выдавали военные билеты как военнослужащим запаса, и в случае войны могли призвать на службу. Вот
такая была система.
Я решил немножко отдохнуть после армии и неожиданно
узнал, что есть занятия по физкультуре в группе для студентов с ослабленным здоровьем, они назывались специальными
группами. «Ну что ж, — думаю, — надо пойти, взять справку».
В медпункте (вспомнив стройбатские «откосы») наговорил с
три короба: сердце шалит, общая усталость, головные боли
замучили, колотьё, спина не сгибается вообще — ну просто
инвалид. Врач-терапевт посмотрела, послушала, согласилась:
да, вам надо в спецгруппу.
Я так вдохновился, был так счастлив! Первое занятие по
физкультуре состоялось на улице Подлужной, у реки Казанки,
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там лыжная база, а летом стояли лодки. Вижу — преподаватель, очень худощавый, седой, стройный, на вид около 70-ти
лет. Я очень обрадовался: «Вот с ним-то я, пожалуй, отдохну».
Что же оказалось на деле? На первом же занятии он нам: девочки, мальчики, переодевайтесь, стройтесь в шеренгу и по
команде преподавателя «За мной, бегом марш!». И мы трусцой бежали семь (!) километров. И так каждое занятие. Мои
мечты об отдыхе в спецгруппе рухнули.
А когда наступила зима, мы стали ходить в район парка на
лыжах. В итоге я, можно сказать, попал как кур в ощип: и военная подготовка, и физкультура в полном объёме. Поглядел
со стороны, чем заняты наши юноши в основных группах, сопоставил и понял, что вот они-то как раз во время занятий по
физкультуре могли отдыхать. У них другой преподаватель.
Я думаю, преподаватель в известном смысле — ключевая
фигура в жизни студентов.
Никаких лекций и семинаров по физкультуре не было, когда сейчас я слышу о них, меня посещает странное чувство, а
ещё казанские воспоминания. Наша кафедра физкультуры
считалась удивительной: очень много кандидатов педагогических и психологических наук. И они, кстати, вели научные
исследования. Спортивные олимпиады, всякие там Дни здоровья — повседневные явления в жизни тогдашнего студенчества.
А военная подготовка не сводилась к строевой подготовке,
которая вполне естественно включает отдание чести, подход
к начальству, отход от него. Мы проходили обширный цикл
предметов, знание которых представлялось необходимым будущему офицеру. Среди преподавателей выделялся один полковник, бывший преподаватель Казанского суворовского
училища. Его звали «полковник Минутка», потому что он
очень любил ловить студента «на минуточку» и, растягивая её
до часа, внушал несчастному, как он далёк от идеала. Обычно
беседа начиналась со слов:
— Сюртучок поправьте, товарищ студент! Что это вы стоите, как сноп? Вы же военнослужащий!..
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И так далее, и на час.
Но в целом, думаю, военная кафедра давала основательную подготовку, закончив её в 1968 году военными сборами;
длились они около месяца, отрабатывались тактические, полевые занятия, включая наступление батальона с хода, оборону от наступающего противника и так далее.
Кстати, военные сборы проходили, когда были введены
войска в Чехословакию. Эта внешнеполитическая акция вызвала подъём среди студентов, они живо обсуждали события,
и в том числе так: ввод неправомерен, противоречит всем
международным законам. Как я уже писал выше, было любопытно слышать это из уст советских юристов. Если рассуждать с точки зрения участников Варшавского договора, то отношения между странами регламентировались договором,
где чётко записано, что в случае необходимости стороны могут оказать друг другу военную помощь. Другое дело, легитимна ли была та власть, которая взывала о помощи? Мне кажется, если судить о геополитических интересах социалистической системы, то эта акция, вполне вероятно, легитимна.
Но если судить с точки зрения либерализма, то, вероятно,
требовалось всё-таки подвести под этот ввод более солидную
правовую базу. Я думаю, нельзя насильно удерживать не то
что страну, но даже и человека.
Когда началась катавасия по распаду Советского Союза, я
приводил такую образную ситуацию. Если есть муж и жена, и
жена не хочет жить с мужем, то насильно мил не станешь, даже если ты осыпаешь золотом эту Чехословакию, ГДР или
Венгрию, гонишь туда почти бесплатно нефть, газ. Тут, мне
кажется, прав Достоевский, когда призывал не ждать благодарности от Болгарии, Сербии. Ну, оказали мы помощь, освободили Болгарию. Это же не значит, что нужно стоять с протянутыми руками: «Болгария, сегодня нас поблагодари! Сербия, скажи ещё раз спасибо!». Это малые страны, у них свои
интересы, и чтобы выживать, они вынуждены лавировать.
Можно сравнить и так, — особенно наблюдая жизнь фауны
в Африке, — что какое-нибудь крупное животное обязательно
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сопровождает спутник, который клюёт червячков или вытаскивает насекомых из шкуры своего покровителя. Он и есть
его среда обитания. Так и малые страны в какой-то степени
выживают за счёт того, что используют противоречия между
гигантами. Может, я и ошибаюсь в этих вольных метафорах.
Во всяком случае, подобные дискуссии времён распада соцсистемы очень увлекали, шли остро. Случалось, оппоненты начинали трясти друг друга за грудки, правда, до кровопролития не доходило.
Я не склонен считать, что советское общество было исключительно аморфным. Думаю, по этому поводу можно привести такой образ. Когда берём революцию 1917-го, февраль —
это состояние эйфории, возбуждения, всеобщего счастья. Революция, особенно на начальном этапе, как счастливая,
юная, красивая дева. Улыбается, светится, наслаждается свободой от вчерашних оков, буквально горит от нетерпения немедленно дать светлые результаты. А потом, не достигнув рая
одним прыжком, начинает деградировать. В лике юной девы
проступают морщины, трагические черты, и — о ужас! кто бы
мог подумать! — из паутины морщин взирает харя ведьмы,
злодейский лик, пасть, готовая пожрать своих же детей.
Причём революция на самом деле — об этом много писали в советскую эпоху, и даже, вероятно, сейчас немало пишут
и говорят — революция ведь не заканчивается 25-м октября/7-м ноября. По большому счёту, Февральская революция — это начало гражданской войны, это колоссальное противостояние старого и нового, крушение старых мифов и
рождение новых, родовые муки матери Клио. А вслед за финалом гражданской потирает руки и ждёт реставрация, попросту возврат. Как идёт реставрация, в какой форме, что создаётся на месте революционного этоса? Да по сути воссоздаётся та же старая чиновная система, которую смели, но в перелицованном внешнем облике, только теперь, когда всё
можно и брат на брата восстал, являются диктатура, террор,
такая тоталитарная система подавления, на фоне которой
«зверства царизма» — детские шалости.
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И по аналогии эпоха 1960-х годов мне видится временем
реставрации сталинизма, когда концепция вождя народов
стала возвращаться к жизни. Конец 1950-х или их вторая половина — период, о котором можно много говорить и есть
над чем серьёзно подумать. С одной стороны, а был ли крах
сталинизма? Был отказ, публичный отказ от сталинских методов. Да, перестали расстреливать, перестали, вроде бы, сажать. Но прежние сталинские принципы руководства в значительной степени сохранились.
Думаю, что на самом деле власть подпустила дымовую завесу деклараций-заклинаний: «коллективный разум», «ленинский стиль», «демократизм». Они выступали в качестве
флёра, прикрытия, потому что невозможно сразу перейти от
одних методов управления к другим. Отсюда и шатания, поиски. С другой стороны, а что было бы, — хотя и неправомерно задаваться такими вопросами, — если б сразу признали:
да, эти годы — время заблуждений? Не случился бы тогда обвал ещё больший, чем в 1990-е?
Сейчас часто слышу, что, мол, многие солдаты, вернувшись
с Великой Отечественной, ожидали отмены или роспуска колхозов. Я в какой-то степени очевидец, лично знал тех фронтовиков, и ни разу не слышал от них подобной идеи. Всё-таки
это интеллигентский миф, созданный недавно. Люди, которые возвратились с войны, были совершенно иными, чем те,
кто делал революцию. Нет сходства! И здесь вспоминаются
научные труды Л.Н. Гумилева, его теория пассионарности.
Наиболее значимая элита общества, куда можно включить не
только интеллектуалов и партийно-политических деятелей,
но и выходцев из крестьянской среды, из рабочих, самодостаточных, энергичных, способных созидать, — они в ходе революции, гражданской войны, голода, коллективизации, наконец, в годы Великой Отечественной оказались уничтожены.
Генофонд народа подвергся значительной деструкции.
Мы говорили, что у дебюта революции счастливое лицо.
Но почему такие угрюмые выражения у всех участников демонстраций начиная с 1950-х? Тусклые, скучные, потухшие
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глаза — они не верят ни во что. На самом деле, эрозия системы началась уже тогда.
А с другой стороны, было и состояние подъёма, когда с конца 1950-х народ стал понемногу приходить в себя, кровавые
раны затягивались, рубцевались. Кровь ещё сочилась, раны
болели, тысячи фронтовиков умирали ежегодно, особенно
инвалиды.
В 1950-х — колоссальное количество инвалидов, в поездах,
на улицах, везде. Спустя десять, тем более двадцать лет, их
число резко сократилось — просто вымерли, потому что не
могли дольше так существовать. Их не только искалечила
война, их не приголубила и страна-победитель. Многие инвалиды начинали глушить водку, спиваться, а ведь среди них
блистали яркие таланты. Я знал и художников, и писателей, и
поэтов, и просто мастеровитых людей. Цвет нации, патриоты
пожертвовали на алтарь Родины своё здоровье, но, не обретя
взамен сносного бытия, безжалостно кидали в топку смерти и
свою жизнь, удачей спасённую на войне, уходили в иномир к
своим погибшим фронтовым друзьям.
Концепция неосталинизма стала приобретать в 1960-х определённость, охватывала и вузовскую систему. Например,
по накатанной колее вели приём тех абитуриентов, у кого
стаж, то есть дозировали допуск к высшему образованию.
Особенно это было заметно на факультетах юристов, журналистов, где требовалось предъявить и творческие способности, и стаж работы, — туда из выпускников школы могли поступить единицы.
Вспоминаю факультеты общественных профессий и общественно-политические практики, которые цвели бурьяном в
1970–1980-е. «Общественно-политическая практика» — это
подготовка политбойцов, политдевушек. «Факультет общественных профессий» означал, что вы должны не только освоить будущую профессию, например, учителя, но ещё и танцевать, петь, делать стенгазету, чёрт-те чего набраться и отличиться! С точки зрения партийного функционера, дело серьёзное, хорошее. На трезвый же взгляд, заметил один мой кол149

лега, выглядит полной ерундой. С точки зрения учёного, занятого фундаментальной наукой, всё это… пожалуй, не буду
усиливать народной лексикой поверхностное определение
«ерунда». Вспомним, как относился профессор Преображенский к хоровым упражнениям новых жильцов в «Собачьем
сердце» прозорливого Михаила Булгакова.
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Самара: вызов истории, выбор аспиранта
Моё первое знакомство с городом, мимолётное, состоялось в
марте 1967, когда я вместе со своей будущей женой взял билет
на авиарейс Казань–Куйбышев и на «АН–24» приземлился в
аэропорту Курумоч.
Громадное по тому времени здание аэропорта впечатлило.
В отличие от Казани, до города, оказалось, предстоит проделать немалый путь на автобусе по длинному и тогда ещё
узенькому шоссе. В сумерках с птичьего полёта новый город
казался очень разбросанным, многоликим. Эти первые впечатления впоследствии оказались весьма достоверны, подтвердились и личным опытом, и более основательным изучением исторического прошлого Самары–Куйбышева–Самары,
и многочисленными беседами c жителями.
Возведённая в 1586 году воеводой Григорием Засекиным
крепость Самара вписала в историю немало героических
страниц. В частности, здесь в 1918 году четыре месяца действовало правительство, сформированное Комитетом членов Учредительного собрания (КомУч), а в первые месяцы
Великой Отечественной — наркоматы СССР и дипломатический корпус.
Город, как известно, возникает не сам по себе — его строят-формуют многие поколения, и в ходе этого вырабатывается менталитет горожан. Могу смело утверждать: житель, например, Рязани представляет иной социально-психологический тип, нежели самарец, псковитянин или казанец. Конечно, общественное самосознание горожан формируется под
воздействием многих факторов.
Самара — как крепость, а затем русский город — возникла
форпостом на юго-востоке относительно ядра Руси, как бы в
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эпицентре незаселённых никем лесостепных и степных чернозёмов. После присоединения Средней и Нижней Волги к
Московии в этот благодатный природный край с запада потёк
поток мигрантов. Титулованная знать получала за службу
здешние земли, леса и воды, ими же одаривали монастыри и
дворян-помещиков. На просторах степного Заволжья селились беглые крестьяне из Центра, староверы-раскольники с
Верхневолжья и Русского Севера, позднее немцы-колонисты
из Европы. Новые земли осваивали двинувшиеся с севера, востока и запада ручейки народов Поволжья — татар, мордвы,
чувашей, башкир, марийцев.
Русское население из центральных уездов метрополии попадало тут в совершенно другие географические и климатические условия. Чтобы быстрее вписаться в новую экосистему, переселенец должен был что-то терять из привычного уклада, а что-то новое приобретать из арсенала соседних народов. Здесь исстари неизвестны какие-либо конфликты на почве национальной. И в советский период сведений о них в исторической хронике нет.
Революционные взрывы, мировая, гражданская и Великая
Отечественная войны в корне изменили демографическую
ситуацию как во всём Самарском крае, так и в его центре. Вопервых, доля потомственных самарцев упала до незначительного процента в общей массе населения. Во-вторых, бо̀льшую
часть военно-послевоенных куйбышевцев являли переселенцы из других областей и республик Советского Союза, которых в первые месяцы Великой Отечественной эвакуировали в
здешний тыл вместе с заводами.
Например, 1-й подшипниковый из Москвы и авиационный
из Воронежа. Подшипниковцев разместили в солдатских казармах из красного кирпича, построенных ещё накануне первой мировой. Авиационников и массу других эвакуированных — вдоль железной дороги в районе станции Безымянка,
которая затем подарила свое «поэтическое имя сироты» огромной жилой площадке, поначалу состоявшей из времянокбараков. Но уже тогда росли 4–5-этажные кирпичные дома
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вдоль магистрали Безымянки, которой присвоили гордое имя
Победа.
Послевоенный город делился на два жилых массива — Безымянку и исторический центр, в котором сосредоточены
здания дореволюционной постройки. «В городе», или, как
принято говорить у самарцев, «в центре» доныне сохранилось
немало уникальных архитектурных памятников II половины
XIX–начала XX века. Так, в одном из современных изданий по
архитектурному модерну России самарские примеры уступают числом только обеим столицам и превосходят все другие
провинциальные города.
Война придала мощный импульс промышленному развитию, его стимулировало строительство Волжской ГЭС и крупнейшего металлургического завода, изначально под именем
Ленина. Кроме того, конфронтация с Западом, получив старт
с 1946 г. в форме «холодной войны», привела к средоточению
на Безымянском промузле оборонных производств. Он быстро обрастал инфраструктурой: транспортными артериями,
связью, подъездными путями, др. видами коммуникации.
Пожалуй, самое существенное в послевоенной истории
Куйбышева — стремительное движение Безымянки к историческому центру, которое выразилось в мощном строительстве
жилых массивов. В годы правления Хрущёва, будто грибы,
возникали 5-этажные блочные дома-«хрущобы», а в брежневских 1960–80-х — многоэтажки в многочисленных номерных
микрорайонах (нормальных названий для них у авторов-технарей почему-то не находилось, а может, по привычке секретили). Уже к концу 60-х Куйбышев представлял единое целое,
с причудливым переплетением черт старого и нового.
В послевоенные годы источник прироста горожан — село.
Вчерашние крестьяне-колхозники, а также их дети, выпускники школ, разуверились в построении социалистического
рая в деревне и хлынули в город. Носители традиционной
культуры не сразу перевоплощались в горожан, а через множество коллизий, которые так ярко показал в своих произведениях Василий Макарович Шукшин.
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В Куйбышеве сложилась типичная для советского времени
образовательная система, основа которой — технические институты. Присутствовал с давних пор и пединститут, готовя
кадры учителей, но он не оказывал сколь-нибудь существенного воздействия на формирование заряженного «интеллигентского поля». Выпускники-педагоги растворялись среди
огромной массы сверстников-инженеров.
Как известно, только наличие в городе университета помогает эффективно решать многие проблемы развития экономики и культуры. В послереволюционной Самаре университет смог прожить менее десятилетия: был создан самарским
губернским земством и КомУчем в 1918 г., закрыт из-за финансовых трудностей в 1923-м, хотя ряду факультетов удалось
просуществовать ещё 4 года. За такое мизерное время создать
«гуманитарный гумус» в Самаре не удалось…
Мои поездки Казань–Куйбышев и обратно стали регулярными. А вот более детальное знакомство с южным соседом отношу к 1970-му, когда я аспирантом начал сбор материалов для
кандидатской диссертации о проведении столыпинской аграрной реформы в Поволжье.
В марте того года прибыв в Куйбышев, поселился в номере
гостиницы «Центральная». Госархив Куйбышевской области
(ГАКО) размещался недалеко, в здании бывшей казённой палаты. Там, на архивной площадке, я провёл более 3-х недель,
сумел впервые увидеть многих самарских краеведов —
А.К. Ширманова (по-средневолжски фамилия означает ‘карман’), О.С. Струкова (однофамильца вельможи, чьим именем
назван Струковский сад), архитектора Е.Ф. Гурьянова.
С Ширмановым мне удалось перемолвиться. Насколько помню, его очень заинтересовало в одном из полученных мною
дел большое количество чистой белой бумаги. После его ухода завчитальным залом Галина Леонидовна рассказала, что
Алексей Констатинович обладает уникальной библиотекой,
занят реставрацией старинных изданий. Я и позже встречался в архиве с Ширмановым, но сближению с ним мешала, ве154

роятно, серьёзная возрастная разница, да и сам краевед вёл
себя замкнуто.
О Струкове и Гурьянове — позже.
Впечатляющим вышло знакомство с историком Ефремом
Игнатьевичем Медведевым (я рассказывал об этом в журнале
«Позиция», 1992). С самого начала меня поразила его открытость, доброжелательность, внимание к молодому коллеге.
Предполагаю, играл роль и мой статус аспиранта Ивана Михайловича Ионенко, с которым Медведева долгие годы связывали и дружеские узы, и совместное воссоздание истории революционного движения Поволжья.
Наряду с архивом я работал в читальном зале областной
библиотеки. Она помещалась в здании оперного театра на
громадной площади Куйбышева, которая изначально звалась
Соборной. Оказывается, театр в стиле сталинского ампира
отгрохали на фундаменте разрушенного собора, может, самого красивого на Средней Волге. Кубатура и формы оперного
поразили своей неуклюжестью. С фронтона красовались
скульптурные фигуры в физкультурных трусах и шароварах,
стереотип 1930-х, уместный на экспрессивных холстах Самохвалова или Дейнеки, но в камне и на фоне мрачной ампирности?..
На площади, напротив центрального входа, громоздился
памятник революционеру Валерьяну Куйбышеву, именем которого и отменили Самару. Серое, мрачно-тяжёлое здание
оперного театра и памятник В.В.К., воздвигнутый на слишком низком постаменте (по Медведеву, «на табуретке»), представляли единый архитектурный комплекс. В 1973 году Ефрем Игнатьевич рассказал, что Дворец культуры им. Куйбышева (изначальное название оперного театра) планировалось соорудить на два этажа выше. Но, как водится у нас,
средств не хватило, поэтому решили укоротить и высоту постамента, а то голова выдающегося сподвижника Сталина переросла бы само здание. Так ли это, нет ли, но Медведев во
время сооружения театра и памятника находился в Куйбышеве, поэтому его сведения могут быть вполне достоверны. По
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иной версии, памятник предполагали водрузить на крышу
здания, поэтому крупные формы, естественные для разглядывания издали, уродливо гипертрофировались в ближнем ракурсе.
Но вернёмся в библиотеку. Там я познакомился с Зорей
Моисеевной Минц, сотрудницей краеведческого отдела. Невысокая, пожилая, с выразительными большими глазами, тут
же пришла на помощь, увидев, что испытываю затруднения в
поиске земских изданий. Меня в то время интересовали «Материалы по оценке земель», проведённых в уездах Самарской
губернии на рубеже XIX–XX, а также подворные переписи крестьянских хозяйств. Она быстро нашла нужные издания. И до
своей пенсии Зоря Моисеевна очень часто помогала мне обнаружить раритетные краеведческие изюминки. (Подробно о
З.М. Минц рассказал в своей «Раскрытой книге» главный библиограф областной библиотеки А.Н. Завальный, создатель галереи портретов своих коллег.)
Пожалуй, именно в тот приезд я познакомился с профессором, завкафедрой истории КПСС политехнического института Кузьмой Яковлевичем Наякшиным. Повод к знакомству —
поручение И.М. Ионенко уточнить, будет ли Наякшин писать
главу во 2-е издание монографии «Октябрь в Поволжье». Я договорился с К.Я. о встрече в политехе. Помнится, пришёл туда около 11 часов. «Не приходил ли ещё Кузьма Яковлевич?».
Лаборантка ответила: он в своём кабинете. Вхожу и что же
слышу: одна из сотрудниц кафедры вопрошает у маленького
старичка с узкими глазами и удлинённым лицом, как пишется ‘Государственная дума’ — с большой буквы или маленькой?
Но — культурный шок в сторону. Главное впечатление: Наякшин подчёркнуто сух. Никак не реагировал на приветы, передаваемые мной от Ионенко. Лишь кратко подтвердил, что главу написать готов.
И последующие встречи с Наякшиным были мимолётны.
Это и понятно: он считал — да и не только он один, а многие
из властей предержащих полагали так же, — что Наякшин К.Я. — живой местный классик по всем проблемам исто156

рической науки. Основание для этого — кафедра истории
КПСС до образования госуниверситета считалась базовой, то
есть главной, для всей области. Её руководитель — бессменный председатель ежемесячных методологических семинаров. Он же — глава областного отделения ВООПиК (Всесоюзного общества охраны памятников истории и культуры). Он
же — всенепременный член многочисленных комиссий и методических советов, которые действовали тогда в вузах, в том
числе и за пределами Куйбышева, например, в Саратове.
Кто знает, Наякшин был «холодным» профессором, т.е. получил это учёное звание без защиты докторской диссертации.
Но дело даже не в этом, а в том, что К.Я. держался местным
монополистом Истории. Указывал, что актуально, а что несвоевременно, определял издательскую политику. И все покорно считали: к мнению патриарха музы Клио следует чутко
прислушиваться. Вспоминаю, как на одной из конференций
он изрёк, что доклад по историографии можно и не слушать.
Вообще превыше всего он вознёс фактологию.
Справедливости ради скажу, что Наякшин немало сделал
для публикации документов по истории революций
1905–1907 гг., 1917 г., хроники революционных событий в Самарской губернии (составитель Фёдор Гаврилович Попов).
Осенью 1971-го работаю я в саратовском госархиве. А тогда в спецсовете при Саратовском госуниверситете защищал
кандидатскую диссертацию Андрей Егорович Бегунов, проректор по заочному обучению Куйбышевского пединститута.
И.М. Ионенко попросил Бегунова помочь мне трудоустроиться. В январе 1972 в Казань приехал Александр Петрович Негуляев, которому ректор Куйбышевского госуниверситета поручил пригласить в свой молодой вуз молодых преподавателей.
Негуляев нашёл меня в читальном зале университетской библиотеки и тоже пригласил на работу.
Весной того же года я прибыл в Куйбышев, чтобы окончательно решить вопрос трудоустройства. На трамвае 20-го
маршрута отправился в университет. Во время мимолётных
куйбышевских наездов я хорошо изучил район старого горо157

да до Самарской площади. Каково же было моё удивление, когда увидел из окна вагона, что вся правая сторона улицы
представляет сплошь маленькие домишки, буквально вросшие в землю. Такое же гнетущее впечатление произвёл частный массив от улицы Осипенко до завода Масленникова. Но
особенно поразили совсем деревенского вида кварталы со
стадами коз (я ещё не знал это животное в качестве фигуры
самарского герба), которые потянулись от Оврага Подпольщиков.
Кстати, первая мысль, как и у многих: «Неужели тут прятались революционеры?». Ан нет, прочь героику: название оврагу приклеили из-за самовольных застройщиков 1920-х годов. Тогда, чтобы легализовать дом и прописаться в нём, требовалось построить коробку за ночь и успеть затопить печь.
Если к утру из трубы над крышей валил дым, то самостийное
строение сносу не подлежало. Вообще-то такую сноровку тоже можно счесть героикой русского выживания.
И вот остановка «Улица Потапова». По узенькой однорядной улочке, вида весьма дачного, загородного, добираюсь до
университета. Конечно, типовое школьное здание конца
1960-х, в котором разместили alma mater, не могло произвести того впечатления, которое возбуждают Казанский, Московский, Саратовский, любой другой старый университет.
Но, в конце концов, не место красит человека!
Иду на приём сначала к проректору по науке и учебной работе Владимиру Максимовичу Головину. Человек весьма словоохотливый, рассказал, что вуз создан в 1969-м (уже позднее
я выяснил все перипетии его возникновения), что в нём «имеется набор естественных и гуманитарных факультетов, характерный для классических университетов». Но, правды ради, в
то время действовали факультеты физический, механико-математический, химико-биологический и факультет гуманитарных наук, в который входили специальности «русский
язык» и «литература», «история» и «право».
Видимо, посчитав, что достаточно напитал спецификой,
Головин повёл меня к ректору — Алексею Ивановичу Медве158

деву. О его фронтовом прошлом свидетельствовал протез на
левой руке. Подтянут, выправка строевого офицера, зоркий
взгляд прищуренных глаз, неулыбчив — облик ректора сразу
же настраивал на деловой тон. Все вопросы по моему трудоустройству оказались решены за нескольких минут. Такая деловитость весьма подкупала. Надо сказать, при открытии
университета А.И. Медведев встретил ряд сложнейших проблем, но решил их с помощью своего богатейшего практического опыта. После службы в армии он долгие годы находился
на партийной работе, возглавлял отдел агитации и пропаганды Молдавского ЦК партии (при первом секретаре Л.И. Брежневе), Кишинёвский госуниверситет.
Словом, А.И. Медведев ясно видел, каким стать университету в Куйбышеве, чем отличаться от городских вузов.
Он блестяще решил кадровую проблему. Обычно с возникновением нового высшего учебного заведения в него притекает профессура и доцентура соседних институтов. Первый
ректор сознательно ограничил квоту таких перетоков, отдал
предпочтение выпускникам аспирантур Московского, Казанского, Саратовского и других университетов. С первых куйбышевских выпусков отправлял в аспирантуру молодых и подающих надежды выпускников, что позволило в кратчайшие
сроки укомплектовать кафедры и факультеты, как можно быстрей довести учебно-воспитательный процесс до университетской планки.
Совсем иначе дело обстояло с возведением учебных корпусов. Получилось так, что после шума-помпы, перерезания
красной ленточки областные «отцы-командиры» фактически
устранились от нараставшей горы проблем. Им казалось, они
сделали главное — открыли университет, включили событие
во все отчёты, отчёты загремели на всех уровнях… Но ведь
чтобы вырастить младенца, нужны гигантские усилия. А интерес местной номенклатуры к университету возникал, лишь
когда требовалось пристроить своё чадо в студенты или в аспиранты. И всё. Никто не думал шире. Например, о том, что
университет способен помочь решать многие сложные проб159

лемы экономической и духовной жизни региона или что от
усилий его преподавателей зависит уровень культурной жизни окрестных городов и весей.
Тогда же, весной 1972-го, мне удалось завершить работу
над кандидатской диссертацией. Отдам ещё раз должное своему научному руководителю И.М. Ионенко, который не только щедро делился идеями и опытом исследователя, но и помог
хорошей редактурой текста.
Помню, в один из июньских дней к нему на дачу в Займище приехал Володя Шестаков со своим младшим братом
Александром, школьником. Мы с Иваном Михайловичем сидели на веранде, обсуждая очередную главу моей диссертации. Как вспоминал позднее сам Александр (давно уже не
школьник), сын Ионенко Серёжа пригласил гостей прокатиться на катере: «Стояла прекрасная погода, все были веселы, только П.С. не особенно, и главное, что меня поразило,
сверкал белизной, как сметана, в отличие от нас. Я спросил:
“Почему Вы такой незагорелый?”. В ответ: “А ведь в читальном зале библиотеки солнца нет!”». Позднее, в 1983 г., я помог Александру Алексеевичу Шестакову устроиться на работу
в строительный институт, где он защитил докторскую диссертацию и воглавил кафедру.
В мае моя диссертация представлена на кафедру, в июне
допущена к защите. Итак, учеба в аспирантуре, по сути, закончена, а потому нет смысла цепляться за Казань до конца
октября, ожидаючи формального конца её срока.
Я решаюсь переехать в Куйбышев и устроиться на работу в
августе 1972 года.
То лето выдалось на редкость жарким: воздух днём накалялся до 35 градусов, за ночь духота не спадала. Губительный
жар среднеазиатских пустынь и казахстанских степей перешагнул Поволжье до Нечерноземья, где из-за засухи и беспечности с огнём вспыхнули лесные торфяники. Даже почвы Черноземья от палящего солнца пошли широкими трещинами.
Природа впечатляла силой катаклизмов! И на этом фоне я
был призван открыть новую полосу своей жизни.
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Cтановление: семья, работа, новые земляки
Университет удивляет и становится родным
Я уже писал о том впечатлении, которое произвело на меня
здание университета. В этот школьный корпус втиснули факультеты гуманитарных наук, механико-математический,
физический и химико-биологический. На первом этаже —
библиотека, на втором — ректорат и службы, под учебный
процесс отвели 3–4-й этажи. Поэтому уже в 1972 году катастрофически не хватало аудиторий. Занятия шли в две смены. А
ведь ещё были вечерники, заочники, с 1 декабря открывалось
подготовительное отделение! Между факультетами из-за аудиторий постоянно вспыхивали конфликты, которые разбирали партком или ректорат. В этой связи расскажу два случая.
Как-то наша малочисленная в те времена профессура «посмела» через голову ректора придти к первому секретарю обкома КПСС Владимиру Павловичу Орлову и попросила его помочь университету. Но в ответ профессора услышали:
— Зачем вы пришли? Ведь я для вас сделал всё — открыл
университет!
После таких слов учёным ничего не оставалось, как уйти
восвояси. Когда я об этом узнал, то понял, почему университет находится чуть не на отшибе. Вероятно, так называемые
директивные органы, обком КПСС и его руководы, а уж тем
более облисполком не понимали ни того значения, ни того
влияния, которое способен оказывать университет на все сферы экономической и духовной жизни региона.
Второй случай произошёл на заседании учёного совета
университета, когда слушался вопрос о готовности заведения
к новому учебному году. Обычно об этом докладывали деканы факультетов, но о состоянии дел на специальности «хи6 П. Кабытов
«Судьба-эпоха»
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мия» — завкафедрой Терентьев. Он буквально ошеломил меня, сообщив, что весь учебный процесс на указанной специальности можно провести в двух лабораториях. Вот так просто! Сильно запахло профанацией. Но потом оказалось, что
наши студенты-химики могут пользоваться лабораториями
политехнического института.
И всё же многое казалось нелепым. Почему власти во главе с Орловым выбрали место под строительство университета
именно в этом районе? Ведь и для них не секрет, что такое
учебное заведение, как правило, располагается в центре города, по существу оно градообразующее. Так в Москве, СанктПетербурге, в Казани. К тому же во второй половине 1960-х
на территории старой Самары числилось немало земель, которые можно было передать под университет. В том числе и
ту, где ныне здание обладминистрации, или район школы
№ 41, которая когда-то являлась собственностью университета и была обменяна на школьное здание по улице Потапова.
Для нас, приезжих преподавателей, многое выглядело непонятно. Прежде всего, место расположения университета.
Проход по узкой улице Потапова, особенно в ненастье, требовал мастерства, ведь сновавшие грузовики так и норовили
окатить с ног до головы грязной жижей. Позже пришло понимание: лучше всего подниматься по улице Гастелло, которую
с моего острого язычка стали звать ‘тропа Хошимина’. На том
месте, где сейчас высотный корпус Самарской академии связи и телекоммуникаций, тогда перевыполнял планы завод по
производству железобетона и бетонного раствора. Он пылил
цементом столь щедро, что крупнозернистая пыль не исчезала с протираемых столов аудиторий.
Но тогда все эти дикости хотелось умалить. И преподаватели, и студенты жили надеждой, что очень скоро окажутся в
роскошных зданиях, какие представлял приятный глазу бумажно-картонный макет. В жизни лишь вырыли котлован под
здание физического факультета. А пока приходилось ютиться
на «Потаповке» — так филологи в 80-е годы стали называть
этот пост-школьный корпус.
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Мои первые дни в университете, конец июля–август 1972,
прошли именно тут. Преподаватели-новички пока не имели
жилья, а потому ректор разрешил нам всем поселиться в 307-й
аудитории, где были поставлены кровати и минимальный набор тумбочек, столов и стульев. Хорошо помню, что в этой
импровизированной «общаге для взрослых» жили будущий
завкафедрой истории КПСС доктор исторических наук Василий Георгиевич Толкачёв, физик Николай Николаевич Солин,
математик Виктор Михайлович Климкин, впоследствии декан механико-математического факультета. Если мне не изменяет память, всего человек 10–12. Днём все доценты и начинающие преподаватели занимались или проведением консультаций для абитуриентов, или приёмом вступительных. А
вечерами вели бесконечные разговоры «за жизнь», математики сражались в шахматы, разбирали партии очередного чемпионата мира.
Именно в те дни я познакомился с Михаилом Леоновым и
Владимиром Кузнецовым, жившими в служебной квартире
на улице Осипенко, 2, превращённой в общежитие для преподавателей. Леонов, выпускник аспирантуры МГУ, начал преподавать весной 1972; чуть позже и Кузнецов, выпускник Воронежского университета, специалист по истории древней
Греции, ученик видного античника А.И. Немировского.
Конечно, наше знакомство прошло по давней студенческой, а точнее, по русской народной традиции. Мы уселись за
стол, на нём появилась бутылка вина и нехитрая закуска. Пошли разговоры о наших университетах — Московском, Воронежском, Казанском, о предстоящей работе в приёмной комиссии. Расстались мы друзьями.
Тогда же, в первые дни, я встретился с Ефремом Игнатьевичем Медведевым. О знакомстве с ним я уже не раз писал в статьях и отвечал в интервью корреспондентам разных самарских газет и журналов. Повторю, что первые встречи с Медведевым были мимолётны, я лишь убедился: при всей его внушительной фигуре и грозном (для студентов) лице с густыми
бровями он всё-таки оставался крестьянином. Даже когда на163

девал «парадный» костюм, в лацкане которого сверкал орден
Ленина, то всё равно всегда выглядел человеком из провинции. Его могли принять и за пенсионера, и даже за бригадира
какой-нибудь сельхозартели.
Завидев меня, Медведев сразу же стал расспрашивать об
Ионенко. Тут же рассказал, что в куйбышевских вузах, кроме
него, работают ещё три доктора наук — Николай Николаевич
Яковлев, Соломон Герцевич Басин и Григорий Наумович Рутберг. «Да, — припомнил. — Есть ещё Кузьма Наякшин. Но он
холодный профессор». Потом хитро прищурился:
— Зря ты сюда приехал, мы тут всё уже изучили.
Это выглядело тестом, испытанием. Но я его проигнорировал.
Во время нашего разговора на кафедре появился Ленар Васильевич Храмков. Он покорил первым же вопросом: есть ли
у меня крыша над головой? Такое внимание со стороны малознакомого человека было необычно, располагало к будущему коллеге.
Меня удивило, что в работе экзаменационных комиссий
принимали участие заведующие кафедрами. Не избежал этой
участи и Е.И. Медведев. Ответственным секретарём приёмной комиссии был Геннадий Афанасьевич Широков, сотрудник кафедры и одновременно секретарь партийного бюро факультета. Нашу работу осложняла августовская погода: жара
пылала по всей Волге и до Москвы. Жара не жара — в свободное время ищу квартиру. Вероятно, следовало пойти напрямую к ректору с просьбой поселить мою семью в какой-нибудь служебной квартире. Но я не стал обременять высокое
начальство.
Квартиру нашёл где-то 10 августа, обойдя все «деревенские» улицы, прилегающие к университету. Фронтальное прочёсывание местности и переговоры с жителями этого района,
который, как я позднее установил, носил поэтическое название «Город-сад», привели меня на улицу Финскую. На ней я
познакомился со старцем, его звали Николай, вероятно, участником войны. В ответ на моё приветствие и вопрос, не сда164

ёт ли кто поблизости квартиру, он сказал, что в соседнем доме хозяйка вышла замуж и, возможно, сдаст свой дом квартирантам. Затем дал её адрес.
Оказалось, она живет неподалёку от Финской, на улице Гастелло. В тот же день, не откладывая, встречаюсь. Она долго
расспрашивала о том, откуда приехал, где работаю, а затем
согласилась сдать жильё с условием, что не буду обижать её
котиков и кошечек. Их оказалось аж восемь! Когда мы с их
владелицей пришли в дом, все они с громким урчанием стали
тереться об её ноги и радостно вилять хвостами.
В доме две комнаты. Одна из них, с книжными шкафами,
кроватью, столом и печкой голландкой, была отдана в наше
временное пользование. Хозяйка обещала сама дважды в
день кормить своих котиков. Более того, разрешила брать
дрова для отопления дома, которые раньше припасла для собственных нужд — обрезки пиломатериалов, которые легко
подготовить для топки печки.
Тогда же я встретился с Андреем Егоровичем Бегуновым,
проректором пединститута по заочному и вечернему обучению. Он пообещал трудоустроить мою жену, которая после
окончания университета работала учителем в родном селе
Борское. Обещание своё А.Е. выполнил: Надежда стала секретарём общества «Знание» при Промышленном райкоме
КПСС. Так что и эта проблема решена.
Экзаменационная страда к 20 августа завершена, и я еду в
Борское, чтобы перевезти оттуда свою семью. После недолгих
сборов, ведь у нас кроме книг и одежды никакого имущества,
мы с помощью тестя Николая Тимофеевича переезжаем в
Куйбышев на постоянное местожительство.
О тогдашнем составе кафедры истории СССР. Как я уже писал выше, заведовал ею доктор исторических наук профессор
Е.И. Медведев. Ефрем Игнатьевич — один из первых преподавателей, принятых в Куйбышевский университет. Ему пришлось заниматься формированием кафедры, по его инициативе пригласили Л.В. Храмкова, он готовил докторскую диссертацию в 1972–73 гг. и получил должность старшего науч165

ного сотрудника. В 1969-м на кафедру была принята Галина
Ивановна Матвеева, прежде сотрудница Башкирского университета; в следующем году — Г.А. Широков, выпускник аспирантуры Саратовского университета. Спустя ещё два года в
состав кафедры влились М.И. Леонов, П.С. и Н.Н. Кабытовы.
Фактически всю внутреннюю жизнь университета жёстко
контролировал ректор А.И. Медведев, о биографии которого
я кратко рассказывал выше. Меня удивляла глубина его контроля: всё, вплоть до уборки аудиторий студентами. Как правило, уже в 8.00 он стоял на крыльце, бдительно следя, чтобы
студенты и преподаватели в ненастную погоду, прежде чем
войти в здание, мыли обувь. Особенно пространно звучали
его наставления деканам накануне субботников, во время которых не только убирались территории, закреплённые за университетом, но и смахивалась пыль со стен внутри учебного
корпуса. Потом я понял: А.И. Медведев, крестьянин по происхождению, позиционировал себя не только начальником, но
отцом, патриархом большой университетской семьи.
Вспоминаю такой случай. Декабрь 1972 был крайне холодным. Однажды утром я бежал в университет и в борьбе с
пронзительным настойчивым ветром опустил у шапки уши.
Подбегая ко входу, вижу стоящего на крыльце ректора, приветствую его. В ответ слышу:
— Ты что, Кабытов, от советской власти скрываешься?
На бегу оправдываюсь:
— Нет, Алексей Иваныч, от холода.
Поразил залихватством стенд на втором этаже. Его украшали около 20 портретов доцентов, которые взяли на себя
обязательства вскоре защитить докторские диссертации. Эти
прогнозы по разным причинам разумеется (даже запятые не
ставлю!) не оправдались. Если мне не изменяет память, лишь
трое из этого «иконостаса» не соврали перед историей.
Моя учебная нагрузка состояла из лекционного курса, семинарских занятий по истории СССР на 1-м курсе, курсовых
работ. Затем прибавился курс по истории Среднего Поволжья. Буквально через неделю Е.И. Медведев преподнёс сюрп166

риз: вдруг он выяснил, что некому читать курсы по источниковедению и историографии. Пришлось нам с Леоновым спасать честь кафедры перед четверокурсниками.
В итоге я ближе познакомился со студентами первого набора. На 4-м курсе особо выделялись Юрий Квасов, Эдуард
Дубман, Вера Скарбовенко. На третьем — Людмила Артамонова, Нина Габелко, Юрий Аншаков.
Процесс моей адаптации в университете занял не менее
двух лет. Освоение учебных курсов шло форс-мажорно, с акцентом на ‘форс-’ и за вычетом ‘-мажора’. Очень пригодилась
казанская практика, когда я 2 года с лишним работал на подготовительном отделении и вёл занятия вместо преподавателей, пребывавших на стажировках. Тем не менее, пришлось
вновь, в который уже раз осваивать эпоху феодализма.
Я стал обходить книжные магазины, рыться на полках
«Академкниги» и осваивать богатства областной библиотеки.
Пришлось перелопатить горы литературы. Много времени
требовалось затратить и на подготовку к семинарским занятиям. Ведь почти весь семестр у меня ушёл на чтение и комментирование со студентами «Русской правды», других законодательных актов, в том числе Судебников 1497 и 1550 гг. Во
2-м семестре мы со студентами анализировали статьи Соборного уложения 1649 г. И вот тогда я добрым словом вспомнил
Ринарта Газиевича Кашафутдинова, который вёл у нас семинарские на 1-м курсе, за то, что не давал расслабляться. И уже
в первом семестре я некоторым студентам стал предлагать
выступить с докладами, которые в следующем полугодии становились основой курсовых работ.
В работе со студентами я использовал опыт преподавателей Казанского университета. Сразу же на первых семинарских занятиях выделил группу тех, кто проявлял особый интерес к учёбе. На 1-м курсе к числу несомненных лидеров я отнёс Виктора Мачнева, Ирину Кравцову, Нину Щукину, Татьяну Минееву и сразу же предложил им темы будущих дипломных работ. Первый успех мы с Мачневым разделили во время
студенческой конференции, посвящённой 50-летию образо167

вания СССР *. Председатель её оргкомитета доцент Э. Побегайло высоко оценил наш первый опыт подготовки студенческих докладов.
На 2-м курсе я читал лекционный курс по истории края.
Где-то в середине октября после окончания лекции ко мне подошёл невысокий темноволосый студент, представился:
«Пётр Савельев», — и попросил определить ему перспективную тему исследования. Я глянул на него испытующе: «Займитесь изучением истории помещичьего хозяйства Самарской губернии начала ХХ века». Тогда эта тема относилась к
числу неперспективных, не пользовалась популярностью у
начинающих исследователей. Чаще всего дипломникам и аспирантам предлагалась историко-партийная проблематика.
Но Савельев сумел преодолеть все трудности, включая психологические, и написал отличное дипломное сочинение.
Опираясь, главным образом, на первые два курса, я мог отбирать в свой спецсеминар самых перспективных для научной работы студентов. Многие из них стали кандидатами наук, некоторые защитили докторские диссертации, чему я
очень рад.
Трудности возникли при подготовке курса по истории
Среднего Поволжья. Обиходные книги по теме из-под пера
К.Я. Наякшина уже в значительной степени устарели, и этот
вопрос не раз обсуждался на заседаниях кафедры. Е.И. Медведев планировал на будущее создать и опубликовать новый вариант монографии по истории Самарского края. Но как быть
сейчас, сегодня? Мне пришлось немало потрудиться, чтобы
разработать курс лекций и дать «Историю Самарского края» и
на общероссийском, и на поволжском фоне.
Вновь спасла областная библиотека. Зоря Моисеевна
Минц предоставила в моё распоряжение многие раритеты, в
том числе книги Петра Владимировича Алабина. Несколько

* Мачнев, В.Я. Истфак в сердце моем/ В.Я. Мачнев. Самарский земский
сборник. — 2006. N 1–2. — С. 269.
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позднее я познакомился с Натальей Петровной Фомичёвой, а
затем и с Александром Никифоровичем Завальным, с которым нас связывают долгие годы совместного служения на алтаре краеведения. Продолжил я и архивные изыскания.
Уже во второй декаде сентября наш декан факультета гуманитарных наук Евгений Александрович Мельников предложил мне стать своим заместителем. Я влез в этот «хомут», о
чём потом не раз сожалел. Пришлось заниматься составлением расписания для трёх специальностей — «история», «юриспруденция», «русский язык и литература». А расписание не
получалось из-за нехватки аудиторного фонда, из-за требования учесть пожелания преподавателей. Во мне шло преодоление хаоса, обретался навык обнаруживать и обходить разные
подводные камни, течения. Время вдруг сжалось, его катастрофически не хватало, я очень часто попадал в цейтнот. Приходилось, что называется, вовсю «вечерять».
Наше обустройство на очередной съёмной квартире прошло
быстро. Начались хлопоты по устройству дочери в детский
сад. Но и это решено. Правда, неудобно — детсад недалеко от
проспекта Масленникова, поэтому ежеутренне я или Надежда пускались вместе с дочерью в путешествие, а вечером вместе с ней — обратным курсом.
Как правило, повседневная жизнь семьи складывается из
разных мелких и больших забот, куда органично входит и такая проблема, как обеспечение семьи продуктами питания.
Несмотря на грандиозный план социалистического переустройства российской деревни, включая сплошную коллективизацию, вопреки другим экспериментам — укрупнению колхозов, созданию совхозов-гигантов, крупных агрокомплексов, — полки в продуктовых магазинах отказывались заполняться. Газетные полосы пестрели рапортами о высоких урожаях, успехах животноводческого и прочих комплексов, победные рапорты сыпались с телеэкранов и радиоэфиров, хоть
союзного, хоть местного. Но упрямые прилавки не наполнялись, всё добытое, выращенное и переработанное вывозилось
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по бросовым ценам за границу. Стало традицией завозить
продтовары в магазины к концу рабочего дня. Обычно этот
дефицит, включавший колбасные изделия, магазины начинали продавать, что называется, с колёс, на ура, и к закрытию в
20.00 всё исчезало (запасы в подсобке и кабинете директрисы
не в счёт).
Нам повезло. Оказалось, наше местожительство самообслуживала одна пожилая продавщица, привозя рано утром на
тележке молоко, масло и другие молочные продукты. Спросонья слышал, как в рожок эта добрая женщина извещала окрестности о своём появлении. Всё остальное, кроме хлеба, спичек, соли и сахара, приходилось покупать, выстаивая в многолюдных магазинных очередях.
Как я уже где-то писал, очередь — изобретение коммунистов, которые и в условиях социализма все товары распределяли по каким-то только им понятным нормам. Это был один из
методов государственного принуждения народа. Небольшие
подачки, подкидываемые властью время от времени, оформлялись коммунистической пропагандой как «неустанная забота партии о трудящихся», великие благодеяния. Что касается «себя любимых», чиновников партийной элиты, для них дефицит тоже нормировался, но по другим принципам, в закрытых магазинах и распределителях.
На куйбышевских рынках, обычно губернском, мы покупали мясо. В магазинах оно доставалось только «ветеранам
В.О.В.», как сокращали на ценниках и объявлениях, ну и конечно, разного рода дельцам, словами Райкина, «через завсклад и товарувед». Но как бы ни терзала «бытовуха», главное состояло в том, что семья Кабытовых воссоединена, живём вместе.
А тут октябрь принёс в неё радостное событие. Студентамисторикам требовалось прочесть несколько лекционных курсов по вспомогательным дисциплинам, и наш декан
Е.А. Мельников, узнав, что Надежда — историк, пригласил её
на работу в университет. Вот здорово! Мы и не предполагали
работать бок о бок.
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Счастливые перемены
В сентябре 1972 я был допущен к защите кандидатской диссертации. Автореферат её размножил и разослал мой друг Володя Бухараев. В качестве ведущей организации мне определили казанский Институт истории, языка и литературы имени Г. Ибрагимова, а оппонентами — профессора С.Г. Басина и
доцента кафедры истории КПСС Казанского университета
М.А. Кибардина. Внешний отзыв написал видный историк-аграрник Юрий Ильич Смыков, весьма позитивно оценив мой
вклад в изучение проблемы. Эту оценку поддержали и оппоненты.
Защита состоялась 7 декабря. Ольга Владимировна, жена
моего учителя проф. Ионенко, приготовила ужин, и мы отметили это важное для меня событие вместе с членами семьи
Ивана Михайловича. Он и потом меня опекал и всячески поддерживал.
17.02.1973 я получил известие: ВАК (Высшая аттестационная комиссия) СССР 7 февраля присудила мне учёную степень «кандидат исторических наук». Фантастично, но утверждение состоялось ровно через два месяца после защиты! Открытка из ВАКа пришла в канцелярию университета, вручил
мне её наш завкафедрой Е.И. Медведев, который чуть выше
ВАКовского штампа начертал «Ура!» и расписался *.
Вообще холодный декабрь 1972-го оказался счастливым
для нашей семьи. Сразу же после защиты я получил ордер на
заселение 2-х комнат в трёхкомнатной квартире по адресу:
улица Молодогвардейская, дом 221. Когда я сообщил эту новость Наде и Кате, их радости не было предела. А тут подоспел
1973-й год. Ректор устроил яркий новогодний бал.
5 или 6 января, после того как перевезли в новые квартиры
проректора В.М. Головина и нашего завкафедрой Е.И. Медве* Личный архив автора.
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дева, стали переезжать и мы. Понадобился маленький грузовичок, раздобыл я его в гараже университета. Когда сказал
шофёру, что надо перевезти вещи на новую квартиру, тот засомневался: подойдёт ли его машина? Но на месте сомнения
рассеялись: свободно уместился весь скромный скарб. И гдето в 16 часов я уже стал размещать наши пожитки в новой
квартире. Когда Надежда с Катей привычно пришли на старую, то обнаружили мою записку с просьбой ехать на Молодогвардейскую. И вот они наконец-то входят, издавая радостные возгласы. Особенно их поразило наличие лоджии, с 9этажной высоты которой можно обозревать волжские просторы. Не смущало даже то, что лоджия скована льдом и засыпана снегом.
Оказалось, нам дали бывшую квартиру проректора Головина, которому выделили четырехкомнатную (на троих!) в
новом университетском доме. В третьей комнате поселили
семью ассистента кафедры всеобщей истории, который в сентябре 1973, оставив жену и ребенка, уехал в аспирантуру
МГУ, да так и не возвращался. В квартире даже чудом сохранили телефон — непозволительная роскошь в те годы. И связь
с внешним миром, особенно с Казанью, обрела устойчивость.
В срочном порядке провели косметический ремонт. И не
без помощи родителей Нади. Её отец Николай Тимофеевич
приехал к нам из Борского и помог отремонтировать подоконники. Моя тёща Анастасия Дмитриевна совершила
марш-бросок в столицу Киргизии Фрунзе (ныне Бишкек),
чтобы привезти оттуда нам в подарок холодильник «Орск».
Вот так шла жизнь при социализме: холодильники выпускали в России, а покупать их приходилось в республиках Средней Азии. Такая у нас была «совимперия» — всё шиворот-навыворот. Пром- и продтоварами добротно снабжали национальные окраины, а в центре, за исключением Москвы, царил страшный дефицит и на то, и на другое, и на третье. Моя
зарплата после получения диплома кандидата наук подскочила до 180 руб., к тому же надбавка за должность замдекана — это позволило нам купить мебель для кухни и рижский
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гарнитур: диван, два кресла, двухтумбовый письменный стол
и комбинированный шкаф, в котором разместились одежда
и книги. Особенно меня радовал письменный стол: о таком я
и не мечтал!
Дом наш находился в районе 4-х Молоканских садов, до
1917 — окраина города, когда его границей служила улица
Полевая. Именно здесь губернская земская больница, ныне
городская им. Пирогова, и Ново-Николаевский мужской монастырь, от которого сохранились лишь каменные ворота да
часовенка, в ней до недавнего времени размещался морг окружного госпиталя.
Дом кирпичный, в нём жили по преимуществу строители,
несколько квартир отдано вузовским преподавателям. Меня
поразила планировка квартиры и крошечная 5-метровая кухня. После 18.00 на 9-м этаже часто сбоила подача холодной и
горячей воды. А ведь строители и проектировали, и возводили этот дом прежде всего для себя!
Но гримасы быта не омрачали радости: наконец-то у нас
появился собственный угол. Уже на следующей неделе перевели Катю в ближайший от дома, метров 150, детский сад на
улице Первомайской. Из числа достопримечательностей отмечу 1-й этаж, где находились железнодорожные кассы. В соседнем доме — кассы аэрофлота, продуктовый магазин. Блага
цивилизации манили буквально из-под бока: цирк, дворец
спорта, дом быта «Горизонт», оперный и драмтеатр. Восхищал и самый большой в Куйбышеве многоквартирный дом,
дальше от нас по Молодогвардейской к центру, народ окрестил его ‘Шанхай’. Но самое главное — в семи минутах ходьбы
от дома — самая замечательная река мира Волга. Мы сразу же
всей семьёй взяли за правило прогуливаться по набережной
или переходить пешком по льду на другой берег. Впечатлений
масса!
Помню, весной, с открытием навигации, я обрадованно
увидел раннюю ласточку — большой колёсный пароход, вероятно, один из рекордсменов начала ХХ века, типа «Спартака»
или «Парижской революции» (так их переназвали после ре173

волюции 1917-го). Пароход деловито спешил вниз по Волге,
являя главе семьи Кабытовых, теперь уже новых куйбышевцев, пример оптимизма и выживаемости. У-у-уу!.. — радостно выпуская пар, ревела труба, словно передавая приветы из
ушедшей в прошлое милой университетской Казани…
Моя административная карьера окончилась внезапно, как и
началась. Наш декан факультета Е.А. Мельников вследствие
конфликта вынужденно оставил должность. В марте 1973 был
избран Г.А. Широков, а меня неожиданно на партийном собрании факультета избрали секретарём партбюро. Конечно,
радости особой не было. Добавилось хлопот.
Членами партбюро были Тамара Борисовна Долинская —
обаятельнейший доцент кафедры иностранных языков, Борис Дмитриевич Козенко — завкафедрой всеобщей истории,
приехал он из Саратовского университета вместе со своей
молодой женой Галиной Михайловной Садовой и сыном Денисом. Членом партбюро был избран (по статусу) декан Г.А.
Широков, а также завкафедрой русской и зарубежной литературы, доцент Николай Петрович Козлов, участник войны, а
после неё выпускник филфака МГУ, жена его Галина Николаевна — коренная москвичка. Но в 1973-м у Н.П. возникли
конфликты на кафедре. И когда в состоянии возбуждения
Козлов написал заявление с просьбой освободить его от обязанностей завкафедрой, ректор тут же его подписал, а в качестве нового заведующего пригласил профессора Льва Адольфовича Финка.
Началась обычная рутина. Познакомиться с заведующими
кафедрами. Составить план работы. Много времени партбюро уделяло работе с кураторами, не упускало из поля зрения
студенческое научное общество, художественную самодеятельность, организацию и формирование стройотрядов. Все
эти вопросы касались жизни студенческой молодёжи, которая почти без исключений входила в общественное объединение «комсомол» — «Коммунистический Союз молодёжи»
(других союзов не было, как не было и других партий, кроме
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коммунистической). Много внимания партбюро отводило
учебному процессу и научной работе. Во всём этом мне, юному преподавателю, разобраться было сложно, поэтому помощь и советы старших, более опытных коллег воспринимал
с благодарностью.
Среди юристов-преподавателей особо отмечу завкафедрой
уголовного права и процесса доцента Эдуарда Побегайло, который вместе с женой приехал из Воронежского университета. Он поразил меня не только своей внушительной фигурой
и голосом, но и тем, как тщательно, чертёжным шрифтом выводил каждую буквицу своих многочисленных отчётов, справок и проч. документов. На письменном столе в кабинете, под
стеклом, Побегайло бережно хранил фотографию любимой
овчарки, которая, умирая, оставила своему хозяину двух щенят. «Детишки», став взрослыми псами, превратились в причину многочисленных конфликтов между соседями по лестничной площадке и Побегайло.
Тогда же я познакомился с доцентом Виктором Осиповичем Лучиным, который в начале 1990-х был назначен судьёй
Конституционного суда Российской Федерации. Он также
приехал в университет из Воронежа. Наконец, назову приглашённого из планового института Николая Ивановича Коняева, который возглавил кафедру гражданского права и
процесса. Он занимался, и весьма плодотворно, научной
разработкой хозяйственно-правовых проблем. Блестящий
лектор.
Кафедрой русского языка заведовал доцент Дмитрий Иванович Алексеев. На ней работала профессор Елена Сергеевна
Скобликова, неутомимый пропагандист научного наследия
члена-корреспондента Академии наук А.Н. Гвоздева. Не могу
не вспомнить добрым словом интеллигентнейшего лингвиста Виктора Ивановича Чернова, который, к сожалению, покинул Куйбышев.
Я вспомнил этих замечательных коллег не случайно: считаю, именно они заложили те традиции, которые лежат в основе самарской университетской жизни.
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Несколько слов о докторе медицинских наук Ю. Иванове,
который меня удивил великолепным знанием русских частушек. Однажды мы с М.И. Леоновым зашли в гости к Е.А. Мельникову и у него застали Иванова. На столе возвышалась гордая бадья чачи, на двух тарелочках сиротливо ютились ломтики хлеба и кусочки колбасы. Увидев нас, историков, Иванов
запел частушки. И не пару-тройку: импровизированный концерт длился без перерыва более двух часов. Удивительно, но
повторов не было! Полагаю, если б певца не прервал хозяин
квартиры, Иванов мог бы солировать ещё часа два.
При знакомстве с любителем частушек я заметил его какое-то внутреннее беспокойство, дискомфорт. Вероятно, объёмы учебной работы не могли его удовлетворить, а отсутствие современной лабораторной базы серьёзно препятствовало организации научных исследований. Иванов тяготился
вынужденным ничегонеделаньем, что и стало, увы, причиной
его отъезда в Барнаул.
Особое восхищение у меня вызывала профессор Людмила
Борисовна Мавринская, с ней я и жена Надежда часто встречались на дорожках плавательного бассейна СКА. Как-то случайно столкнулись на знаменитой «взлётной полосе» *. Я шёл
из университета, она спешила на занятия. После моего приветствия внезапно остановилась:
— Молодой человек! А как Вы относитесь к моральному
кодексу строителя коммунизма?
Я удивился, но внезапно был осенён свыше:
— Кодекс — это зимнее солнце: светит, но не греет.
Она недоверчиво покачала головой:
— Вы так думаете? — и вплыла в университетскую дверь.
Тут я, признаюсь, слукавил. В то время я, конечно, относился к этому кодексу, как неофит к декалогу — 10-ти христианским заповедям.
* «Взлётной полосой» в Самарском госуниверситете называют широкую мостовую, которая начинается от парадного крыльца и заканчивается на трамвайной остановке.
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Среди преподавателей физфака особо отмечу С. Кадменского — и блестящего физика, и талантливейшего гуманитария. Он хорошо разбирался в классической музыке, знал сочинения многих советских и зарубежных писателей. Будучи
теоретиком, он не мог прощать профанации в науке, что порождало конфликты.
Весной 1973 я прошёл по конкурсу на должность старшего
преподавателя, что сразу же улучшило материальное положение семьи. А тут подоспел юбилей — 60-летие Ивана Михайловича Ионенко. Я очень долго искал подарок своему учителю. Хотелось купить гитару. Но в музыкальных отделах признавались, что гитара, за которую потом не стыдно — дефицит. Помог старший преподаватель кафедры гражданского
права и процесса С.И. Ерофеев, с чьей помощью довольно быстро обнаружился пристойный инструмент в одном из магазинов на улице Ленинградской.
На юбилей в Казань приехал вместе с Л.В. Храмковым. Ионенко очень обрадовался. На заседании учёного совета факультета с поздравлениями выступили многие учёные Казани. Было предоставлено слово и нам, куйбышевцам. Побывали мы и на новой даче у юбиляра, в Студенце.
На факультете меня очень тепло встретил А.С. Шофман,
попросив помочь трудоустроить его ученика Виктора Зимина в нашем университете. Проблема решилась быстро, ведь
Володя Кузнецов настроился вернуться в Воронеж, и Б.Д. Козенко охотно согласился принять на кафедру ассистента. Уже
в сентябре Зимин стал читать курс античной истории. Тогда
же на кафедру всеобщей истории приняли Бориса Васильевича Царёва, который под руководством П.Б. Уманского завершал кандидатскую диссертацию по новой истории. Отдав
университету около года, он отбыл в башкирский Стерлитамак. Но не пропал с горизонта: в конце 1980-х переехал в Тольятти, защитил кандидатскую диссертацию и преподаёт там
философию.
В июле мы традиционно отдыхали в Борском, в основном
пребывая на реке Самарке. А в августе меня приказом ректо177

ра назначили председателем предметной комиссии по отечественной истории на вступительных экзаменах абитуриентов
по специальности «история». В перерывах между экзаменами
мы занимались консервированием овощей и варкой варенья — штамповали «закрутки», по образному выражению
А.И. Медведева.
Кстати, овощи в то время поступали не только из совхозов
пригорода, но и из Волгограда, Астрахани. Килограмм помидоров в августе стоил 14 копеек, тогда как в Казани добирался до 45-ти. Заготовки овощей на зиму, а в некоторых семьях
этому придавалось огромное значение, органично вошли в
повседневную жизнь всех слоёв советского народа. Преподаватели и научные сотрудники охотно делились друг с другом
рецептами консервированных деликатесов.
В то время я живо знакомился с новой городской средой. С
интересом узнавал горожан. Уже знал, что значительную их
долю составляли мигранты с детьми, которые приехали из деревень, были занесены или революционным вихрем, или
гражданской войной, или эвакуацией в Великую Отечественную, или послевоенной демобилизацией. У меня вызывал интерес чуть не каждый.
Однажды утром во дворе вижу одну старушку, которая
привезла на саночках мешочек. Остановилась, присмотрела в
стороне площадку и, достав из горла мешочка крошки хлеба,
посыпала их на эту площадку. Тут же слетелась стая голубей.
Мы с Катей прозвали её ‘бабушка-голубятница’. Она приходила кормить пернатых в одно и то же время — строго в 8.00 утра. Я пытался заговорить с ней, но в ответ только улыбка и
молчание. Мне так и не удалось узнать о ней ничего.
Ещё с одной куйбышевской достопримечательностью я познакомился в конце 60-х: согбенный старик-еврей, весь увешан какими-то мешочками. Спрашиваю у одного старожила:
«Кто это?».
— Пиня Гойхман.
Это был один из первых в советском Куйбышеве бомжей,
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которого каким-то ветром занесло сюда в конце 1930-х из Западной Белоруссии. Он чудом пережил и военное лихолетье,
и все прелести послевоенной эпохи. Потом о Пине мне много
рассказывала А.Я. Басс, а его фотопортрет, исполненный
В. Емецем, воспроизведён в книге воспоминаний Владимира
Лебедева *.

Учебная и научная страда
1-го сентября вновь началась страда больших знаний.
В 1973/74 учебном году я продолжил работу над лекционными курсами по отечественной истории с древнейших времен до конца XVIII века. Одновременно новые материалы
вносил в лекции спецкурса. Я пытался его трансформировать
с учётом тех новейших тенденций, которые явственно наметились в историографии аграрной истории I половины 1970-х.
Поэтому, условно назвав спецкурс «Аграрные отношения в
Поволжье в конце ХIХ–начале ХХ вв.», продолжил сбор материалов по нему в областной библиотеке. Там я попытался основательно проштудировать земско-статистические сборники, в том числе важнейший — «Материалы для оценки земли», опубликованные по всем уездам Самарской губернии.
Многие документальные публикации пришлось выписывать
из других библиотек, главным образом центральных. Я воспользовался межбиблиотечным абонентом, который мне
предоставила библиотека университета; 2–3 дня еженедельно просиживал в читальном зале областного госархива.
Кстати, осенью 1973-го, в один из октябрьских листопадных дней, я именно там познакомился с замечательным пушкинистом Самары — Анатолием Ивановичем Носковым. В
читальный зал в 16 часов вошёл очень представительный че-

* Лебедев В. Самара моей молодости. Записки бывшего стиляги/В. Лебедев. — Самара, 2004. — С. 51.
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ловек. По тому, как с ним общались сотрудники архива, я понял: или важная персона, или особо почитаемый читатель.
Оказалось, и то, и другое разом: Анатолий Иванович, будучи
экономистом по образованию и занимая очень ответственный пост ректора Куйбышевского планового института, настойчиво разыскивал материалы о пребывании А.С. Пушкина
в Самарском крае. Что не мешало ему одновременно вести
строительство учебных корпусов и общежитий. Меня восхитил факт: А.И. приезжал в архив каждый день! Вскоре я заметил, что он вдобавок — постоянный читатель областной библиотеки, где увлеченно разыскивает материалы по истории
уездной Самары начала ХIХ в., — тогда тема совсем не престижная. Вскоре наше общение стало постоянным, в 90-е годы я помог А.И. Носкову опубликовать несколько статей в
журнале «Самарский земский сборник»…
Но при всём моём напоре в работе сразу же возникли ограничения, преодолеваемые только личным присутствием в
библиотеках Москвы, центральных архивохранилищах. Поэтому я воспользовался рекомендациями Ивана Михайловича Ионенко и уже с сентября 1972 стал на общественных началах исполнять обязанности учёного секретаря Поволжской
секции Научного совета по комплексной проблеме «Великая
Октябрьская социалистическая революция».
Как я уже отмечал, научный совет возглавлял академик
Исаак Израилевич Минц, а председателем Поволжской секции был избран Е.И. Медведев. Работа секретарём секции давала мне возможность ежегодно выезжать в Москву, принимать участие в заседаниях совета, общаться в кулуарах, быть
в курсе самых горячих проблем исторической науки. На этих
заседаниях я смог познакомиться с ближайшими сотрудниками академика Минца — В.И. Миллером, З. Серебряковой,
Е. Иллерицкой, зам председателя научного совета Ю.И. Кораблёвым, А.А. Чернобаевым, А.Е. Ивановым, В.В. Шелохаевым и др. Но всё же главное — во время столичных командировок я мог работать в архивах и библиотеках. Конечно, срок
таких «набегов» краток, но и он позволял пополнить мой лич180

ный архив новыми данными. Тогда же я взял за практику ксерокопировать в библиотеке им. Ленина наиболее значимые
разделы монографий и статей по аграрной истории. Большие
надежды возлагал на то, что меня командируют на факультет
повышения квалификации МГУ, что позволит мне на целых
пять месяцев отдаться новой теме исследования.
Ежегодно два–три раза я бывал с командировками в Казани. Обычно по поводу защиты кандидатских диссертаций аспирантов — или Ионенко, или Вульфсона. Приезжал и на конференции, проводимые историческим факультетом Казанского университета. Помню, в одной из таких командировок середины 70-х мы с Медведевым засиделись на квартире у Ионенко и примчались на вокзал к отходу поезда; вдобавок требовалось преодолеть крутой подъём–спуск по лестнице. Медведев глянул на неё с тоской:
— Ныряем под вагон, а то не успеем.
И вот мы безо всяких преувеличений вылезаем из-под вагона к провожающим и видим среди них А.Л. Литвина: он
нервно ходит около вагона, внезапно увидев нас, крайне изумляется:
— Ефрем Игнатьевич, что вы делаете?! Диктор только что
объявил: Казань–Куйбышев отправляется с третьего пути!..
Медведев удовлетворённо отряхнулся:
— Да, мы рисковали. Зато успели!
Из наиболее значимых событий второй половины 1973 отмечу октябрьскую командировку в Оренбург, на Всесоюзную
научную конференцию, посвящённую 200-летию крестьянской войны под руководством Емельяна Пугачёва *. Меня туда командировало куйбышевское отделение ВООПиК. Конференцию открыл и выступил с докладом директор института
истории СССР, член-корреспондент П.В. Волобуев, он поддерживал «новое направление» советской историографии, объе-

* В советской исторической науке народное движение пугачёвцев традиционно рассматривали как «крестьянскую войну».
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динившее историков А.М. Анфимова, В.П. Данилова,
К.Н. Тарновского, М.Я. Гефтера. Интересна оказалась выставка в местном краеведческом музее, посвящённая событию.
В 70-е годы перспективным направлением научно-исследовательской работы исторических кафедр становилась хоздоговорная проблематика. Так, в Казанском университете кафедра
истории СССР заключила договор с дирекцией КамАЗа на создание очерков истории завода. Как-то я об этой инициативе
Ионенко рассказал Медведеву. Тот заинтересовался: «Надо подумать». Итог этих раздумий — идею поддержал Л.В. Храмков.
Вскоре создали коллектив авторов по написанию истории
Куйбышевского металлургического завода им. Ленина. В его
составе: Е.И. Медведев, Л.В. Храмков, П.С. Кабытов, В.И. Тихонов и Г.Г. Пятых. Мы обязывались в течение двух лет не
только собрать материалы, но и написать монографию. Чтобы ускорить сей радостный миг, руководство заказчика решило принять в штат заводского музея Тихонова и Пятых. Его
директор Аркадий Тимофеевич Иванчинов оказал очень
большую помощь в выявлении документального материала и
составлении хроники важнейших событий. Кстати, он и меня
познакомил с заводским музеем.
В ходе работы над историей завода возникали разномасштабные происшествия, которые можно принять свидетельствами уровня культуры Куйбышева и горожан. Однажды от
площади Революции еду на завод на громадном «Икарусе» с
гармошкой — автобусе маршрута № 34. Где-то на улице Победы внутрь салона, вместе с толпой, попадает дама в богатой
для тех лет шубе. Среди толпы пассажиров выглядит просто
шикарно. Источает тонкий запах французских духов. Стою
близ неё и восхищённо любуюсь куйбышевской красавицей.
На следующей остановке в автобус входят два мужика в
промасленных телогрейках и, продираясь мимо красавицы,
вдавливают её в металлическую стойку кресла. Вдруг лицо дамы исказилось, из её уст посыпались такие ядрёные слова, которые я слышал прежде только в стройбате, на просторе забайкальских степей.
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Внезапно для себя решил урезонить:
— Мадам! Но нельзя же так выражаться. Здесь едут женщины и дети.
В ответ:
— Мадамы по улице на такси ездют! А я тут с вами …!
И далее прозвучали слова, от которых обычно «вянут уши».
Довольно долго я пребывал под прессом впечатлений дикой
автобусной сцены.
Под юбилей Е.И. Медведева в 1973-м собрали, а в следующем году опубликовали сборник статей «Вопросы отечественной и всеобщей истории». Его авторами стали преподаватели кафедр истории — СССР и всеобщей. Пожалуй, это
был единственный сборник статей, который объединил под
одной обложкой научные труды историков Куйбышевского
университета. Именно тогда у меня установились хорошие
контакты с начальником издательского отдела Инной Семёновной Колышевой, которая выступала редактором моих изданий: учебного пособия и монографии «Аграрные отношения в Поволжье в период империализма». Она же немало помогла выходу в свет серии межвузовских сборников, издаваемых нашей кафедрой. И тогда, и сейчас считал и считаю:
важнейшей гранью учёного является его издательская активность.
Наступил новый 1974 год, этот праздник мы второй раз
подряд отмечали всей нашей семьёй. Куплена и установлена
ёлка, пришлось мне выступать в роли Деда Мороза, что я
охотно, нацепив бороду, сделал. А через несколько дней мы с
Катей уже летели в самолете курсом на Алма-Ату — в гости к
моей маме и её мужу Алексею Савельевичу Миронову. Но об
этой поездке — ниже.
1974-й запомнился участием в организации научной конференции по истории Октябрьской революции в Ульяновске.
Помимо постановки новых проблем, там в очередной раз планировалось разрешить ряд организационных вопросов, связанных с подготовкой 2-го издания коллективной монографии «Октябрь в Поволжье». Инициировал конференцию мой
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учитель и шеф поволжской секции Иван Михайлович Ионенко. Вопросы её проведения обсуждались научным советом в
январе. В феврале еду с письмом академика И.И. Минца в Ульяновский обком КПСС, на встречу с завотделом науки и вузов,
передаю письмо и получаю согласие на проведение конференции *.
Затем рутинная рассылка писем-приглашений учёным Поволжья и Москвы с просьбой принять участие. К апрелю программа конференции свёрстана, в мае более 40 учёных из разных городов выступают на ней с докладами и сообщениями.
Поселили в гостинице «Венец». Особенно я радовался встрече
с Володей Бухараевым. Энергия так бурлила, что однажды мы
даже застряли с ним в гостиничном лифте, отделавшись лёгким испугом. Приехал в Ульяновск и Евгений Дмитриевич Румянцев.
В июне — первые защиты дипломных работ, первый выпуск историков и филологов Куйбышевского университета.
Несколько наших направили в целевую аспирантуру МГУ,
другие стали преподавателями вузов города и области. Мои
дипломники, а я их вёл всего два года, также успешно защитились.
В июле я с семьёй неделю гостил в Альметьевске, где смог
увидеть своих сестёр Надю и Женю. Там я впервые познакомился со своей тётей Тоней, младшей сестрой отца, которую
пригласила к себе жить сестра Женя. Приехавшая из села Байловка Пичаевского района Тамбовской области тётя оказалась очень говорливой, много поведала о том, как жила в нашей семье ещё до войны нянькой моих сестёр Инны, Нади и
Жени. Оказалась весьма начитана, хорошо знала сочинения
Льва Толстого, Антона Чехова и других русских классиков, отрывки из их произведений могла часами рассказывать по памяти.
Затем мы по традиции отдыхали в Борском, позже вновь
принимали вступительные экзамены и готовили Екатерину к
* Личный архив автора.
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школе, в первый класс. Решили отдать в 41-ю. Тем более с
сентября наш факультет временно перевели в эту школу, отведя два этажа. Так как занятия у нас начинались в 8.30, я,
как правило, провожал дочь в школу, а уж встречали её или я,
или жена.
С сентября 1974 коллегой по университету стал наш казанский однокурсник Владимир Алексеевич Шестаков. Незадолго до этого я сказал профессору В.Г. Толкачёву, что в
Казани есть молодой перспективный исследователь, который хочет стать преподавателем в нашем университете, и
В.Г. согласился взять Шестакова на кафедру истории КПСС
ассистентом. Конечно, не обошлось без протекции Ивана
Михайловича Ионенко. Владимир Алексеевич довольно быстро вписался в коллектив. Партком тут же его нагрузил
лекционной работой в обществе «Знание». Он некоторое
время работал старшим преподавателем на кафедре истории советского общества, а в 1980 г. переехал в Москву
старшим научным сотрудником Института истории СССР
Академии наук.
В связи с хоздоговорным заказом по истории металлургического завода приходилось много времени проводить в читальном зале архива обкома КПСС, который находился тогда
на Красноармейской улице, кстати, в одном из зданий, отданных в 1918 г. КомУчем Самарскому госуниверситету.
Я познакомился и сумел подружиться с заведующим читальным залом Георгием Ивановичем Рутиным, который превосходно владел обширной информацией о документах на
хранении в фондах партархива. В небольшом зале обычно занималось 3–5 исследователей. Там же я познакомился с профессором Григорием Наумовичем Рутбергом, в то время завкафедрой истории КПСС мединститута. Рутберг изучал деятельность
социал-демократических
организаций
в
1905–1907, издал по теме монографию. От Е.И. Медведева я
знал и о том, что он Г.Н. — соавтор К.Я. Наякшина. Позднее,
в 80-х, мы вместе с Рутбергом выявляли документы для хроники «Так было».
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В партархиве я изучал дела из фонда партийного комитета
металлургического завода. Интересовала социальная активность его рабочих и служащих в 1959–1965, когда во время
пуска завода шло освоение технологий выпуска продукции.
Одновременно в производство внедрялись новые научные
разработки, которые вели сотрудники заводских лабораторий совместно с учёными кафедр авиационного и политехнического институтов. Меня заинтересовали и аналитические
записки, направляемые из Куйбышевского обкома в адрес
ЦК. В них весьма интересна информация о производственных
и социально-политических аспектах жизни области. Все эти
материалы стали основой написания довольно внушительной главы о жизни коллектива завода в тот период. Сейчас
вполне откровенно признаюсь: тот отрезок времени в качестве объекта исследования взял не случайно, ведь в 1958–1962
я работал на Миннибаевском газобензиновом заводе, а потому невольно искал параллели, общее и особенное в судьбах
сверстников.
В путеводителе архива я обнаружил фонд Самарского, а затем Средневолжского Истпарта, созданного в 1922-м. Тут же
углубился в опись этого фонда и в результате пришёл к выводу, что материалы чрезвычайно важны для исследователей
истории трёх революций и гражданской войны. Но… нельзя
объять необъятное, а потому изучение этих материалов пришлось временно отложить. А вот во второй половине 1980-х я
около четырёх месяцев досконально изучал этот фонд.
Первым руководителям Самарского и Средневолжского
Истпартов Н.Н. Сперанскому и В.В. Троцкому удалось не только собрать огромный документальный материал по истории
русских революций и гражданской войны, но и опубликовать
сборники воспоминаний участников событий, написать содержательные научно-популярные очерки. Особо отмечу вклад секретаря Истпарта И.И. Блюменталя, который вёл переписку с
участниками событий, организовывал вечера воспоминаний,
успевал вести научную работу. Меня восхищало, как Блюменталь фактически выполнял работу за целый институт.
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В 1975-м я был проведён по конкурсу на должность доцента. Карьера преподавателя складывалась более или менее
удачно. Радовало, что я смог не только влиться в новый коллектив, но и найти хороших людей в областной библиотеке, в
партийном и государственном архивах. Устанавливались отношения с издателями. В 1973–1975 опубликовали несколько
моих статей в сборнике научных трудов Куйбышевского пединститута, в аспирантском сборнике Казанского госуниверситета. Наконец, мы стали издавать собственные межвузовские сборники статей.
В 1974 г. А.И. Медведев, чрезвычайно принципиальный,
оставил пост ректора, ввиду разногласий с руководством Куйбышевского обкома КПСС. Если говорить о вкладе первого
ректора в процесс становления университета, ещё раз подчеркну его гениальное решение кадровой проблемы, что позволило в кратчайшие сроки вывести учебный процесс и воспитательную работу со студентами на университетский уровень. А.И. Медведев фактически заложил в Самаре традиции
университетской жизни.
Среди молодых преподавателей ярко выделялись выпускники Саратовского университета В.Н. Алимпиев, А.А. Бирюков, В.А. Рожков, Г.П. Яровой (физфак), выпускники МГУ В.Н.
и Л.Б. Серёжкины (химфак). Упомяну философов В.А. и
Л.А. Коневых, экономистов Ю.И. Любимцева, Н.М. Кондратенко, В.Я. Сизоненко; можно назвать и других преподавателей Самарского университета, принятых на работу в первой
половине 70-х. Как-то спустя два десятилетия я занялся статистикой и установил, что в университете работают выпускники из более чем 130-ти вузов Советского Союза.
Новым ректором был назначен доктор физико-математических наук профессор Станислав Иванович Мешков, у которого, говорили языки-всезнайки, дядя — первый секретарь
Орловского обкома КПСС. Так ли это, не знаю, никогда не интересовался, кто чей дядя или чья тётя. Но ситуация в университете сразу стала более демократичной. Создавались новые
кафедры. Так, завкафедрой научного коммунизма приглашён
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профессор Евгений Фомич Молевич, завкафедрой уголовного
права и процесса — Соломон Абрамович Шейфер. Ускорились
темпы строительства учебных корпусов: уже в 1975-м сданы в
эксплуатацию площади физфака и студенческого общежития.
Что же касается решения нашего квартирного вопроса, то
каждый раз, когда университету выделяли квартиры, по непонятным причинам возникали препоны в предоставлении её
нам, Кабытовым. Поначалу решение откладывали до возвращения из аспирантуры МГУ нашего «подселенца» Михайловского. Но тот решил в Москве завести новую семью и в Куйбышев не собирался. Таким образом, обретение отдельной
квартиры затягивалось на неопределённый срок.
А пока мы продолжали работать, Надежда поступила в заочную аспирантуру, её научным руководителем стал
Е.И. Медведев.
Повседневная жизнь советского человека была богата
юбилейными датами. Подоспело 30-летие Великой Победы,
оно широко отмечалось по всей стране. Парад войск прошёл
не только в Москве, но и в столицах республик, городах-героях, центрах военных округов, в том числе и Куйбышеве, а
ведь он в годы войны вообще был в роли запасной столицы.
Запомнилось яркое исполнение песни «День Победы» тогда
молодым ещё Львом Лещенко.
В мае мы с Медведевым и Тихоновым встречали в речном
порту Ионенко, который шёл теплоходом с казанскими ветеранами в Волгоград. В который уже раз показывали Ивану
Михайловичу исторический центр города, гость его называл
не иначе как по-старинному: Самара.

От Алма-Аты до Ленинграда
А теперь о поездках по СССР с семьёй. Как я уже писал, через
несколько дней после празднования нового 1974 года мы с Катей уже в самолете летим курсом на Алма-Ату — в гости к моей маме и её мужу Алексею Савельевичу Миронову. В пути од188

на остановка в Караганде, где мы с дочкой благополучно провели время в зале ожидания аэропорта.
Прибыв в далёкую Алма-Ату, едем на такси к ожидающим
куйбышевских гостей бабе Лиде, Алексею Савельевичу и его
внучке Валентине, жили они недалеко от центра, в районе Тастак. Нас угощают ужином.
А на следующий день начали знакомство с казахской столицей, которая изначально именовалась ‘крепость Верный’.
Мы посетили музей, парк культуры и отдыха, примыкавший к
нему зоосад, знаменитый тогда высокогорный каток Медео.
Впечатлений масса. Познакомились и с новыми родственниками — сыном Алексея Савельевича, его семьёй. Оказалось, в
юности моя мама и (как мы его все стали называть) Савельич, учились вместе в Беково, в одной школе. Затем жизнь закрутила так, что занесла его в Воркуту, механиком на шахты.
Был ли он ссыльнопоселенцем, точно не скажу. В 1954-м он
уехал с приполярного Севера в Алма-Ату, где построил для
своей семьи дом, с кухней и тремя комнатами.
Кстати, удивительно, но факт: дом возвёл из камышитовых
щитов — лёгкого стройматериала в виде спрессованных стеблей камыша. Но впечатление производил солидное, крыша
крыта железом. Довольно внушительный погреб забит разными соленьями и вареньями. Старшая дочь Савельича жила со
своей семьёй в подмосковном Фрязино, сын слесарил на каком-то заводе, а мать Валентины, средняя дочь Савельича,
увы, находилась на лечении в психиатрической больнице.
Баба Лида каждый четверг ставила тесто и готовила разную начинку для пирожков, которые она в пятницу вечером
тиражировала в несметном числе, чтобы в субботу Савельич
в корзине отнёс их для дочери. На протяжении 16-ти лет он
все силы прилагал, чтобы её не отправили в какую-нибудь
дальнюю больничку, где без надлежащего ухода и посещения
родных такие пациенты очень быстро уходили в мир иной. Реальная опасность отправки сохранялась. Какими-то неведомыми путями Савельич узнавал заранее о нависавшей над дочерью угрозой и тогда забирал её на неделю-две домой, а по
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мере рассеивания опасности вновь возвращал в жёлтый дом.
Эти недели домашнего спасения переживались крайне тяжело и Савельичем, и мамой: справиться с психически больной
не всегда удавалось.
Когда у Савельича умерла жена, некоторое время его хозяйство вела соседка, но, не выдержав нагрузки, ушла. Тогда
он отправил письмо в село Беково, где когда-то до раскулачиванья жила семья моего деда Александра Михайловича Григорьева, и своей учительнице (ей перевалило за 80 лет) поведал свои горести, попросил сообщить адреса своих одноклассниц. Учительница, пожалев Алёшу (так она называла его в
письмах), дала адрес моей мамы, и та в итоге оказалась в
далёкой Алма-Ате.
Увидев, сколь много ей приходится трудиться и на закате
лет, я только жалел её. Когда по нашему возвращению в Куйбышев дочку Екатерину спросили, как там живёт баба Лида,
малышка с пониманием отвечала: «Трудится, как пчёлка!».
Летом 1975-го решаем повторить поездку в Алма-Ату, но теперь по земле. В первых числах июля удалось взять купейные
билеты на поезд из Москвы, и вот, вдосталь запасшись провиантом и водой, тронулись в путь.
Двигались по бескрайним просторам России и Казахстана
более двух суток. Уже около Оренбурга состав пассажиров
стал меняться, а степные просторы с перелесками заместились песчаными пустынями со скудной растительностью. На
одной из станций, кажется, у озера Арал, мы увидели верблюда, который с большим презрением бросал глаз и на поезд, и
на его пассажиров, бестолково мельтешивших на вокзальной
площади.
Добравшись до дома Алексея Савельевича, мы с Катей стали осматривать его владения. Судя по всему, Савельич построил дом на 5-ти сотках земли. Во дворе разбит сад, несколько грядок заняты зеленью. Здесь же прочерчен арык, по
дну которого вечером начинала струиться вода для полива.
Вдоль забора сторожила дворняжка. В глубине двора ютился
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маленький сарайчик, на его крыше — железная бочка. Оказалось, когда-то здесь был душ. Пришлось мне вспомнить слесарные навыки и под неослабным контролем со стороны Савельича привести душ в рабочее состояние.
Помню, как на прогулке в зоосаде любовались белыми
медведями, которые, судя по их виду, очень страдали от жары, не покидая бассейна; видели ламу, волков, обезьян и разных птиц. Потом Валентина с Катей катались на разных аттракционах. Были на пляже в районе Сайрана, где несколько
искусственных озер. Поднялись на фуникулёре к юртам, откуда открывался незабываемый горный вид Тянь-Шаня. Не
обошлось без поездки на Медео.
Наши пенсионеры жили, кажется, дружно. Савельич, исключительный эконом, поначалу докладывал нам ежедневно
о базарных ценах на продукты питания, но, заметив, что мы
покупаем всё сами, снял тему. А тут приехала дочь тёти Зины — Елена, и он внимание переключил на неё. Елена ходила
в горы с группой туристов, и потом, когда мы все вместе возвращались из Алма-Аты поездом, она только и делала что спала, спала, спала…
А теперь с востока страны — на запад.
В июле 1976-го мы всей семьёй самолётом отправились туристами в Ленинград. И когда добирались на автобусе из аэропорта Пулково в город, я попросил наших попутчиков, двух
интеллигентных питерских старичков, рассказать, как лучше
добраться до политехнического института. Оказалось близко.
Поселившись в школе, приступили к знакомству с Северной
Пальмирой.
Мы прошли пешком Невский проспект, посетили Исаакиевский собор, постояли в молчании около гостиницы «Англетер», вспомнив трагическую смерть Сергея Есенина. Стояла
замечательная, что удивительно, солнечная погода. Только
иногда откуда-то с моря набегали тучки, сбрасывая мелкуюмелкую морось тёплого дождика.
Второй день начали с Казанского собора, посетили стоявшую в лесах церковь Спаса на Крови, поклонились, помянув
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царя-реформатора (урок: в России нельзя сворачивать на полпути), идём к памятнику Петру I. И тут вспоминаю, что после
йошкар-олинской конференции, заехав в Казань, договорился с другом Володей Бухараевым встретиться в Ленинграде у
памятника Крылову. Но до встречи с ним и его женой Маргаритой ещё два дня, посещаем Летний сад. Потом едем в Петропавловскую крепость, вот Алексеевский равелин, казематы, в которых томились подследственные декабристы. Помню, одна экзальтированная туристка упросила экскурсовода
оставить её в камере одну и закрыть дверь. Сидела так долго,
что еле уговорили покинуть камеру. Вероятно, она таким туристским образом хотела испытать, каково в одиночке?.. Посетили Петродворец, любуясь золочёным Самсоном и гирляндами фонтанов.
На следующий день — поездом в Павловск. В вагоне знакомимся с пожилой дамой, которая доверила нам своё большое горе: вчера рано утром умер её любимый кот. Она решила похоронить его в парке, близ дворца Павла. Положила
останки любимца в коробку из-под торта, перевязала ленточкой, села в поезд, держала коробку рядом. Её попутчики — очень шумная и весёлая компания молодёжи. Когда
дама прибыла в Павловск, оказалось, кто-то из той компании присвоил её коробку, наивно предполагая сладкое содержимое. Дама в ужасе пыталась найти компанию, даже
обратилась в милицию, но всё безуспешно. Мы как могли,
утешали милую даму, ехавшую в Павловск с надеждой обрести тело любимца.
Но вот наконец-то мы встретились в Летнем саду у памятника Крылову с четой Бухараевых. Тут же зароились воспоминания о студенческой Казани, байки о преподавателях. Мы с
Володей предложили нашим дамам пойти в кафе «Север». На
следующий день —японский джаз-банд в концертном зале
«Октябрьский». Оркестр играл великолепно. Особенно меня
привлёк музыкант, который виртуозно извлекал звуки различными палочками из бесчисленных барабанов. Джаз, как
ни странно, усыпил нашу дочь Катю, уставшую от дневной су192

1936. Мама Лидия Александровна, в девичестве Григорьева
1937. Отец Серафим Павлович Кабытов. Станция Колодезная
1996, Пенза. «Историограф семьи Григорьевых»
Зинаида Александровна Корчагина, сестра матери, тётя автора

1962. Приборист цеха КИП Миннибаевского газобензинового завода Пётр
Кабытов
1963. Весёлое армейское трио: в центре Валерий Козлов, справа — автор
1964. Волейбол на фоне Забайкальских сопок. П. Кабытов — 2-й слева
1965. Устал служить — хочу учиться в
университете! (На странице справа)

1967, апрель.
Молодожёны:
студенты
исторического
факультета
Казанского
университета
Пётр и Надежда
Кабытовы

1972, Пенза. В гостях у тёти Зинаиды Александровны.
1-й ряд: её дочь Ольга со своими детьми Катей и Максимом;
2-й ряд, слева направо: три сестры — Лидия (мама автора), Зинаида и
Мария Александровны; Василий Герасимович (дядя Вася)

1979. Семья Кабытовых в новом составе: дочь Катя, сын Николай
на руках отца Петра, мама Надежда

1980. Катя и Коля Кабытовы осваивают парк им. Гагарина.
Папа — за кадром

1971. Аспирант Казанского университета Пётр Кабытов
1973. Старший преподаватель Куйбышевского университета

1974. Авторский коллектив книги «История Куйбышевского
металлургического завода им. Ленина». 1-й ряд, слева направо:
Л.В. Храмков; А.Т. Иванчинов; Г.А. Широков. 2-й ряд: В.И. Тихонов;
автор; Г.Г. Пятых; лаборантка Ольга Максакова
1974, май. Группа преподавателей университета на крыльце
школы № 41, слева направо: П.С. Кабытов; ректор А.И. Медведев;
зав. кафедрой Е.И. Медведев; Т.Б. Долинская; А.И. Волокитина

1975, май. Профессор Казанского университета доктор исторических
наук, участник войны И.М. Ионенко и его ученик П.С.Кабытов
у причала Куйбышевского речного порта. На фоне — теплоход акции
«Дорогой славы отцов», рейс Казань–Волгоград
1975, август–сентябрь. Преподаватели Куйбышевского университета
накануне нового учебного года, слева направо: автор; В.Я. Сизоненко;
ректор В.Г. Толкачёв; секретарь парткома Ф.С. Абдула;
Н.Н. Кабытова; Г.А. Широков

1978, июнь. В стенах исторического факультета
Куйбышевского педагогического института; слева направо:
И.Б. Васильев; Е.И. Медведев; В.Г. Тюкавкин; автор
1979. Преподаватели университета:
внизу: автор; преподаватель курса гражданской обороны В. Стулов;
вверху: Ф.С. Абдула; К. Дмитриев

1988. Встреча родственников в Пензе. В 1-м ряду: слева — Коля Кабытов;
с детьми — Валерий Михайлович, машинист и актёр народного театра.
2-й ряд: автор; сын Валерия Михайловича; дядя Вася; Н.Н. Кабытова;
тётя Зина; тётя Галя. 3-й ряд: Галина, жена Валентина Михайловича;
двое детей тёти Гали
1990. Заведующий кафедрой дореволюционной отечественной
истории Куйбышевского госуниверситета Пётр Серафимович Кабытов

1989. Пикет комитета «Самара» на углу тогдашнего универмага
«Юность» собирает подписи у горожан. Впереди: Михаил Матвеев
1992. Члены комитета «Самара». 1-й ряд, слева направо: Л.М. Кузьмина;
Г.Н. Рассохина; Л.М. Иванова. 2-й ряд: А.А. Петров; П.С. Кабытов;
А.Е. Павлов; А.Н. Завальный. 3-й ряд: В.В. Князев; Е.А. Кудрин

1992, октябрь. Всероссийская научная конференция по земству, Йошкар-Ола. Второй слева — д.и.н. Ананий Иванов; крайний справа —
Анатолий Патрушев; 5-й слева — Авенир Павлович Корелин, главный
научный сотрудник Института научной истории АН СССР; 6-й слева —
декан истфака Марийского госуниверситета Аркадий Николаевич
Чимаев; 1-й ряд, второй справа — П.С. Кабытов.
1997. Автор среди участников Всероссийских Платоновских чтений

2001. Сан-Франциско. В гостях у американских историков
2004. На отдыхе под Тольятти
2006, 12 мая. Всероссийская научная конференция
по аграрной истории России, Самара.
Слева направо: Ю.Н. Смирнов; Э. Л. Дубман; П.С. Кабытов;
историк из Оренбурга Елена Годовова

2006. В коллективе преподавателей кафедры российской истории
Самарского госуниверситета, слева направо: О.Б. Леонтьева;
Н.Н. Кабытова; Е.П. Баринова; З.М. Кобозева
2006. Участник Дня здоровья на волжском теплоходе

2006, июнь. Награждение П.С. Кабытова
Знаком «Во благо Земли Самарской».
Справа: губернатор Самарской области К.А. Титов
1976, ноябрь. Автор и Юрий Ильич Смыков. Йошкар-Ола

1995, сентябрь. В компании с А.И. Солженицыным:
прогулка по памятным местам Самары

еты: она уснула, положив голову на плечо соседу-африканцу.
Правда, я вовремя заметил плен Морфея и подставил своё
плечо.

И вновь страда: от хавбека до провокации
В августе мы принимали очередные вступительные экзамены, когда произошёл казус.
Ректор С.И. Мешков назначил проректором по науке доцента Сергея Ивановича Фоминых, который как истый физик
увлекался классической музыкой и футболом, страстно желая
создать в университете футбольную команду (про симфонический оркестр врать не буду, не слышал). И вот во время
вступительного экзамена по истории СССР на специальности
«юриспруденция» он рекомендует нам с Тамарой Сергеевной
Никулиной более внимательно отнестись к абитуриентуспортсмену: «Он — левый хавбек!». Затем, обращаясь ко мне,
решил уточнить:
— Вы знаете, что хавбек это полузащитник?!
Я поразился его напору. А далее события развивались так.
Где-то в 11 часов утра в нашу аудиторию вошёл громадный
абитуриент, ростом около 190 см. Он молча взял билет, чистые листы бумаги, уселся за последний стол и сделал вид, будто что-то пишет. Прошло три часа, все абитуриенты сдали экзамены, дошла очередь до «хавбека». Каково было наше с Т.С.
удивление, когда его листы предстали перед нашими глазами
девственно чистыми. Абитуриент не пытался отвечать на вопросы экзаменационного билета. Мы переглянулись с Никулиной, и я предложил «хавбеку»:
— Приступайте к ответу на первый вопрос.
В ответ — молчание. Выдержав паузу, вновь прошу:
— Отвечайте второй вопрос.
И опять ни слова.
Тогда мы дружно выносим приговор:
— К сожалению, два.
7 П. Кабытов
«Судьба-эпоха»
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«Хавбек» и в этом случае ничего не произнёс, встал и хладнокровно удалился. Спустя время в аудиторию вбегает Фоминых с обвинениями, что мы торпедировали создание университетской футбольной команды. Пришлось недоумённо развести руками.
В 1975 г. профессор Екатерина Иосифовна Индова выступила
с инициативой создать на Средней Волге региональное объединение историков-аграрников. Инициативу поддержали
директор Института истории, языка и литературы им. Г. Ибрагимова Михкат Каримович Мухарямов, а также заведующие кафедрами ряда университетов, в том числе казанец
И.М. Ионенко и куйбышевец Е.И. Медведев.
Вся организационная работа по созданию нового общественного объединения выпала Ю.И. Смыкову. Решили провести первую конференцию в марийской столице ЙошкарОле. Организаторы, а в их число от Куйбышева входили
Е.И. Медведев и автор этих строк, считали: аграрное объединение помимо координации научных исследований возьмёт
на себя подготовку и издание многотомной истории крестьянства Среднего Поволжья, будет стимулировать научную работу новой генерации историков-аграрников.
Вспоминаю, с каким вниманием участники 1-й конференции слушали программное йошкар-олинское выступление
Е.И. Индовой в 1976-м. Мы со Смыковым занимались близкой
проблематикой — у него крестьянство в пореформенный период, у меня — в начале XX века. Смыков, выдающийся организатор, провёл 7 конференций, две из них в Йошкар-Оле,
две в Казани, а также в Саранске, Чебоксарах. В них приняли
участие такие видные учёные, как Индова и Андрей Матвеевич Анфимов, оказали поддержку представители старшего
поколения историков.
Эти конференции стали очень серьёзной школой для молодых исследователей. Они давали возможность апробировать
свою научную работу, услышать мнение о ней от коллег.
Итог — издание 7 сборников статей. Поле конференций взра194

щивало около 100 кандидатов и 10 докторов наук, создавало
хорошие перспективы для урожайных исследований по истории крестьянства.
Сейчас это объединение историков-аграрников возобновилось: прошли 3 конференции — в Йошкар-Оле, Саранске,
Самаре. Инициаторами реанимации стали Ананий Иванов,
Валерий Юрченков, Виктор Кондрашин и я. К сожалению,
Ю.И. Смыков не вошёл в эти воды дважды, отдавшись созданию «Татарской энциклопедии», ведь его перу принадлежит
мощный массив статей по истории республики. Я обрадовался, когда он перешёл преподавать в Казанский университет.
Это настоящий профессор русской истории, подлинный энциклопедист.
Из событий 1976 г. особо запомнилась провокация, цель которой — дискредитировать меня как преподавателя. Позднее,
уже в 90-е, я об этом упоминал вскользь в одном из интервью.
А дело было так.
Весной того года на партийном активе области, а такие мероприятия проводились периодически, завотделом обкома
Степанов сообщил собравшимся, что доцент Куйбышевского
университета П.С. Кабытов в лекционном курсе излагает историю СССР с троцкистских позиций. Мне об этом в начале
второго семестра, в 20-х числах февраля, сообщил А.И. Медведев, оглядываясь по сторонам. И тут же «доверительно» посоветовал написать заявление на имя секретаря парткома с
просьбой разобраться. То есть своими руками инициировать
своё же персональное дело.
Я выслушал молча: «Вот так благодетель!». Поблагодарил
его и решил действовать иначе. Вспомнил совет Е.А. Мельникова, который в таких случаях говорил: «Если у тебя течёт
крыша, то нужно не подставлять вёдра в доме во время дождя
(так поступают женщины), а чинить её».
На следующий день звоню по телефону замначальника местного КГБ и прошу принять меня по личному вопросу, в ответ краткое согласие: «Приезжайте в 11.00». Как только кладу
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телефонную трубку на аппарат, тут же раздаётся трель — безо всякого приветствия незнакомый мужской голос осведомляется:
— А по какому поводу Вы хотите встретиться с замначальника КГБ?
Меня поразил такой резонанс, но я нашёлся:
— А вот об этом я ему скажу сам.
На встрече с высокопоставленным чекистом выражаю
удивление непрофессионализмом сотрудников КГБ и партийных чиновников: в сочинениях Льва Давыдовича Троцкого нет ни слова ни о «Русской правде», ни о Судебниках
1497 и 1550 годов, ни о Соборном уложении 1649-го. И далее
замечаю:
— Вряд ли он писал о холопах и вотчинном хозяйстве.
Собеседник, который, как я позднее установил, был историком по основной профессии, спокойно выслушал, а затем
признал, что в случае со мной допущена ошибка, она будет
исправлена.
Это был первый и последний случай моего личного общения с сотрудниками КГБ. Но я не стал выяснять, кто является
автором той грязной провокации, себе дороже. Пусть останется на совести тех, кто затеял.
Был ли я в те годы диссидентом? Однозначно отвечу: нет,
не был! Можно ли хулить Родину, в которой живёшь? Впрочем, такая формулировка слишком груба, особенно памятуя
лермонтовское «люблю Россию я, но странною любовью»
(странной, потому что взыскующей). Лучше так: можно ли
Родине наносить ущерб, заведомо зная о последствиях? На такое, думаю, способны те, кто маркирует Отчизну отстранённо, а то и презрительно: «Эта страна». Люди типа Горбачёва и
Ельцина.
Это не значит, что я всецело одобрял политику правящей
партии, монопольно дорулившей державу до краха. Многое
мне не нравилось. Прежде всего, слишком уж далеки были
функционеры КПСС от народа, от истины, от правды — куда
дальше, чем декабристы и Герцен из знаменитого ленинско196

го сравнения… А сегодня разве иначе у тех, кто задумал вернуть «вертикаль власти» и представиться «монополистом истины»?..
В те годы, конечно, провокации не содержали изощрённости. Помню, неожиданно стала названивать несколько раз на
дню одна дама с разными гадостями. Терпению назревал предел, но однажды меня озарило:
— Говорите, говорите, не прекращайте. Сейчас за Вами
приедут!
Шутка нешуточно выстрелила: звонки прекратились.
В июне 1976-го решился вопрос о почковании нашего факультета на три самостоятельных — исторический, филологический и юридический. Почковалась и прежняя кафедра на две: дореволюционной истории (зав. Е.И. Медведев) и советской (зав. Л.В. Храмков).
На первой продолжали работать Г.И. Матвеева,
М.И. Леонов, П.С. и Н.Н. Кабытовы. При кафедре оставлена археологическая лаборатория, выполнявшая работы
по хоздоговорам. Истфак разместился на 1-м этаже химико-биологического факультета, за кафедрой закрепили
101, 105-ю аудитории, выделены помещения для археологического музея и для хранения экспедиционных материалов.
На кафедре истории советского общества тогда работали Г.С. Шерстнёва, К.Ф. Нефёдова, Г.А. Широков, В.И. Тихонов, В.А. Шестаков, а после отъезда последнего в Москву был переведён В.В. Рогожин.
Я всё лучше узнавал город и горожан, в том числе невольными путями, через тщету попыток разменять свою
квартиру. Несмотря на престижность района, проблема
никак не решалась. С одной стороны, наша соседка-«подселенка», занимая 12-метровую комнату, мечтала в результате размена получить не меньше отдельной квартиры. С другой стороны, 9-й этаж не вызывал горячего энтузиазма у потенциальных участников обмена. В ходе об197

менных манёвров была потрачена уйма времени, но накопились и плюсы — знание города и горожан.

Историки и краеведы Самары
В 70-е годы я постепенно познакомился со всеми ведущими
историками Куйбышева.
Выше уже упоминал Соломона Герцевича Басина, который
стал первым оппонентом на защите моей кандидатской. Он
схож с И.М. Ионенко: фронтовик, ранение в ногу, слегка прихрамывал. Худощав, судя по всему, соблюдал диету, но на банкетах не отказывался баловать себя изысканными (для советской эпохи) блюдами. Седая с залысинами шевелюра. Одно
время исполнял должность декана факультета. Его научным
консультантом по докторской диссертации выступала академик Анна Михайловна Панкратова. Басина хорошо знал и
академик И.И. Минц. Докторскую по истории профсоюзного
движения в период Великого Октября С.Г. защитил в Пермском госуниверситете. Басин, за что ему поклон, всегда оказывал поддержку моим начинаниям, опубликовал несколько
моих статей в межвузовском сборнике пединститута. И я, в
свою очередь, тоже не раз выступал оппонентом на защитах
кандидатских, авторами которых были его аспиранты.
Социально-экономической историей Поволжья рубежа
ХIХ–ХХ вв. занималась доцент единственного в стране планового института (ныне Самарский экономический университет) Нэлла Львовна Клейн. Её отец Лев Хайкин, оренбургский
партработник, в 1937-м репрессирован. И всё-таки дочь с отличием окончила одну из куйбышевских школ, затем исторический факультет, работала учительницей в школе. Поступив
в заочную аспирантуру МГУ, защитила там кандидатскую
диссертацию по истории Самарского губернского земства.
Познакомил нас Е.И. Медведев.
Нэлла Львовна однажды к нам на кафедру принесла статью
в очередной межвузовский сборник. Наше знакомство стало
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перерастать в дружбу. В 1981 г. я был на заседании кафедры
политэкономии, где обсуждалась её докторская диссертация
«Экономическое развитие Поволжья в конце ХIХ–начале
ХХ вв.». Один из членов кафедры, настроенный агрессивно,
выступил с резкой критикой авторских выводов и положений.
Я, напротив, отметил позитивные моменты исследования и
предложил рекомендовать диссертацию к защите. Н.Л. Клейн
защитила её в Ленинграде и была утверждена в докторском
статусе через три года, осенью 1984-го.
Занимаясь в госархиве, по-прежнему к числу основных задач я относил выявление новых документов по аграрной истории. Одновременно пытался установить дружеские отношения с куйбышевскими краеведами. Так, достаточно легко
нашёл общий язык с новым заведующим читальным залом
Валерием Семёновичем Блоком, через которого получил доступ к научной библиотеке архива. Там хранились раритетные издания ХIХ–начала ХХ вв., в том числе полное собрание
законов Российской империи. Здесь же я обнаружил множество земско-статистических изданий и публикаций Центрального статистического комитета.
В архиве познакомился с краеведом Емельяном Филимоновичем Гурьяновым. Высокий, плотно сбитый, оказывается, до
выхода на пенсию — главный архитектор города. Неожиданно для многих увлёкся историческими изысканиями, но затем, что неудивительно, сузил интересы до градостроительной истории Самары. Он ежедневно, как бы строго по расписанию, приходил в архив изучать документы и материалы.
Смотрю, в куйбышевских газетах «Волжская коммуна» и
«Волжская заря» (монопольные «органы печати» тех лет, соответственно, области и города) появляются его статьи, весьма
благожелательно воспринятые читателями.
В конце концов, вышла его книга «Древние вехи Самары.
Очерки по истории градостроительства», 1986. В ней Гурьянов попытался обосновать не новый тезис о том, что Самара
существовала за двести лет до строительства крепости Самарский городок в 1586 г. При этом ссылался на портолан брать199

ев Пицигано (1367 г., хранится в венецианском Дворце дожей) и карту итальянского космографа Фра-Мауро (1459 г.).
На месте современной Самары там ясно указан населённый
пункт Samar. По сути, это первое дошедшее до нас письменное свидетельство о родном городе. Дискуссия о происхождении города Самары, замечу, продолжается дольше века, в ней
участвовал ещё Алабин. Выход книги Емельяна Филимоновича Гурьянова ещё раз акцентировал: Самара более чем на сто
лет старше общепринятого возраста.
Есть и устный источник: для потомков сохранилось пророчество митрополита Алексия I: за десятилетие до итальянских путешественников он, следуя в Орду для лечения ханши
Тайдуллы, остановился у впадения реки Самары в Волгу (где
была переправа?) и предсказал появление здесь большого города, который «никогда не будет разрушен». Если прибавить
к этому находки археологов в Постниковом овраге, где находят артефакты XIII–XIV веков (наряду с артефактами палеолита), а также могильник XIV–XV веков на Барбошиной поляне,
где свыше десяти тысяч могил… Непохоже, что эти факты —
случайное совпадение.
Легенда про Алексия — чуть ли не калька с киевской, только там главное действующее лицо — апостол Андрей. Да и в
анналах возникновения Рима, Праги, многих старинных городов — у каждого своя, но очень похожая легенда. Споры о
возрасте — не наша привилегия. Откуда, например, взялся
1147 год как основание Москвы? Этой датой летописец отметил обед Юрия Долгорукого с братьями в будущей столице.
Москва, понятно, существовала и до того обеда — как Кучковичи, вотчина боярина Кучки.
Нужно ли всем миром готовиться к новому, удревнённому
юбилею Самары? Не знаю, а вот провести раскопки там, куда
в советское время археологов на пушечный выстрел не пускали, например, на площадях некогда суперсекретного завода
клапанов — нужно обязательно. Именно там возводилась в
1586 году крепость, а их обычно ставили на местах, где уже
располагалось какое-то жильё. Раскопки могут дать ещё одно
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подтверждение возрасту города. Честно говоря, настал момент, когда любые строительные инициативы в черте старого
города должны предваряться археологическими раскопками!
Нужно ещё раз перелопатить письменные источники, летописи, материалы в Государственном архиве древних актов
(ЦГАДА). Необходимо заполучить копию венецианской карты и всесторонне её исследовать.
Но вернусь к Е.Ф. Гурьянову. Помню, как в 1978 г. на одном
из заседаний нашей кафедры он сделал доклад о древнем происхождении Самары, вызвав оживлённую дискуссию. Практически все члены кафедры выступили за то, чтобы продолжить изучение этой проблемы. Гурьянов был одним из активных членов ВООПиК, вплоть до своей кончины входил в состав его президиума совета. В конце 1980-х мы вместе с ним
и доцентом пединститута Инной Касьяновой (кстати, дочерью жигулёвского пивовара, героя соцтруда) в течение двух
дней проводили исследование деревянного зодчества в северных районах Куйбышевской области. В то время Гурьянов готовил к переизданию свою книгу о деревянной резьбе Самарского края. Меня восхищало глубокое знание Е.Ф. этого ремесла-искусства на материале и Поволжья, и Центра России.
Противоположность Гурьянову — Олег Сергеевич Струков.
До выхода на пенсию инженер, но краеведение принял внутренней потребностью. Ростом высок, худощав, а в последние
годы даже измождён. В областной библиотеке до сих пор хранятся несколько его самодельных брошюр по разным проблемам истории Самары конца ХIХ–начала ХХ вв. Он собрал громадный первичный (в основном статистический) материал,
но, не владея методами обработки источников, свёл данные в
таблицы, из которых, увы, не получить чёткого представления об основных тенденциях развития, например, того же частного землевладения.
Мы на кафедре как-то слушали доклад О.С. Струкова, он
произвёл сумбурное впечатление. Сам краевед не раз признавал трудности, которые возникают при написании им научных
текстов. Однажды даже простодушно вопросил Медведева:
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— Ефрем Игнатьевич, когда Вы пишете свои научные труды? Я работаю до часа, до двух ночи. Смотрю в 23 часа на Ваши окна, а в них света нет. Вы уже спите!
Временами он походил на муравья, который бессистемно,
но аккуратно складирует добытые материалы. Но это далеко
не так, он пытался их обработать. Научную значимость сохраняют документы, отложившиеся в его личном фонде в госархиве Самарской области (ГАСО). Например, струковская картотека о старинных зданиях, о пуске различных производственных объектов, типа водопровода и трамвая, имеет громадное значение для историков Самары. И важно, что личный архив энтузиаста-краеведа сохранён.
Мне довелось познакомиться с Фёдором Гавриловичем Поповым. В 20-е годы журналист, в начале 30-х из-за внезапной
кончины
заведующего
Средневолжским
Истпартом
В.В. Троцкого получил его должность. Именно тогда им написана документальная повесть «Поезд смерти» о захваченных
чехами в плен защитниках Самары, увезённых в Сибирь. Попов продолжил создание хроник революционных событий,
которые в 20-е годы практиковал И.И. Блюменталь. Но если
тот при составлении хроники использовал периодику всех политических партий и течений, то Попов неукоснительно соблюдал инструкции центрального Истпарта, изложенные на
страницах журнала «Пролетарская революция» и в директивных письмах. Тем не менее, это не спасло: как и многие другие безвинные, Ф.Г. попал под репрессии. Выйдя на волю, он
продолжил научные изыскания и при поддержке К.Я. Наякшина сумел издать 4-томную хронику революционных событий, где доминировали материалы, освещающие деятельность самарской большевистской организации.
Мои контакты с Поповым были скоротечными. Отношу это
к разнице в возрасте. К тому же его сдерживал факт: Кабытов
не коренной самарец, а приезжий. Как мне казалось, он вёл
замкнутый образ жизни. Но если я обращался к нему за какой-либо справкой, он всегда давал квалифицированный совет. Меня в Попове, как и в других краеведах, привлекало их
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внутреннее горение, нутряная жажда во всё вникнуть и самому отыскать истину.
Ещё более замкнуто вел сёбя с посетителями читального
зала архива краевед и коллекционер Всеволод Арнольд. Он
изучал жизнь и деятельность семьи Ульяновых в Самаре. Судя
по всему, активно сотрудничал с К.Я. Наякшиным и Г.Н. Рутбергом. От старожилов города слышал, что Всеволод Арнольд — заядлый филокартист: обладает внушительной коллекцией самарских открыток.
Я был хорошо знаком с большеглушицким краеведом Петром Русяевым, который при поддержке районных властей создал в Большой Глушице краеведческий музей. Мы с Эдуардом Дубманом оказывали Русяеву методическую помощь, побывали в том райцентре и дали ряд советов, которые он использовал в создании музейной экспозиции. Пётр доверил
мне прочесть рукопись своей будущей книги.
В 1972 г. я познакомился с Аннетой Яковлевной Басс, которая в качестве директора областного художественного музея
была привлечена к чтению курса лекций «История русского
искусства». Знакомство переросло в дружбу. Оказалось, А.Я.
училась на историческом факультете Ленинградского университета вместе с видным историком В.М. Панеяхом.
С Басс мы вместе работали в рамках областного отделения
ВООПиК. Она активно поддерживала идею вернуть областному центру историческое имя Самара. Не могу не вспомнить
её эмоциональное, до страсти, но в тоже время аргументированное выступление на заседании областного совета народных депутатов, обсуждавшего этот вопрос. Рад тому, что поддержал её идею о передаче в собственность художественного
музея представительного здания Волжско-Камского коммерческого банка (до революции), где до 1987 г. восседал всемогущий горком КПСС.
Благодаря усилиям А.Я. Басс Самарский художественный
вошёл в число лучших музеев России. Я всегда восхищался её
стремлением придать работе музея всё новые и новые импульсы, привлечь в число его друзей не только интеллиген203

цию, но и представителей бизнес-сообщества. Блестящий
рассказчик, она могла часами увлекать собеседника меценатством купцов Шихобаловых, достижениями прежнего директора музея Володина (он, кстати, выпустил в Москве книгу о
культурной жизни старой Самары), удивляла своими связями
с коллекционерами.
Меня всегда восхищали её громадная энергия и целеустремлённость. Как-то даже в одном телеинтервью я предположил, что Басс смогла бы превратить весь исторический центр
Самары в филиал Самарского художественного музея. Вспоминая А.Я., как и других краеведов, отмечу, что её подвижничество помогало преодолевать все препоны, добиваться успеха во всех начинаниях.
Я не случайно пишу о краеведах. После разгрома в 1929 году
краеведческого движения его робкое оживление наметилось
только через тридцать лет. А со вторым приходом Куйбышевского государственного университета (1969) краеведение обрело новый импульс.
Конечно, желаемого не достичь сразу. Но воздействие университета на организацию краеведческих исследований стало куда заметней. Прежде всего, отмечу активизацию археологических исследований, инициированных Г.И. Матвеевой.
Она создала археологическую лабораторию, сотрудники которой ежегодно выполняли объём работ на 60–100 тысяч рублей старыми деньгами, когда проезд на трамвае стоил 3 копейки, на автобусе и троллейбусе — 5. Что называется, почувствуйте разницу.
Я уже писал, если помните, о создании истории металлургического завода. Были и другие похожие заказы.
К краеведческой проблематике подключались и наши историки-дипломники, в начальной форме сотрудники университета открыли процесс изучения истории Самарского края.
Во многом кафедральная активность тех лет зависела от
позиции заведующего Е.И. Медведева, который, будучи сам
краеведом, настаивал, чтобы в тематике дипломных сочине204

ний находили отражение и краеведческие темы. Я также считал: изучая местный материал, студент не только освоит
прочней методику научного исследования, но и сможет выявить новые документы в архиве и волей-неволей отойдёт от
созерцательного восприятия истории, активней включится в
процесс её познания.
Искренне радовался, когда мой ученик П.И. Савельев стал
в 1976 г. лауреатом Всесоюзного конкурса студенческих работ. А ведь его сочинение с характеристикой помещичьего
хозяйства рубежа ХIХ–ХХ вв. — сугубо краеведческое. Пётр
получил рекомендацию совета факультета для поступления в
аспирантуру, сдал успешно экзамены. Но Е.И. Медведев предпочёл взять в аспирантуру В.Ф. Тулузакова.

Москва: глубины и перспективы
В 1977-м практически весь семестр, с 14 февраля по 14 июня,
я повышал квалификацию на истфаке МГУ. Сбылась моя давняя мечта! Наконец-то вдоволь поработаю в библиотеках и
архивах Москвы.
Меня поселили в Доме аспирантов и стажеров (ДАС) на
улице Шверника, два его 16-этажных корпуса вознеслись
над окружающими пятиэтажками Новых Черёмушек. Я попал в 2-комнатный номер, предназначенный для пятерых в
большой комнате и для двоих в маленькой. Поселился в
большой, сразу подружился с доцентом Киевского университета Геннадием Ивановичем Сургаем, с кафедры истории
Украины. Оказалось, Геннадий в годы войны находился в
эвакуации в Кинель-Черкассах. По тому, как он вспоминал
то страшное время, я проникся к нему симпатией. Позже
рассказал, что живёт на знаменитой улице Крещатик, недалеко от университета. Много поведал о неизвестном — какая социально-политическая ситуация сложилась в Киеве
1930-х, во времена правления Л.М. Кагановича и Н.С. Хрущёва.
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Соседями по комнате стали также доцент Перчиков из
Горьковского пединститута, коллеги из Минска и Перми. Но
никто не дотягивал до колорита Геннадия Иваныча, который
никогда не унывал, щедро сыпал шутками. Мы потом почти
два десятилетия переписывались, точнее, поздравлялись с
праздниками. В 2004 г., будучи в Киевском университете, я
справлялся о нём, но, к сожалению, Г.И. Сургай уже ушёл из
жизни.
Меня прикрепили для консультаций к кафедре истории
СССР периода капитализма, ей заведовал профессор Иван Антонович Федосов. Он определил в мои научные консультанты
доктора исторических наук профессора Евгения Дмитриевича Черменского. При первой встрече Черменский сразу же
спросил: «Как там Миша Леонов?». Он просмотрел мой план
прохождения ФПК (факультета повышения квалификации),
поинтересовался, в каких архивах и какие фонды буду смотреть, и подписал мои бумаги.
Учебный план ФПК предусматривал чтение курсов лекций
высоким составом — завкафедрой истории СССР периода феодализма Анатолий Михайлович Сахаров (историография истории СССР), профессор Леонид Васильевич Милов (период
феодализма), профессор Владимир Александрович Фёдоров
(период капитализма), Валерия Михайловна Селунская (социальная структура советского общества). Помню, одну или
две лекции прочли академики Иван Дмитриевич Ковальченко и декан исторического факультета Юрий Степанович Кукушкин.
Лекции шли в одной из аудиторий гуманитарного корпуса.
Кроме того, я ходил на лекции А.М. Сахарова и Л.В. Милова,
которые читали студентам истфака. Интерес к этим курсам
диктовался практическим соображением — я в то время продолжал читать лекции по феодализму и историографии.
Обычно мы занимались три дня в неделю — понедельник,
среда, пятница, с часу до 18.00. Остальное время я был занят
или в исторической библиотеке, или в библиотеке им. Ленина, или в архивах. Кстати, и организаторы нашей учёбы, в том
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числе декан Ю.С. Кукушкин, сразу предупредили, что деканат
ФПК МГУ составляет расписание занятий так, чтобы приезжие с мест коллеги поработали в столичных сокровищницах.
Для нас организовали экскурсии в Кремль, музей А.С. Пушкина, Исторический. Ходили в театры, на концерты в клуб
МГУ. Посетили Троице-Сергиеву лавру, Бородинское поле и
другие памятные места. Кстати, в Лавре один из слушателей
ФПК вдруг задал экскурсоводу нелепый с точки зрения историка вопрос о цене одной реликвии. Потом, в автобусе вразумляю коллегу: любой экспонат, выставленный в музее такого уровня, бесценен.
Основное внимание и силы я сосредоточил на выявлении
литературы и источников к монографическому исследованию по аграрной истории Поволжья. В общих чертах план будущей книги у меня сложился. Но, понятно, глодали и сомнения в её актуальности на фоне возобладавших к тому времени тенденций в историографии. «Новое направление» подвергалось ожесточённой критике. В ней участвовал не только
давний оппонент А.М. Анфимова С.М. Дубровский, но и академик И.Д. Ковальченко.
Поэтому я заново стал штудировать новейшую литературу
по аграрной истории. В первую очередь — монографии Анфимова и Дубровского. Внимательно перечёл, в который уже
раз, сборник статей «Особенности аграрного строя России»,
материалы свердловской конференции о многоукладности
экономики, придал значение выводам и наблюдениям
К.Н. Тарновского.
Пожалуй, окончательно чаша весов в пользу концепции
А.М. Анфимова для меня склонилась в ходе многочасовых обсуждений аграрной истории с И.М. Ионенко и в Казани, и в
Москве. Надо сказать, Иван Михайлович готов был обсуждать
эти проблемы в любое время. Особенно его интересовала
сельская поземельная община, которую пытались насильственно разрушить в годы реализации столыпинской земельной реформы. Всё же община сумела сохранить свои позиции
в канун революции 1917-го. В ходе этих дискуссий я всё более
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склонялся к тому, что в империи процессы модернизации аграрного сектора экономики шли замедленно, их скорость
тормозили цепкие, живые остатки крепостничества.
Помимо теоретической работы стал изучать документальные публикации, в том числе издания Центрального статистического комитета, материалы подворных переписей крестьянских хозяйств и материалы к оценкам земель. Моё внимание привлекли также медико-санитарные обследования
ряда уездов Великороссии. В Исторической библиотеке я просмотрел все публикации по аграрной истории Сибири, Северо-Запада, Юга России. Проштудировал земские издания,
включая материалы агрономических совещаний и съездов,
съездов учителей и врачей. Продолжил изучение периодики
поволжских губерний…
Уже в кандидатской диссертации я включал в ‘Поволжье’
такие губернии, как Казанская, Симбирская, Самарская, Пензенская, Саратовская, которые представляли к началу ХХ века
единую, спаянную экономически территорию. Несмотря на
сеть железных дорог, водные пути, Поволжье всё ещё оставалось внутренней окраиной империи. Продолжало выступать
в качестве плацдарма для освоения Сибири, Алтая и других
окраинных территорий. Здесь всё ещё держался собственностью государства большой земельный фонд целинных земель,
прежде всего в степных уездах…
Думаю, 4 месяца московской командировки стали для меня решающими. Я окончательно определил тему будущей
докторской диссертации, фактически собрал материал для
написания монографии. Правда, оставался ещё Центральный
государственный исторический архив, но мне казалось, масштабы работы в нём невелики.
Однажды вечером еду автобусом в ДАС и совершенно случайно вижу бывшего студента Куйбышевского университета
Геннадия Дубовицкого, который с 1973 г. обучался в МГУ *.
Очень интеллигентный, приветливый, сообщил, что в аспи* Ныне Г.А. Дубовицкий живёт в США.
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рантуре МГУ наш выпускник Валерий Баракин. Буквально на
завтра сталкиваюсь с Баракиным у входа в главное здание
университета, он тащит меня в блок Б, к профессору В.Г. Толкачёву, который, оказывается, проходит стажировку на одной
из кафедр истории КПСС.
Василий Георгиевич очень обрадовался встрече и пригласил на 6 вечера. Придя в назначенный час, удивляемся полной кастрюле бешбармака, приготовленного В.Г. Ни я, ни Баракин не ожидали от него такой щедрости. Хотя я давно заметил, ко мне Василий Георгиевич относился весьма доброжелательно. В нём самом мне нравилась принципиальность. Иногда резок в оценках, сверхэмоционален, но всё прощаемо
только за то, что всегда стремился помочь младшим коллегам. Сочувствовал мне, когда накрывали проблемы. Позже у
нас с ним сложились доверительные отношения. А тогда пошло пиршество и бесконечные разговоры «за жизнь». Он же
сообщил значимую весть: 30 марта 1977 ВАК присвоила Кабытову П.С. учёное звание доцента.
В начале марта, затем в конце апреля я приезжал набегами
на несколько дней в Куйбышев. Дни полнились разной суетой: покупкой подарков к 8 Марта, встречами с дипломниками…
Но приезд в апреле особенно помню потому, что наконец-то
был решён наш квартирный вопрос — семья преподавателей
Кабытовых получила новую квартиру на улице Фадеева, 54.
Вселялись мы в неё уже после окончания моей командировки
в Москву, числах в 20-х июня. Помогали с переездом Г.А. Широков, В.И. Тихонов, В.П. Зимин и другие преподаватели.
Это была, как тогда говорили, малометражка, площадью
54 кв. метра. Три комнаты, одна малюсенькая. Когда мы в ней
поставили 1-спальную кровать, 1-тумбовый письменный стол
и стул, то свободная площадь исчезла. Увы, квартира угловая.
Но несмотря на удалённость нового жилья от привычного
центра, всё-таки мы стали обладателями собственной квартиры. Ура!
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Микрорайон, в котором предстояло жить, именовался в
официальных документах городской власти номерным —
«одиннадцатый»: квадрат, границами которого являлись Московское шоссе и улица Фадеева, 22-го партсъезда и НовоВокзальная. Московское шоссе отделяло 11-й микрорайон от
завода Тарасова, по Ново-Вокзальной и Фадеева пролегал
трамвайный путь, кольцо которого закруглялось у северо-западного трамвайного депо. Напротив — депо троллейбусное.
С той же стороны, где депо, микрорайон примыкал к детскому парку им. Гагарина, на территории которого в сталинскую
эпоху находились дачи сотрудников госбезопасности и, как
выяснилось в перестройку, здесь у чекистов было место расстрелов и могил.
Наш номерной микрорайон граничил с «младшим соседом» — 10-м микрорайоном, с его центральной магистралью
улицей Стара-Загорой, средоточением торговой и бытовой
инфраструктуры. Быстро я нашёл кратчайший путь до университета. Оказалось, если пересечь парк Гагарина, попадаешь к перекрёстку Московского шоссе и Советской Армии,
потом, пройдя внутренние дворы, — к зданию университета
на улице Потапова, затем по улице Волжской выходишь к
главным корпусам на Академика Павлова. Обычно весь путь
занимал 35–40 минут. А на ожидание трамвая 20-го маршрута уходило до получаса. Я очень часто предпочитал транспорту пешую прогулку.
Наш дом возвели из железобетонных панелей. Прожив в
нём первые две недели, мы воочию убедились: разрекламированный официозными изданиями метод строителя Злобина (героя соцтруда) на самом деле — «метод тяп-ляп». В
первый же дождь наши угловые стены «заплакали», потому
что швы меж панелями оказались не герметичны. Вслед за
этим от стен стали отваливаться обои, попутно вскрылись
другие дефекты и т.д., и т.п. Года через четыре в соседнем
доме, на 1-м этаже которого был продуктовый магазин, внезапно отвалилась железобетонная стеновая панель, закрывавшая межэтажное перекрытие. Хорошо, обошлось без
210

жертв. Вспомнив свою «боевую» юность, укоризненно подумал: «Вот так коллеги!».
Всё поправимо, если в магазинах можно купить строительные материалы. Но они, как продукты и промтовары, попрятаны в разряд дефицита. То есть обрести их можно надеяться,
если отстоишь в московских очередях: столица в эпоху развитого социализма стала крупнейшим перевалочным пунктом,
Вавилоном на колёсах. В неё составами везли всё произведённое на заводах и полях необъятной родины, а из неё, витринной матушки, помятые очередями, навьюченные «гости столицы» возвращали в рюкзаках и чемоданах товары народного
благосостояния назад, в свои ближние и дальние «краеведческие уголки».
Мы всё-таки сумели осилить косметический ремонт. Я
вспомнил всё, чему обучился в рядах стройбата, и буквально
за три дня переклеили обои по всей квартире. Электродрель и
кое-какой инструмент любезно одолжил по-соседски преподаватель кафедры истории КПСС Владимир Венедиктович Рогожин, который, как и я, попал в 11-й микрорайон.
В августе мы перевели Катю в школу № 78. Там она училась
год, затем перешла в 53-ю, буквально около нашего дома. Эту
же школу позже окончил и сын Николай. Факт, что наши дети
учились не в специализированных школах, многих удивлял.
Но мы с Надеждой считаем, для успешной карьеры важно не
столько то, что ты окончил, сколько твоё стремление приобрести в школьных стенах такой багаж знаний, который будет
фундаментом и в вузе, и на рабочем месте, и в быту. Да и просто нас привлекала школа в ста метрах от подъезда, многие
родители о таком мечтают.
Я уже писал, что к 1977 году завершилось строительство
здания химико-биологического факультета, шло сооружение
2-этажного аудиторного корпуса и ещё одного здания студенческого общежития. Несмотря на успехи в укреплении материально-технической базы университета, С.И. Мешкова отстранили от должности, назначив Виктора Васильевича Рябова, ранее ректора Куйбышевского пединститута. Приход
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В.В. Рябова коллектив преподавателей воспринял весьма доброжелательно.
Тем же летом на истфак нашего университета поступал
учиться мой племянник Александр Стасюк (помните, сын сестры в Альметьевске?). Вступительные экзамены выдержал
успешно, чему и я был рад, и моя дорогая сестра Надежда, которая сильно переживала; гордился этим и его отец Олег. Саша сначала жил у нас, а после зачисления в студенты — в общежитии. Правда, учёба на истфаке у него не задалась. После
1-го курса забрали в армию, затем, пройдя подготовительное
отделение, поступил, но уже на юрфак. В конце концов, перевёлся на заочный юрфак Казанского университета. И вот
только там спустя положенный срок наконец-то стал дипломированным юристом.
Что скажешь? Прямые дороги даются не каждому. И дядя
Саши Стасюка, то бишь автор этих строк — сам тому пример.
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«Юный» доктор 42-х лет
Цель избрана
Судя по всему, я дорабатывал последний год в должности секретаря партбюро исторического факультета, так как решил форсировать написание монографии — основы докторской диссертации. И хотя своих планов не афишировал, но
активная издательская деятельность, а также поездки в Казань и Москву не остались незамечены Е.И. Медведевым,
который стал мнить, будто я претендую на его место заведовать кафедрой.
К гримасам советской эпохи отнесу жёсткий принцип «никому не высовываться, всем тихо сидеть в общей обойме». Да
и вообще амбициозных людей у нас на Руси всегда не любят.
В случае успеха им завидуют и досаждают пакостями. Даже
на окнах транспорта без устали трафаретили надпись «не высовываться». В противном случае обвиняли в карьеризме. И
этот общинный принцип, пережив крушение традиционного
общества, успешно въехал в социализм. А как его обойти, если про могилы на месте будущего парка Гагарина я уже рассказывал?
С одной стороны, Медведев как будто не мешал моей научной работе, но у него пробудилось чувство ревности. Об этих
настроениях кафедрального начальника мне вскользь, походя
стали говорить при встречах А.Л. Литвин и И.М. Ионенко.
Сам я считал, что претендовать на место завкафедрой, тем более занятое таким видным историком, как Медведев, мне ещё
рановато. В то же время понимал: в условиях его ревности
возможности самореализации ограничены. Но решил несмотря ни на что идти к цели — написать, а затем защитить докторскую диссертацию.
213

В отношениях с Медведевым внешне всё оставалось попрежнему. Он каждый вечер общался со мной по телефону.
Обычно начинал разговор с вопроса: «Ты знаешь?». И затем
передавал все последние новости и университета, и в масштабе города. Летом часто приглашал меня на дачу, где за чашкой
чая мы вели долгие разговоры о жизни. Ежегодно ездили на
заседания научного совета в Москву. На кафедре он по отношению ко мне вёл себя доброжелательно.
В 1974 г. в Куйбышев вернулся профессор Фёдор Андрианович Каревский, который стал работать на нашей кафедре. Отношения между ним и Медведевым помнятся чрезвычайно
сложными. Многие годы работая бок о бок в пединституте,
они накопили острую неприязнь друг к другу. Причины крылись в том, что Каревский, видимо, после защиты докторской
диссертации претендовал на должность заведующего. Медведев постоянно напоминал нам, членам кафедры, что, переходя в университет, он оставил «свою» прежнюю кафедру Фёдору Каревскому. А тот, вопреки такому «подарку», внезапно уехал из Куйбышева. И вот после странствий вернулся, да ещё
«прётся» в университет, на кафедру Медведева. «Уж не жаждет ли Фёдор стать заведующим?», — доверительно сомневался вслух Е.И. Тут примешивались личные мотивы, в том
числе опять-таки ревность.
Медведеву не нравилась моя самостоятельность и то, что я
решил не вмешиваться в их конфликт с Каревским. Такая отстранённость, может, задевала начальника. Несколько удивлял его настоятельный совет мне продолжать изучать, как
осуществляли столыпинскую земельную реформу в Поволжье. Для меня тогда было ясно, что по этой теме максимум
смогу издать брошюру, несколько статей. Тема казалась исчерпанной. Как вышло позднее, я сильно заблуждался. Столыпинская земельная реформа относится к числу таких «многогранников», которые всегда будут привлекать внимание исследователей.
Но в то время, консультируясь с И.М. Ионенко, Ю.И. Смыковым, Г.А. Герасименко, я всё более убеждался в правильно214

сти моего собственного выбора. Остатки сомнений развеялись после знакомства с профессором В.Г. Тюкавкиным, который в 1978 г. приехал в Куйбышевский пединститут на госэкзамены председателем экзаменационной комиссии. Виктор
Григорьевич несколько лет назад был приглашён на должность завкафедрой в Московский государственный пединститут им. Ленина (МГПИ), а до того преподавал в Иркутском
пединституте. Я хорошо знал его научные труды по истории
крестьянства Сибири, в том числе монографию о сибирской
деревне периода капитализма. Особый интерес у меня вызвала глава, где содержался глубокий анализ путей развития аграрного капитализма в России. Когда я сказал ему, что работаю над темой «Аграрные отношения в Поволжье в начале
ХХ века», он сразу же одобрил:
— Очень перспективная тема. К тому же она не повторяет
тему Вашей кандидатской диссертации.
Добавил, что могу консультироваться с ним по вопросам
аграрной истории.
С сентября 1978 на кафедру «взошёл» ассистентом мой ученик П.И. Савельев. Я настоятельно советовал ему поступать в
заочную аспирантуру, что он и сделал. Формально научным
руководителем был утверждён профессор Е.И. Медведев, но
фактически вся работа над темой шла при моем прямом участии. Осенью в Саранске состоялась 2-я научная конференция
историков-аграрников Среднего Поволжья, в частности,
А.М. Анфимов руководил секцией «Аграрная история II половины ХIХ–начала ХХ вв.». Мы с Савельевым выступили с докладами, а на следующий день мне сообщили о безвременной
смерти тестя — Николая Тимофеевича. И мы тут же спешно
выехали в Куйбышев.
Надя остро переживала потерю отца, тем более ей вскоре
предстояло рожать.
Сын Николай родился 13 декабря 1978. Когда через несколько дней мы с Катей привезли Надежду и Николая домой
из роддома № 3, то тут же решили поселить их в самой тёплой
комнате, которую ранее занимала дочь. Декабрь выдался
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крайне холодным, но мы сумели сделать всё, чтобы Надя с Колей не заболели.
Хлопоты, связанные с рождением сына, сопровождались у
жены подготовкой к защите кандидатской диссертации. Вначале она планировала её на декабрь, но председатель специализированного совета мудро перенёс на февраль 1979-го.
Официальными оппонентами выступали завкафедрой истории СССР Святослав Александрович Соколов и доцент Горьковского госуниверситета Андрей Васильевич Седов, тогда
ещё кандидат исторических наук. Защита 22 февраля прошла
успешно и завершилась банкетом в популярном тогда у куйбышевцев ресторане «Океан».
Вскоре Надежда вышла на работу, и началась у семейства
Кабытовых весёлая жизнь: теперь не только мама, но и папа,
и дочь призывались участвовать в воспитании малыша.
В 1979 г. я планировал перейти на должность старшего научного сотрудника (с.н.с.). К тому времени выполнил все формальные требования: опубликовано учебное пособие, а также
цикл статей по теме докторской диссертации. Вдобавок собрал
громадный материал, который в случае предоставления мне
свободного времени, творческого отпуска или перевода на
должность с.н.с. обрабатывается в докторскую диссертацию.
Но Е.И. Медведев под разными предлогами пытался мешать моим планам. Вдобавок ему кто-то из моих недоброжелателей внушал мысль, что отпуск мне нужен скорее для воспитания сына, чем для научной работы. В этой связи на ум
приходит одна из песен Владимира Высоцкого:
Вдоль обрыва, по-над пропастью, по самому по краю
Я коней своих нагайкою стегаю, погоняю…
Что-то воздуху мне мало —
ветер пью, туман глотаю, —
Чую с гибельным восторгом: пропадаю, пропадаю!
Но я твёрдо решил не пропадать-паниковать, а проявить мужество и хладнокровие. А тут ещё в июле по центральному те216

левидению (ЦТ) показали замечательный телефильм по «Маленьким трагедиям» А.С. Пушкина. В роли Дона Гуана — любимец народа Владимир Высоцкий. Внутри себя я почувствовал разрядку.
В начале 1980 г. приступил к работе выпускник аспирантуры МГУ Юрий Николаевич Смирнов и как-то сразу вписался в
коллектив кафедры. Меня особенно грело в нём отсутствие
снобизма. Он мгновенно включился во все кафедральные дела, не отринув и краеведческую работу. Я порадовался за нашу выпускницу Людмилу Михайловну Артамонову, которая,
изучая столичные архивы, не только нашла себе мужа, но и
предоставила университету прекрасного специалиста.
Чем жила страна? Вместо хрущёвского коммунизма, в построение которого народ и власть уже забыли верить, подкатила первая в стране Олимпиада. Накануне её открытия,
25 июля, умер Владимир Высоцкий. Об этом официоз молчал,
но с «вражескими радиоволнами» известие накрыло страну,
вызвав шок у сотен тысяч, миллионов почитателей *.
Игры в Москве, вопреки противодействию властей США,
прошли успешно.
Напомню: новое обострение отношений сверхдержав вызвал ввод в декабре 1979 г. в Афганистан из Союза «ограниченного контингента войск» для оказания военно-политической поддержки местной революции. Акция целилась изменить геополитическую ситуацию в Центральной Азии, усилить здесь позиции СССР. Но — гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Страна втянулась в затяжной военный конфликт, который ускорил рост внутренних и внешних противоречий, устранивших со сцены Истории сам СССР… Невольно
вспомнишь, например, невыученные властью уроки Крымской войны 1853–56!..

* См. об этом подробнее: Новиков, Владимир. Высоцкий/ В.И. Новиков. — М., 2006. — С. 370–373.
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После длительных раздумий я решил идти на приём к ректору университета В.В. Рябову. Обычно он принимал по личным
вопросам с 14.00 по понедельникам. Рассказал ему о своей
научной работе, о планах написать монографию, а затем защитить докторскую диссертацию. Затем попросил ректора
перевести меня на должность старшего научного сотрудника
или дать творческий отпуск. Он спокойно выслушал и задал
несколько вопросов: поддерживает ли мои намерения Медведев? кто из специалистов сможет выступить оппонентами?..
Я рассказал о ситуации на кафедре, о своих научных контактах с историками Москвы, Казани, Саратова.
Он раскрыл свой блокнот, что-то там черкнул, затем вырвал листочек:
— Передайте мою записку Ефрему Игнатьевичу. Ваш вопрос должен быть решён положительно.
Спускаюсь на 1-й этаж, захожу на кафедру и вижу: за своим большим столом как раз сидит Ефрем Игнатьевич. Кладу
перед ним бумагу:
— Вот Вам записка от ректора.
Он молча взял, прочёл, лицо его сразу стало хмурым, и он
так же молча стал двигать записку по столу в мою сторону. Я
тут же со словами:
— Возьмите, возьмите, это Вам, — двигаю записку опять к
нему.
В общем, картинка со стороны чем-то напоминала мизансцены из Гоголя. Судя по реакции, содержание блокнотного
листочка Медведева очень расстроило. В моём личном архиве эта записка В.В. Рябова сохранилась. Она написана чёрными чернилами на типографском бланке, датирована 24 ноября 1980. Вот её содержание:
«Проф. Медведеву Е.И. Прошу оформить через кафедру <далее зачёркнуто ‘предоставление творческого от.[пуска]’> переход т. Кабытова П.С. с 1 января 81 г. на должность ст. научного сотрудника. <Подпись> В. Рябов» *.
* Личный архив автора.
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В конце концов, гоголевский эпизод окончился ничем, записка осталась у меня. Недели через две мы с Медведевым
случайно сталкиваемся в коридоре с ректором. И Рябов тут
же вопрошает:
— Ефрем Игнатьевич, в чём дело? Ведь я же писал Вам о переводе Кабытова на должность старшего научного сотрудника. Жду Вашего решения.
И действительно, канцелярский механизм был запущен: с
1 февраля 1981 я наконец-то я получил долгожданный приказ
об изменении моего статуса.
Об этом эпизоде можно было бы умолчать. Я отнюдь не хочу развенчивать Медведева, который для многих тогда, да и
позже, представал этаким добреньким дедушкой. Да, действительно он много сделал добра для многих, в том числе и
для меня. Но и на солнце есть пятна. Вероятно, в тот момент
он считал, что я ещё не созрел для докторской степени. Ведь
прежде держались такой традиции, чтобы доценты защищали докторские на склоне лет, убелённые сединами, сверкая
лысиной.
Но время изменилось. В вузы пришла амбициозная молодёжь, кстати, взращённая учителями — докторами наук, которые после защиты кандидатской открыто призывали своих учеников: «Работай над докторской, не останавливайся,
и ты добьёшься успеха». Здесь возникало явное противоречие. С одной стороны, «давай, работай!», а с другой некоторые из них под разными благовидными предлогами чинили
препоны.
Именно тогда я для себя сделал выбор на всю жизнь. Понял: как бы ты ни мешал коллеге реализовать свои научные
интересы — всё бесполезно. Ты помешал ему войти в дверь, а
он всё равно «влез» в окно. И на этой почве возникает конфликт, который может тлеть десятилетиями. Главное — не
мешать, а помогать, создавать коллегам условия для научного поиска. Тогда и отношения в коллективе сохранят творческий настрой.
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Теперь настала пора рассказать о тех, кто помогал мне прожить в условиях, когда семейный бюджет в связи с переводом
на новую должность сократился. Поддержка пришла от Владимира Петровича Семьянинова, завкафедрой истории СССР
в Куйбышевском институте культуры и искусств. В.П. приехал
из Саратовского университета, после окончания аспирантуры. Его научный руководитель профессор Григорий Алексеевич Герасименко рекомендовал ему установить научные контакты со мной. При первом же знакомстве с Семьяниновым
выяснилось: он родом из села Рассказово Тамбовской области, а это недалеко от тех мест, где жила семья моего деда Павла Алексеевича Кабытова.
Мы сразу же прониклись взаимной симпатией. Я приглашал В.П. Семьянинова в качестве автора статей в межвузовский сборник, который издавала наша кафедра; формально
ответственным редактором являлся Е.И. Медведев, но фактически подбором редакционного портфеля и редактурой занимался я. Владимир Петрович, узнав о моём переводе на должность с.н.с., предложил мне полставки доцента на его кафедре. Причём при составлении расписания занятий максимально учитывались мои интересы: все занятия ограничивались
пятницами и субботами. Три года я участвовал и в приёме
вступительных экзаменов по истории СССР. Моя учебная нагрузка состояла из лекционных курсов по отечественной истории на библиотечном факультете, я читал лекции методистам и организаторам культурно-массовой работы.
Преподавать в творческом вузе поначалу непривычно, но
интересно. В нагрузку входили такие поручения, как проверка контрольных работ, консультации и экзамены.
Я как-то сразу влился в коллектив кафедры, где работал
А.Е. Бегунов, который перешёл из педагогического. Вскоре в
институте оказалась выпускница аспирантуры МГУ Тамара
Ивановна Ведерникова, а затем и Л.М. Артамонова. Коллектив кафедры пользовался авторитетом в студенческой среде,
так как преподаватели много времени уделяли внеаудиторной работе. Общение с педагогами и студентами института
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культуры помогло мне ближе узнать творческую интеллигенцию Куйбышева. Кроме того, в университете за мной сохранили нагрузку — руководство дипломными сочинениями студентов. Тем самым я старался не порывать связей с кафедрой
и пусть в минимальном объёме, но участвовал в учебном процессе.
Мои будни в те годы были жёстко регламентированы.
Подъём обычно в 6 утра. Оделся и — в поход с 3-литровым бидончиком за молоком, из бойлера на территории микрорайона. На процедуру молокозабора уходило около часа. Затем на
скорую руку готовил завтрак, и в 8.00 менял стол кухонный
на письменный. Если днём нет занятий в вузах, то научную
работу могу длить до 17.00. После этого я занимался с детьми,
ходил с ними гулять в парк им. Гагарина, «осваивать» аттракционы детских площадок. Как уж ведётся, в те годы я много
читал вслух стихов и сказок, обходил театры и кино. Помню,
старался не пропустить мультики по телевизору, а уж передача «Спокойной ночи, малыши» — просто как «Отче наш»…
Да-а, что-то, вижу, картинка залакированная получается.
Буду честен: из-за большой загруженности я не всегда мог
принимать участие в воспитании детей и в хлопотах по хозяйству, основная тяжесть лежала всё-таки на хрупких плечах моей жены. Не скрою, варил иногда первые блюда, но супы у меня получались, по признанию дочки, «солдатские»: есть в них
всё, но нет «души». Зато «борщи по-отцовски» обычно получали более высокий семейный рейтинг.
Помимо анализа документальных материалов и научной литературы, я принялся за написание отдельных параграфов и
глав монографии. Причём попытался связать в единое целое
процесс написания нарративов с работой машинистки Валентины, которая печатала мои тексты. С этой труженицей меня
познакомил Ефрем Игнатьевич. Однажды, году в 1975-м, я пожаловался ему на отсутствие машинистки. Он тут же:
— Эх ты! Что, не знаешь Валентину? Я тебя с ней познакомлю.
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И действительно, в тот же день мы вместе приехали к машинистке домой. Оказалось, она живёт с мужем на улице
Первомайской, близ магазина «Академкнига», на первом этаже, в маленькой двухкомнатке. Муж, когда-то штурман армейской авиации, после увольнения в запас стал сапожником, на углу Первомайской приглашала его будка. Очень
плотный, но уже с обрюзгшим, серым лицом — обычным атрибутом истового любителя Бахуса.
Меня поразило рабочее место Валентины. Правильнее сказать, его отсутствие: немецкая машинка Оptima ютилась на
самом углу заваленного всяким хламом стола, её хозяйка садилась бочком на краешек дивана и каким-то образом умудрялась так работать по 8, а иногда и по 10 часов.
Маленькая и щуплая, на остреньком носике очки с толстыми линзами, — красавицей Валентину не назвать. Но к числу
её несомненных достоинств относилась высокая грамотность: она печатала тексты без ошибок (как я потом узнал,
работала прежде в обкоме и Доме печати). Вдобавок, что ещё
важней, к моему почерку она отнеслась удивительно спокойно. Мы договорились с ней обо всём.
Когда я вплотную приступил к докторской, у нас как-то сам
собой сложился такой график. Обычно я приносил ей рукопись, а она намечала, когда за её машинописным видом можно вернуться. К этому времени я сам себя обязывал подготовить очередной раздел рукописи к сдаче в печать. Таким образом, конвейер запущен. И я ни разу не вышел из взятого графика, что в известной мере стимулировало общий ход научно-исследовательской работы.
Правда, выползало одно «но»: иногда Валентина могла на
несколько дней запить горькую, выйти из строя. Обычно это
происходило, когда преподаватели мединститута расплачивались с ней не деньгами, а спиртом. Или виновником выступал
муж, страдавший запоями. Достаточно несколько глотков
спиртного — и она на несколько дней заболевала. Тогда в её
квартиру не достучаться. К счастью, такие «но» были исключением. Клиентом Валентины стала и моя жена Надежда, ко222

торая в то время завершала кандидатскую. Её-то рукопись как
раз и попала на полосу очередного запоя, да ещё чуть ли не в
канун защиты. Но — обошлось…
20 июня 1981 мне исполнилось сорок. Я получил много телеграмм — от сестры Инны, её мужа и детей из села Рубашевка, от Нади, Жени и тёти Тони из Альметьевска, от мамы из
Алма-Аты, Ивана Михайловича, Жени Румянцева, Володи Бухараева из Казани. Был звонок от Володи Шестакова из Москвы. Отметил юбилей дома, пригласив Г.А. Широкова, В.П. Семьянинова, П.И. Савельева и В.Я. Сизоненко.
А за три месяца, в марте, я получил очередное письмо от
мамы, где она сообщала, что на днях похоронила Алексея Савельевича. Тяжело переживала утрату. И вот через несколько
дней после её поздравительной телеграммы получаю её же
письмо. Бросилось в глаза — строки непривычно ползут, а
смысл — очень сильно больна. Я тут же взял билет на самолёт
и вылетел в Алма-Ату.
И вот знакомый дом, вхожу в него и не узнаю свою маму.
Очень сильно похудела, у неё, как потом сказала внучка Валентина, начались метастазы. Приехала и сестра Надя из Альметьевска. Я, как мог, помогал ей ухаживать за мамой, в который уже раз поражаясь её воле. Мучительно видеть, как она
страдает от болей. После консультаций с её лечащим врачом,
предполагавшим такое состояние на месяц или два, я вернулся в Куйбышев. Но врач не угадал. Через 15 дней мама умерла, и мне вновь — в Алма-Ату. На похороны приехала и сестра Инна из Рубашевки. Все хлопоты взяла на себя старшая сестра мужа Валентины — Нина, диспетчер в автохозяйстве.
Маму похоронили на старом городском алма-атинском
кладбище, рядом с могилой Алексея Савельевича…
Вернусь к хронологическому изложению событий. В январе
1980-го вместе с П.И. Савельевым мы около 3-х недель работали в Центральном государственном историческом архиве
(ЦГИА) в Ленинграде, ныне Российский государственный исторический (РГИА). Он находился до последнего времени в
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зданиях Сената и Синода, в которых теперь предполагают
разместить Конституционный суд. Мы решили не тащиться
на поезде, а воспользовались услугами «Аэрофлота». Правда,
при малейшей смене курса фюзеляж «Ил–62» как-то странно
поскрипывал, но мы решили не обращать на это внимание.
Поселились в гостинице недалеко от военной академии
связи.
Я тут же обратил внимание Савельева на памятник
В.И. Чапаеву. Подходим ближе — ба, да это копия памятника,
установленного на Театральной площади в Куйбышеве!
Позднее я узнал — действительно, отлили две копии памятника. Одну из них планировали установить в г. Чапаевске
(до революции город, точнее железнодорожная станция, назывался Иващенково, затем, до 1928 — Троцк). Но на месте
оказалось — монумент не вписывается в запланированную
площадь. Поэтому памятник установили в Куйбышеве, вынесли его на марку местного издательства, на обёртки конфет,
на заставку телевидения. И не зря: самарский бронзовый Чапай — по-моему, лучшее творение М.Г. Манизера.
В день прилёта мы пришли в архив, по пути преодолели Невский, вышли к Петру I, у дверей архива погладили застывших
в горделивой позе львов. Представив свои «отношения» директору архива, поднялись на 2-й этаж, познакомились с зав читальным залом Серафимой Игоревной Варёхиной, которая
тут же вручила путеводитель по архиву, а уже через час на наших столах лежали описи фондов.
Я стал смотреть материалы и документы земского отдела
МВД, совета министров, отдела сельской экономии и сельскохозяйственной статистики, а также личные фонды П.А. Столыпина, С.Ю. Витте, материалы банков — государственного и государственного дворянского земельного. Конечно, много времени пришлось провести и в научной библиотеке архива, где
сохранились раритетные издания ХIХ–начала ХХ вв., включая
статистические сборники.
Кроме архива, мы работали в Государственной публичной
библиотеке (ГПБ) им. Н.Е. Салтыкова-Щедрина, в том числе в
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её рукописном отделе. Изучение архивных и опубликованных
материалов существенно расширило источниковую базу моего диссертационного исследования.
Питерские материалы позволили мне в исследовании показать более рельефно изменения в аграрной политике правительства.
Сбор материалов в архиве и библиотеке мы сочетали со
знакомством с памятниками и достопримечательностями
Петровой столицы. Много времени провели в Эрмитаже, побывали в Петропавловке, Исаакиевском и Казанском соборах, Русском музее, на Пискарёвском кладбище. По воскресеньям неторопливо, пешком обходили все памятные места в
центре Питера.
После этой командировки я решил написать большую главу
об эволюции зернового производства в губерниях Поволжья
начала ХХ в., так как уяснил: рассматривать уровень развития капитализма и не анализировать те сдвиги, которые
происходили под влиянием модернизационных процессов,
нельзя.
Эту проблему невозможно обойти. В начале ХХ в. к ней обращался П.И. Лященко, в той или иной степени затрагивали
С.Н. Прокопович, А.В. Чаянов. В советское время она нашла
отражение в монографиях Т.М. Китаниной, А.С. Нифонтова,
А.М. Анфимова, И.Д. Ковальченко и Л.В. Милова. Детальный
анализ зернового производства провели сибирские историки
Л.М. Горюшкин, И.Н. Асалханов. Изучая зерновое производство, я не мог пройти мимо повторяющихся изданий Центрального статкомитета «Урожай 18…[такого-то года]». Их я
получал по межбиблиотечному абонементу, выписывал статистические данные о посевных площадях, об урожайности
различных зерновых культур. Затем сводил из них таблицы,
позволявшие выявить основные тенденции развития зернового производства. Статистическая обработка материалов относится к числу самых трудоёмких. И у меня на это ушло почти полтора месяца.
8 П. Кабытов
«Судьба-эпоха»
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Судя по всему, в Поволжье зерновое производство продолжало развиваться экстенсивно. Но если в лесной и частично
лесостепной полосах (где сохранялось помещичье землевладение) прирост посевных площадей был невысок, то в степных уездах произошла явная прибавка посевных площадей,
занятых зерновыми, на которые держался высокий спрос на
внутреннем и внешнем рынках. Речь, прежде всего, о пшенице твёрдых сортов.
Уже во II половине ХIХ в. создаётся инфраструктура, которая сильно воздействует на темпы модернизации аграрного
сектора экономики. Я имею в виду строительство железных
дорог, заводов-изготовителей сельхозинвентаря и машин,
роль выставок, переход к многопольному севообороту и травосеянию. В начале ХХ в. процесс создания этой инфраструктуры ускорился реализацией столыпинской земельной реформы. Эти и другие проблемы, такие, как развитие земской
агрономии и ветеринарии, строительство элеваторов, осуществлявших хлебозалоговые операции, расширение продажи сельхозинвентаря и машин сельскими складами, создание
опытных хозяйств и опытных полей, — нашли отражение в
моём исследовании…
Помню конец 1981-го. В декабре мой ученик Виктор Яковлевич Мачнев просит приехать в Казань к нему на защиту
кандидатской диссертации «Сельской хозяйство Поволжья в
период Великой Отечественной войны». Он написал её под
научным руководством Л.В. Храмкова. Что ж, надо поддержать. Мы договорились с Ленаром Васильевичем, купили билеты на казанский поезд на 24 декабря.
В купе вместе с нами оказались молодая женщина лет 25 и
высокий плечистый мужчина с двумя внушительными портфелями. Поезд тронулся, дама вышла из купе, а наш попутчик
тут же стал перекладывать из своих карманов пачки банкнот
в один из портфелей. Мы с Л.В. переглянулись: «Уж не бандит
ли?». Но сосед миролюбиво достал из портфеля бутылку водки, разлил по стаканам:
— Ребята, пока женщина вышла, давайте выпьем!
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Мы вежливо отказались. В пути он представился лётчиком-испытателем, возвращается в Казань из командировки.
Деньги — его зарплата. А водки купил много, справедливо полагая, что самарская лучше казанской. Человек компанейский, он много рассказал случаев из жизни лётчиков-испытателей.
Защита у Виктора Яковлевича прошла успешно. Его оппоненты Д.П. Ванчинов и З.И. Гильманов высоко оценили научные изыскания соискателя. Общение продолжилось на квартире у Г.П. Мягкова и Л.А. Бургановой. Для меня защита
В.Я. Мачнева имела большое значение — первый мой дипломник защитил кандидатскую.
А немного позже, в мае 1983, в диссертационном совете
при Казанском госуниверситете успешно защитил кандидатскую диссертацию мой аспирант П.И. Савельев. Он, как я
уже отмечал, продолжил изучать помещичье хозяйство Самарской губернии. Исследуя материалы государственного
дворянского земельного банка, П.И. наряду с традиционными методами успешно использовал корреляционный анализ. Такой подход получил высокую оценку со стороны официальных оппонентов. В частности, Юрий Ильич Смыков
высказал мнение о необходимости шире использовать традиционные и математические методы при анализе аграрного строя Поволжья.

Коллизии предзащиты
За полтора года я завершил работу над монографией, её опубликовало издательство Саратовского госуниверситета. И вот,
наконец, в апреле 1982 написаны введение и заключение,
диссертация представлена на обсуждение, которое состоялось на объединённом заседании двух факультетских кафедр.
Отдам должное коллегам. В выступлениях М.И. Леонова,
Л.В. Храмкова, Е.И. Медведева звучала высокая оценка, диссертацию рекомендовали к защите.
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Обрамляли обсуждение, накануне и после, такие события.
В январе 1982 по инициативе Ивана Михайловича Ионенко решили провести через полгода региональную научную
конференцию по истории Великого Октября. Я, как обычно,
разослал письма-приглашения в вузы Поволжья. Глава кафедры Ефрем Игнатьевич Медведев накануне конференции решил немного подлечиться. Его положили в обкомовскую
больницу, но там врачи после консилиума решили делать полостную операцию. Где-то в середине мая он выписался из
больницы и при нашей встрече спросил, всё ли готово к конференции. Я отвечал, что программа и приглашения разосланы, участники будут поселены в гостинице «Октябрьская».
Конференция состоялась в середине июня, на неё прибыли
историки поволжских городов, из Москвы — В.И. Миллер.
Иван Михайлович выступил с большим докладом, в котором
наряду с достижениями отметил «топтание на месте». Гости
пообщались на банкете и разъехались по домам. Мы уже завершили учебный год. Для нас с Надеждой в конце июня настала очередная ремонтная страда — косметическое освежение квартиры.
В процессе «косметики» звонок Ефрема Игнатьевича:
— Приезжай ко мне домой. Помнишь, мы договаривались,
что ты будешь редактором моего учебного пособия?
Приезжаю, около трёх часов редактируем пособие. Когда я
прощался, Е.И. сказал, что в июле отдохнёт в санатории «Стахановец» и уже завтра уезжает туда.
Через два дня звонит его жена Милица Николаевна: наш
завкафедрой умер скоропостижно, ночью, в «Стахановце».
Мы, конечно, тут же — к Медведевым, выразили соболезнования, приняли участие в похоронах…
Осенью состоялось совещание бюро Поволжской секции,
на котором председателем нашего объединения избрали Ивана Михайловича Ионенко, а учёным секретарём — П.С. Кабытова. Новый председатель, полный сил, предложил обширный план. Но наступали и времена ещё новей — не все пункты из его задумок удалось выполнить. И всё-таки, считаю, бю228

ро Поволжской секции внесло свою лепту в координацию научных исследований, в подготовку кандидатов и докторов наук в нашем регионе.
Я расскажу ещё об одной утрате, которая имела знаковое
значение как для Советского Союза, так и для народов, его населяющих. Речь о кончине 10 ноября 1982 генсека Брежнева,
неожиданной для многих. Ведь ещё 7 ноября пятижды герой
страны (объект многих анекдотов) с трибуны Мавзолея помахивал рукой. Его смерть объективно говорила о близком конце эпохи неосталинизма, а в итоге — о кануне неизбежных
реформ, ожидавшихся под общим традиционным лозунгом
«назад к ленинизму!».
В этой связи я неожиданно вспомнил о митинге, который
партком провёл в университетской аудитории Л–7. Взял слово
секретарь парткома А.А. Подмазенко: «Торжественный траурный митинг объявляется открытым». В чём тут было торжество, не догадываюсь, нашли грустные размышления.
Что последовало далее, тоже не вызвало восторгов: власть
перешла к другому великому старцу — чекисту Ю.В. Андропову, который попробовал закручивать гайки, крепить дисциплину и ответственность. Началось тотальное отслеживание
всех и вся, случались облавы, в них вылавливали тех, кто в рабочее время посещал кинотеатр или баню. Это как-то напоминало 30-е годы. Помню, приехав в Москву, звоню с вокзала
Володе Шестакову и договариваюсь о встрече: «Может, сегодня сходим в Сандуны?». Он отклоняет: «Сейчас опасно — могут отловить…».
После обсуждения докторской диссертации нашими кафедрами я отвёз её с сопроводительными документами в диссертационный совет при Саратовском госуниверситете. Председатель совета — бывший полковник, доктор исторических наук, профессор Дмитрий Поликарпович Ванчинов. Я хорошо
его знал. Он был научным руководителем (по кандидатской
диссертации) нашего декана Г.А. Широкова, который на рубеже 70–80-х приглашал саратовского профессора в качестве
председателя госкомиссии. Специалист по истории Великой
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Отечественной, изучал промышленный потенциал Поволжья.
По этой проблеме защитил докторскую. Он не уставал поражать своей пунктуальностью и принципиальностью.
Я приехал в Саратов в 20-х числах мая. Д.П. Ванчинов
встретил внешне доброжелательно. Но, кроме доброжелательности, ничего не последовало. Я приезжал в Саратов в
июне, сентябре, октябре и ноябре. Он встречал меня каждый
раз какими-то отговорками. То «надо обсудить диссертацию в
следующем месяце», то, придумал, её «надо заслушать на заседании двух кафедр отечественной истории», то неожиданно
предложил «пригласить на обсуждение преподавателей кафедры политэкономии».
Что интересно, полковник Ванчинов выглядел нехарактерно уклончиво. Ни разу не назвал конкретную дату обсуждения диссертации. И это меня насторожило. Я был удивлён и
раздосадован. В его отношении ко мне явно сквозило лицемерие. Создалось впечатление, что Д.П. по каким-то, скорее всего внешним, причинам не заинтересован в моей защите. Он
хотел угодить и нашим, и вашим: не ссориться ни с моим научным консультантом И.М. Ионенко, ни с теми, кто чинил
мне препоны. Я не обиделся, если бы он прямо сказал, что не
примет мою диссертацию к защите. Но…
Пришло горькое понимание: могу ездить в Саратов и год,
и два, да всё бесполезно, это лишь пустая трата времени и
средств. И вот тогда я предпринял «фланговый» маневр: позвонил в Москву Виктору Григорьевичу Тюкавкину, и он сразу же по-сибирски:
— Что это ты связался с Саратовом? Вези диссертацию к
нам на кафедру, и мы сразу же её обсудим. Вполне вероятно,
что твою защиту можно будет поставить на апрель–май
1983-го.
Я тут же позвонил Григорию Алексеевичу и сообщил ему
эту новость. Он одобрил мои действия. Мой научный консультант И.М. также высказался в пользу защиты в Москве,
предложил приехать в Казань и обсудить все вопросы, с нею
связанные.
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Итак, появился просвет, забрезжила надежда завершить
это многотрудное дело. В декабре 1982 я в Казани встречаюсь
с Иваном Михайловичем Ионенко, который предлагает в качестве оппонентов пригласить Виктора Григорьевича Тюкавкина, Василия Ивановича Кострикина и Дмитрия Ивановича
Будаева, — все они «являются крупнейшими специалистами
по аграрной истории России начала ХХ века», — подчеркнул
учитель в заключение нашей встречи.
В январе 1983 везу диссертацию на кафедру в Московский
государственный пединститут, а уже в феврале проводится
заседание кафедры, на котором её допускают к защите. Возглавлял диссертационный совет ректор института, профессор
А.П. Петров, его заместитель — видный историк-аграрник
доктор исторических наук, декан истфака Эрнст Михайлович
Щагин, а учёный секретарь — завкафедрой новой истории,
доктор исторических наук профессор Владлен Георгиевич Сироткин. Когда я пришёл к последнему с документами и диссертацией, он, критически оглядев меня, заметил, что я чересчур юн для защиты докторской.
— Ты бы, что ли, бороду отпустил или, может, обзавёлся
костылем? — саркастически пошутил. Я в тон:
— Специально ломать ноги во имя защиты диссертации
не буду.
В марте состоялась предзащита моей диссертации на заседании диссертационного совета, утверждены ведущая организация — Горьковский госуниверситет, оппоненты — В.Г. Тюкавкин, В.И. Кострикин и Д.И. Будаев, разрешена публикация
автореферата, установлена дата защиты — 7 декабря.
А теперь расскажу о том, какие препятствия должен был
преодолевать в советскую эпоху каждый соискатель учёной
степени при сборе материалов и защите диссертации. Конечно, и в те годы для реализации научных проектов требовались деньги. Как правило, госбюджетная проблематика
финансировалась (по остаточному принципу) университетами. Но чаще всего я ездил в командировки за собственный счёт.
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Главным препятствием для каждого соискателя учёной
степени является он сам. Прежде всего, он призывался постоянно преодолевать самого себя, свои сомнения, неуверенность в успешном финале научной работы. Образно говоря (я
уже использовал эту метафору ранее): исследователь, подобно барону Мюнхгаузену, каждый раз «тащил себя за волосы»,
усаживал за письменный стол, заставлял идти в архив, в библиотеку. И в этих учреждениях, естественно, возникали трудности при сборе материалов: иногда тратилась масса усилий,
чтобы найти нужную книгу или статью. Надо было наряду с
материалами фондов областных архивов использовать документы центральных архивов, книжные фонды главных библиотек обеих столиц. Безусловно, нужны и контакты с коллегами, участие в научных конференциях с апробацией своих
идей и научных результатов.
Для всего этого лучше жить в Москве или Ленинграде. Если ныне в наших столицах у приезжих нет проблем с поселением в гостиницах, кроме, может, финансовых (не хватает гостиниц эконом-класса), то в эпоху развитого социализма забронировать там место — малый подвиг. Администраторы
равнодушно переплёвывали через губу заученный рефрен:
«Мест нет».
Поэтому я, например, максимально использовал все факты
приглашения в столицу на заседания научного совета, в состав которого входил. Как правило, их участников селили на
2–3 дня в гостинице «Академическая». Я бесконечно благодарен Владимиру Алексеевичу Шестакову, который сам, будучи
в стеснённых жилищных условиях, выкраивал мне из своей
жилплощади, как тогда говорили, «койко-место». Мой новый
друг — москвич Сергей Николаевич Базанов, научный сотрудник Института истории СССР — тогда тоже жил в многонаселённой двухкомнатке, а потому я и сам не хотел ещё
больше его стеснять. И вот однажды, обойдя все мыслимые
гостиницы и получив повсюду отказ, еду в МГУ. И мне везёт:
у входа в главный корпус сталкиваюсь со своим лучшим другом Володей Бухараевым, который проходит учёбу в Институ232

те повышения квалификации МГУ! Он оказался, в который
уж раз для меня, добрым волшебником. Узнав, что негде голову преклонить, тут же предложил: сосед отъехал на две недели домой, и я могу занять эту комнату. Вот так друзья познаются в беде!
Ещё бо̀льшую поддержку оказал мой друг полковник Виктор Зюбрицкий, который в те годы служил преподавателем
военной академии. Когда узнал мою проблему, сразу же пригласил:
— Приезжай в любое время ко мне и живи, сколько тебе
надо. Одна комната в моей квартире в твоём полном распоряжении.
И я действительно в течение 1983 года жил в квартире Виктора более двух месяцев.

К портретам столичных историков
В июле меня для беседы пригласил Павел Васильевич Волобуев к себе в гости, на квартиру. Его заинтересовала моя монография, в которой делались выводы о преобладании в деревне полукрепостнических отношений *.
Хозяин был настроен ко мне благожелательно, спросил, где
воевал мой отец. Я рассказал о его тяжёлом ранении и смерти на Ленинградском фронте, в эвакогоспитале под местечком Городок, — не дождался очереди на операционный стол.
Павел Васильевич сочувственно покачал головой, сказал, что
и он, как мой отец, воевал на том же фронте, попал в ту же мясорубку, был ранен, всю ночь прождал, когда окажут хирургическую помощь, на полу в окружении других раненых, в каком-то помещении, чуть ли не школе…
И тут он очень доверительно поведал о леденящих душу деталях той ночи: от потери крови почувствовал смертный хо* Анфимов, А.М. Столыпин и российское крестьянство/А.М. Анфимов. — М., 2002. — С. 235.
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лод, протянул руку, тронул лицо соседа и понял, что тот умер.
Тогда потащил его шинель на себя. Часа через два вышел из
забытья — снова холод. Тогда ощупал соседа с другой стороны — тот тоже скончался. Он и с него перетащил на себя шинель. И вот эти две шинели покойных соседей по лазарету,
братьев по оружию помогли П.В. выжить в ту страшную ночь.
Я был потрясён его рассказом.
Далее разговор пошёл об аграрной истории России. Я нисколько не удивился тому, что на новой работе в Институте истории науки АН он продолжал живо интересоваться этими
проблемами.
Было интересно и знакомство с Иваном Дмитриевичем Ковальченко, с которым, я уже писал, судьба столкнула, когда
учитель Ионенко, увлёкшись математическими методами
анализа, посылал меня в МГУ консультироваться. И позже с
И.Д. приходилось общаться.
Пожалуй, особо выделю Андрея Матвеевича Анфимова,
выдающегося специалиста по аграрной тематике, который,
предположу, даже незримо меня опекал. Наши встречи случались отрывочно, на разных конференциях, но он мог позвонить в любой момент, о чём-то спросив, что-то посоветовав.
Анфимов находился в условиях, когда его концептуальные
воззрения подвергались мощнейшей критике. Он даже в одной из своих книг написал (вынужденно?), что, может, заблуждается… Парадоксально, но факт мужества: все книги
Анфимова, созданные после этого осторожного предположения, продолжали идти в русле его прежних воззрений! Он, вопреки давлению, не отказался от своей главной концепции,
от убеждения, что крестьянство и сельское хозяйство, аграрный строй империи были опутаны множеством феодальных
пережитков, что стадия капитализма в России, особенно на
селе, далеко не столь глубока, как представлялось Ковальченко, Трапезникову и другим ортодоксам.
Кстати, упомянутый Павел Васильевич Волобуев тоже входил в так называемое «новое направление» аграрных историков России, и, конечно, мы все сопереживали плеяде учёных,
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сочувствовали, что перспективное направление практически
разгромили идейно и организационно. Волобуеву удалось отсидеться в Институте истории науки, с перестройкой он был
возвращён в Институт российской истории, написал очень
интересное исследование, и после смерти И.И. Минца фактически возглавлял учёный совет по истории революции.
С академиком Исааком Израилевичем Минцем у меня случались очень интересные встречи. Долгие годы будучи учёным секретарем Поволжской секции научного совета по истории Октября, я часто ездил в Москву вместе со своим кафедральным начальником Ефремом Игнатьевичем Медведевым.
Бывало, и Минц появлялся из Москвы на флагманском теплоходе «Ленин», делал остановку в Самаре, мы вместе с Медведевым возили его по городу, показывали. Затем — обязательное застолье у Е.И. Интересно вспомнить, что Минц (напомню — академик) принципиально давал слово каждому участнику застолья, независимо от того, кто он — маститый профессор или начинающий исследователь.
Среди московских историков особое место отведу Виктору
Григорьевичу Тюкавкину. Он долго преподавал в Иркутске,
завкафедрой истории СССР в пединституте, а затем был приглашён в Московский пединститут им. Ленина, тоже возглавить кафедру. Это один из выдающихся специалистов по аграрной истории наряду с Анфимовым, Виктором Петровичем
Даниловым и другими. В моей судьбе Виктор Григорьевич сыграл исключительную роль. Когда саратовские историки чинили мне всякие препятствия в плане защиты докторской
диссертации, придумывали всякую ерунду (об этом было выше), я позвонил в столицу Тюкавкину, и он пригласил к себе в
институт, дав гарантию защиты. И выступил, кстати, оппонентом на ней.
Выше я уже писал о том, что Виктор Петрович Данилов
входил в «новое направление» советской исторической науки.
Он одно время был секретарём парткома Института истории
СССР Академии наук. Его научные труды по истории коллективизации подверглись резкой критике со стороны завотде235

лом ЦК КПСС С.П. Трапезникова. Моё знакомство с Даниловым состоялось во время научного семинара в марте 1988, на
котором А.М. Анфимов выступил с идеей подготовить заключительный том по динамике движения землевладения в России за 1910–1914 гг. В семинаре активно участвовал В.П. Данилов, который в своём выступлении акцентировал внимание на дискуссионных проблемах аграрной истории периода
новой экономической политики. Анфимов и Данилов рассказали также о встрече с Горбачёвым, который неожиданно для
историков стал задавать им вопросы о том, почему радикальную реформу (речь об отмене крепостного права) нельзя было провести в начале царствования императора Александра I
и почему Великие реформы 1860-х носили паллиативный характер. Создавалось впечатление, что В.П. Данилов знает намного больше присутствующих.
Знакомство с Авениром Павловичем Корелиным (поначалу заочное) состоялось в 1979-м, когда я в куйбышевской
«Академкниге» купил его монографию «Дворянство в пореформенной России 1861–1904 гг.» и буквально проглотил её.
Книга интересна тем, что в ней впервые воссоздан объёмный
портрет российского дворянства, раскрыто его участие в политической жизни страны. В 1992-м мы с Корелиным встретились в Йошкар-Оле на конференции по истории российского земства. Оказалось, маститый историк не только великолепный рассказчик — он умеет слушать и слышать своих собратьев по цеху, обладая поистине энциклопедическими знаниями, легко располагает к себе собеседников. Не раз затем
Авенир Павлович выступал оппонентом у моих докторантов.
Я, как и все самарские историки, благодарен академику Борису Васильевичу Ананьичу за то, что он поддержал инициативу кафедры российской истории нашего университета по
организации и проведению Всероссийских Платоновских чтений, посвящённых памяти академика Сергея Фёдоровича Платонова. Он был сослан в 1931 г. в Самару по сфабрикованному
ОГПУ «Делу академика Платонова», жил на улице Красинской
(в районе 4-х Молоканских садов, где ныне проспект Ленина,
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между улицами Осипенко и Первомайской), умер 10 января
1933 г., похоронен на городском кладбище. Наши поиски могилы великого историка, увы, не увенчались успехом.
Мотивы, которыми мы руководствовались, принимаясь за
организацию Платоновских чтений в 1996-м, — помочь молодым исследователям, студентам, аспирантам публично апробировать свои научные поиски и достижения. Важно, что итожит каждую конференцию сборник статей. Важно и участие с
докладами ведущих учёных Петербургского института истории РАН. Именно в этом нам оказывают помощь академик
Б.В. Ананьич и директор Института истории профессор
В.Н. Плешков. Как правило, на чтениях выступает свыше
60 докладчиков из трёх десятков университетов Москвы, Твери, Ярославля, Вологды, Рязани, Нижнего Новгорода, Чебоксар, Казани, Саранска, Пензы, Самары, Саратова, Уфы, Челябинска, Омска и др. городов. Были также из Китая, Англии,
Украины и Казахстана. Многие участники Платоновских чтений защитили кандидатские диссертации, есть среди них и
доктора наук.
Смело могу заявить — в пропаганде исторических знаний
и формированиии новой генерации специалистов-историков
есть и доля труда преподавателей кафедры российской истории Самарского госуниверситета. Мы всегда мечтали увековечить память о великом гражданине России. И вот осенью
2007-го на карте Самары появилась улица Академика
С.Ф. Платонова. Мечты иногда сбываются!
Ну, конечно, назову Григория Алексеевича Герасименко, — его фигуре я посвятил брошюру, которую скоро публикуют в Саратове. Не удержусь привести о нём несколько примеров, по-своему характерных для той эпохи в целом.
Когда накануне защиты своей кандидатской Г.А. ранней
весной 1965-го приехал из Саратова, где преподавал, в Куйбышев, выяснилось: его первый оппонент профессор
Е.И. Медведев заболел, лежит в обкомовской больнице. Второй оппонент, казанский доцент И.М. Ионенко, не подвёл,
приехал в день защиты. Тогда Григорий Алексеевич является
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в больничную палату к Медведеву и спрашивает того, что делать — защита ведь срывается. Е.И. сразу приказал:
— Привози мою одежду, я на несколько часов сбегу из
больницы!
Таким «партизанским» приёмом удалось спасти защиту, и
в октябре диссертант официально обрёл учёную степень кандидата исторических наук. Герасименко всегда высоко оценивал этот поступок Е.И. Медведева…
Моё личное знакомство с Г.А. произошло ещё в Саратове,
во время работы в областном госархиве. Я уже знал от Ионенко, что Г.А. изучает историю низовых крестьянских организаций, которые в 1917-м фактически возглавляли массовое крестьянское движение. Встретились в апреле 1971-го, во время
совещания историков Поволжья, где обсуждался вопрос о
подготовке 2-го издания коллективной монографии «Октябрь
в Поволжье». Вижу высокого, худощавого, сорокалетнего человека, которого Е.И. Медведев ласково зовёт Гришей. Спрашиваю у Ивана Михайловича:
— Кто это?
— Да ты что, не знаешь? Это Григорий Алексеевич Герасименко!
Я вёл протокол этого совещания. И у меня в личном архиве осталась стенографическая запись выступления Г.А. Герасименко. Тогда он завершал сбор материалов в фондах областных архивов по истории низовых крестьянских организаций. На совещании сообщил, что эти материалы могут быть
включены во 2-е издание коллективной монографии.
Вечером, провожая нас с Ионенко из гостиницы «Волга»
(мы шли не торопясь, пешком до самого вокзала), Г.А. рассказал, что при фронтальном изучении архивов Саратовской,
Волгоградской и Астраханской областей ему удалось установить этапы в деятельности крестьянских комитетов. И сообщил о своём открытии. По его наблюдениям, низовые крестьянские организации уже с лета 1917-го состояли преимущественно из представителей демократических слоёв сельской
поземельной общины, что явно не соответствовало офици238

альной концепции (а она, признаться, потрохами тянулась к
краткому курсу «Истории ВКП(б)»).
Монография по истории низовых крестьянских организаций, вскоре опубликованная издательством Саратовского
университета, имела новаторский характер. Вот что по этому
поводу пишет ульяновский историк Д.С. Точёный: «Меня поразила потрясающая работоспособность автора: мне показалось, что невиданное для меня количество фактического материала можно собрать, только работая в архивах день и
ночь. Я читал труд, который невозможно оспорить ни в главном, ни во второстепенном. Каждое положение книги Г.А. Герасименко было аргументировано более чем основательно.
Прошло более 30 лет со дня первого прочтения его работы о
низовых крестьянских организациях, но у меня осталось с тех
пор непоколебимое убеждение: более фундаментальных и доказательных исследований по истории событий в России в
1917–1918 гг. мне не попадалось» *.
Отмечу, что за два года Г.А. Герасименко подготовил к печати монографию и завершил докторскую диссертацию, защитив в 1973-м. Оппонентами вновь выступили И.М. Ионенко и Е.И. Медведев. Последний, вернувшись из Саратова, сразу же известил всех членов кафедры: «Гриша, как всегда, блистал!».
Герасименко написал оригинальную работу по истории
Советов Нижнего Поволжья, в которой впервые ввёл в научный оборот архивные документы. Эти материалы, в том числе по Советам Астрахани, были использованы в составлении
коллективной монографии «Октябрь в Поволжье». Однако
после её выхода в свет старые астраханские и волгоградские
(царицынские) большевики обвинили авторов во всех смертных грехах, искажении и даже клевете на местных революционеров, в неверной оценке вклада большевиков в установление советской власти.

* Воспоминания Д.С. Точёного. Личный архив автора.
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Сам Герасименко вспоминал: «Я был очевидцем того, какое впечатление письмо произвело на членов редколлегии
[«Октябрь в Поволжье»]. Оно было удручающим. А поскольку главным поставщиком архивных материалов по событиям
в Астрахани был я, то члены редколлегии обязали меня держать ответ перед старыми большевиками. Конечно, надежда
на то, что я, начинающий тогда исследователь, вытащу их из
этой ситуации, была мала. Ответ большевикам вылился в
24 страницы мелкого шрифта. И после того, как члены редколлегии его подписали и отправили в ИМЛ [Институт марксизма-ленинизма], никаких действий не последовало. Москва умолкла…». *
Меня, выделю, особенно восхитила герасименковская фраза «Москва умолкла».
Так случилось, что мы с ним стали друзьями, чему не мешала 10-летняя разница в возрасте. Встречались во время заседаний научного совета в Москве, обменивались мнениями,
обсуждали научные проблемы за обедом или ужином. Как-то
зимой 1974-го встретились в буфете гостиницы «Академическая», куда я забежал на чашку кофе. Он тут же заказал буфетчице подать на наш стол по двести граммов сухого вина, мотивируя, что накануне научного совета «надо подкрепиться.
Да и на улице стоит какая-то хмарь. А на самом деле я рад нашей встрече», — улыбнулся. В Москве, как и в Саратове, Григорий Алексеевич не терял гостеприимства.
Историки Казани, Куйбышева, других поволжских городов, и «старики», и «новая генерация» радовались успехам Герасименко. В Москве, куда он был зван в 1980-м, круто изменился его жизненный уклад, ритм повседневной жизни. По-

* Герасименко, Г.А. Ефрем Игнатьевич Медведев и создание коллективного труда по истории революций 1917 года в Поволжье/ Г.А. Герасименко// Историки и история в меняющемся мире. Материалы
конференции, посвящённой 100-летию со дня рождения профессора
Е.И. Медведева. — Самара, 2003. — С. 14.
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началу пришлось ко многому приспосабливаться. Старожилы
столицы никогда не терпимы к тем «мигрантам», которые
«понаехали тут», как они думали, из-за карьерных побуждений. Здесь ярче проявлялась отчуждённость отношений меж
коллегами. Приходилось постоянно доказывать, что ты профессионал экстра-класса, что не хуже и даже кое в чём превосходишь своих коллег-москвичей, многие из которых, если
копнуть, оказываются сами вчерашне-позавчерашними мигрантами.
Я всегда восхищался огромной картотекой Г.А. с тысячами
выписок из архивных материалов и научных трудов. Он както продемонстрировал мне это уникальное собрание, продолжавшее в московский период пополняться ксерокопиями архивных источников и научных исследований. Как правило,
ксерокопии испещряли пометы историка. Обычно эта часть
исследовательской работы невидима, распознаваема только
вдумчивым историографом и теми коллегами, которые заняты той же проблематикой.
Оценивая поистине титанический труд историка Г.А. Герасименко, можно аттестовать его глубокоземельным кротом
(помните такое сравнение?). «Прорыв» фонды центральных и
областных госархивов, опираясь на плечи предшественников, он создал ряд оригинальных научных исследований по
второй российской революции. Позже, отойдя от региональной проблематики, создал научные труды по истории России
начала ХХ века.
Помню, Г.А. летом 1982-го приезжал в Куйбышев, и мы
вместе с П.И. Савельевым и Н.А. Курсковым предприняли поездку в лесничество Борминское Кошкинского района. Там
нас радушно встретили лесник Николай и его жена Люба, угощая парным молоком от гулявшей неподалёку козы Люськи.
Попарившись в бане, мы прокатились по пруду на лодке, затем, увидев коня, Григорий Алексеевич вспомнил молодость
и показал нам, как умеют гарцевать амурские казаки.
С перестройкой Г.А. Герасименко в 1987-м пригласили на
работу завкафедрой истории СССР Академии общественных
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наук при ЦК КПСС *. Вскоре после своего нового назначения
он рекомендовал меня ректору ВКШ (Высшей комсомольской
школы, где сам работал до этого) на должность завкафедрой.
И очень сожалел, что его задумка «перетащить» меня в Москву не состоялась.
Когда он переехал на новую квартиру, которую ему предоставили в цековском доме (мы его стали звать Бастилией) на
улице Академика Пилюгина, то пригласил меня в гости. Двухкомнатная квартира с большой кухней и холлом, в котором
Григорий Алексеевич традиционно разместил свою библиотеку, телевизор, журнальный столик и два кресла. Увидев его
новый «музей», как я всегда шутливо называю квартиры историков, говорю: «Так должен жить каждый советский человек!». В ответ: «Теперь ты видишь, как живут слуги народа».
Мы в связи с этим помянули хрущёвскую программу построения коммунизма в СССР.
Г.А. Герасименко не был ни среди защитников Белого дома, ни среди приверженцев ГКЧП. Ему претили такие жесты,
как публичный выход из КПСС. Не относился он и к тем историкам, которые ещё вчера рьяно отстаивали марксистско-ленинские постулаты, как приснопамятный доктор наук генерал-полковник Волкогонов, а уже 22 августа нырнули в архивы извлечь побольше жареного.

Защита
Вернусь к диссертации.
В апреле в типографии Московского пединститута я размножил автореферат диссертации, а также отдал в редакцию Бюллетеня ВАК извещение о её защите. Мы договорились с Щагиным и Сироткиным, что автореферат разошлю в
сентябре.
* Чернобаев, А.А. Историки России ХХ века: Биобиблиографический
словарь. Т. 1. А–Л / А.А. Чернобаев. — Саратов, 2005. — С. 208.
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Летом, как всегда, семья отдыхала в Борском. В число маленьких радостей того летнего отдыха входили прогулки по
Бузулукскому бору, купанья в озере Потапка и на реке Самарке, наконец, взращивание овощей на приусадебном участке.
Возвратившись в августе в Куйбышев, мы традиционно
шли в загородный парк культуры и отдыха, «испытывали» аттракционы, а затем спускались к Волге, загорали, купались…
Но вот наконец сентябрь. Я приехал в Москву, встретился с
Г.А. Герасименко, затем в пединституте, через канцелярию
разослал по списку свой автореферат. После этого дни поползли по-черепашьи. А ведь я должен был до 15 ноября прочесть
курсы лекций для перво- и второкурсников, так договорились
с деканом факультета Г.А. Широковым и ректоратом, — только после этого мог отправиться в командировку в Москву.
В конце предыдущего 1982-го года в одном из магазинов
столицы мне удалось купить портативную пишущую машинку
югославского производства. Её карминно-красный цвет властно влёк к себе и Катю, и Колю. На ней я подготовил немало документов к защите диссертации. Взял полюбившийся инструмент и уезжая в Москву 15 ноября. Там много времени провёл
в библиотеке Ленина, написал свою вступительную речь, договорился с В.А. Шестаковым и С.Н. Базановым, чтобы они
оказали мне помощь накануне защиты. Встретился и со стенографисткой — обаятельной дамой 50-ти лет, которая заверила, что будет работать на заседании совета вместе с дочерью и
уже через 3 дня отдаст мне стенограмму и остальные документы. Кроме того, я заготовил ответы на замечания, которые
имелись в отзывах ведущей организации и оппонентов.
Безусловно, неоценимую помощь и психологическую поддержку мне оказал Г.А. Герасименко, я несколько раз ездил к
нему домой консультироваться. Меня волновала явка членов
совета на заседание. Пресловутый кворум был обеспечен с помощью нескольких звонков в Казань члену диссертационного
совета профессору Владимиру Васильевичу Иванову, который
не подвёл меня, прибыл в Москву. Так и приезд Ивана Михайловича Ионенко прибавил мне сил и уверенности.
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Заседание шло под председательством профессора Эрнста
Михайловича Щагина. Защита длилась более трёх часов. Моё
внутреннее волнение куда-то ушло сразу же, как Э.М. предоставил слово сначала учёному секретарю В.Г. Сироткину, а затем с изложением основных положений диссертации выступил автор. Я акцентировал внимание членов совета на том,
что в Поволжье оказались представлены как прусский, так и
американский типы аграрной капиталистической эволюции.
Но даже в районах развития торгового зернового земледелия
так или иначе проявлялись рудименты феодального способа
производства. Изложил также основные тенденции развития
зернового производства и животноводства, подчеркнул, что и
в условиях модернизации эти отрасли хозяйства развивались
на экстенсивной основе. Несмотря на усилия земств и учреждений правительства, инфраструктура аграрного сектора
экономики оставалась примитивной, далёкой до завершения.
Дискуссия вспыхнула по вопросу, какие слои сельского населения стали основой для создания новых крупных земледельческих хозяйств, ориентированных на рынок. Изучение
земельного рынка, зернового производства позволило мне
сформулировать вывод о том, что перспектива оставалась не
за помещичьими, а за крестьянскими хозяйствами, которые
поставляли большую часть товарного зерна и муки на рынок.
Опираясь на эти данные, я подчеркнул: в степных уездах Поволжья так называемыми «новыми помещиками» выступали
государственные крестьяне или вновь пришедшие сюда переселенцы, которые, арендовав целинные земли на года, сумели в кратчайшие сроки создать экономически устойчивые
хозяйства.
Другую точку зрения изложил член совета профессор
МГПИ И.В. Кузнецов: носителями и творцами новых капиталистических отношений стали крестьяне-дарственники,
имевшие четвертной надел. По его мнению, то, что они имели в собственности землю, явилось стимулом для развития их
хозяйственной инициативы. Я критически отнёсся к высказываниям моего неофициального оппонента и сказал в заклю244

чительном слове, что дарственники по сути дела были пауперами, нищетой, едва-едва сводили концы с концами. Эта дискуссия придала остроты ходу защиты.
Итоги голосования показали: члены совета выступили за
присуждение мне учёной степени доктора исторических наук. После окончания заседания совета мы вместе с И.М. Ионенко, Д.И. Будаевым, В.А. Шестаковым отметили важное событие в кафе на Новом Арбате, которое почему-то называлось «Лабиринт» (тогда я мог счесть себя Тесеем?). Когда я в
22.00 прибыл к Зюбрицким — и здесь началось пиршество.
Мои друзья-полковники искренне радовались моим успехам.
Тостам и поздравлениям не было конца, еле-еле угомонились
только к 4-м утра. Хорошо, я успел с Арбата позвонить Наде о
ходе защиты и её результатах.
Где-то пару недель занимался подготовкой документов. Забрал у стенографистки стенограмму заседания совета и другие материалы, подписал их у Сироткина и Щагина, сформировал две папки документов — для ВАКа и для совета. Затем
отправил документы и диссертацию по почте в ВАК. Наконец,
дал в ресторане «Прага» прощальный обед и отправился в
Куйбышев.
Накануне Нового года получил назначение на должность
заведующего кафедрой. А где-то в 20-х числах января получил
письмо от Г.А. Герасименко.
Вот что он писал:
Петр Серафимович, дорогой!
Поздравляю тебя со старым Новым годом и сообщаю, пользуясь случаем, огромной важности весть: вчера твоя работа
прошла экспертную комиссию. Ты слушай дальше и не говори,
что не слышал, тем более что такое бывает один раз в столетие, во всяком случае, старожилы ВАКа такого не припомнят: экспертная комиссия приняла решение, как ты понимаешь, единственное, направить твоё дело в Президиум ВАКа,
минуя тёмного рецензента. Как показывает практика прохождения подобных дел, Президиум рассматривает дела после
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экспертной комиссии через 1,5–2 месяца. Так что твоя докторская пройдёт все круги ВАКовского ада в два раза быстрее
любой кандидатской диссертации. Вот так-то. Больше мне
сообщить тебе нечего; тебе хватит и этого. Привет и самые
лучшие пожелания жене.
Всего лучшего. Григорий Герасименко.
Буквально чуть более месяца, если быть точным — 11 марта
1984 г., ВАК присудила мне учёную степень доктора исторических наук *. По Москве поползли слухи: «В пединституте какой-то мальчишка из провинции защитил докторскую диссертацию, а ВАК его утвердила через два месяца!». Правда, тому
«мальчишке» стукнуло 42 года. Но всё равно, в столь «юные»
годы докторские защиты в гуманитарном научном сообществе гляделись аномально.
А сейчас скажу о том, что моя защита — не только мой персональный успех, а прежде всего успех моего учителя Ивана
Михайловича Ионенко, многолетнего всестороннего помощника. Научная школа Ионенко стала обогащаться докторами
наук. Защита не могла состояться и без поддержки моей семьи, прежде всего жены Надежды, первого читателя и критика. Поэтому я пригласил всех своих самарских друзей — Михаила Кожухова и его жену Ирину, Семьянинова, Володю Сизоненко с женой Галей, Широкова — на ужин искренних благодарностей.
Вот так завершилась моя эпопея с докторской диссертацией.
В тот момент, вопреки усталости, я чувствовал прилив сил,
крепла уверенность её успешного прохождения через сито
экспертного совета ВАК.
В феврале 1984 мне неожиданно звонит В.А. Шестаков: Борисом Григорьевичем Литваком и Владимиром Александровичем Козловым задумана монография о русском крестьян-

* Личный архив автора.
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стве, и они хотели бы видеть меня в качестве автора одной из
глав будущей книги. Я тут же еду в Москву и в Институте истории СССР встречаюсь с соавторами. Инициатором написания монографии выступил В.А. Козлов. Мы договорились, что
я подготовлю главу о русском крестьянстве начала ХХ в., вполне в русле моих научных интересов. Работа над этой главой
существенно скорректировала мою научную работу.
В докторской диссертации я исследовал проблемы аграрной истории на стыке отечественной истории и истории народного хозяйства, или, как сейчас говорят, экономической
истории. Но меня интересовали и проблемы духовной жизни
русского крестьянства, особенно в период войн и революций
начала ХХ века. В этой связи я попытался по-новому прочитать уже известные историкам документы и материалы, увидеть в них то, что из-за «профслепоты» не смогли заметить
мои предшественники.
Когда говорю о «профессиональной слепоте», то имею в
виду, что советские историки, опираясь на марксистско-ленинскую методологию и принцип партийности, во многих
документах о крестьянском движении видели только информацию о времени и месте крестьянского выступления, его направленности — против помещика, имперской администрации и т.д. Но они опускали чрезвычайно важные сведения, характеризующие состояние сельской поземельной общины,
роль сельского схода в организации выступлений, поведение
крестьян и частных владельцев накануне и во время выступления. Словом, новый угол прочтения известных документов
даёт возможность выявить сдвиги в настроении крестьян, определить мотивы их выступлений.
Поэтому в центре моего внимания оказался довольно внушительный корпус источников: донесения представителей
коронной администрации о крестьянских выступлениях, жалобы помещиков на крестьян, приговоры сельских сходов, наказы, письма крестьян и солдат действующей армии родным,
цензорские отчёты, а также записи крестьянских высказываний, вошедшие в книгу сестры милосердия Софьи Федорчен247

ко «Народ на войне»; использовал периодическую печать и
художественные произведения крестьянских писателей, даже
историческую публицистику. Такой комплекс материалов позволяет проследить изменения в духовной жизни русского
крестьянства, выявить его отношение ко многим ключевым
событиям начала ХХ столетия.
Монографию «Русское крестьянство: этапы духовного освобождения» опубликовало издательство «Мысль» в 1988 г. *
И хотя в концептуальном аспекте она была написана пока
ещё в традиционном ключе (проводилась мысль о том, что
сам ход истории вёл крестьянство к революции, а затем к коллективизации), всё-таки в этой монографии явственно обозначились новые подходы, например, в отражении повседневной жизни крестьянства.
Воспоминания о 1984-м годе хочу закончить тем, что в июле
мы решили прокатиться теплоходом по Волге.
Нина Хитрина купила нам билеты на рейс, который шёл из
Горького на Астрахань. Мы отправились втроём — Надежда,
я и наш сын Николай. И для начала решили прокатиться в
Горький на поезде.
На перроне тамошнего вокзала нас встречают Нина и её
завкафедрой профессор Кузнецов, великолепный знаток истории Нижнего Новгорода. А также наш друг профессор Андрей Васильевич Седов.
Так как поезд прибыл в 6 утра, а пароход уходил в 7 вечера,
то времени для знакомства с городом у нас было предостаточно. Начали необычно — с посещения центрального рынка.
Наш гид объяснил свой замысел тем, что рынок в каждом городе, будучи экономическим сердцем, даёт представление о
характере его жителей. Сопоставили нижегородские цены с
самарскими. Побывали в Кремле, затем отправились в знаме-

* Кабытов, П.С. Русское крестьянство: этапы духовного освобождения / П.С. Кабытов, В.А. Козлов, Б.Г. Литвак. — М.: Мысль, 1988.
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нитый монастырь, который только что энтузиасты — краеведы и вузовская молодёжь — стали освобождать от мусора и
всякого хлама, скопившегося за несколько десятилетий.
Помню, заметил своим нижегородским коллегам:
— Если б в монастыре осталось несколько монахов, такие
титанические усилия привести святое место в надлежащий
вид не понадобились бы.
Потом — нижегородская ярмарка. Нам показали несколько сохранившихся зданий, в том числе и церковь, которую когда-то можно было обозревать с пароходов, шедших по Волге.
Но и тут нашёлся какой-то безмозглый советский архитектор,
который удумал закрыть это чудесное творение своим безобразным зданием-коробкой. Впечатлений масса, а самое главное — нас поразило гостеприимство коллег.
Но вот мы и на теплоходе, который выполнял обычные пассажирские рейсы. Устроившись в 2-местной каюте, стали
вдвоем с Николаем осваивать палубные пространства. Для
шестилетнего мальчугана всё в новинку. Особенно его восхищали живописные виды, которыми так богаты волжские берега.
Знакомились и с пассажирами, публикой интеллигентной. Бо̀льшую часть её составляли семейные пары от 30 до
60 лет. Молодёжи мало. Но это нас не огорчило. Когда останавливались надолго в больших городах — Казани, Ульяновске, Куйбышеве, — то сами организовывали для себя маршруты. В Саратове нас встретил Виктор Николаевич Данилов.
А в Волгограде и Астрахани воспользовались услугами турфирм.
В пути я обратил внимание Коли, как резко изменились
волжские берега ниже Самары. Лишь кое-где кустарники и
деревья, на сотни километров раскинулись необозримые
степные просторы. В приволжских сёлах, население которых
выращивало овощи и фрукты, виднелись сады.
В Волгограде посетили Мамаев курган, дом Павлова. Астраханский Кремль и кафедральный собор поразили нас своим
монументальным белым великолепием на фоне ярко-сине249

жгучего предкаспийского неба. Особо восхитили коллекции
Астраханского краеведческого музея.
Столько впечатлений, что на обратном пути решили сократить программу путешествия: в Куйбышевском речном порту
продали свои билеты и поехали домой, а потом в село Борское. Здесь нас ожидали Катя и её бабушка Анастасия Дмитриевна — моя тёща. Мы взахлёб делились волжскими впечатлениями, и они радовались за нас, что поездка удалась на славу, о ней позже любил вспоминать Николай.
В августе Катя сдала вступительные экзамены и была зачислена на исторический факультет университета.
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Свидетель перелома эпох
Перестройка с ускорением
В 1984 г. наш ректор В.В. Рябов был избран секретарём обкома КПСС, а в январе 1986 даже переведён в Москву, в аппарат ЦК. Ректорское кресло занял коллега — доктор исторических наук профессор Л.В. Храмков.
Меня административные ветры коснулись незначительно, в социальном статусе мало что изменилось. Введён в состав учёного совета университета, избран на должность профессора. Довольно быстро установил деловые контакты с начальником учебного отдела Л.К. Фроловой и секретарём учёного совета Г.И. Щербаковой. 9 августа 1985 ВАК присвоила
мне учёное звание «профессор по кафедре дореволюционной отечественной истории» *. Наконец, по предложению
Храмкова, избран председателем президиума областного отделения Всесоюзного общества охраны памятников истории
и культуры (ВООПиК). Меня стали чаще привлекать рецензентом сотрудники Куйбышевского книжного издательства,
а с конца 80-х я вошёл и в его авторский актив.
Назову активистов ВООПиК, которые, будучи членами президиума его облсовета, делали по-настоящему значимой работу этой общественной огранизации: директор художественного музея А.Я. Басс, архитектор-краевед Е.Ф. Гурьянов, полковник в отставке Николай Марусев, сотрудник областной научной библиотеки Иван Рамзайцев, руководитель облсовета по
туризму Пётр Гарькин, архитектор Елена Ахмедова и др. На заседаниях президиума обсуждались «текущие вопросы», на* Личный архив автора.
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пример, сбор членских взносов (основной источник бюджета
ВООПиК), сметы доходов и расходов. Но куда чаще вспыхивала дискуссия, как сохранять и использовать историко-культурное достояние области. Нас волновало, каким будет новый генеральный план развития областного центра. Мы как могли
выступали против точечной застройки в исторической части
города, ведь она обычно оборачивалась смертью памятников
архитектуры. Пожалуй, к достижениям ВООПиК следует отнести участие в движении за возвращение городу исторического
имени (об этом — ниже) и передачу здания бывшего ВолжскоКамского банка художественному музею.
В университете для меня ритм жизни, её повседневный
узор поменялись мало. Появилось, правда, больше обязанностей, так как заведующий кафедрой выступал и научным
руководителем, и организатором учебного процесса. Но в
большей степени, признаюсь, меня всё-таки волновало, какую научную проблематику разрабатывать.
Чтобы объединить коллектив, мы от долгих слов «о необходимости создать историю Самарского края» перешли к делу.
На одном из заседаний кафедры были определены сроки написания глав и разделов, установлен контроль за ходом сочинительства, и в итоге издательство Саратовского университета опубликовало «Очерки истории Самарского края»; 2-е издание под заголовком «Земля Самарская» печаталось в Куйбышеве (1990).
Что касается аграрной проблематики, то здесь изучение
велось по нескольким направлениям. В 1986-м в заочную аспирантуру принят Э.Л. Дубман, исследователь хозяйственной деятельности монастырей на Средней Волге и их роли в
освоении региона. Наиля Фаридовна Тагирова, окончив истфак в 1985-м, принята в аспирантуру и продолжила анализ
эволюции помещичьих хозяйств начала ХХ в. на материалах
Самарской и Саратовской губерний. Одновременно научной
разработкой корпоративных организаций дворянства Поволжья в начале ХХ в. занялась выпускница историко-архивного института Ольга Анатольевна Курсеева.
252

Уже в те годы я много размышлял об идейных исканиях
русской интеллигенции II половины ХIX–начала ХХ вв. Но в
то время пока ещё не видел среди наших выпускников творчески одарённых в сфере теоретических изысканий. Они появились лишь в 90-е годы (об этом — ниже).
Важным направлением тогдашней научно-исследовательской работы стало изучение истории Самарского губернского земства. И, наконец, в 1986–1988, как говорилось выше, я
продолжил сбор документов и материалов по истории русского крестьянства.
Таким образом, проблематика исследований на кафедре
расширилась, а начавшиеся в стране политические процессы — перестройка, демократизация, гласность — стимулировали изучить такую жгучую и многоплановую проблему,
как взаимоотношения в России власти и общества.
«Тематический натиск» привёл к увеличению состава аспирантов на кафедре. И я благодарен Людмиле Анатольевне
Кругловой, заведующей аспирантурой, которая весьма отзывчиво относилась к нашим предложениям. Не помню случая, когда бы интересы кафедры не учли или выставили какие-то препоны.
В целом социально-экономическая ситуация в стране ухудшалась. Если в столице всё оставалось по-прежнему, то в
провинции у народа добавилось хлопот из-за перебоев в
снабжении продуктами питания и введения на них талонной системы.
Вроде бы эпоха великих старцев близилась к концу. После
скорой смерти Ю.В. Андропова на высшие партгосдолжности вознёсся совершенно безликий функционер Константин
Устинович Черненко. Но очень скоро и он облачился в больничный, предсмертный халат. Не скрою, мы предполагали и
худшее: Черненко сменят выпускник паровозного техникума, всесильный глава Москвы В.В. Гришин или дипломат
ещё сталинского призыва А.А. Громыко, эра великих старцев растянется надолго, а социальные ожидания уйдут в пе253

сок. Но случилось невероятное: долгожитель власти Громыко в силу каких-то пока неведомых причин поддержал молодого секретаря ЦК по сельскому хозяйству М.С. Горбачёва,
кандидатура которого при голосовании обошла соперника
Гришина лишь на один голос.
Поначалу новый лидер своими нетипичными для прежних великих старцев поступками очаровал народ. Всех приятно удивляло, как моложавый генсек, внешне и по импульсивности схожий с Хрущёвым, выступает без заранее подготовленных текстов. Это напоминало политических лидеров
эпохи революций, блестящих ораторов, способных часами
двигать зажигательные для народа речи безо всякой бумажки. Например, на такое отваживался (некогда) вождь кубинцев команданте Фидель Кастро Рус да ныне — президент Венесуэлы полковник десанта Уго Чавес. А руководы СССР читали (или бубнили) речи, заготовленные сотрудниками аппарата, что иногда приводило к курьёзам и поводам для
анекдотов.
Удивляла новая манера поведения Горбачёва, который,
следуя по установленному маршруту, мог внезапно остановить свой бронированный «членовоз» (на жаргоне — особый автомобиль для перевозки членов политбюро), выйти и
сразу начать спрашивать людей, отвечать, общаться, давать
поручения местным начальникам.
Правда, между народом и лидером нередко возникала в
такой ситуации «прослойка» особых персонажей — как правило, из партактива: они активно делали вид, что беззаветно любят лидера (но не вождя!), безгранично верят ему, готовы за его идеи на подвиги во благо всего благого…
Присмотревшись зорче, многие подметили, что за этими
неординарными поступками Горбачёва проявляется опытная рука режиссёра. Мы поначалу дивились вездесущести
телевизионщиков — и как успевают отснять на плёнку такие
живые сюжеты? Ответ: заранее наизусть зная время и место
событий. Иными словами, горбачёвская команда формовала
имидж нового лидера державы, который открыт, доступен
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народу, в отличие от его предшественников-геронтократов,
«замурованных» за кремлёвскими стенами.
В 1985-м и даже в следующем году советское общество
пребывало в состоянии эйфории, экстаза от личности и речей Михаила Сергеича. С его именем связывали надежды
на успех в проведении реформ. Зачинатель перестройки
представал перед доверившимся ему народом чуть ли не
мессией.
В начале 1986-го шёл очередной ХХVII съезд КПСС. В перерыве как-то пересеклись пути Горбачёва с куйбышевской
делегацией. И одна из экзальтированных делегаток (ох уж
этот неистребимый русский архетип!), узрев перед собой самого генерального секретаря, вошла в состояние внутреннего восторга и пригласила его в гости.
Горбачёв неожиданно поддержал:
— Я в большом долгу перед Куйбышевом!
Когда, где он успел «задолжать» городу, неясно.
Вдруг вечером 6 апреля одна из программ Центрального
телевидения (ЦТ) что-то рассказывает о Самаре (а такое всегда неспроста!). Я прислушался и поразился невежеству
журналиста. Тот сообщил, что здесь В.И. Ленин начинал революционную деятельность и написал работу «Кто такие
“друзья народа” и как они воюют против социал-демократов». Журналист, видимо очень слабо помнил лекции по истории КПСС, а уточнить не удосужился.
На самом деле точное название — «Что такое “друзья народа…». После такого эфирного ляпа я понял: профессионализму точности на телевидении приходит конец.
И вот Горбачёв действительно с 7 по 9 апреля наносит
визит в Куйбышев. Посетил металлургический завод,
АвтоВАЗ в Тольятти; по-моему, там он и объявил очередные рубежи «по Хрущёву»: вазовцам к 2000 году стать законодателями мировой автомоды, а каждую молодую советскую семью к тому же году — наделить отдельной квартирой (хотя, допускаю, эти прожекты могли прозвенеть и
позже).
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Накануне и во время визита Горбачёва меня сильно удивили местные власти. Зима прошла снежная: по обочинам двух
основных магистралей, Московского шоссе и Ново-Садовой,
торчали шапки сугробов. Их решили растопить с помощью
пожарных гидрантов, подключив шланги к теплосети. Такого
раболепия перед начальством не встречалось нигде.
В университете я услышал, что Михал Сергеич около
15 часов проедет по улице Ново-Вокзальной на металлургический завод. Поддавшись общему психозу, около часа толкался на углу Фадеева и Ново-Вокзальной в толпе страждущих узреть живьём самого царя-батюш… извиняюсь, генерального секретаря. Но подмёрз, одумался и ушёл домой.
Время шло, мало что менялось, поэтому иллюзорные
представления стали из народного сознания мало-помалу
выветриваться. Новые выступления генсека уже не удивляли ничем новым. Сам он всё чаще напоминал заезженную
пластинку (по Салтыкову-Щедрину, «органчик»), из которой
в любой момент готова литься словесная бурда, обильно
приправленная обещаниями.
Молох-партгосмашина продолжал движение по инерции,
вхолостую. Чередовались съезды и пленумы ЦК, на них принимали, вроде бы, верные, нужные решения. Обл-, рай- и
первичные парторганизации разрабатывали «планы мероприятий по реализации». И… на том всё затихало, оседая в
архивах бумажно-протокольным следом: «повестка дня…»,
«слушали…», «постановили…», «улучшить», «углу̀бить» (так
ставил ударение генсек), «устранить», «поручить», «рассмотреть» и проч.
На фоне партийной растерянности, немощи бездействия
пышным цветом распустилась публицистика, стараясь выплюнуть кляп цензуры. Правда, наряду с попытками глубокого анализа в ней всё больший удельный вес захватывали
авторы кича, огульно (лишь бы погорячей!) хаявшие историческое прошлое страны.
Если говорить о реформировании СССР, то у верховной
власти, как и всегда, отсутствовала чёткая, продуманная
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концепция. Опять вершить судьбы миллионов самонадеянно брались говорильни политбюро, съездов, пленумов, конференций. В ситуации кризиса это не помогает. Печально,
но факт: власть не собиралась всерьёз, интеллектуально
проработать ситуацию середины 80-х. Хуже того, коцепцию
перестройки, которую люди ещё не вполне осознали практически, что называется, на зуб, Горбачёв подхлестнул призывом ускорения: страна, мучительно пытаясь измениться,
призывалась в этой сложной позе ещё и ускориться. В итоге
росло число анекдотов и чиновников.
Вот и с кооперативами. Меня, изучавшего со студенческой скамьи классиков кооперации России, особенно удивило, например, что «двигателям прогресса» отдали на откуп
туалеты вокзалов и аэропортов. Такого нет ни в одной цивилизованной стране. Вероятно, через массовый платный туалет чиновные исполнители проявляли «новое мы̀шление»
(Горбачёв упрямо ставил ударение именно так). Уже в то
время было яснее ясного: реформы методом тыка, на авось
ведут не к созиданию, а к дестабилизации экономики и общественно-политической ситуации.
В сентябре 1986 сын Николай пошёл в первый класс 53-й
школы, а я поехал на четыре месяца в МГУ повышать квалификацию. Теперь, с ростом статуса, меня поселили в зоне «Б»
главного корпуса университета.
В отличие от прежних лет, учебный план слушателей факультета повышения квалификации преподавателей вузов
(ФПКПВ) содержал новации. Так, мы обязывались прослушать курс лекций по педагогике и психологии и даже написать письменную работу. Что касается лекций, читаемых
преподавателями истфака, отмечу профессоров А.А. Горского и Л.В. Милова. Я опять прикрепился к кафедре истории
СССР периода капитализма, моим консультантом стал Владимир Александрович Фёдоров.
Среди слушателей ФПК особо выделялся крупнейший специалист по истории России ХVIII в. Андрей Иванович Комис9 П. Кабытов
«Судьба-эпоха»
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саренко, с которым у нас с тех пор установились дружеские
отношения. Несколько раз приходил на занятия и Фёдор Андрианович Каревский, который на склоне лет стал заведовать
кафедрой истории СССР в историко-архивном институте. Он
как-то однажды приглашал меня и показывал свою кафедру.
По-прежнему слушатели занимались три дня в неделю,
остальное время — работа в архивах и библиотеках столицы. Я в них расширял корпус источников по теме «Русское
крестьянство в начале ХХ века». Планировал после выхода
книги «Русское крестьянство: этапы духовного освобождения», в которую дал главу объёмом около 3-х печатных листов, расширить её более чем втрое и издать монографию.
Изучил литературу 1920-х по этой проблеме, заказал ксерокопии из документальных региональных публикаций, проштудировал сборники документов, выпущенных издательством «Наука», продолжил знакомиться с произведениями
крестьянских писателей и публицистикой.
И вот здесь я для себя сделал несколько открытий: в изученных мною материалах сельская поземельная община
представала несколько иной, чем в полемических сочинениях Ленина и опиравшихся на них трудах советских историков (попробуй не обопрись!).
Во-первых, удельный вес зажиточного крестьянства в
центральных уездах Великороссии был очень невелик: колебался от 4 до 6 процентов. В работах марксистов, стремившихся во что бы то ни стало доказать капитализм в сельском
хозяйстве России (и правоту Маркса), карикатурилась степень социальных противоречий, раздиравших общину, преувеличивался накал выступлений бедноты против сельской
буржуазии. Это не соответствовало историческим реалиям
конца ХIX–начала ХХ вв.: противоречия внутри крестьянства
пребывали в стадии эмбриональной, а вся община объединялась заинтересованностью освободиться от цепких остатков феодализма.
Во-вторых, из поля зрения советских историков выпадал
факт, что сельская община являла собой организатора вы258

ступлений крестьян против помещиков и коронной администрации, а правовой основой для таких радикальных действий служил сельский сход: он в своих приговорах формулировал экономические, а в годы первой русской революции и политические требования.
В-третьих, в 1905–1907, а также в годы реализации столыпинской земельной реформы функции общины расширились, существенно изменилось и содержание приговоров
сельских сходов. Община стала решать вопросы выхода из
неё отдельных домохозяев и укрепления земли в личную
собственность, что усилило противодействие её новой аграрной политике правительства.
В-четвёртых, в сельской общине сформировалось демократическое большинство, включавшее радикально настроенных крестьян. Именно оно инициировало многие протестные выступления в период меж двумя российскими революциями.
Все эти новые выводы и наблюдения я включил в книгу
«Русское крестьянство в начале ХХ века», которая выдержала два издания.
Будучи в Москве, встречался со своими друзьями —
Г.А. Герасименко, В.Г. Тюкавкиным, В.А. Шестаковым,
С.Н. Базановым. Виделся с А.М. Анфимовым, он консультировал меня по аграрной истории начала ХХ в.
Я продолжал внимательно следить за перипетиями во
внешней политике СССР. Хорошо помню впечатление, что
М.С. Горбачёв и «хитрый лис» Э.А. Шеварднадзе старались
во чтобы то ни стало понравиться президенту США Рональду Рейгану и премьер-министру Великобритании Маргарет
Тэтчер. Особенно наглядно это проявилось после встречи
Горбачёва и Рейгана в Рейкьявике, когда генсек вдруг стал
как бы оправдываться за якобы жёсткую линию по отношению к США, занятую им на саммите.
Вероятно, под впечатлением этой путаной политической
риторики я усадил себя за письмо П.И. Савельеву, в котором
наверняка предположил: в самом скором будущем «…нас
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ждут великие перемены». Такими же ожиданиями было охвачено большинство слоёв советской интеллигенции, которая тогда верила новым руководам партии и правительства.
Многие из нас даже предположить не смели, что вскоре некоторые из речистых бонз своими действиями, или, точнее,
без-действием, обрушат монолит государственности.
А пока, захваченные бурным водоворотом событий, мы
жили в состоянии эйфории от очередной оттепели. Выстаивали очереди за периодикой, словно за продуктами по талонам. Насущным для нас стало чтение от корки до корки газеты «Московские новости», журнала «Огонёк» и других изданий, взявших смелый демократический тон или, по меньшей мере, освобождавшихся от затхлости и самоцензуры…
Помню, 13 декабря В.А. Шестаков пригласил меня к себе
домой отметить его сорокалетие. Поздравить приехал Виктор Антюфеев из Ялты, связанный с юбиляром студенческой
судьбой: жили вместе на съёмной квартире в Казани. Пришёл двоюродный брат Виктор, сотрудник МИДа, Ольга и
Сергей Базановы, а также художник Владимир (фамилии не
помню) с женой.
Татьяна Шестакова расстаралась превосходным ужином.
Мы незло повеселились, услышав от брата Виктора рассказ о
первых днях жизни нашего юбиляра в селе Державино Бузулукского района Оренбургской области. Затем вспомнили и
собственную студенческую жизнь.
В середине декабря 1986-го мои занятия в Московском
университете завершились. Я нанёс прощальные визиты
друзьям и отбыл в третью столицу СССР — город Куйбышев.

Вернуть Самаре имя
Помню, когда близилось 400-летие областного центра
(1586–1986), ко мне, председателю президиума областного
отделения ВООПиК, обратились из горкома партии с просьбой дать заключение: в какое время года целесообразно про260

водить день города? И ввели в состав комиссии по встрече
юбилея.
В своей исторической справке я опирался на данные о
строительстве русских крепостей, прежде всего близкого по
дате основания Свияжска. В те годы их возводили из заранее
подготовленных деталей-элементов. Заготавливали в лесу,
собирали, метили, затем разбирали, весенним половодьем
сплавляли до намеченного места. Такой способ позволял поставить крепость за 3–4 недели.
Исходя из этой практики, я счёл возможным предложить
отмечать день города в последнее воскресенье мая. В то же
время, великодушно допускала моя справка, не грех отмечать день города в конце сентября, по завершении всех сельхозработ. Как бы там ни было, с тех пор в Самаре День города ежегодно празднуется в конце мая и в конце сентября.
Юбилей города позволил изменить отношения между историками и тогдашней властью, точнее, власть глянула както иначе, почуя в нас не только застарелые приводные ремни, винтики и колёсики очередных задач. Лёгкое потепление, помышлял я с трепетом, можно использовать для дерзкой задачи.
В середине августа 1987 в Доме актёра готовилось учредительное собрание областного отделения Советского фонда
культуры. Его попечительницей выступила сама жена Горбачёва Раиса Максимовна (такого раньше не бывало!), а руководителем — академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв. Меня
пригласил на это собрание сотрудник обкома партии, попросив выступить как руководителя ВООПиК.
В 14 часов начальник областного управления культуры
Борис Иванович Шаркунов повёл рассказ о целях и задачах
нового фонда, о возможностях участия в нём учреждений
культуры и интеллигенции области. Затем потекли выступления участников собрания, близкие форме самоотчёта —
что, где, когда сделано, затем это сделанное теми или иными
«нитями» (иногда просто белыми) подшивалось к повестке
дня. В зале верх брали скука и уныние.
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И я решил своим выступлением расшевелить засыпающую «ассамблею интеллигенции и культуры». Поддержал замечательное начинание. А затем предложил подумать над
возвратом исконного исторического имени областному центру. Дескать, Ленин начинал свою революционную деятельность в Самаре, а не в Куйбышеве, да и, умирая, не знал такого города. Ввернул пассаж о том, что и сам Валериан Владимирович, верный коммунист-ленинец, вряд ли возразил
бы против восстановления исторической справедливости.
Моя краткая речь произвела эффект разорвавшейся бомбы. Почти все участники собрания отреагировали резко отрицательно — для них Куйбышев, оказывается, олицетворял
всё лучшее в партии коммунистов. Горько, но факт: моё
предложение провалилось.
Однако я заблуждался: нашлись те, кто считал по-моему.
В их числе один из замечательных самарских краеведов — главный библиограф областной научной библиотеки
Александр Никифорович Завальный. Он позвонил вечером
домой, сказал, что разделяет мою точку зрения. Сообщил: со
мной хочет встретиться журналист Владислав Владимирович Князев, участник того собрания, в газете «Волжская заря» он ведёт рубрику «Как зовёшься, отчий дом».
После звонка Князева мы договорились увидеться в областной библиотеке. На следующий день он опубликовал материал о создании областного отделения Советского фонда
культуры и там же сообщил о моём дерзком предложении
добиваться возвращения городу его исторического имени. В
тот же день Завальный, Князев и я встретились втроём в областной библиотеке, договорились развернуть пропаганду
нашей идеи в печати, организовать сбор подписей в её поддержку. В течение 1988-го эта работа шла на полосах «Волжской зари», где В.В. Князев публиковал полемические заметки, статьи и обзоры.
Затем мы решили создать общественный комитет «Самара». Его организационное собрание провели в феврале 1989,
председателем избрали писателя Андрея Евгеньевича Пав262

лова. В комитет «Самара» вошли (помимо названных выше)
архиепископ Самарский и Сызранский Иоанн, будущий митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский, врачи Людмила Михайловна Иванова, Татьяна Леонидовна Осетрова и
Евгений Александрович Кудрин, директор библиотеки политической книги Людмила Гавриловна Кузьмина, архитектор
Галина Николаевна Рассохина, инженер Анатолий Александрович Петров. Кроме того, помогала масса активистов, десятки и сотни патриотически настроенных горожан, среди
которых выделялись А.Я. Басс, Н.Ф. Волкодаев, В.А. Добрусин, Н.А. Курсков.
А.Н. Завальный, А.Е. Павлов и я написали обращение на
имя Б.Н. Ельцина, тогда председателя Верховного совета
РСФСР, где обосновали необходимость вернуть нашему городу его историческое имя.
От комитета шли официальные письма: просили горисполком разрешить выставить на улице Ленинградской пикеты для сбора подписей под нашим обращением; гор- и областному советам народных депутатов (предтечи городской и
губернской дум) предлагали рассмотреть актуальный вопрос переименования на своих сессиях.
Думаю, нам удалось возвратить Самару благодаря гражданской энергии и целеустремленности и вопреки всем противодействиям власти. Вспоминаю, какой шквал критики
бушевал после нашего телевизионного «круглого стола», на
котором мы вместе с Александром Завальным пытались освободить от мифов персону Куйбышева и его заслуги эпохи
революции и гражданской войны. Наши оппоненты — приверженцы и почитатели Куйбышева (есть ли они доселе?) —
находили сотни больших и малых причин, только бы удержать коммунистическую топонимику городов и сёл. Один из
обкомовских функционеров бросил обвинение:
— Сегодня ты развенчиваешь Куйбышева, а завтра доберёшься до Ленина?
— Я за историческую справедливость. Ленин жил не в
Куйбышеве, а в Самаре!
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Мы обращались к председателю Фонда культуры академику Д.С. Лихачёву с просьбой поддержать нашу инициативу.
Он живо откликнулся и даже направил своего сотрудника,
доктора филологических наук В. Нерознака, к нам на топонимическую конференцию.
Главное вижу в том, что комитету «Самара» удалось собрать около 80 тысяч подписей под обращением в Верховный совет РСФСР (предтеча Госдумы). Парадоксально, но
факт: в сентябре 1990 депутаты горсовета высказались за
возвращение городу его родного имени, а в декабре такое же
решение принял облсовет. На заседании последнего я был
лично: эмоции били через край, но победил разум.
И вот через 56 «куйбышевских лет» — день в день —
25 января (Татьянин день студентов!) Б.Н. Ельцин подписал
указ о возвращении областному центру его исконного имени — Самара! Это была замечательная победа городского сообщества граждан, всего самарского народа *.
Это была и моя личная победа над собой, ведь приходилось преодолевать и собственные сомнения, заблуждения.
Но куда важней для матери Истории другое: через комитет
«Самара» я лишний раз убедился в эффективности таких общественных объединений, которые ставят перед собой высокую, искреннюю цель, не боятся власти, не скованы бюрократическими инструкциями.
Возвращаясь в 1988-й, напомню, что значительным событием для куйбышевцев (и страны) стали антимуравьёвские
митинги 22 июня и 22 июля под лозунгом «Перестройке —
да, Муравьёву — нет!». Инициаторы ставили цель препятствовать избранию первого секретаря обкома партии
Е.Ф. Муравьёва в число делегатов ХIX партконференции.
Протестные действия митингующих сопровождали эконо* О перипетиях борьбы за возвращение областному центру его исторического имени см.: Возвращение Самары/Составители П.С. Кабытов, А.Е. Павлов. — Самара, 1992.

264

мические требования — их подпитывал неудержный дефицит товаров на прилавках магазинов.
Парадокс в том, что митинг организовали рабочие предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК). На этих
закрытых производствах практиковали раздачу пайков, чтобы снизить остроту дефицита. Но подачки, вероятно, лишь
вызывали раздражение.
В то время, да и сейчас, я пытаюсь держаться в стороне от
политики, не принимаю участия в митингах. Помню партийное собрание университета, на котором выступал представитель обкома (верхи наконец-то вспомнили об университете), призывая нас не много ни мало развернуть агитацию среди населения в защиту Муравьёва. Выступление «заслушали и приняли к сведению». На том всё кончилось. Никто не собирался защищать сытых партийных чинуш.
…В том же 1988-м к работе на нашей кафедре приступил
Николай Александрович Курсков, учитель истории в селе
Кошки, питомец Е.И. Медведева, автор дипломного сочинения о прошлом родного села. Он окончил заочную аспирантуру и собрал громадный материал о деятельности низовых
крестьянских организаций в 1917-м. Курскова приняли в
связи с переходом П.И. Савельева на должность старшего
научного сотрудника.
По моему совету Савельев стал собирать материалы для
написания монографии «Пути развития аграрного капитализма». Планировалось, что молодой исследователь наряду с
изучением экономического строя помещичьих хозяйств даст
анализ основных тенденций развития и крестьянских во
II половине ХIX в. Причём методы анализа массовых источников включат современный инструментарий, математические методы *.

* Итог работы: Савельев, П.И. Пути аграрного капитализма в России. XIХ век (по материалам Поволжья)/ П.И. Савельев. — Самара,
1994. См.: моё предисловие «От редактора». — Там же. — С. 3–4.
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Крах СССР
Вернусь теперь на год ранее.
Кабытовы, как и всегда, встретили новый 1987-й в своём
семейном кругу. Вновь начался круговорот повседневных
дел, связанных с учебным процессом и обеспечением семьи
продовольствием и одеждой.
Последнюю проблему решать всё затруднительней. Тот
минимум продовольствия, который «выбрасывался» на прилавки магазинов, неуклонно сокращался. В дефицит попала
даже водка. К тому же Горбачёв вдруг открыл кампанию по
трезвому образу жизни. Неуёмная резвость любителей первыми отчитаться перед начальством привела к тому, что
многие виноградники повырубали, производство вина резко упало. Запахло самогоном и чем-то доселе неизвестным — первыми наркотиками.
Ввели практику безалкогольных свадеб и банкетов, но
больше фикцией, видимостью, так как спиртное научились
разливать из чайников, словно где-нибудь в Средней Азии. В
магазинах водку выдавали строго в одни руки по талонам.
Многие непьющие отоваривали их лишь затем, чтобы расплачиваться сей «жидкой валютой» с горе-«волшебниками»
из коммунальных служб.
Из громких событий 1987-го отмечу выступление с критикой генеральной линии на пленуме ЦК первого секретаря
Московского горкома, кандидата в члены политбюро
Б.Н. Ельцина. Главный лейтмотив — борьба с привилегиями. Итогом обсуждения стало освобождение критика от занимаемых постов, начало его конфронтации с Горбачёвым.
Поначалу было не ясно, в чём суть критических высказываний Ельцина, который внезапно стал в оппозицию генсеку.
Позднее, когда я прочёл выступление, то понял — Ельцин стоит на более радикальных позициях, чем его начальник, утонувший в разговорах, обещаниях и бездействии. Часть КПСС,
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наиболее далёкая от сталинизма, сфокусировалась на новой
фигуре как на альтернативе Горбачёву и Егору Лигачёву.
Где-то в ноябре, встречаясь в Москве с П.В. Волобуевым, я
спросил, как он расценивает социально-политическую ситуацию?
— Ельцин — это бревно, с помощью которого будет развален Советский Союз.
Схоже отвечали Г.А. Герасименко и В.Г. Тюкавкин. Оценки уважаемых историков буквально через несколько лет совпали с той ролью, которую сыграл Б.Н. Ельцин.
Иногда задаёшь себе вопрос: «А что, если бы Ельцина “сослали” послом, например, в Гондурас? Или власть не обратила бы на него никакого внимания?». Но подобные сентенции
не имеют для прошлого никакого значения. С высокой долей
вероятности случилось бы то же или почти то же самое, потому что Время Истории для коммунистической государственности сжималось шагреневой кожей.
Горбачёвское ускорение, породив анекдоты и штаты чиновников, народу пользы не дало. Наполняемость внутреннего рынка товарами оставалась крайне низкой. В октябре
1988 в городе вообще начались перебои с хлебом. А пустой
живот портит жизнь даже учёному. Приведу такой дикий
пример: в демонстрациях трудящихся 1 мая и 7 ноября участвовал, сколько себя помню, всегда, почитая их как редкий
массовый праздник. Из университетских коллег и студентов
не явиться на демонстрацию позволял себе только тяжело
больной. И вот впервые 7 ноября того года я с 6 утра три часа (!) томлюсь в очереди за хлебом. Что после этого демонстрировать, кроме возмущения негодной властью?.. Только
к 10 часам я согрелся, выпив двести граммов дефицитной талонной водки. Так я вынужденно поступился традицией и
отринул любимую демонстрацию.
На фоне треволнений страны, то перестраивавшейся, то
ускорявшейся, хорошо помню отдохновение от встречи с
роднёй.
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В конце июля 1988 неожиданно позвонила Галина Николаевна Григорьева, жена моего двоюродного брата Валерия
Михайловича, и пригласила нас в гости в Пензу. Мы раздумывали недолго, и уже через два дня нас радостно встречали. Пензяки привезли нас на свою новую квартиру, которую
им дали в центре города, в одном из престижных домов.
Валерий Михайлович работал машинистом, водил поезда, но проявил и талант артиста народного театра. Пик его
общественной карьеры — избрание делегатом ХIX партийной конференции. Валерий Михайлович много, с эмоциями
рассказывал о своих впечатлениях, встречах в кулуарах.
Мы навестили всех многочисленных родственников и в
первую очередь тётю — Зинаиду Александровну Корчагину
и её мужа — дядю Васю. Они тут же усадили за стол, потянулись нескончаемые разговоры о жизни Григорьевых в селе
Беково, о перегибах коллективизации, о бегстве в Пензу…
Конечно, тётя Зина достала фотоальбомы и поведала о разных неизвестных нам родственниках, в них запечатлённых.
То есть блестяще провела семинар по устной истории. Да и
вообще, как я признался в начале воспоминаний, её рассказы дали мне побудительный толчок заняться своей родословной.
Состоялся торжественный обед в честь приезда самарцев,
который почтили более 20 родственников всех поколений
Григорьевых. Меня искренне порадовала их поддержка
кровных связей.
Много времени мы посвятили знакомству с Пензой и её
достопримечательностями, посетили музей одной картины,
краеведческий, только что созданный зоопарк. Просто гуляли по улочкам старого города, радуясь чистоте улиц (нехарактерной, увы, для Самары), зелёному убранству. Предприняли поездку в Тарханы, поклонились праху Михаила Юрьевича Лермонтова.
А спустя год, летом 1989-го, мы семьёй задумали отдохнуть
на побережье Чёрного моря. Так получилось, что заочно по268

знакомились с семьёй Анатолия и Розы Авидзба из абхазского города Гудауты. Они пригласили нас приехать в июле,
обещали поселить в своей квартире.
В начале июля мы поездом прибыли в южный замечательный город Сочи. Оказалось, электричка до Сухуми только в
17.00, в нашем распоряжении свыше семи часов. Мы посетили кафе, знакомились с центром Сочи, хотя и поверхностно.
Наконец в путь. До Гудауты чуть более ста километров, но
электричка тащилась еле-еле, застывая на полустанках до
получаса. Добрались лишь незадолго до полуночи. Нашли
машину до санатория «Строитель», на чьей территории жили наши гостеприимные друзья. Оказалось, они нас ждали!
На следующее утро обрадованно увидели: Чёрное море от
нашего дома всего за 400 метров! Удивительно, но пляж малолюден. Помимо нещадной эксплуатации его прелестей мы
совершили познавательные турпоездки. Побывали в Новом
Афоне, посетили замечательный собор, где особое восхищение вызвала икона триумфа Спасителя, въезжающего в Иерусалим на осле (его умилённо встречали те же люди, которые позже неистово призывали палачей «распни его!»). Спустились в пещеры, любуясь многоцветьем сталактитов —
причудливых украшений подземных залов. Южная красота
Сухуми оставила неизгладимое впечатление.
Невзирая на критику жены и детей, я каждый день покупал центральные и местные газеты, в том числе «Советскую
Грузию» и «Советскую Абхазию», где активно печатали статьи об историческом прошлом этих республик. Но авторы,
грузинские и абхазские, по-разному подавали одни и те же
события. Зато были едины в стремлении удревнить именно
свою историю. Это становилось не смешно. Когда журналисты и политики начинают разыгрывать национальную карту, жди горечи за судьбы тех, кто возложит себя на алтарь
«борьбы за право своего народа»; а без красивостей — кровавого межэтнического конфликта.
Анатолий Авидзба познакомил меня со своим племянником, сотрудником органов внутренних дел. Он как-то уклон269

чиво отвечал на мои вопросы об отношениях с Грузией.
Правда, открыто предположил, что Абхазия готова войти в
состав России, что создаст ей более благоприятные условия
для экономического развития.
Назавтра мы решили подняться в город, а пройти требовалось по металлической лестнице, соединявшей с ним железнодорожную станцию. Возле лестницы киоск «Союзпечати», я задержался ради газет, а мои стали подниматься по
ступеням. Вскоре и я поспешил за ними. На середине подъёма встречаю пожилую женщину в чёрном платье, голова
повязана чёрным платком. Увидев меня, явно не местного,
она остановилась, взглянула. Я уважительно:
— Здравствуйте!
Ответила на моё приветствие и спросила:
— Сынок, ты знаешь о наших отношениях с Грузией?
Неожиданно для себя сказал:
— Да, мама, слышал. Но надеюсь, что всё образуется.
Её твёрдый горький ответ меня поразил:
— Будет ещё хуже.
И продолжила спуск вниз. Уже поднявшись, я обернулся
глянуть на неё ещё раз, но уже не увидел. Она будто исчезла.
Я не придал этой встрече особого значения. И зря. То была
предвестница грозных событий.
Через день встревоженная соседка утром сказала нам, что
в город идти нельзя. На мой вопрос, что произошло, она выдохнула словами революционной эпохи (об этом мы читали
только в книгах):
— Стачка!
Вопреки ожиданиям соседки её сообщение вызвало у нас
самый живой интерес, и мы (таковы уж, видно, люди русские) теперь обязательно решили идти в город, чтобы лично
стать свидетелями экстраординарных событий.
Все магазины закрыты. По центральной улице бродят
группы вооружённых мужчин. На стенах расклеены какието воззвания на абхазском языке. Пробыв в изменившимся
городе около часа, ретировались на привычный пляж. Там
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загорали единицы. Вернулись в санаторий, и его служащие
сообщили: где-то около Нового Афона разобраны железнодорожные рельсы, выставлены пикеты.
На следующий день Надежда уехала автобусом в Адлер —
отпуск её заканчивался, 1 августа предстояло принимать
вступительные у абитуриентов. Мы же, вопреки тревожным
ноткам, остались, надеясь на лучшее. Но через три дня ситуация ещё сильнее обострилась. И я, посовещавшись с детьми, решил прервать отпуск.
Попрощались с друзьями Анатолием и Розой, и через два
часа пути — аэропорт «Адлер». Здесь пришлось довольно
долго стоять в очередях, чтобы зарегистрировать билеты.
Наконец все формальности улажены, в 23.00 отрываемся
от бетонной полосы ставшего опасным черноморского побережья.
В аэропорт «Курумоч» прилетели около часа ночи. Автобусы не ходили. Мы нашли такси и только отъехали — хлынул
дождь, как из ведра, тропический ливень. Чтобы снять напряжение, мы с водителем пустились травить друг другу
страшилки, что вызвало крайнее негодование у Кати, которая щипала меня, толкала локтем в бок и шипела: «Прекрати сейчас же!». И вот в третьем часу — родной дом. Надя всё
это время переживала за нас и даже обращалась к Е.А. Мельникову за консультацией, как быстрее связаться с нами, вызволив из солнечной Абхазии (сотовых телефонов тогда ещё
не было).
1990-й год запомнился многочисленными кровавыми
конфликтами на окраинах Союза. Телевидение предъявило
две характерные заставки: прелюдией к программе «Время»
шла карта СССР, как бы залитая кровью, а программе «Вести» предшествовала русская тройка, разбегающаяся врассыпную. Это был бессознательный, что называется, по Фрейду, анонс распада великой советской империи.
В «раскачивании государственной лодки» (штамп тех лет)
друг друга обвиняли и политики, и журналисты, и верхушка
интеллигенции. Как никогда возобладал эгоизм политичес271

ких элит. Войдя в раж, русский человек не думал о последствиях, о том, что его кураж ведёт к развалу государства.
Рейтинг Горбачёва как политика падал. Не помогло ни избрание на пост Президента СССР, ни съезды советов. Он постоянно шёл на уступки Западу. Поистине царским подарком стал демонтаж ГДР, спешный, по-воровски вывод советских войск и ликвидация Варшавского договора. О таком
презенте никто из трезвых политиков ФРГ и не мечтал!
Смутное состояние пробил луч семейной радости — 4 июня Катя родила сына Павла, всё в том же родильном доме
№ 3. Когда мы привезли её и внука домой, то вновь вспомнили молодость и пелёнки. Всё начиналось сначала, повторялось. Обрадовал визит завкафедры английской филологии
Антонины Александровны Харьковской, нашей давней подруги, которая, тютюшкая Павлушку, принялась его деловито пеленать, восхищая нас искусством обращения с грудничками.
Вскоре после начала нового учебного года, 18 сентября
1990, «Комсомольская правда» опубликовала программную
статью Александра Исаевича Солженицына «Как нам обустроить Россию», в которой великий писатель прямо заявил о
грядущем развале Союза и предложил свой проект новой государственности. Но верховная власть в лице Горбачёва (а
позже и Ельцина, и Путина), съезды советов (а позже сессии
череды Госдум) сделали вид, что это всего лишь одна из множества точек зрения, не более. И уж конечно власть не могла принять главную идею — всемерное развитие местного
самоуправления. «Без правильно поставленного местного
самоуправления, — вразумлял Солженицын, — не может
быть добропорядочной жизни, да само понятие “гражданской свободы” теряет смысл».
Но, как издревле известно, в нашем отечестве пророка не
бывает.
Начавшиеся реформы не могли не затронуть высшую школу. Во второй половине 1980-х на кафедрах создавали учебно-методические комплексы. Учебные планы почти ежегодно
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менялись. А новый министр высшего образования Ягодин
вдруг объявил, что в вузах следует ввести свободное посещение занятий. Непродуманные шаги могли обернуться только
падением качества подготовки. Мы, преподаватели, как могли, убеждали студентов в том, что главная задача перед ними — стать первоклассными специалистами. Эту точку зрения корпоративно отстаивали ректор, проректоры, деканы.
Начавшаяся девальвация рубля, затем обвал финансовой
системы ухудшили материальное положение преподавателей. Они вынуждались искать приработки. У наших археологов резко упало финансирование хоздоговорных тем. В этой
кризисной ситуации я сумел убедить ректора Л.В. Храмкова
перевести преподавателями на кафедру Эдуарда Львовича
Дубмана, в 1990-м, а в следующем году — Ризу Салиховича
Багаутдинова, кандидатов наук. Они довольно быстро освоили лекционные курсы, вписались в коллектив кафедры. Забегая вперёд: в середине 90-х гг. на кафедру приняты две
мои аспирантки, Зоя Михайловна Кобозева и Ольга Борисовна Леонтьева, в 2002-м — Вадим Александрович Тюрин,
в 2005-м — Екатерина Владимировна Федякина, в следующем — Данила Витальевич Серых.
Начавшийся 1991-й год, казалось, не предвещал беды. Наоборот, свершилось невероятное! 25 января, как я уже отмечал, президент Ельцин указом вернул нашему областному
центру имя Самара *. Радости нашей не было предела. Не верилось, что это реально.
Но политическая ситуация резко менялась. В обществе
рос накал страстей вокруг выбора путей развития и судеб государственности. Появились горбачёвская «антикризисная
программа» по сохранению страны, альтернативные
«500 дней» М.А. Бочарова и «400 дней» Г. Явлинского, А. Михайлова, М. Задорнова. Составители программ, словно факиры, обещали публике реанимировать страну в кратчай-

* Правда. — 1991. 25 янв.
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ший срок. Новоявленным спасителям, по-моему, уже никто
не верил, но это не смущало бурлившую собственным соком
политическую элиту.
Весной 1991-го я подхватил воспаление лёгких. Вначале
занимался самолечением. Но потом стало так невмоготу,
что меня положили в окружной военный госпиталь ПриВО
(тогда Приволжского военного округа). В апреле началась
кампания по сбору подписей для регистрации кандидатов в
президенты страны. Одним из них выдвинулся командующий округом генерал-полковник А.М. Макашов. И вот после
обхода врачей ко мне в палату являются два офицера с подписными листами, агитируют дать факсимиле в поддержку
лампасного начальника. А что, не дашь, лёжа на госпитальной койке? Ничего не оставалось, как сообщить им свои паспортные данные и расписаться.
В мае выписался и, хотя ещё ощущал слабость, приступил
к работе — редактировать дипломные работы, принимать
государственные экзамены, планировать нагрузку на
1991/92 учебный год. К тому же 20 июня мне исполнялось
полвека, и я предполагал отметить юбилей. Ректор в честь
события наградил меня почётной грамотой и премией в размере (как бы адекватных юбилею) 50 рублей (для сравнения: буханка хлеба тогда стоила 25 копеек, а бутылка водки — 4 руб. 12 коп.). Антиалкогольная кампания продолжалась, поэтому гостей угощал чаем и пирожными.
Учебный год закончен. Наша семья вновь, в который уже
раз, отдыхала в Борском. В августе, когда Надежда принимала вступительные экзамены у абитуриентов, я, пользуясь
временным политическим затишьем, решил съездить к Володе Бухараеву в Казань — он обещал познакомить меня с
одним из ведущих терапевтов столицы Татарстана.
Купил билет на самолет, вылет из «Курумоча» 19 августа в
7 часов утра. Уже в кресле испытываю какое-то внутреннее
беспокойство, дискомфорт. Когда через 40 минут сели в Казани, прямо в аэропорту узнаю, что создан ГКЧП (Госкомитет по чрезвычайному положению) СССР, Горбачёв на отды274

хе в Форосе объявлялся больным, в столицу выдвинуты войска с бронетехникой. На квартире Володи Бухараева мы становимся зрителями балета П.И. Чайковского «Лебединое
озеро», который изредка прерывают дикторы для кратких
информационных сообщений.
Долго с ним обсуждали возникшую ситуацию, опасались,
что демократические побеги, начатки могут обернуться установлением военной диктатуры, по типу хунт каких-нибудь греческих чёрных полковников (на Руси, конечно, не
ниже генералов). Спорили, стоило ли деятелям ГКЧП демонстративно «тащить войска» в Москву, ведь для взятия власти
иногда достаточно взвода или роты гвардейцев, так обходились, например, в ХVIII веке.
Вечером пошли на казанскую площадь Свободы, в тот памятный день необычайно многолюдную. Видели выступление по телевизору членов ГКЧП с дрожащими руками, комментарии, как говорится, излишни.
Для меня прояснялось: как руководитель Союза Горбачёв
исчерпал свои возможности, выявил полную неспособность
вывести страну из глубочайшего социально-политического
и экономического кризиса. Не совсем ясна его роль и участие в событиях 19–23 августа. Понятно, что до путча и после
него он судорожно цеплялся за власть. Он сам инициировал
разработку мероприятий по введению в стране чрезвычайного положения. Создавалось впечатление, что не случайно
так долго затворничал в Форосе. Выжидал, чем закончится
авантюра с ГКЧП? Его бездействие выглядит равносильным
предательству. Но, в конце концов, суд истории рассудит.
Уже 21 августа ситуация стала проясняться. Через два дня
я вернулся в Самару, моя болезнь без всякого татарстанского терапевта, под воздействием сильного стресса от событий
как-то сама собой ушла. Страна вступила в очередную смуту,
муки смерти старого одновременно возвещали рождение
новой государственности — российской.
На этом я прерву детализацию воспоминаний о людях и
общественных событиях 1990–2000-х, так как солидарен с
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русским поэтом Алексеем Константиновичем Толстым, который очень точно определил сложность написания таких
нарративов, как воспоминания, когда исторический процесс ещё не завершён:
Ходить бывает склизко,
По камешкам иным,
Итак, о том, что близко,
Мы лучше умолчим *.
Зато оглашу достижения в учебном процессе и науке, которые в большинстве своём стали возможны, как и возврат имени Самаре, только в условиях новой российской
жизни…
Но до того считаю обязанным показать читателю своё отношение к бывшему самарскому «начальнику губернии».
Можно ли те годы назвать «эпохой Титова»? Думаю, прожитые нами под началом экс-губернатора полтора десятилетия
можно смело назвать его именем. В «лихих 90-х» новое утро
люди по всей стране начинали с вопроса к себе: «Какие же
новые трудности грянут сегодня?». Советская экономическая
система, полностью замкнутая нуждами военно-промышленного комплекса, практически рухнула. Остались две «трубы» — нефтяная и газовая. Мы приняли роль сырьевого придатка Запада. Требовалось в кратчайший период воссоздать
экономику, но на иных принципах. Помочь появлению класса собственников. Такой масштаб тектонических сдвигов!
Много было стихийного, не всегда продуманного, но Титову удалось смягчить удар. На протяжении 1990-х область
прочно держалась в авангарде самых «продвинутых». Инициатива кипит, идут споры, дискуссии, соперничество, уро-

* Толстой, А.К. История Государства Российского от Гостомысла до
Тимашева/А.К. Толстой. Собрание сочинений. — Т. 1. Стихотворения. — М., 1963. — С. 398.
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вень жизни выше, люди выглядят веселей, чем в соседних
Казани, Саратове, тем более Ульяновске, где мне часто приходилось бывать в те годы…
И на Солнце бывают пятна. Можно говорить об ошибках
экс-губернатора, о проявлениях «звёздности», самоуспокоенности, особенно к финалу правления, но мне кажется, в
начальных условиях он сделал максимум возможного. Я
очень высоко ценю стремление Константина Алексеевича
всегда проникать в суть проблемы, его способность в нужный момент принять адекватные решения.
Начало 1990-х — время любопытное ещё и потому, что
впервые, наверное, в нашей истории власть, испуганная непредвиденностью бумеранга «ускорившейся перестройки»,
и откинувшая прочь путы несвободы интеллигенция действовали совместно, сообща. Прежде всего, в сфере культуры. Помню, сколько ртов раскрылось на такой лакомый кусок, как Ленинский мемориал. Сколько появилось желающих залучить на свой баланс этот чудесный дворец «позднего советизма»! Но Титов услышал голос интеллигенции, и
дворцовые покои стал обживать историко-краеведческий
музей, влачивший при советской власти жалкое существование в отобранном у католиков костёле. А ещё ранее здание
горкома КПСС, памятник архитектуры, было отдано музею
художественному.
Дважды власть самарская поступила исключительно мудро. И нам, жителям, сегодня кажется, будто музеи всегда и
были в этих зданиях. Ни у кого нет и тени сомнения в поступке власти: всё сделано верно!

Научная нива
В марте 1989 мы с П.И. Савельевым повторили поездку в Ленинград, остановились в той же гостинице, вновь подпали
под радушие завчитальным залом всё той же Серафимы
Игоревны.
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В Центральном государственном историческом архиве
(ныне Российский государственный исторический) я стал
изучать личный фонд П.А. Столыпина. Сделал ксерокопии
документов из личных фондов А.Ф. Головина, С.Ю. Витте.
Вновь посмотрел материалы совета министров, МВД и др. В
то время я укрепился в мысли писать монографию о последнем реформаторе Российской империи (о, отринутый мной
некогда мудрый совет покойного Медведева!).
Заинтересовала переписка Столыпина с женой Ольгой
Борисовной — по сути, важнейший источник его повседневной жизни, возможность наглядно представить, каким тот
был любящим мужем и отцом. Я выписывал громадные дела
с колоссальным количеством писем чиновников, самых разных людей в связи со взрывом дачи Столыпина на Аптекарском острове, другими событиями, связанными с умиротворением страны и проведением либеральных реформ.
Интерес к личности последнего имперского реформатора
подпитывала окружающая социально-политическая ситуация, которая всё более и более усложнялась и грозила перерасти в очередную смуту. Я крепче убеждался в необходимости изучения взаимосистем «власть–общество» периода реформ и нарастания социальных катаклизмов. Поэтому
жизнь и деяния Столыпина представляли особый интерес.
Репрессивные методы, использованные в 1905 году столичной бюрократией, исчерпали себя. В окружении Николая II
не нашлось сановника, который вступил бы в диалог с общественными организациями и политическими партиями, с
первым российским парламентом — Думой. Новый премьер
в кратчайший срок смог адаптироваться к новой обстановке, установил связи верховной власти с обществом, предложил внятную программу либеральных реформ, которые ускоряли модернизацию экономики России, освобождали её
от пережитков.
Кроме архива, я просмотрел также фонды отдела рукописей библиотеки имени Н.Е. Салтыкова-Щедрина. (Не забыли
мы с Савельевым и о культурной программе.) Командировка
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в Питер удачна: собран большой материал для книги, которая силой окружающих событий так и просилась из-под пера. Но жизнь распорядилась иначе: только в 2006-м я завершил рукопись о Столыпине *.
О многом я говорил в интервью, большинство их вошли
в три издания «Записок историка» (1995, 1998, 2006). Здесь
расскажу о наиболее значимых научных проектах
1990–2000-х, которые были инициированы мною.
Начну с того, который не только объединил всех членов
кафедры, но и подключил к научной разработке проблемы
около ста историков и археологов Самары. Речь о создании
многотомной «Истории Самарского Поволжья с древнейших
времен до наших дней».
Выше я замечал, что инициатива создать принципиально
новую историю Самарского края принадлежала ещё
Е.И. Медведеву. Но в 70-х осуществление идеи затягивалось,
откладывалось. А вот с 1984-го нам удалось устранить организационные и издательские проволочки. Спустя три года
Саратовский госуниверситет публикует учебное пособие
«История Самарского края с древнейших времен до 1917 г.»;
авторский коллектив — Л.М. Артамонова, Э.Л. Дубман,
Н.Н. Кабытова, М.И. Леонов, П.И. Савельев, Ю.Н. Смирнов,
(все защитили докторские диссертации в 90-е), П.С. Кабытов, Н.Л. Клейн, Г.И. Матвеева. Ещё через три года книгу под
подарочным именем «Земля Самарская» переиздало Куйбышевское книжное издательство.
В начале 90-х возникла идея эту книгу существенно переработать и расширить, а главным образом преодолеть подходы-штампы в описании событий. И такая работа совершена к концу 1992-го. Мы присвоили ей исторически строгое
название — «Самарская летопись». Так как в то время университет не мог выделить ни копейки, под издание двух то-

* Кабытов, П.С. П.А. Столыпин: последний реформатор Российской
империи/П.С. Кабытов. — Самара, 2006. Изд-е 2-е. — М., 2007.
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мов летописи требовалось изыскать 40 миллионов рублей.
Почему миллионов? Обвал финансовой системы в 1992–93-м
породил непрерывный рост цен на товары первой необходимости, люди неожиданно для самих себя, например, владельцы машин, оказались причислены к миллионерам, нуждаясь при этом в самом необходимом. Вот и издание книг
мерялось миллионами рублей (как и после революции 1917-го,
народ называл их «лимонами»).
Всю первую половину 1993-го я занимался поиском финансов. Обошёл знакомых предпринимателей с просьбой
помочь издать нашу «Самарскую летопись», дать денег не
мне в карман, а на историю родного края. Некоторые смотрели в ответ пустыми глазами, как бы демонстрируя 0 руб.
0 коп. Некто объяснял, что дать не в силах, ведь он и так,
блин, не успевает каждый год менять своё старое авто на новое. Доброхотов-спонсоров оказалось немного (а много, пожалуй, и не бывает?). Я ни на кого не в обиде: открыв бизнес, люди часто не жировали, а просто выживали в условиях
дикого налогового пресса и нескончаемой чехарды законов
и правил.
Благодаря спонсорам, но главным образом с помощью хозяев бюджета — администраций области и города, удалось
найти 20 млн. рублей на 1-й том «Самарской летописи»; он
вышел в конце июня 1993, а второй — в начале сентября. И
губернатор Константин Титов, и тогдашний мэр Олег Сысуев помогли с финансами. Активно участвовала в проекте директор издательства «Самарский университет» Л.В. Крылова. Помимо названных выше авторов в состав творческого
коллектива вошла Н.Ф. Тагирова.
Власть стремилась слушать интеллигенцию!
Очень интересно работал юный тогда мэр Олег Николаевич
Сысуев. Он инициировал создание объединения «Город», куда
вошли представители разных слоёв интеллигенции. Его замечательная инициатива провести фестиваль «Из века двадцатого — в век XXI» преследовала цель формировать представление о Самаре как городе с блистательным будущим.
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Власть при Титове и Сысуеве стала сопричастна культуре. Это крайне важно. Государственный человек стал позиционировать себя в том числе двигателем культурных проектов, их опекуном, «заботником». «Я был в опере, губернатор (или мэр) сидел от меня в пяти рядах и даже кивнул в
мою сторону, улыбнулся, поздоровался». Такая картинка
греет чиновника любого ранга. А через первичную показуху, тщеславие могут проникнуть, глядишь, и глубинные, истинные категории…
3-й том «Самарской летописи» добавился четыре года спустя. Авторы его глав — П.С. и Н.Н. Кабытовы, А.Э. Лившиц,
Л.В. Храмков, Г.А. Широков, А.Н. Завальный. Научное редактирование осуществили я и Л.В. Храмков.
На фундаменте трёхтомника два издательства, «Наука» и
Самарского научного центра РАН, в рамках Федеральной целевой программы «Интеграция» опубликовали 8-томную
«Историю Самарского Поволжья с древнейших времен до
наших дней» (2000–2001): к трём томам историческим
примкнуло столько же археологических плюс два сборника
документов и материалов.
Основная задача авторов — воссоздать живую ткань исторического процесса. Мы хотели написать историю нашего края так, чтобы перед читателем открылась широкая панорама событий, а с другой стороны, аналитически проследить, как шло хозяйственное освоение края, наращивание
его экономического и культурного потенциала, показать
роль в этом процессе дворян, купцов, духовенства, мещан,
крестьян и пролетариев. Такой подход позволил получить
новые знания, в том числе по актуальной проблеме
«власть–общество». Ведь перед историками в конце 80-х годов прошлого столетия жгуче стояли вопросы: почему противоречия между властью и обществом ведут к очередной
смуте? Почему власть и общество находят взаимопонимание и взаимодействуют в экстраординарных ситуациях?
Почему реформы в России обречены на провал? На эти и
другие непростые вопросы наши авторы, их аспиранты да281

вали ответы и в своих кандидатских, докторских диссертациях.
Верю, наша многотомная история Самарского Поволжья
стала долгожданным научным импульсом к самому широкому осмыслению прошлого — историками, краеведами, журналистами, властью, студентами, любым вдумчивым, неравнодушным самарцем и вообще россиянином.
Создание многотомника шло одновременно с реабилитацией видного общественного деятеля II половины ХIX в. Петра Владимировича Алабина, который внёс огромный вклад
в развитие инфраструктуры губернского города, преоделение дикости нравов, изучение истории. Впервые я услышал
об Алабине и вытканном монахинями Самарском знамени
ещё на студенческой лекции о русско-турецкой войне
1877–78. И вот в начале 70-х судьба забросила меня в Куйбышев-Самару.
Я верен такой привычке: открывать для себя новый город, рассекая его неспешным прогулочным шагом. Однажды
добрёл до зданий Иверского женского монастыря (где ткали
известное знамя) и, спускаясь по лестнице, обнаружил памятник П.В. Алабину. Его жалкий вид вызвал массу острых
ощущений. Мраморный обелиск обезглавлен, вероятно, в
1920-х, когда против «опиума для народа» развязали буквально войну. На памятнике отсутствовал крест, бросались в
глаза повреждения: зияли многочисленные сколы, изъяны и
дыры. Создавалось впечатление, что его… расстреливали,
как мишень!
В областной библиотеке я стал знакомиться с обширным литературным и научным наследием П.В. Алабина. За
годы советской науки оно, как и две его главные книги по
истории Самары, превратилось в библиографическую редкость. Меня поразил слишком уж броский диссонанс — замечательный вклад плодовитого на дела Алабина и официозный советский холод к его персоне. Едва на совещаниях,
в кабинетах партчиновников или издательства заходила
речь о П.В., как тотчас заклинаньями звучали ругалки282

штампы: ярый монархист, царский чиновник, чуть не казнокрад.
Но меня штампами не проймёшь. В России 1880-х (современницей зрелому Алабину) была популярна «теория малых
дел», согласно которой, верша будничные полезные дела на
своем месте, человек вносит посильный вклад в великое развитие России. Вновь и вновь перечитывая труды Алабина, я
убедился: в самарской истории II половины ХIX в. нет фигуры весомей. Стало ясно: Алабин как никто другой ощущал
потребности городского общества, понимал, что оно не способно стать лучше без библиотеки, краеведческого музея,
школ. Сумел своими инициативами объединить вокруг себя
единомышленников, дал мощный импульс развитию местных сил, экономическому и культурному. Образно говоря,
Алабин со товарищи не только агитировал за благость Солнца, но и обогревал его частицами жаждущих, держал лестницу в небо тем, кто готов высвободиться из темноты.
Мне сильно импонировал образ провинциального деятеля-созидателя! Он сподвиг меня посвятить ему исторический очерк. Летом 1990-го я издал небольшую книгу «Легендарный самарец Пётр Владимирович Алабин», которую сегодня назову едва ли не первой вехой в реабилитации великого земляка. Подготовил и издал книгу Алексей Виленович
Колесов, выпускник журфака МГУ, увлечённый тогда «Самарским вестником» и прессой 1890-х годов. Кстати, это и
одна из первых в постсоветской Самаре книг, выпущенных
не госиздательством, а частным лицом.
Спустя два года уже Самарское книжное издательство
опубликовало книгу П.В. Алабина «Самара: 1586–1886 годы», в которую вошли главы из его трудов «Двадцатипятилетие Самары как губернского города» и «Трёхвековая годовщина города Самары». Своё предисловие к этой книге я
озаглавил «Возвращение Петра Владимировича Алабина».
Конечно, возвращение это не могло произойти сразу. Его
подготовили усилия историков, краеведов, издателей, музейных работников. Отдам дань и сотрудникам областной
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администрации, в том числе тогдашнему руководителю департамента культуры Светлане Петровне Хумарьян: она поддержала идею сопредседателей областного отделения Союза
краеведов России А.Н. Завального и П.С. Кабытова передать
здание филиала музея им. Ленина областному краеведческому (он ютился в костёле) и присвоить ему имя его основателя — Петра Владимировича Алабина. Переезд поддержал и
губернатор Титов. Более того, нам удалось объявить 1993-й
«годом Алабина» — предложение об этом прозвучало в департаменте культуры на презентации нового издания алабинской книги, а также сочинений Ю. Орлицкого и Т. Ведерниковой.
Эта первая громкая акция положила начало культурной
пятилетке. Реалиями 90-х гг. стали Алабинские чтения, которые более десятилетия проводились на базе школы № 25,
инициированные П.И. Савельевым. Он же стал организатором этого школьного научного форума, которому был придан статус городской научной конференции. Многие участники Алабинских чтений пополнили ряды студентов исторического, филологического и биологического факультетов
Самарского госуниверситета. Есть среди них те, кто уже вырос до кандидата наук.
Администрация области учредила стипендию имени Петра Алабина для студентов гуманитарных факультетов вузов
области. Имя легендарного самарца присвоено пассажирскому теплоходу с самарской припиской. Уже в недалёком
будущем появится и самая новая станция самарского метрополитена — «Алабинская».
Мощный импульс был придан краеведческой и музейной
работе. В ходе проведения года Алабина возникла идея выпустить 4-томную историко-культурную энциклопедию Самарской области. Создали её научный совет, сопредседателями стали автор этих строк и С.П. Хумарьян. Конечно, с высоты сегодняшнего дня в этой энциклопедии можно обнаружить много недочётов. Но мы смогли включить в эту работу
свыше 100 авторов и показать тот громадный историко284

культурный потенциал, которым располагает наша область.
Полагаю, участие в этой работе подвигло наших исследователей В.Ф. Барашкова, Э.Л. Дубмана, Ю.Н. Смирнова заняться самарской топонимикой.
Опосредованное влияние энциклопедии проявилось при
составлении различных справочных изданий. Но самое главное — о жизни и деятельности многих достойных персон самарцев в краеведческой литературе говорилось вскользь. Теперь же, вооружась сведениями энциклопедии, можно создавать целые исторические очерки о выдающихся земляках. Неслучайно, например, появление книги «Имена» составителя В.И. Молько. Есть и другие примеры краеведческих книг, явно испытавших воздействие энциклопедии.
В этом же ряду назову первый том антологии «Классика
самарского краеведения», в который вошли труды историков и краеведов ХIX–начала ХХ вв., разрабатывавшие проблемы местной истории. Том второй — труды и воспоминания академика М.Н. Тихомирова, научные статьи известного саратовского историка А.А. Гераклитова. В конце 2007-го
вышел в свет третий том, представив «Краеведческую картотеку К.П. Головкина». Самарская публика, прочтя трёхтомник, сможет ярко, наглядно представить, какой была Самара в ХVIII–начале ХХ вв. *
Другой важнейший участок — историческая топонимика — также не выпадал из поля зрения областного отделения
Союза краеведов России, сопредседателями которого были
ваш, читатель, покорный слуга и А.Н. Завальный. Когда
встал вопрос о тотальном переименовании улиц Самары, то
мы оба высказались за возврат на карту города в первую очередь таких терпких, чисто самарских топонимов, как Струковский сад, Постников овраг, Барбошина поляна. Предло-

* Классика Самарского краеведения. Антология / Под ред. П.С. Кабытова, Э.Л. Дубмана. Вып. 1. — Самара, 2001; Вып. 2. — Самара,
2006; Вып. 3. — Самара, 2007.
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жили установить в историческом центре двойные названия
улиц — до- и послереволюционные, чтобы горожане могли
наглядно сравнивать. Что касается топонимики социалистической, то и к ней нужно относиться бережно, ведь её яркие
примеры (Безымянка, Гагарина, Победы) отражают свою
невозвратную эпоху.
Ещё об одной нашей с Александром Никифоровичем инициативе. По-домашнему тёплый термин «самарский народ»
обрёл официальный юридический статус в ходе подготовки
Устава области в 1993 году. Мы с А.Н. предложили именно
эту формулировку, объединив ею все этносы, здесь проживающие. Это соответствует исторической логике: с древних
времён Самарский край выступает в качестве своеобразного
плацдарма, на котором сталкиваются волны цивилизаций:
азиатской кочевой с восточно-европейской осёдлой. Потому, полагаю, термин этот — «самарский народ» — прочно
вошёл и в народное сознание, стал частью традиции, от которой негоже отказываться.
Как помнит читатель, меня всегда интересовала история
российского земства, которое императором Александром II
создавалось «для обеспечения местных нужд и польз», их осуществлять призывались гласные, избранные от разных сословий. Российское земство, в том числе Самарское, внесло
громадный вклад в развитие образования, медицины, ветеринарии, агрономии на местах, в деревне. Подвижнически
развивало инфраструктуру аграрного сектора экономики и
тем самым ускоряло темп осовременивания страны. Земская
проблематика стала активно разрабатываться на нашей университетской кафедре. Чтобы идеи земства стали понятны
студентам и всем интересующимся историей, мы с 1993 издаём «Самарский земский сборник», который с 1997 обрёл
статус общественно-политического и научного журнала.
Кафедра российской истории Самарского госуниверситета участвовала в организации и проведении двух научнопрактических конференций по истории российского и Самарского земства. 7 сентября 1995 по инициативе самарско286

го губернатора К.А. Титова состоялась конференция «Традиции российского земства и современные проблемы организации местного управления», на ней выступил с докладом
Александр Исаевич Солженицын. 11 марта 2005 по инициативе кафедры и Самарской губернской думы прошла научно-практическая конференция «От земского собрания к губернской думе», с участием ведущих историков нашего университета *. Хочу также сравнить: если в 1960–80-е по земству защищена лишь одна диссертация, то в 1990–2000-х —
уже шесть. Как правило, все они причастны кафедре российской истории.
Выше я упоминал, что в 80-х много размышлял об идейных исканиях старой русской интеллигенции. В известной
степени к разработке этой сложной теоретической тематики
приступили мои аспиранты. Так, ещё со студенческой скамьи изучением исторической концепции Н.А. Бердяева занялась О.Б. Леонтьева, которая на эту тему защитила в диссертационном совете при Казанском госуниверситете кандидатскую диссертацию. А через 10 лет там же — докторскую «“Субъективная школа” в общественной мысли России
последней трети ХIX–начала ХХ вв.: проблемы теории и методологии истории». В том же совете Н.В. Зайцева защитила
кандидатскую по теме «Историософская концепция Г.П. Федотова» (1998).
В диссертационном совете при Самарском госуниверситете прошли защиту диссертации, темы которых говорят сами
за себя: «В.П. Мещерский: русский консерватизм и правительственная политика в конце ХIX–начале ХХ веков»
М.М. Леонова (1999); «Г.И. Баскин. Общественная и научная
деятельность» Н.С. Беляковой (2000); «Общественная и научно-педагогическая деятельность Б.Б. Веселовского» И.В. Коляковой (2003); «Питирим Александрович Сорокин: общественная и научная деятельность» Е.В. Федякиной (2005).
* Материалы научно-практической конференции «От земского собрания к губернской думе». — Самара. 2005.
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В 90-е гг. изучение аграрной проблематики продолжалось
моими докторантами. Здесь я особо отмечаю диссертации
П.И. Савельева, Н.Ф. Тагировой, И.Е. Козновой — они носят
новаторский характер. Существенный вклад в изучение взаимоотношений власти и общества в ХVII–ХVIII вв. привнесли
труды Э.Л. Дубмана, Ю.Н. Смирнова, Л.М. Артамоновой.

Расширяя сознание
Теперь расскажу о сотрудничестве с историками США, которое началось в 1996-м, когда кафедра российской истории
Самарского госуниверситета совместно с департаментом истории университета штата Мэриленд выиграла грант на разработку новых курсов по российской истории.
Проект академического сотрудничества поддержали американский совет по сотрудничеству в области образования и
изучения языков (АСПРЯЛ/АКСЕЛС), Информационное
агентство США (USIA). Кооперация российских и американских коллег шла по нескольким направлениям.
Научная стажировка (1997) преподавателей кафедры российской истории за океан, в университет Мэриленда, позволила им разработать новые спецкурсы для студентов истфака Самарского госуниверситета. Первый — доцента З.М. Кобозевой «Общественное самосознание noblesse russe [русского дворянства. — П.К.]. История дворянского сословия»,
второй — доцента О.Б. Леонтьевой «Интеллектуальная история России от великих реформ до 1917». Спецкурсы органично вошли в учебный план факультета, вызвали живой интерес у студентов. Преподаватели-стажёры разработали программы спецсеминаров: «Быт и традиции российского дворянства» (З.М. Кобозева), «“Властители дум” русской интеллигенции II половины ХIX–начала ХХ вв.» (О.Б. Леонтьева).
С российской стороны в реализации гранта участвовал
автор этих строк, с американской — профессора Джордж
Маджеска и Майкл Дэвид-Фокс.
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Итоги гранта и перспективы дальнейшего сотрудничества обсуждал российско-американский симпозиум «Актуальные проблемы преподавания российской истории в университетах России и США». Он прошёл в стенах нашего вуза
6–8 июня 1998, вызвав достойный резонанс у всей причастной преподавательской «гильдии». К открытию симпозиума
были изданы программы спецкурсов и -семинаров, подготовлено к публикации учебное пособие О.Б. Леонтьевой
«“Властители дум”: интеллектуальная история России от великих реформ до революции 1917».
В 1998/99 учебном году в университете штата Мэриленд
стажировались аспиранты кафедры российской истории
В.С. Дубина и М.М. Леонов, которые использовали драгоценную возможность, мечту многих учёных — поработать в
архивах и рукописных фондах Колумбийского университета
(Нью-Йорк) и Библиотеки конгресса США. В 1999-м оба аспиранта успешно защитили кандидатские диссертации. Их
отличала широта источниковой, историографической базы,
дискуссионный задор, стремление творчески увязать традиции родные и зарубежные.
Главным направлением в сотрудничестве самарских (и не
только) и американских историков в 2000–2001 стала подготовка и издание антологии «Американская русистика: вехи
историографии последних лет». О необходимости ознакомить российских историков с новейшей американской историографией я просил во время своего визита в США коллег — Джорджа Маджеску и Майкла Дэвида-Фокса. Мы обсуждали возможности привлечь прежде всего тех авторов,
кто занят новой социальной историей. Инициатива осуществилась: гранты на имперский и советский периоды предоставил фонд АСПРЯЛ, а на киевский и московский — фонд
«Айрекс».
Как выяснилось, Майкл и Джордж разделяли моё мнение
об актуальности такой антологии. В кратчайшие сроки (оперативность меня восхитила и обрадовала: проект будет реализован!) Майкл подготовил первые два тома. Не меньше
10 П. Кабытов
«Судьба-эпоха»
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впечатлил Джордж, который сумел организовать приезд в
Самару самого посла США в России Джеймса Ф. Коллинза.
Как запечатлели СМИ, «господин посол встретился с сотрудниками кафедры российской истории для обсуждения исторического образования в наших странах».
Прежде антологии скажу два слова о своих впечатлениях
от Америки. Что меня порадовало: менталитет американцев
во многом схож с нашим. Вспоминаю посещение мюзиклов
в Вашингтоне и Сакраменто. Зрители так же, как и русские,
живо переживают во время просмотра мелодрамы. Впечатляют масштабы аэропортов в Чикаго, Нью-Йорке, Сан-Франциско. И, конечно, уходящие в небеса небоскрёбы деловых
кварталов, где таинственно сходятся незримые нити бизнеса со всего мира.
Не обошлось без курьёзов. Багаж моего коллеги Алексея
Нечаева на таможне в Нью-Йорке (апрель 1998) досматривали особо тщательно, но обнаружить что-либо из продуктов придирчивым полисменам не удалось. И что же? Когда
вечером предлагаю Алексею где-нибудь поужинать, он неожиданно достаёт из своего портфеля кусок сала и хлеб. Теперь, после трагедии 11 сентября, такие курьёзы вряд ли
возможны…
В 3 тома антологии вошли статьи, ранее не переводившиеся на русский язык. Главным редактором томов по имперскому и советскому периодам выступил, как я уже сказал, проф. Майкл Дэвид-Фокс. В них работы последних лет,
успевшие стать классикой, заметно повлиять на обновление научной традиции. Авторы — учёные с мировыми
именами Марк Раев, Пол Бушкович, Шейла Фицпатрик и
молодые исследователи, например, Томас Баррет, Питер
Холквист. Составитель и редактор третьего тома —
Джордж Маджеска; авторы статей: Томас Нунан, Чарльз
Гальперин (ученик Майкла Чернявского), Дэвид Миллер,
Дональд Островски, Нэнси Колман, Майкл Флайер, Роберт
Крамли, Ив Левин. В редакторской работе деятельно участвовала О.Б. Леонтьева. Я вместе с ней дал предисловие ко
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второму тому, а предисловие к третьему — вместе с
Э.Л. Дубманом.
Российский читатель трёхтомной «Американской русистики» получил интересную возможность взглянуть на отечественную историю с чужого берега, сквозь призму иной
школы научных исследований, и одновременно ознакомиться с американской академической традицией. Статьи подобраны так, чтобы дать представление о ведущих историографических направлениях современной науки США. Нашему
читателю они интересны необычным выбором тем, оригинальными методологиями.
Антология отразила ту эволюцию методов и инструментов,
которую претерпела зарубежная историческая наука к концу
ХХ века, а нашей осталась малоизвестна. Спектр концептуальных подходов удивительно широк: историческая компаративистика, теории воображённых сообществ и технократического общества, геокультурная история и история повседневности, наконец, для всех авторов характерен интерес к феномену
идентичности. Причём, несмотря на «гарнитуру методологий», перед читателем явлена целостная научная традиция.
Это мне напоминает завидное умение американцев, исповедуя совершенно разные личные взгляды, делать общее
для страны дело и при этом не идти против совести, не становиться жертвой властных вертикалей. Практика последних лет, увы, показала: для России такой градус гармонии в
системе «власть–общество» пока недостижим.
Антология «Американская русистика» включена в учебные программы курсов отечественной истории и спецкурсов
на истфаке Самарского госуниверситета. Высокую оценку
издание получило и от научной общественности, в частности, сошлюсь на рецензию Б.Н. Миронова в журнале «Отечественная история».
Выделю в «Американской русистике» первый для нас
опыт совместной монографии разноязычных исследователей. Профессора Диана Пеннер из Мемфисского университета и Виктор Кондрашин из Пензенского обоюдными усилия291

ми раскрыли одну из самых трагичных страниц России
ХХ века — голод 1932–1933 в Поволжье, на Дону и Кубани.
Совместная монография — плод соосмысления проблемы и
выработки единой концепции по ключевым аспектам, что
ещё раз подтверждает известное правило: настоящая наука
интернациональна и легко преодолевает границы, если за
дело берутся профессионалы.
Вообще «Американская русистика», по мне, — хороший
пример, как национальная история глубоко и всесторонне
осваивается учёным-иностранцем, если он поддержан коллегой из страны изучения. И наоборот: новаторский взгляд
со стороны на исхоженную, казалось, вдоль и поперёк тему
позволяет высветить её новые грани, которые были скрыты
в силу инерции, окостенелости методов.
Третий проект по переводу и изданию наиболее значимых зарубежных исследований по истории Российской империи я предложил в институте «Открытое общество» на совещании в рамках мегапроекта «Развитие образования в
России» (2002). Меня поддержал доктор исторических наук
Алексей Ильич Миллер. В 2005-м вышла антология «Российская империя в зарубежной историографии. Работы последних лет» (составители П. Верт, П.С. Кабытов, А.И. Миллер,
редактор и автор предисловия О.Б. Леонтьева). Она, по сути,
продолжает имперский том «Американской русистики». Но
отмечу и существенное отличие: переводы статей не только
с английского, но и с немецкого, французского и литовского
языков. Убеждаешься, что европейские историки вполне
плодотворно осваивают нашу тематику.
Конечно, могу назвать и ещё немало зарубежных уважаемых имён коллег, с кем пришлось сотрудничать, встречаться, спорить и соглашаться. Но специально гоняться за именами не нужно: очень интересные авторы были, есть и будут
в Самаре. Они и сейчас рядом с нами, читатель. Присмотритесь внимательней. Если можете — поддержите. Это будет
очень по-алабински!
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Вместо послесловия

Встреча с Солженицыным:
куда идём, Россия?
Из самых замечательных встреч 1990-х годов я, пожалуй,
назову знакомство с Александром Исаевичем Солженицыным. Он приехал в Самару по приглашению губернатора
К.А. Титова в сентябре 1995, когда мы проводили конференцию по истории российского земства.
Помню, мне позвонили из местного Белого дома: на конференцию едет Солженицын, — обязав меня явиться в Губернскую думу к полудню. Александр Исаевич дружески так
протянул руку, посмотрел в глаза:
— А я Вас знаю, я о Вас слышал в Москве.
И вот в течение 4-х часов мы вместе с Александром Никифоровичем Завальным показывали всемирно уважаемому
писателю Самару. Здесь были разные эпизоды, позволившие
увидеть его просто как человека. Для А.И. характерна внутренняя свобода: он не изображает из себя великого, остаётся обыкновенным буквально со всеми — с депутатами, губернатором, с прохожими на улице.
Вспоминаю: пришли на площадь Куйбышева, и я рассказывал Солженицыну, что здесь стоял самый замечательный
собор Средней Волги, инициатор его строительства — выдающийся деятель Самарской губернии Пётр Владимирович
Алабин и что в начале 1930-х собор взорвали. Потом мы обратили внимание на памятник В.В. Куйбышеву, и Солженицын очень удивился: сколь низок пьедестал! Я рассказал
ему, вспомнив И.Е. Меведева, про «табуретку»… Сошлись на
том, что это вообще самая неудачная скульптурная работа
Манизера. Тут к нам неожиданно подбегают несколько жен293

щин лет 40–45 и, удивлённые, задают на разные лады один
вопрос:
— Александр Исаевич, это Вы? Вы? Вы?!..
— Да, это я.
— Нет, правда?! Вы Солженицын? Писатель?
И так с повторами. Потом они всё же заставили себя убедиться, кто перед ними, и задали сакраментальный вопрос… Нет, не «как нам обустроить Россию», другой:
— Александр Исаевич, а правда, что в Самаре самые красивые женщины?
Он так на них тепло посмотрел, глаза у него слегка сощурились, помолчал немножко, испытывая истинное наслаждение от того, какой ответ сейчас даст, и честно сказал:
— Да, вы знаете, в Ростове всё-таки красивей.
Солженицын ведь сам оттуда.
Мы подошли к Театральной площади, показали ему памятник В.И. Чапаеву (творение Манизера наиболее удачное), затем драмтеатр, выстроенный по проекту архитектора Чичагова, бывший дворец губернатора (в нём до конца
80-х находились обкомы КПСС, ВЛКСМ и облисполком), затем подвели его к двери, которая вела в бункер Сталина. Неожиданно он, как твёрдую истину, произнёс, что Сталин в
октябре 1941 уехал из Москвы. Мы переглянулись, но возражать не стали.
Потом показали Иверский монастырь, могилу Алабина,
место, где когда-то находилась пересыльная тюрьма. Оказалось, Солженицын дважды побывал в Самаре. Первый раз,
когда вместе с другом-студентом плыл по Волге в Астрахань,
и, дойдя, по-моему, до Саратова, они получили известие о
начале войны. А второй раз судьба его забросила в наш город поневоле.
На том месте, где когда-то находилась пересыльная тюрьма, притулилась столовая ГРЭС, маленькое такое одноэтажное зданьице (которое, по всей видимости, скоро снесут). И
Солженицын рассказывал, как их выводили на прогулку, во
внутренний дворик, и на том косогоре, где сейчас игла мону294

мента Славы, Белый дом и церковь, — а тогда только ветхие
домишки, и всё довольно неухоженное, — во время одной из
прогулок А.И. увидел, как на косогоре, на самом высоком
месте, стоит женщина, ветер треплет и обвевает вокруг её
ног длинную юбку, словно флаг, а она терпеливо всматривается в далёкие лица заключённых, кто виден ей из-за закрытого дворика… Эта драматическая сцена вошла в «Архипелаг Гулаг».
И вот мы вместе с Солженицыным входим в этот внутренний дворик, там много рабочих, шофёров, они к нему подошли, он стал разговаривать с ними, общаться…
Я ему задал вопрос, — точнее, два вопроса, может быть,
не совсем уместных, но мне было очень важно его об этом
спросить.
— Вот Вы были на заседании Государственной думы, выступали там, мы видели это по телевидению. Вы ощущали
неприятие депутатов, чувствовали, что Вас не воспринимают? Какое было Ваше психологическое состояние до и после
выступления?
Он ответил так:
— Да, я, конечно, ощутил это, когда вошёл в зал и когда
увидел этих депутатов. Я увидел, что я выступаю перед коммунистами.
То есть, по его словам, все они уже раньше сдали партбилеты, но своим обликом, глазами, взглядами, жестами, позами по-прежнему оставались коммунист коммунистами
(только теперь свободными от «строгачей» с занесением и
потери краснокожих билетов), а потому идей оратора не
приняли, а кто и не понял, но молча послушали (таков тренд
дня), из вежливости похлопали.
Задаю второй вопрос:
— Вот Вы, Александр Исаич, конечно, могли бы долго и
счастливо жить в Америке, в лесном Вермонте, где замечательный воздух и чистая вода, где у Вас великолепный дом…
Он рассказал, как складывается его рабочий день. Творческая лаборатория писателя — очень интересный сюжет,
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тем более, когда он сам рассказывает об этом. С утра или
расшифровывает свои записи (надо отметить, во время нашей самарской встречи он постоянно что-то заносил в блокнот или записную книжку), или пишет тексты, при этом одну работу ведёт на одном столе, другую на втором, затем на
третьем, четвёртом, и так до седьмого. В течение дня, переходя от одного стола к другому, меняет виды творческой работы. Охват широк, писатель успешно реализует все свои
идеи. Я, конечно, восхитился белой завистью, потому что
все свои работы создал, можно сказать, на коленках, да и
долго не было у меня настоящего письменного стола.
Так вот, спрашиваю:
— Вы могли быть счастливы там, почему же Вы приехали
в Россию?
Это, конечно, с моей стороны провокационно. Он спокойно в ответ:
— Вы же знаете мою историю, как меня высылали? — и
смотрит на меня пристально.— Меня арестовали восемь человек, потащили в Лефортово. Восьмеро сели в самолет, выбросили в Германии. Я не сбежал в Америку, сбежала третья
волна эмиграции за хорошей жизнью.
Я загадочно Солженицыну:
— Даже знаю человека, который летел вместе с Вами в
Германию.
Это был муж племянницы Ефрема Игнатьевича Медведева, и тот рассказывал нам когда-то в гостинице «Академическая» историю о том, как его родич оказался живым свидетелем высылки Солженицына.
— Многие диссиденты, — повторил А.И., — уехали за границу за лучшей жизнью, а меня ведь выслали.
В этом разница. Александр Исаевич приехал сюда, в Россию, точнее вернулся, для того, чтобы быть вместе с Родиной
в смутную эпоху и хоть чем-то помочь ей и народу. Помог? —
ответ неоднозначен и преждевремен. Ну и третий вопрос, который я задал невзначай, шутя: а не мог ли бы он претендовать на роль аятоллы Хомейни? Он глянул на меня с укором:
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— Ну какой я Хомейни? А потом, ведь у нас многоплемённый народ. — Помолчав, добавил: — Много раз мне писали
об этом. Я не приму никакого поста, никогда… Кто болеет за
Россию — тот мой друг, кто против — тот мой враг.
Кто как не А.И. Солженицын понимает, что история построена на мифах? И мы, чуть не каждый, сами создаём такие же мифы, далёкие от исторической действительности.
— Часто люди, — пояснял в Самаре А.И., — даже мои ровесники, начинают басни складывать о том, как всех погубили в 37-м году. Неужели они забыли, как уничтожали в
20-е годы? А что делали с крестьянством в 30-м? А как год за
годом боялись услышать стук в дверь ночью? Почему же говорят, что только в 37-м погубили светлый коммунистический образ? Тем, кто не мой ровесник, передаю: друзья, вы
не можете себе этого представить! На переходе с 20-х на 30-е
годы было ощущение, что рушится всё в мире, что просто не
остаётся уже больше миросозерцания и жизни человеческой не будет никогда. Возобладали волчьи законы, человеческая природа кончилась, разум, свет души потухли. Наступило затмение. Это страшно представить. И поверьте,
что всё это было нисколько не менее страшно, чем вам сейчас, в середине 90-х.
Времена ломают людей, страшная апатия губит общество. Характер народа зависит от эпохи, от социальных, природных условий. Но всегда есть духовный движитель и у характера, и у человека, и у народа. Но вот осилит или не осилит он обстоятельства? Кто смог справиться и осилить, а кто
и нет. Были народы и даже цивилизации, которые исчезли…
Эти мысли великого писателя созвучны и моим оценкам
истории советского общества.
Свои идеи писатель озвучил и в интервью немецкому
журналу «Spiegel» 23 июля 2007 г. * Рассуждая о судьбе и истории России, А.И. Солженицын отметил: «Если бы мы все
* Известия. — 2007, 24 июля. Выдержки интервью перепечатала
«Комсомольская правда» (2007, 31 июля).

297

смогли посмотреть на собственное прошлое трезво, то у нас
в стране отпала бы ностальгия по советскому строю, которую проявляет менее пострадавшая часть общества, а у
стран Восточной Европы и бывших советских республик —
желание видеть источник всех зол в историческом пути России. Не надо никогда личные злодейства отдельных вождей
или политических режимов ставить в вину российскому народу и его государству или приписывать их “больной психологии” русского народа, как это нередко делается на Западе.
Эти режимы смогли держаться в России, только опираясь на
кровавый террор» *.
И всё-таки Солженицын надеется на живые силы народа.
— Я верю, — говорил он в и Самаре в 1995-м, — что мы
выберемся из этого кошмара. Пяти лет мало. Надо двадцать
пять–тридцать лет…
Вечером того же дня я оказался приглашён на приём в
честь А.И. Солженицына, который был дан в резиденции самарского губернатора Титова. Константин Алексеевич, как
умеет, сердечно приветствовал выдающегося русского писателя. Поддерживали настрой вице-губернатор Ю. Логойдо,
председатель губернской думы Л. Ковальский, депутаты
А. Иванов, Г. Лиманский. Александр Исаевич весьма спокойно, сдержанно принимал все здравицы в свою честь, а сам
вновь возвращался к мысли о необходимости утверждения
земства.
В какой-то миг сцена мне напомнила то ли Гоголя, то ли
Салтыкова-Щедрина: хозяева жизни, спрятав удивление,
внимают искреннему, но далёкому от их реалий мечтателю,
будто власть нужно отдать в руки мелких подчинённых…
Тема земства стала центральной и на пленарном заседании научно-практической конференции, на которой Солженицын выступил с докладом о преимуществах земской системы местного самоуправления, которая, по сути, и есть на-

* Там же.

298

стоящая форма народовластия. Никто не спорил. Все молча
осознавали: до народовластия ещё ой как далеко…
Мне в Солженицыне близко то, что он был, есть и остаётся патриотом, считает, что именно жизненная сила народа
способна вывести Россию из кризиса. Очень тронуло меня
его высказывание об ответственности власти перед обществом: «Горбачёвское правление поражает своей политической наивностью, неопытностью и безответственностью перед страной. Это была не власть, а бездумная капитуляция
её» *. О преемнике по «трону» так: «Ельцинская власть характеризовалась безответственностью перед народной жизнью не меньшей, только в других направлениях. В безоглядной поспешности “скорей, скорей установить частную собственность вместо государственной” Ельцин разнуздал в
России массовое многомиллиардное ограбление национальных достояний. Стремясь получить поддержку региональных лидеров, он прямыми призывами и действиями подкреплял, подталкивал сепаратизм, развал российского государства» **.
Эти жёсткие выводы А.И. Солженицына созвучны и наблюдениям автора. Все мы помним те страшные годы, когда
без войны произошёл обвал не только политической системы, но и всей экономики, финансов. И, как прежде, верховная власть использовала вовсю социальную демагогию. В
результате — тотальное материальное и духовное обнищание народа.
Власть чаще всего считает так: если она провозгласила
какое-то благо, то этим откупилась от народа. Но заботы —
на мизер, больше показуха да трескотня. Мне видится,
власть обязана способствовать созданию благоприятных условий для развития общества, на деле выполнять отеческую
роль по отношению к народу, помогать ему строить достой-

* Там же.
** Там же.
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ную жизнь, извлекать из его недр выдающихся личностей,
заниматься попечительством. А само общество?..
Хотя — мыслю в противовес — не избыток ли патернализма? Как эту надоедливую опёку (она часто оборачивается
красным словцом и быстро ожесточается) соотнести с тем
же местным самоуправлением? Задавит ведь государствобатя своих детей, если по струнке ходить не станут. А зачем
по струнке, ведь не в казарме живём, в XXI веке, да и разные
мы все…
Неужто опять возвращаемся вспять, откуда, верили, вырвались?
Может быть, я ошибаюсь в своих оценках, а может, и нет.
Но готовых ответов не вижу.
Верю в одно: у нас в России может получиться что-нибудь
путное, стоящее, крепкое, только когда мы сможем возродить семейные ценности, семейные традиции, восстановить
историю своей семьи. Обретя опору в этом, найдём и собственный статус в процессах глобализации. И это, возможно, и будет новым лицом и душой России.
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Кабытов, П.С. Крестьянское движение в средневолжской деревне в период между двумя буржуазно-демократическими революциями / П.С. Кабытов // Проблемы социально-экономического развития деревни Среднего Поволжья в период капитализма. — Казань, 1987. — 0,4 п.л.
Кабытов, П.С. Рецензия: Силаева Н.М., Сальникова А.А. Источники по истории классовой борьбы крестьянства в 1917 г. / П.С. Кабытов, П.И. Савельев // Советские архивы. — М., 1987, № 12. —
0,4 п.л.
Кабытов, П.С. Аграрные отношения и классовая борьба в поволжской деревне / П.С. Кабытов, Ю.И. Смыков, П.И. Савельев //
Классовая борьба в Поволжье в период свершения Великой Октябрьской социалистической революции. — Куйбышев, 1987. —
0,8 п.л.
Кабытов, П.С. Из опыта преподавания курса по истории родного края на примере истории Среднего Поволжья / П.С. Кабытов,
П.И. Савельев // Первая всесоюзная конференция по историческому краеведению. — Киев, 1987. — 0,2 п.л.
Кабытов, П.С. История Самарского края с древнейших времен
до 1917 г. / П.С. Кабытов // Предисловие, глава 8, заключение. —
Саратов, 1987. — 12,0 п.л.
1988
Кабытов, П.С. Малышкин как историк гражданской войны /
П.С. Кабытов // Малышкин А. Избранное. — Куйбышев, 1988. —
2,0 п.л.
Кабытов, П.С. Союзы земельных собственников в Поволжье /
П.С. Кабытов, Н.Н. Кабытова // Поволжский край. — Саратов,
1988, № 10. — 1,0 п.л.
Кабытов, П.С. Эволюция систем земледелия в Поволжье. Конец
XIX–начало ХХ вв. / П.С. Кабытов // Этнокультурные связи мордвы. — Саранск, 1988. — 1,0 п.л.
Кабытов, П.С. Русское крестьянство: Этапы духовного освобождения / П.С. Кабытов, В. Козлов, Б. Литвак. — М., 1988. — 15,0 п.л.
Кабытов, П.С. Социально-психологические аспекты классовой
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борьбы крестьянства в начале ХХ века / П.С. Кабытов // Учеб. пособие. — Куйбышев, 1988. — 4,5 п.л.
1989
Кабытов, П.С. Роль пролетариата Петроградского и Центральнопромышленного районов в организации рабочего движения в Поволжье в 1917 г. / П.С. Кабытов, Е.Д. Румянцев // Рабочие Центрально-промышленного района России в борьбе за победу и утверждение завоеваний Великого Октября. — Горький, 1989. — 0,3 п.л.
1990
Кабытов, П.С. Колокола памяти взывают / П.С. Кабытов // Самарский краевед. — Куйбышев, 1990. — 1,0 п.л.
Кабытов, П.С. Легендарный самарец Пётр Владимирович Алабин / П.С. Кабытов. — Самара, 1990. — 3,75 п.л.
Кабытов, П.С. Земля Самарская (предисловие, глава Х, заключение) / П.С. Кабытов. — Куйбышев, 1990. — 17,7 п.л.
Кабытов, П.С. Русское крестьянство в начале ХХ века / П.С. Кабытов. — Саратов, 1990. — 8,6 п.л.
Кабытов, П.С. Очищение / П.С. Кабытов // Молодёжная волна. — Куйбышев, 1990. — 1,0 п.л.
Кабытов, П.С. Ожившие страницы истории / П.С. Кабытов //
Буртовой В. Над Самарой звонят колокола. — Куйбышев, 1990. —
0,3 п.л.
Кабытов, П.С. Валериан Куйбышев: Мифы и реальность /
П.С. Кабытов // Голос Земли Самарской. — Куйбышев, 1990. —
1,3 п.л.
Кабытов, П.С. Имя твоё? — Самара / П.С. Кабытов // Тезисы региональной научно-практической конференции «Исторические наименования — память народа». — Горький, 1990. — 0,2 п.л.
1991
Кабытов, П.С. Рецензия: Герасименко Г.А. Земское самоуправление в России / П.С. Кабытов. — М., 1990 // Вопросы истории,
1991. — № 2–3. — М., 1991. — 0,4 п.л.
Дубман, Э.Л. Хозяйственное освоение Среднего Поволжья в
XVII веке / отв. ред. П.С. Кабытов. — Куйбышев, 1991. — 5,5 п.л.
Кабытов, П.С. П. Столыпин: «Моим жиром можно ещё пять лет
продержаться» / П.С. Кабытов // Панорама. — Казань, 1991. —
0,4 п.л.
Кабытов, П.С. Помни имя своё / П.С. Кабытов // Самарский
краевед, ч. II. — Самара, 1991. — 1,0 п.л.
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Кабытов, П.С. Штрихи к портрету Д. Фурманова / П.С. Кабытов
// Самарский краевед. — Самара, 1991. — 0,4 п.л.
1992
Кабытов, П.С. Приоритеты Самары / П.С. Кабытов // Вся Самара: Адрес-календарь и памятная книга. — Самара, 1992. — 0,1 п.л.
Кабытов, П.С. П.А. Столыпин и самарское крестьянство /
П.С. Кабытов // Чёрный перелом. — Самара, 1992. — 1,2 п.л.
Кабытов, П.С. П.В. Алабин. Самара: 1586–1886 гг. / П.С. Кабытов (автор предисловия и состав.). — Самара, 1992. — 15,0 п.л.
Так было. 1870–1917 / сост. П.С. Кабытов. — Самара, 1992. —
2,0 п.л.
Кабытов, П.С. Возвращение Самары / П.С. Кабытов, А.Е. Павлов. — Самара, 1992. — 8,0 п.л.
Кабытов, П.С. Семья, дом, земля… Предисловие к статье
П.А. Матвеева. Очерки народного юридического быта Самарской
губернии / П.С. Кабытов // Чёрный перелом. — Самара, 1992. —
1,7 п.л.
1993
Кабытов, П.С. Старец Григорий Распутин и его поклонницы /
сост. П.С. Кабытов. — Самара, 1993. — 4,0 п.л.
Кабытов, П.С. Воспитание историей / П.С. Кабытов // Историки Самарского края. — Самара, 1993. — 1,2 п.л.
Кабытов, П.С. Историки Самарского края / П.С. Кабытов. — Самара, 1993. — 5,0 п.л.
Кабытов, П.С. Письма П.А. Столыпина к жене / П.С. Кабытов //
Интерволга. — Тольятти, 1993, № 2. — 1,0 п.л.
Историко-культурная энциклопедия Самарского края (опубликовано 26 статей) / П.С. Кабытов (председатель научного совета
энциклопедии). — Самара, 1993. — 12,0 п.л.
Кабытов, П.С. Среднее Поволжье и проблема национальных отношений / П.С. Кабытов, Э.Л. Дубман // Регионология. — Саранск,
1993, № 2. — 0,4 п.л.
Историко-культурная энциклопедия Самарского края (опубликовано 40 статей) / П.С. Кабытов (председатель научного совета
энциклопедии). — Самара, 1993. — 12,0 п.л.
1994
Историко-культурная энциклопедия Самарского края, персоналогии: Б–Л (опубликовано 50 статей) / П.С. Кабытов (науч. редактор). — Самара, 1994. — 13,5 п.л.
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Кабытов, П.С. Самарское наследие / П.С. Кабытов, А.Н. Завальный. — Самара, 1994. — 1,75 п.л.
Тихомиров, М.Н. Самара в моей жизни / М.Н. Тихомиров, П.С. Кабытов (сост.). — Самара, 1994. — 6,0 п.л.
1995
Кабытов, П.С. Рецензия на книгу В.А. Балашова, В.А. Юрченкова
Историография отечественной истории / П.С. Кабытов // Вестник
Мордов. ун-та. — Саранск, 1995, № 3. — 0,3 п.л.
Кабытов, П.С. История у нас трагична. Записки историка /
П.С. Кабытов. — Самара, 1995. — 6,0 п.л.
1996
Кабытов, П.С. Александр Исаевич Солженицын в Самаре /
П.С. Кабытов // Самарский земский сб-к. Вып. 3 — Самара: изд-во
«Самарск. ун-т», 1996. — 0,2 п.л.
Ведерникова Т.И., Фокин П.П., Ягафарова Н.Н. Этнография Самарской Луки / П.С. Кабытов (чл. редколлегии). — Самара,
1996. — 4,4 п.л.
Кабытов, П.С. Записки историка. Ч. II / П.С. Кабытов. — Самара: изд-во «Самарск. ун-т», 1996. — 9,75 п.л.
1997
Кабытов, П.С. Самарская летопись. Очерки истории Самарского
края с древнейших времен до наших дней / П.С. Кабытов (отв. ред.,
соавт.) // Книга 3. Самарский край в ХХ веке. — Самара: изд-во
«Самарск. ун-т», 1997. — 16,5 п.л./3,0 п.л.
Кабытов, П.С. Историческая концепция митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского / П.С. Кабытов (чл. редколлегии) // Иоанновские чтения. — Самара, 1997. — 0,2 п.л.
Кабытов, П.С. В огне гражданской войны / П.С. Кабытов,
Н.Н. Кабытова. — Самара: изд-во «Самарск. ун-т», 1997. —
5,75 п.л./1,2 п.л.
Кабытов, П.С. Нужна ли нам национальная идея? / П.С. Кабытов (глав. редактор) // Самарский земский сб-к. — Самара, 1997,
№ 1. — 0,5 п.л.
1998
Кабытов, П.С. Самарская летопись. Самарский край в ХХ веке.
Изд. 2-е. / П.С. Кабытов (отв., науч. ред., соавт.). — Самара: изд-во
«Самарск. ун-т», 1998. — 16,5 п.л.
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1999
Кабытов, П.С. Русское крестьянство в начале ХХ века /
П.С. Кабытов // Учеб. пособие. Рекомендовано Министерством
образования РФ в качестве учеб. пособия для студентов высших
учебных заведений. — Самара: изд-во «Самарск. ун-т», 1999. —
9,75 п.л.
Кабытов, П.С. Из истории хозяйственного освоения Самарского
края / П.С. Кабытов // Вестник Самар. гос. ун-та. — Самара, 1999,
№ 1. — 1,2 п.л.
Кабытов, П.С. «Враги-шпионы у нас свирепствуют давно…» /
П.С. Кабытов, В.Я. Мачнев // Самарский земский сб-к. — Самара,
1999. — 1,0 п.л.
Кабытов, П.С. Самарский государственный университет,
1969–1999 / П.С. Кабытов (сост., соавт.). — Самара: изд-во «Самарск. ун-т», 1999. — 15,25 п.л.
2000
Кабытов, П.С. Первые шаги нового президента / П.С. Кабытов
// Самарский земский сб-к. — Самара, 2000, № 1. — 0,4 п.л.
Кабытов, П.С. Новая книга по русской истории / П.С. Кабытов,
О.Б. Леонтьева // Вестник Самар. гос. ун-та. — Самара, 2000,
№ 3. — 0,5 п.л.
2001
Американская русистика. Вехи историографии последних лет.
Советский период. Антология / О.Б. Леонтьева, П.С. Кабытов (чл.
редколлегии, соавт. введения) // «Зенит прекрасной эпохи»: сталинизм глазами амер. историков. — Самара, 2001. — 25,8 п.л. /
1,0. п.л.
Американская русистика. Вехи историографии последних лет.
Период Киевской и Московской Руси. Антология / П.С. Кабытов
(соавт. введения, чл. редколлегии), Э.Л. Дубман, О.Б. Леонтьева. —
Самара, 2001. — 17,7 п.л./0,8 п.л.
Кабытов, П.С. Пришло время осознать себя / П.С. Кабытов //
Самарский земский сб-к. — Самара, 2001, № 1. — 0,4 п.л.
Кабытов П.С. Рецензия на книгу Морозовой Е.Н. У истоков земской реформы / П.С. Кабытов (в соавт.) // Самарский земский сбк. — Самара, 2001, № 1. — 0,4 п.л.
Кабытов, П.С. Самарское земство. Земельные комитеты и подготовка аграрной реформы / П.С. Кабытов, Н.А. Курсков // Вестник
Самар. гос. ун-та. № 3. — Самара, 2001. — 1,4 п.л.
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2002
Кабытов, П.С. Вторая русская революция. Борьба за демократию
на Средней Волге в исследованиях, документах и материалах
(1917–1918 гг.) / П.С. Кабытов, Н.А. Курсков. — Самара: Самар.
ун-т, 2002. — 15,75 п.л.
Кабытов, П.С. Антивоенные настроения российских крестьян /
П.С. Кабытов // Россия в ХХ веке. Реформы и революции. Т. 1. —
М.: Наука, 2002. — 1,0 п.л.
Кабытов, П.С. Самарский род Осиповых: документы и материалы к составлению родословной президента Российской Академии
наук Осипова Ю.Е. / П.С. Кабытов // Самарский край в контексте
российской истории. II Международная научно-практическая конференция. 11–14 июня 2002. — Самара, 2002. — 0,8 п.л.
Моя Самара. Книга путешествий / П.С. Кабытов (в соавт. с
А.И. Репинецким). — Самара, 2002. — 2,5 п.л.
2003
Кабытов, П.С. Помни город имя своё / П.С. Кабытов (глав. редактор) // Культурный и научный потенциал гражданского общества. К 5-летию Самарской эстетической академии. — Самара,
2003. — 1,0 п.л.
Кабытов, П.С. Развитие вечернего образования в годы хрущёвских реформ (на материалах Куйбышевской области) / П.С. Кабытов, Г.А. Романова // Сб-к трудов I Всерос. научной конференции
«История ОАО “АвтоВАЗ”: уроки, проблемы, современность». — Тольятти, 2003. — 0,4 п.л.
Кабытов, П.С. Новые документы по истории крестьянских восстаний в Поволжье 1919–1921 гг. / П.С. Кабытов // Архивный фонд
Самарской области как информационный ресурс общественно-экономического развития региона. — Самара, 2003. — 0,5 п.л.
Кабытов, П.С. Иван Михайлович Ионенко и Самарская историческая школа / П.С. Кабытов // Самарский край в жизни и творчестве выдающихся личностей. — Самара, 2003. — 0,2 п.л.
2004
Кабытов, П.С. Рецензия на монографию Базанова С.Н. «Борьба
за власть в действующей Российской армии (октябрь 1917–февраль
1918)». — М.: ИРИ РАН, 2003 / П.С. Кабытов, Н.Н. Кабытова // Известия Самарского научного центра РАН. Спец. вып. «Новые гуманитарные исследования». — Самара, 2004. — 0,4 п.л./0,2 п.л.
Кабытов, П.С. Моя Самара. Книга путешествий / П.С. Кабытов,
А.И. Репинецкий. — Самара, 2004. Изд. 2-е. — 2,0 п.л./1,0 п.л.

309

Кабытов, П.С. Самарская губерния. День за днём (1891–1895 годы). Хроника событий / П.С. Кабытов, А.Н. Завальный, Ю.Е. Рыбалко. — Самара, 2004. — 12,1 п.л./4,0 п.л.
Кабытов, П.С. Опыт подготовки и издания антологии «Американская русистика (сотрудничество российских и американских историков) / П.С. Кабытов // Российская история ХХ века: Проблемы
науки и образования. Материалы науч. конференции 15–16 сентября 2004. — М., 2004. — 0,3 п.л.
Кабытов, П.С. Торгово-промышленная деятельность помещиков
на юго-востоке Европейской России в начале ХХ века / П.С. Кабытов, Н.Ф. Тагирова // Россия сельская, XIX–начало ХХ века. — М.:
Рос. политич. энциклопедия (РОССПЭН), 2004. — 1,0 п.л./0,5 п.л.
Кабытов, П.С. К 50-летнему юбилею доктора исторических наук, профессора Савельева Петра Ивановича / П.С. Кабытов // Государственное и муниципальное управление в России. История и современность. — Самара, 2004. — 0,6 п.л.
Кабытов, П.С. Власть и крестьянство Поволжья в период проведения столыпинской земельной реформы / П.С. Кабытов (член редколлегии) // Крестьянство и власть Среднего Поволжья. — Саранск. 2004. — 0,5 п.л.
Кабытов, П.С. П.В. Алабин — историк Самарского края / П.С. Кабытов // Славянский альманах. — М.: Индрик, 2004. — 0,8 п.л.

2005
Кабытов, П.С. Вторая русская революция: Борьба за демократию на Средней Волге в исследованиях, документах и материалах
(1917–1918 гг.). Изд. 2-е, испр. и доп. / П.С. Кабытов, Н.А. Курсков. — Самара, 2005. — 17,9 п.л.
Кабытов, П.С. Государственная деятельность П.А. Столыпина в
новейшей зарубежной историографии / П.С. Кабытов // КЛИО и
Победа. — Самара: Офорт, 2005. — 0,4 п.л.
Кабытов, П.С. Развитие промышленного потенциала Куйбышевского региона в 1955–1965 гг. / П.С. Кабытов, Г.А. Романова // Сбк трудов II Всерос. науч. конференции «История ОАО “АвтоВАЗ”:
уроки, проблемы, современность». — Тольятти, 2005. — 0,5 п.л.
Кабытов, П.С. Война. Власть. Наука. 1941–1945. Сб-к документов и материалов / П.С. Кабытов, Г.А. Широков. — Самара: Самар.
ун-т, 2005. — 23,18 п.л.
Кабытов, П.С. Российская империя в зарубежной исторической
науке. Антология / П.С. Кабытов, Л. Верт, А.И. Миллер. — М.: Новая книга, 2005. — 43,5 п.л.
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Предисловие // Краеведческие записки. Вып. XII. / гл. ред.
П.С. Кабытов. — Самара, 2005. — 0,2 п.л.
Введение // Нефтяной комплекс Куйбышевской области (30–50-е
годы ХХ в.). Становление и развитие. Сб-к документов и материалов. / науч. руководитель П.С. Кабытов. — Самара, 2005. — 0,2 п.л.
2006
Кабытов, П.С. От редактора // Матвеев М.Н. Власть и общество
в системе советов народных депутатов в 1977–1993 гг. — Самара,
2006. — 0,1 п.л.
Кабытов, П.С. От редактора // Матвеев М.Н. Советская власть
Самары в 1991–1993 гг. — Самара, 2006. — 0,1 п.л.
2007
Кабытов, П.С. XIII Всерос. Платоновские чтения–2007 / П.С. Кабытов, Э.Л. Дубман, Ю.Н. Смирнов // Платоновские чтения: материалы XIII Всерос. конференции молодых историков. Самара,
23–24 ноября 2007 г. / Отв. ред. П.С. Кабытов. — Самара, 2007. —
0,3 п.л.
Поволжье — «внутренняя окраина» России: государство и общество в освоении новых территорий (конец XVI–начало XX вв.) / Под
ред. Э.Л. Дубмана, П.С. Кабытова. — Самара, 2007. — 20,5 п.л.
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Приложение 2
Материал к научно-педагогической деятельности
д.и.н. проф. П.С. Кабытова (в хронологическом порядке)

Ученики П.С. Кабытова, защитившие кандидатские диссертации:
1983. Савельев П.И. Помещичье хозяйство Самарской губернии.
1861–1905 гг. Казань.
1984. Щукина Н.П. Рабочий класс Среднего Поволжья в
1907–1914 гг. Куйбышев.
1985. Курсеева О.А. Поместное дворянство Среднего Поволжья в
конце XIX–начале ХХ вв. Куйбышев.
1986. Дубман Э.Л. Церковно-монастырские феодалы СимбирскоСамарского Поволжья в XVII–начале XVIII вв. Куйбышев. Туляков В.В. Организация, состав и деятельность комбедов Рязанской,
Тамбовской и Тульской губерний. Куйбышев.
1988. Евдокимова Н.И. Советская историография 20–30-х гг. по
проблемам госкапитализма. Казань.
1989. Тагирова Н.Ф. Помещичье хозяйство юго-востока Европейской России в период империализма. Куйбышев.
1990. Арнольдов Н.А. Самарское земство в конце XIX–в начале
ХХ вв. (80-е гг. XIX–1904 г.). Куйбышев. Третьякова Г.А. Поместное
дворянство Европейской России в 1917 году (на материалах Центрально-земледельческого района и Поволжья). Куйбышев.
1994. Селиверстова Н.М. Дворянство Среднего Поволжья в
50–60-е гг. XIX в. Самара. Коротаева Т.В. Земства Среднего Поволжья в начале ХХ века. Самара.
1995. Рамазанов А.Г. Правосознание российского крестьянства в
революционную эпоху: на материалах Самаро-Симбирского Поволжья. Самара. Леонтьева О.Б. Историческая концепция Н.А. Бердяева. Самара. Алексушин Г.В. Пароходное общество «Кавказ и Меркурий». Самара. Кобозева З.М. Поместное дворянство ЦентральноПромышленного района в конце XIX–начале ХХ вв. Самара. Летуновский С.Б. Общественное сознание крестьянства Мордовии конца
XIX–начала ХХ вв. Самара.
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1996. Беляева Е.Ю. Самарская бытокультура второй половины
XIX–начала ХХ в. Самара.
1997. Лаптун В.И. Развитие народного образования в Мордовии
в конце XIX–начале ХХ века. Самара.
1998. Радченко О.И. Православные монастыри Самарского края
во второй половине XIX–ХХ вв. Самара. Устина Л.Н. Городские думы
в 1917 году (на материалах Самарской, Саратовской и Симбирской
губерний). Самара. Зайцева Н.В. Историософская концепция
Г.П. Федотова. Самара.
1999. Леонов М.М. В.П. Мещерский: русский консерватизм и
правительственная политика в конце XIX–начале ХХ вв. Самара. Романов Н.Н. Воинская дисциплина в Русской Армии второй половины XIX–начала ХХ вв. Социально-политический аспект. Самара.
2000. Белякова Н.С. Г.И. Баскин: общественная и научная деятельность. Самара.
2001. Исаенко М.Г. Профессионально-техническая школа Мурманской области в переходный период 1985–1991 гг. Самара. Задорожный А.Л. Просветительская деятельность общества «Знание» России (на материалах Самарской областной организации).
Самара.
2002. Точёный М.Д. Межпартийная борьба в Симбирской губернии в 1917–1920 гг. Самара.
2003. Романова Г.А. Реформирование системы народного образования в 1958–1964 гг. (на материалах Куйбышевской области).
Самара. Колякова И.В. Общественная и научная деятельность
Б.Б. Веселовского. Самара. Пенькова О.П. Дворянство Тамбовской
губернии (1861–1906 гг.). Самара.
2005. Соловьёва А.Г. Горемыкин И.Л. и Коковцов В.Н. — российские премьеры. Самара. Федякина Е.В. Питирим Александрович Сорокин: общественная и научная деятельность. Самара.
2007. Уколов В.Г. Военная вертолётная авиация СССР
(1950–1991 гг.). Самара.

Научное консультирование П.С. Кабытовым:
1995. Савельев П.И. Пути аграрного капитализма в России.
XIX век. По материалам Поволжья: Дисс. … д-ра ист. наук. Самара.
1999. Смирнов Ю.Н. Народ и власть в освоении российского Заволжья XVШ–середина XIX вв.): Дисс. … д-ра ист. наук. М.
2000. Дубман Э.Л. Промысловое предпринимательство и освоение понизового Поволжья во второй половине XVI–XVП вв: Дисс. …
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д-ра ист. наук. Самара. Тагирова Н.Ф. Хлебный рынок Поволжья во
второй половине XIX–начале ХХ вв.: Дисс. … д-ра ист. наук. М.
2002. Артамонова Л.М. Просвещение, власть и общество в русской провинции XVШ–начала XIX вв. (Юго-восточные губернии Европейской России): Дисс. … д-ра ист. наук. Самара.
2005. Кузьмин В.Ю. История земской медицины России и влияние на неё государства и общественности: Дисс. … д-ра ист. наук.
Оренбург. Леонтьева О.Б. «Субьективная школа» в общественной
мысли России последней трети XIX–начала ХХ вв.: Проблемы теории и методологии истории: Дисс. … д-ра ист. наук. Самара. Кознова И.Е. Историческая память российского крестьянства в ХХ веке:
Дисс. … д-ра ист. наук. Самара.
2006. Сыпченко А.В. Трудовая народно-социалистическая партия: идеология, программа, организация и тактика: Дисс. … д-ра
ист. наук. Самара. Матвеев М.Н. Власть и общество в системе местного самоуправления России в 1977–2003 гг.: Дисс. … д-ра ист. наук. Саратов.
2007. Сухова О.А. Социальные представления и поведение российского крестьянства в начале ХХ века. 1901–1922 гг. (По материалам Среднего Поволжья): Дисс. … д-ра ист. наук. Самара. Белоусов С.В. Провинциальное общество и Отечественная война
1812 года (на материалах Среднего Поволжья): Дисс. … д-ра ист.
наук. Самара.

Докторские диссертации, обсуждённые на кафедре российской истории Самарского госуниверситета:
2001. Кондрашин В.В. Крестьянское движение в Поволжье в
1918–1921 гг. Самара.
2003. Баринова Е.П. Власть и поместное дворянство России в начале ХХ века. Самара. Роднов М.И. Крестьянство Уфимской губернии в начале ХХ века (1900–1917 гг.): социальная структура, социальные отношения. Самара. Попов А.И. Великая армия в России. Самара.
2004. Филимонов М.А. Деятельность профессиональных союзов
Башкортостана в 1905–2000 годах. Самара.
2005. Савин В.А. Государственные архивы РСФСР в
1918–1941 гг.: Формирование, организация, коммуникации, управление. Самара. Широков Г.А. Учёные Поволжья в годы Великой Отечественной войны 1941–1945. Самара.
11 П. Кабытов
«Судьба-эпоха»
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Официальное оппонирование П.С. Кабытовым докторских
диссертаций:
1994. Пундани В.В. Государственная деревня Урала и Западной
Сибири во второй половине XVII–первой половине XIX вв. Екатеринбург.
1995. Гончаренко Л.Н. Города Среднего и Нижнего Поволжья во
второй половине XIX века (социально-экономическое исследование). Казань.
1997. Юрченков В.А. История мордовского края в западной историографии ХIII–XIX вв. Казань.
2003. Шайдуллин Р.В. Крестьянские хозяйства Татарстана в
1920-х годах. Казань.
2004. Кожурин Ю.Ф. Цивилизационная индентификация социокультурной системы региона. Cаранск.

Официальное оппонирование П.С. Кабытовым кандидатских диссертаций:
1981. Буцевицкий В.С. Революция 1905–1907 гг. в Чувашии. Куйбышев.
1982. Кругликов А.Л. Рабочий класс текстильной промышленности в период империализма (90-е гг. XIX в.–1917 г.). Куйбышев.
1984. Гончаренко Л.Н. Административный аппарат самодержавия в национальных районах Среднего Поволжья 1878–1904 гг. (по
материалам Казанской губернии). Куйбышев. Зарецкая Д.М. Участие России во всемирных выставках во второй половине XIX века.
Казань.
1987. Фёдорова Н.А. Сельское население Среднего Поволжья по
материалам Всесоюзной переписи 1926 г. Казань.
1988. Роднов М.И. Аграрные отношения в Уфимской губернии
накануне Великой Октябрьской социалистической революции.
1912–1917 гг. Казань.
1989. Теляк Л.В. Революция 1905–1907 гг. в Среднем Поволжье.
Советская историография. Казань. Исхакова Р.Р. Самарский голод
1873 года. Казань.
1992. Романов В.В. Политическая полиция в Поволжье в
1905–1907 гг. Казань.
1993. Бурдина Г.Ю. Городские органы самоуправления в Среднем Поволжье в пореформенный период. Самара. Самородов Д.П. Русское крестьянское переселение в Башкирию во второй половине XIX века. Уфа.
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1994. Чеков М.О. Зарождение и функционирование системы частных и общественных учебных заведений Поволжья во второй половине XIX–начале ХХ века. Самара. Конев А.Ю. Система административного управления у коренных народов Северо-Западной Сибири в XVIII–начале ХХ вв. Самара. Ниманов И.Б. Революционное движение в Поволжье в годы Первой мировой войны (июль 1914–февраль 1917 гг.) (на материалах Марий-Эл, Мордовии, Чувашии). Самара.
1995. Люкшин Д.И. Крестьяне-общинники Казанской губернии в
социально-политических сдвигах начала ХХ века. Казань. Капитонов А.А. Кооперативное движение в Самарской губернии в советский период. Самара.
1997. Стойкович Ю.А. Формирование и функционирование системы народного образования России во второй половине XIX–начале ХХ века (на примере Самарского Поволжья). Самара. Безгина О.А. Кооперативное движение в Самарской губернии в
1918–1928 гг. Самара. Кузьмин В.Ю. Становление и развитие земской медицины во второй половине XIX–начале ХХ вв. (на материалах Среднего Поволжья). Самара.
1999. Полосин С.Н. Социально-экономическая деятельность земских учреждений Пензенского края в 1865–1917 гг. (по материалам
Пензенской губернии). Пенза. Ледодаев В.Ю. Князь П.А. Вяземский
в общественно-политической жизни России 1830–1850-х годов. Самара. Бирюков А.В. Крестьянская община Самарской губернии в пореформенный период (1861–1900 гг.). Самара.
2000. Дубовиков А.М. Уральское казачество в пореформенный
период 1861–1904 гг. Самара. Васильев В.В. Аграрные отношения в
России конца XIX–начала ХХ века в публицистике либеральных народников (А.И. Чупров и Н.П. Огановский). Самара.
2001. Журавлёва М.Д. Крестьянство Среднего Поволжья в годы
Первой мировой войны: общественное сознание и социальное поведение. Саранск. Чернов О.А. Дипломатическая деятельность и исторические взгляды Н.В. Чарыкова. Самара.
2002. Двухжилова И.В. Земство Тамбовской губернии: социальный состав и практическая деятельность (1865–1890 гг.). Пенза.
Филиппов С.А. Социально-гуманитарная деятельность прихода русской православной церкви в конце XIX–начале ХХ веков (по материалам Самарской епархии). Самара. Савченко М.В. Производство и
потребление водки в России в годы казённой винной монополии в
начале ХХ века (на материалах Пензенской губернии). Пенза. Аккуратов Б.С. Феномен мещанства в российской общественно-политической мысли и политической теории. Казань.
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2003. Буркова О.С. Создание и деятельность музеев Среднего
Поволжья. 1880–1917 гг. Самара. Назаров В.В. Деятельность земских учреждений в области здравоохранения в 60-е годы XIX–начале ХХ веков (по материалам Саратовской губернии). Саратов.
2004. Фролов С.А. Ипотека земли в Тамбовской губернии в
1884–1917 гг. (на примере деятельности Крестьянского и Дворянского банков). Пенза. Сумбурова Е.И. Подготовка педагогических
кадров в Самарской губернии во второй половине XIX–начале
ХХ вв. Самара. Скиданов М.Е. Краеведческое движение 1920-х гг. в
Саратовской губернии как явление общественной и научной жизни
региона. Саратов.
2005. Маркушина С.В. Промышленность Саратовской губернии
в условиях капиталистической модернизации середины XIX–начала
ХХ вв. Саратов. Годовова Е.В. Оренбургское казачье войско в
1798–1865 годах. Оренбург. Кузнецова Ю.М. Русская дворянская
усадьба. Экономические, политические и социально-культурные
аспекты (II половина XVIII–нач. XIX вв.). Самара.
2006. Карташова Ю.В. Финансовая деятельность органов местного самоуправления Самарской губернии (1892–1914 гг.). Самара.
Лебедева Л.В. Повседневная жизнь российской деревни в 20-е годы
ХХ века: традиции и перемены (на материалах Пензенской губернии). Пенза.
2007. Баймакшин К.А. Власть и культура Мордовии в 1960–середине 1980 гг.: теория и практика управления. Саранск. Бушуев А.С.
Развитие политического сознания молодёжи Республики Татарстан
в 1985–2004 годах: историко-социологический аспект. Казань.
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Уроки учёного и гражданина Петра Кабытова

Не всякий читатель, увлечённо прошедший вместе с автором мысленный путь из прошлого нашей страны в настоящие дни, пожелает
перейти от эмоционального литературного рассказа мемуаров к достаточно сухим и академичным пояснениям послесловия, и его автор это прекрасно осознаёт. В то же время, уверен, что немало коллег
П.С. Кабытова из числа современников и более молодого поколения,
просто людей, любящих историю, хоть и не соединённых с ней профессиональными узами, захотят узнать больше о его трудах и жизненной позиции. Да и сам автор по-хорошему провоцирует своего
внимательного читателя, неоднократно отсылая того к различным
своим публикациям. Кратким путеводителем по ним могут выступить материалы, приложенные к данным воспоминаниям. Кто-то
удовлетворится наличием списка основных трудов и других показательных сведений о научно-педагогической деятельности П.С. Кабытова, а кого-то, надеюсь, привлечёт данный очерк, в основном посвящённый его общественно-просветительским взглядам. Их мы и приглашаем продолжить чтение.
Уже сами мемуары, опубликованные в этой книге, любопытны для
понимания того, как складывались эти взгляды у П.С. Кабытова. Им
создано поучительное повествование, в котором не только коллеги,
но и вообще современники могут найти общие переклички с собственным опытом, особенно в том, что касается процессов формирования современной российской интеллигенции, идеалов и убеждений её лучших представителей. Автор остался и в мемуаристике настоящим историком, за конкретными перипетиями одной жизни, одной судьбы, на этот раз собственной, раскрывая эпоху длиной в
2/ века с её драматическими и трагическими страницами. Впрочем,
3
нет нужды пересказывать и комментировать текст данных здесь воспоминаний, в которых автор сказал именно то, чем хотел в данный
момент поделиться.
Однако, если учёный и видный организатор науки обращается в
мемуариста, автобиографа, то вряд ли стоит ожидать в воспоминаниях исчерпывающего освещения его исследовательской, педагоги-
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ческой, административной, общественной деятельности. Историкпрофессионал, не просто прочитавший, а изучивший за свою жизнь
настоящие горы записок и дневников современников тех или иных
событий, лучше других осознаёт мотивы, цели и возможности подобного рода самовыражения. Массовой читательской аудитории, к которой обращены мемуары, вряд ли интересны собственно секреты
ремесла. Оценка роли выдающегося деятеля в истории науки и высшей школы принадлежит иным жанрам специальной литературы.
Прежде всего, её можно найти в историографических обзорах, которые содержатся в трудах коллег, пересекающихся по периоду и теме
с работами П.С. Кабытова, поскольку волей или неволей надо указать на то, что сделано им по данной проблематике, согласиться с его
выводами или вступить в дискуссию. Не будем отнимать этот хлеб у
специалистов, предрешая итоги научных споров и указывая пути
дальнейших поисков. Наш автор продолжает работать, он сам может
отстоять свои позиции и наметить новые рубежи исследований.
Выбирая тему, которая бы дополнила опубликованные здесь воспоминания, будучи интересной как для коллег-историков, так и для
более широкой публики, порадуюсь тому, что в случае с П.С. Кабытовым можно и нужно не ограничиваться вниманием только к его
сугубо профессиональной активности. Исторические изыскания в
контексте размышлений о судьбах Отечества, работа в высшей школе как составная часть более широкой просветительской миссии, заботы руководителя, осознанные в свете служения обществу — так
раздвигаются рамки повседневных дел, когда речь идет о человеке,
глубоко неравнодушном в гражданском отношении. В результате
представление читателя об авторе сочту неполным, если не представить, пусть и бегло, публицистику, выступления в жанре научной
популяризации, переписку и другие публикации П.С. Кабытова, которые стали весомым вкладом в общественную мысль современной
России.
Статьи и интервью Петра Серафимовича, наполненные широким
гражданским содержанием, печатались в различных массовых периодических изданиях: «Волжская коммуна», «Самарские известия»,
«Самарское обозрение», «Моя газета», «За Родину», «Культура»,
«Факт», «Дело», «Промышленность и бизнес» и т.д. Публицистическую и просветительскую, а не только сугубо академическую направленность часто имели материалы П.С. Кабытова в научных и популярных журналах, ежегодниках, сборниках, вышедших в Самаре,
Москве, Казани, Саранске: «Самарский земский сборник», «Краеведческие записки», «Самарский краевед», «Самарский исторический
ежегодник», «Историки Самарского края», «Губернский вестник»,
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«Чёрный перелом», «Голос земли Самарской», «Панорама», «Русский
язык, культура, история», «Аграрный строй Среднего Поволжья в этническом измерении», «Крестьянство и власть Среднего Поволжья»,
«Самарский край в контексте российской истории», «Славянский
альманах», «Учебно-образовательные и научно-исследовательские
практики в условиях модернизации высшего образования в России»
и др. Наиболее интересные из этих публикаций и материалов были
переизданы автором в трёх частях сборника под обобщённым названием «Записки историка», что облегчает их поиск и анализ.
В «Записках историка» нет последовательно выдержанной авторской рубрикации. Она меняется в разных выпусках. Это оставляет нам возможность предложить самостоятельную классификацию. Она, конечно, будет условной, но всё-таки сможет передать
основной охват вопросов, имён и явлений, превращённых под пером П.С. Кабытова в общественно-значимые и образовательноценные темы.
Во-первых, следует выделить различные виды публикаций: статьи
самого автора, отзывы и рецензии, интервью, издание им исторических источников, включая тексты личного происхождения: записок,
писем, обращений и т.п. Впрочем, деление это не всегда очевидно.
Так, и в статьях П.С. Кабытова часто много места уделено выдержкам
из документов, а публикации архивных материалов сопровождаются
его обстоятельными комментариями, по научной ценности сравнимыми с иными обстоятельными статьями.
Во-вторых, можно установить, какие публикации носят преимущественно научно-популярный, а какие — публицистический характер, хотя разделить их по этим признакам бывает сложно из-за переплетения гражданского пафоса и просветительских задач. Не менее
трудно бывает отделить научно-популярные работы от трудов академичного исследовательского характера. Однако тут доверимся автору, который, включая ту или иную статью в собрание своих «Записок
историка», видимо, подчёркивал её просветительное наполнение,
доступность и интерес для массового читателя.
В-третьих, надо постараться определить общественную и просветительскую проблематику, затрагиваемую П.С. Кабытовым. Это также вызывает определённые трудности из-за многоплановости ряда
публикаций, с трудом поддающихся выявлению главной в них темы.
Ниже мы предлагаем перечень материалов, напечатанных в трёх
частях «Записок историка», с указанием названия, вида, характера и
темы публикаций, которые приведены в порядке их появления в этих
сборниках:
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Название

Вид

Характер

Тема

Городские думы: первый опыт самоуправления в России. I

статья

1

научно-популярная

местное самоуправление

Самарская дума: люди и дела

статья1

Первый российский парламент. I. Как
шло развитие отечественных конституционных идей (в соавторстве с Кабытовой Н.Н.)

статья1

научно-популярная
научно-популярная

местное самоуправление
парламентаризм в
России

Первый российский парламент. II.
Выборы Государственной думы

статья1

научнопопулярная

парламентаризм в
России

Первый российский парламент. III.
«Отечество наше должно превратиться в государство правовое»

статья1

научно-популярная

парламентаризм в
России

«Бездумная дума»

статья1

Исторические параллели: левые, правые — год 1907

статья1

научно-популярная
научно-популярная

парламентаризм в
России
парламентаризм в
России
история и современность
история и современность

История у нас трагична…

интервью1

публицистика

Не нужно говорить больному, что он
скоро умрёт

интервью

публицистика

1

Земство, или Как поделиться властью интервью1
с народом

научно-популярная

местное самоуправление

Академик Сергей Фёдорович
Платонов

статья1

научно-популярная

историки

Герб Самарской губернии

статья1

публицистика

Столыпин и Самара

статья1

Блаженны милостивые…

статья1

Воин, труженик, патриот

статья1

Возвращение к истокам

статья1

научно-популярная
научно-популярная
научно-популярная
публицистика

историческая память,
топонимика, символика
реформы и реформатор

Жанна д’Арк из Самары

статья1

Столь долгое ожидание

интервью1

научно-популярная
публицистика

Год Алабина в Самаре

интервью1

публицистика

статья1

научнопопулярная

Священник Александр Феликсов о революции 1917 года
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благотворительность
казачество
историческая память,
топонимика, символика
новейшая история
России
историческая память,
топонимика, символика
историческая память,
топонимика, символика
новейшая история
России

Название

Вид

Характер

Тема

Алексеевская площадь

статья

1

публицистика

Первый памятник

статья1

научно-популярная
публицистика

историческая память,
топонимика, символика
историческая память,
топонимика, символика
историческая память,
топонимика, символика

Святитель митрополит Алексий. «От
светлого истока мы начинаем путь»

интервью1

…И тогда он заплакал. Слово о Фритьофе Нансене

статья1

научно-популярная

новейшая история
России

интервью1

публицистика

Самара, открытая Храмковым

статья1

Балашов В.А., Юрченков В.А. Историография отечественной истории
(1917–начало 90-х гг.)

отзыв1

научно-популярная
научно-популярная

Самарский
университет
историки

П.А. Столыпин и самарское
крестьянство

статья2

научно-популярная

реформы и реформатор

Российское аграрное законодательство и борьба крестьян против его реализации на местах

статья2

научно-популярная

реформы и реформатор

«Я свой долг исполню…» — письма
Петра Аркадьевича Столыпина жене

публикация
источников2

научно-популярная

реформы и реформатор

П. Столыпин: «Моим жиром можно
будет ещё пять лет продержаться…»

публикация
источников2

научно-популярная

реформы и реформатор

статья2

научно-популярная

реформы и реформатор

публикация
источников2
публикация
источников2

мемуары

историки

переписка

историки

Второй семестр

Хлебная торговля в Самарском крае в
начале XX в.
Историк-краевед Е.И. Медведев
«Мы победим, если обеспечим высокую нравственность»

историки

Возвращение Алабина

статья2

публицистика

Знакомство с городом

публикация
источников2
статья2

мемуары

историческая память,
топонимика, символика
историки

научно-популярная

новейшая история
России

публицистика

история и современность
история и современность

Валериан Куйбышев: мифы и
реальность
Воспитание историей

статья2

Ленин как будто делал благо, но обер- интервью
нулось бедой для России
Историки снова в моде

2

публицистика

интервью2

публицистика

Самарский
университет
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Название

Характер

Тема

интервью

публицистика

Повседневная жизнь П.А. Столыпина

статья3

Социально-психологические мотивы
выхода крестьян Среднего Поволжья
из общины

статья3

научно-популярная
научно-популярная

историческая память,
топонимика, символика
реформы и реформатор

Власть и крестьянство Поволжья в период проведения столыпинской земельной реформы

статья3

Как на наши суперименины

Вид
2

Самарский род Осиповых: документы публикация
источников3
и материалы к составлению родословной президента Российской академии наук Ю.С. Осипова

реформы и реформатор

научно-популярная

реформы и реформатор

научно-популярная

историческая
генеалогия

П.В. Алабин — историк Самарского
края

статья3

научно-популярная

историки

К 50-летнему юбилею доктора исторических наук, профессора Савельева
Петра Ивановича

статья3

научно-популярная

историки

Сотрудничество российских и американских историков: опыт подготовки
антологии по истории Российской
империи

статья3

научно-популярная

историки

Новые региональные документальные публикации по истории политических партий (вторая русская революция и гражданская война)

статья3

научно-популярная

историки

Новейшие исследования по истории
Самарской области

статья3

научно-популярная

историки

Самарский край в истории России.
Предисловие

статья3

научно-популярная

историки

Предисловие к XII выпуску «Краеведческих записок»

статья3

научно-популярная

историки

Первые шаги нового президента

статья3

публицистика

Смута в России: параллели и
пересечения

интервью3

публицистика

история и современность
история и современность

Смута в России: исторический опыт

интервью3

публицистика

Пришло время осознать самих себя

интервью3

публицистика

Консервативный Пётр Кабытов

интервью3

мемуары
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история и современность
история и современность
историки

Название

Характер

Тема

О времени и о себе

3

интервью

мемуары

историки

Дела семейные

интервью3

мемуары

историки

«В топонимике города присутствует
его прошлое, которое не должно исчезнуть бесследно»

интервью3

публицистика

историческая память,
топонимика, символика

Топонимика Самары

публикация
источников3
публикация
«Врачи-шпионы у нас свирепствуют
давно…» (в соавторстве с В.Я. Мачне- источников3
вым)

научно-популярная
научно-популярная

историческая память,
топонимика, символика
новейшая история
России

П.С. Кабытов — Мацузато Камитако. публикация
источников3
1992

переписка

историки

публикация
источников3
публикация
источников3
публикация
источников3
публикация
источников3

переписка

история и современность
историки

отзыв3

научно-популярная

историки

публикация
источников3

переписка

историки

публикация
источников3
Ответы на анкету Всероссийского на- публикация
учно-методического совещания. 2003 источников3

переписка

историки

научно-популярная

Самарский
университет

переписка

новейшая история
России
историки

П.С. Кабытов — К.С. Титову. 2001
Н.А. Бобкова — П.С. Кабытову. 1997
Н.П. Козлов — П.С. Кабытову. 2000
В.Ю. Карнишин — П.С. Кабытову.
2006
Отзыв на рукопись М.Ф. Фельдмана
«По страницам жизни В.В. Куйбышева»
Г.Н. Вульфсон и С.Ф. Галанин —
П.С. Кабытову. 1999

Вид

П.С. Кабытов — С.О. Шмидту.

Е. Фролова — П.С. Кабытову. 2005
А.Г. Удинцев — А.С. Малиновскому.
1994

публикация
источников3
публикация
источников3

переписка
переписка
переписка

научно-популярная

история и современность
историки

1

Кабытов П.С. История у нас трагична… Записки историка. — Ч. I. — Самара, 1995.

2

Кабытов П.С. Записки историка. — Ч. II. — Самара, 1998.

3

Кабытов П.С. Записки историка. — Ч. III. — Самара, 2006.
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Доверяя авторской выборке, представленной в «Записках историка», тем не менее считаю возможным дополнить её. Дело в том, что
по разным причинам из указанных журналов и сборников в состав
«Записок…» не вошли или вошли не полностью отдельные публикации публицистики П.С. Кабытова 4 и его воспоминаний 5, переписка
с А.И. Солженицыным и рассказ о встрече с писателем 6, отклик на
роман о Фёдоре Раскольникове 7 и поиски своей родословной 8, изложение беседы учёного с послом США Дж. Коллинзом. Хотя некоторые
высказывания П.С. Кабытова приведены в публикациях, подготовленных его собеседниками или другими авторами, их также можно
рассматривать как часть его публицистического наследия.
При изучении общественных взглядов П.С. Кабытова нельзя
пройти мимо отчётных материалов о работе Всероссийских Платоновских чтений молодых историков, инициатором и бессменным
организатором которых он является. В основном эти обзорные статьи публиковались в материалах самих Чтений. Однако они получили отражение и в самых авторитетных исторических журналах 9. Интересны также выступления П.С. Кабытова на конференциях и форумах, рассчитанных на научную молодёжь 10 и вообще на более массовую аудиторию, нежели сугубо профессиональное собрание историков 11.
Кроме публикаций в перечисленных изданиях, имеются отдельные книги и брошюры, подготовленные П.С. Кабытовым самостоятельно или в соавторстве, которые, безусловно, имеют популяризаторское и публицистическое звучание. В их число входят монографии, посвящённые знаменитым людям Самарского края 12, сборники
по вопросам топонимики и возвращения исторических названий 13,
массовые пособия по краеведению 14. Все эти публикации наряду с
собственно научными трудами являются важными источниками при
рассмотрении общественных взглядов и позиции П.С. Кабытова.
У данной совокупности источников есть определённые хронологические рубежи, где верхняя грань пока определена началом 2008 года, но остаётся подвижной, поскольку все стороны многоплановой
деятельности учёного имеют свое продолжение в настоящем и будущем. Начальная же точка отсчёта приходится на годы перестройки и
«гласности». Как почти любой временной рубеж, он условен. За высказываниями конца 1980–начала 1990-х стоят мысли, передуманные на протяжении предыдущих лет жизни, приватные разговоры и
даже публичные выступления, которые нельзя было зафиксировать в
печатном виде при сверхидеологизированном и суперцентрализованном строе, убеждения, частично отразившиеся в научных трудах
или педагогической деятельности советского времени.
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Всего же в определённый временной срок П.С. Кабытов издал около 100 работ и других материалов (без учёта сугубо академических
исследований), характеризующих его гражданские, патриотические,
просветительские убеждения. Это юбилейно-круглое число можно
буднично изменить в любую сторону на несколько позиций за счёт
включения некоторых неучтённых публикаций в газетах и журналах
или, наоборот, за счёт изъятия исследований, отнесённых к научнопопулярному жанру условно (и то верно: если «наука» не «популярна», то чревата, по Дж. Свифту, автору Гулливера, спором «остро-» и
«тупоконечников»). Однако такие изменения никак не повлияют на
принципиальные выводы, а удобство и наглядность круглой цифры
для подсчётов или сравнений кажется привлекательным.
В этом числе учтено 5 монографий и коллективных тематических
сборников, 48 статей, 3 отзыва и рецензии, 19 интервью, 25 публикаций воспоминаний, писем, записок, стенограмм и проч. документов.
По своему характеру, независимо от формы подачи информации,
они относятся к жанрам: научно-популярному (представлен 56-ю
публикациями), публицистическому (24), мемуарному (10), эпистолярному (10).
Ещё важнее и интереснее выделить тематику этих публикаций, хотя данная классификация, повторюсь, будет весьма условной, поскольку строится субъективно и лишь на одной главной проблеме из
нескольких, затрагиваемых в каждой публикации. Всё же без такой
классификации не обойтись, чтобы затем перейти к анализу содержательной части научно-популярных работ, публицистики и опубликованной переписки П.С. Кабытова.
Центральная и отправная для изучения многих других проблем тема — гражданское назначение труда историка, роль его науки в духовном и интеллектуальном развитии общества, соотношение судеб
учёного и его страны, его эпохи. Такая тема, назовем её кратко «Историки», является главной в 33-х публикациях научно-популярного и
иного характера.
Среди статей и интервью публицистического содержания, а также
некоторых записок и писем довольно близкой к предыдущей является тема «История и современность», заключающаяся в изучении исторического опыта, поиске исторических параллелей в прошлом и
настоящем. Она поднимается в 15-ти публикациях.
Неразрывна с обеими охарактеризованными выше темами проблема исторической памяти, отражённой в человеческих судьбах, памятниках истории и культуры, символике и топонимике. Эта тема
звучит в 15-ти работах и выступлениях П.С. Кабытова, причём то в
публицистическом, то в научно-популярном ключе.
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И также в обоих ключах затрагивается П.С. Кабытовым история и
современное состояние Самарского государственного университета,
которому он отдал более половины своей жизни — самые яркие и
плодотворные годы. Главной тема родного университета является в
4-х публикациях.
В научно-популярном творчестве автора можно выделить и темы,
кажущиеся на первый взгляд более академичными. Однако их звучание отражается в сегодняшних общественных спорах и поисках. Это
тот случай, когда спокойная учительная интонация приносит больше
пользы для гражданского образования, чем кричащие заголовки,
околонаучные политические игры и псевдоисторические сенсации.
Как указано выше, в определении тем, наиболее значимых для популяризации в расчёте на широкого читателя, я следовал за выбором
самого автора, намеченным в «Записках историка», с некоторыми
дополнениями.
Тему 10 статей и публикаций источников можно обозначить как
«Реформы и реформатор». Они посвящены государственной деятельности П.А. Столыпина и ответной реакции различных общественных кругов, особенно крестьянства, на попытки его преобразования России.
6 статей и интервью затрагивают вопросы местного управления и
самоуправления в дореволюционной России, 5 — российский парламентаризм в начале XX века, 2 — генеалогические изыскания в старых метрических книгах и др. документах. По 1-й статье посвящено
истории благотворительности и казачества в Самарском крае.
Научно-популярные труды и переписка П.С. Кабытова по новейшей истории России, начиная с 1917 г., насчитывают всего 8 публикаций. В них трудно выделить очевидные сквозные темы, как это сделано для дореволюционного периода. Здесь анализируются различные события революции, гражданской войны, голода в Поволжье,
массовых репрессий, а также персоналии видных деятелей Советского государства. Всё это делается опять-таки с целью извлечения не
только любопытной информации, но и моральных или политических
уроков.
Интересно, что при всём разнообразии тем научно-популярного и
публицистического звучания многие из них могут быть объединены
в общую проблему взаимоотношений «власть и общество». Её активно разрабатывает П.С. Кабытов в своих академических исследованиях, интерес к ней прививает своим сотрудникам и ученикам, не менее активно делится своими размышлениями по этой проблеме с широким кругом читателей: «Почему в российских условиях между властью и обществом возникает такая большая дистанция? Почему ре-
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формы не срабатывают, замедляются и откатываются назад? Почему вообще в нашей стране все реформаторские начинания заканчиваются, не успев даже набрать ход? Почему власть и общество взаимодействуют только в экстремальных условиях, а в спокойное время власть действует грубо, не учитывает интересы народа, давит
общество в целом или значительную часть его, и в итоге созревает
конфликт?» (Самарский край в контексте Российской истории. —
Самара, 2001. — С. 5–6).
Пожалуй, наиболее полно взаимосвязь научной и практической
актуальности проблемы власти и общества учёный раскрыл во время
беседы с американским послом Дж. Коллинзом: «Проблема эта многогранна и включает в себя такие направления, как политическая
власть и социальное партнёрство, технологии управления и социального регулирования, демократические и авторитарные традиции
в российской истории, проблемы политического действия и политической ответственности…». Для П.С. Кабытова данная проблема не
умозрительна, а подводит к решению вопроса, принципиальному
для каждого гражданина: «Сотрудничать ли с властью или находиться в скрытой или открытой оппозиции к ней?». Сам учёный отвечает
на него так: «Власть и общество должны активно взаимодействовать не только тогда, когда на повестку дня поставлен вопрос о
жизни и смерти русского государства». Особая миссия возлагается
при этом и на ту часть общества, которая представлена академической, университетской и прочими учёными или преподавательскими
корпорациями: «На российскую интеллигенцию здесь ложится особая ответственность: гуманитарное научное сообщество должно
создавать благоприятную среду для выработки политических решений… От учёных-гуманитариев должно зависеть, как те или иные
общественные перемены отпечатаются в общественном и обыденном сознании, насколько общество будет готово к таким переменам,
воспримет ли их как необходимые» (Вестник Самарского государственного университета. — 2001. — № 3. — С. 134).
С точки зрения П.С. Кабытова, историческим примером удачно
проведённых реформ в России стали Великие реформы 1860–70-х гг.
Однако в исследовательских, популяризаторских, публицистических
работах он всё же ведёт речь не о них, а о более драматичной и менее удачной попытке осуществления преобразований в стране, связанных с именем П.А. Столыпина. Кроме научно-исследовательских
предпочтений, в этой привязанности автора следует искать общественно-политические мотивы. Ситуация новой русской Смуты конца XX века оказалась ближе попыткам реформирования общества,
предпринятым в революционной России начала того же века, неже-
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ли в относительно стабильной обстановке середины XIX столетия.
Исторический опыт, даже в значительной части негативный, накопленный в ходе осуществления столыпинских реформ, по мнению учёного, должен рассматриваться особо пристально в эпоху новых революционных перемен.
Любопытно, что наряду с традиционным ещё для советской науки
вниманием к преобразованиям в аграрной сфере П.С. Кабытов уже
на самом рубеже 1980–90-х гг. ставил вопрос о такой важной составляющей государственной деятельности П.А. Столыпина, как сохранение целостности России, её русского этнического ядра, укрепление
государственной власти, законности, национального самосознания.
Нельзя сказать, что об этой стороне столыпинской политики идеологизированная историография и пропаганда предшествующих десятилетий умалчивали, но — говорили вскользь и обязательно с негативной оценкой. П.С. Кабытов, наоборот, одобряет усилия реформатора по наведению порядка в этих сферах и обращается к своим современникам и согражданам с риторическим вопросом: «Не правда
ли, уважаемый читатель, эти проблемы актуальны в условиях перестройки нашего общества?» (История у нас трагична… — С. 15).
К сожалению, общественное осознание того, что было ясно учёному-гражданину a priori, пришло через долгие годы паралича власти, «парада суверенитетов», разбазаривания национального достояния и достоинства. Лишь на самом исходе XX века П.С. Кабытов
с удовлетворением и некоторым удивлением отмечает появление,
пусть и с заметным запозданием, в высказываниях первых лиц государства — сначала премьер-министра Примакова, затем нового
президента Путина — призывов к главенству закона, усилению государственности, возрождению великой России, что созвучно идеям П.А. Столыпина. Выбору правильного курса реформ и выдвижению верных лозунгов должно сопутствовать «одинаковое по строгости для всех властное принуждение — то, без чего не может функционировать ни одно государство» (Промышленность и бизнес. —
2000. — № 2).
Вместе с темами эволюции и революции в публицистике П.С. Кабытова на рубеже веков всё чаще начинает подниматься проблема
Смуты как повторяющегося время от времени явления в истории нашей страны: «Основной признак всех смутных эпох в России — ослабление центральной власти. А слабеет она тогда, когда появляются
люди, раскачивающие государственный корабль, — когда политическая элита страны становится жертвой собственного эгоизма, забывая об общегосударственных интересах… Желание обогатиться, получить больше власти, воспользоваться “смутным нестроением” ос-
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лепляет элиту. Нечто подобное происходит в России и сегодня». Одна из причин политической слепоты, наряду с корыстными групповыми и личными интересами — элементарное незнание исторического опыта, разрыв с традицией: «Политики, которые сегодня у власти, не знают историю России: они учили историю ВКП(б)–КПСС:
съезды, конференции, пятилетки, планы… Такая односторонность
неизбежно рождала мифы и вымыслы, подменявшие собой реальные
факты. А руководствуясь мифами, очень сложно адекватно оценивать реальность» (Факт. — 2000. — № 6).
Знание истории необходимо не только политической элите, но и
самому обществу, поскольку без его консолидации и без достижения,
насколько это возможно, единения власти и народа невозможен выход из кризисной ситуации ни в прошлом (окончание Смуты начала
XVII века или реформы середины XIX века), ни в настоящем. В этом
отношении общественно-политический настрой учёного сливается с
его просветительскими устремлениями. Ярким примером этого может служить его тезис о том, что «нельзя отмахиваться от ещё одного исторического опыта — власть должна делиться с местным самоуправлением своими функциями» (Факт. — 2000. — № 7), который
обосновывается П.С. Кабытовым и на страницах публицистики, и в
многочисленных, как подсчитано выше, статьях научно-популярного
характера.
В переписке с А.И. Солженицыным прямо подчёркнуто, что в ходе
«перенесения основной части политической активности с уровня государства до уровня области, города, села, района» необходимо задействовать «два направления работы: организационное и просветительски-образовательное». Важнейшими целями национальной
программы воспитания и образования при этом должны стать как
усилия «с целью содействия формированию массовой демократической психологии», так и обеспечение «развития регионального и общегосударственного патриотизма» (Самарский земский сборник. —
1997. — № 1. — С. 8–9). При такой постановке просветительских задач естественным стало пристальное внимание не только к истории
местного самоуправления, но и к истокам российской системы народного представительства и парламентаризма, с одной стороны, к
возрождению исторической памяти, символики, топонимики на региональном уровне, с другой.
Серия научно-популярных статей П.С. Кабытова для массового читателя, приуроченная к принятию Конституции Российской Федерации 1993 года и выборам нового Федерального собрания, заканчивалась далеко не академическими выводами, перекликающимися с
рассуждениями о путях преодоления нового смутного времени:
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«Главной задачей деятельности представительных органов на современном этапе является… поиск оптимальных путей общественного
развития России, достижения согласия в стране. Повседневная созидательная деятельность всех россиян от президента и депутатов до
каждого гражданина — вот путь, с помощью которого мы сможем
достойно выйти из очередной смуты» (История у нас трагична… —
С. 31). К сожалению, как известно, новые представительные органы
оправдали эти надежды весьма в малой степени.
Более успешно продвинулось дело восстановления региональной
исторической памяти. Так произошло потому, что П.С. Кабытов сумел именно здесь проявить в полной мере свои таланты публициста, пропагандиста, организатора. Слово учёного шло в ногу с делами
его самого и его сподвижников, единомышленников, коллег. Достаточно сравнить поднятые им вопросы, которые мы объединили в тему «Историческая память, топонимика, символика», с сегодняшними реалиями:
— В многочисленных книгах и статьях П.С. Кабытова было не
только возвращено в массовое сознание, но и фактически реабилитировано имя П.В. Алабина как исследователя и общественного деятеля. Теперь никого не удивляют ставшие привычными словосочетания «год Алабина», «Алабинские чтения», «музей им. П.В. Алабина».
— Ещё одно славное имя в регионоведении, связанное с Самарой — Святителя митрополита Алексия — также спасено от длительного забвения усилиями и публикациями П.С. Кабытова. В нынешней Самаре восстановлена часовня Св. Алексия у речного вокзала,
там же поставлен ему памятник, началось обсуждение вопроса о том,
что он не только является небесным покровителем нашего города, но
и был свидетелем начальных, не известных пока ещё нам событий
древнейшей истории Самары XIV века.
— Выступления П.С. Кабытова по поводу гербов губернии и города помогли восстановить историческую справедливость и вернуть
изначальным изображениям официальный статус символов субъекта Федерации и муниципального образования.
— Наконец, и это, пожалуй, самое яркое, общеизвестное, не требующее детального обоснования — П.С. Кабытов сделал очень многое
для того, чтобы вернуть Самаре её настоящее имя. Фактически прошло и другое его мудрое топонимическое предложение — не горячиться с переименованием городских улиц, а дать жителям возможность узнать их исторические названия, например, с помощью двойного обозначения на табличках, чтобы со временем сделать окончательный выбор.
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Конечно, в деле восстановления исторической памяти удалось
свершить не всё, что наметил Пётр Серафимович. По-прежнему не
восстановлен в Самаре многофигурный памятник Александру Освободителю, а ведь это её первый настоящий монумент действительному любимцу горожан. Не удалось в силу различных обстоятельств, не
исключая политическую конъюнктуру, провести в достойном масштабе празднование 150-летия губернии. На карте области до сих
пор режет глаз и ухо чужеродный Тольятти вместо Ставрополя, а ведь
это второй по значению город области… Всё же эти и подобные неудачи никак не умаляют того, что уже сделано. Верю, перечисленные
досадные факты временны, ведь всё больше жителей губернии знакомятся с аргументацией П.С. Кабытова, его соратников и последователей.
Сам Пётр Серафимович писал по этому поводу: «Страна и её народ
оказались нищими не только материально, но и духовно. Преодолеть
эту бездуховность можно не каждением народу, не безудержным восхвалением его подвигов, а конкретными делами по возвращению исторического сознания». Борьба за восстановление исконных названий выполняет важную функцию формирования гражданского общества на региональном уровне: «Мне довелось принимать непосредственное участие в организации и деятельности комитета “Самара”. И я лишний раз убедился в эффективности таких объединений,
которые ставят перед собой высокую цель и не скованы чиновно-бюрократическими инструкциями», — к такому заключению приходит
учёный. Возвращение имён людей, городов, улиц предстаёт, таким
образом, не самоцелью, а частью более сложной и долговременной
работы, учитывая то, «до какого беспамятства и безразличия к собственной истории мы докатились» (Возвращение Самары. — С. 16).
Ещё раз убеждаешься в том, как тесно смыкаются в трудах П.С. Кабытова профессиональные задачи историка с задачами воспитания
гражданственности и патриотизма. Вот почему в его публицистическом и популяризаторском творчестве столь важное место уделено
размышлениям об историках и науке истории. Напомним, что этой
теме посвящена треть всех анализируемых здесь публикаций. Учёный не просто отдает должное достижениям представителей своего
цеха и призывает читателя сделать то же. Он, прежде всего, ищет в
судьбе и трудах коллег, предшественников и современников, дополнительные обоснования, объяснения, подходы к решению тех проблем, которые занимают его самого и общество, в котором он живёт.
В публикациях, объединённых этой темой, П.С. Кабытов вновь обращается и к трудам П.В. Алабина, на этот раз через призму его вклада в исторические изыскания о городе и крае, и к другим славным
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именам исследователей прошлого нашей страны. Среди них — видный церковный историк и библиограф, одно время архиепископ Самарский и Сызранский, а затем митрополит Санкт-Петербургский и
Ладожский Иоанн (Снычев); коллеги П.С. Кабытова по Самарскому
университету и другим вузам нашего города; активные краеведы, в
т.ч. любители. В этом перечне видим целую плеяду профессоров Казанского университета и особенно выпукло фигуру его учителя —
И.М. Ионенко. Призыв последнего к нравственному очищению, в основу которого должна лечь «ориентация на внутреннее патриотическое самосознание», П.С. Кабытов воспринял как созвучный своему
стремлению «способствовать формированию исторического сознания наших современников» (Записки историка. — Ч. 2. — С. 85–86).
Особое внимание Кабытов среди историков уделяет С.Ф. Платонову и Е.И. Медведеву. В жизни этих двоих можно найти и общие черты, и различия. Представители старейших университетских школ историков, один — петербургской, другой — казанской, оба оказались
в Самаре не по своей воле, будучи сосланными сюда в 1930-е годы, во
времена гонений на российскую интеллигенцию, оба обрели последний покой на самарской земле. Однако сказалась разница в возрасте.
Для С.Ф. Платонова Самара означала последние месяцы и дни земного пути; для Е.И. Медведева — город, где он смог вернуться к активной научной, педагогической и общественной деятельности, внести
весомый вклад в становление здесь исторического образования и исторической науки, в т.ч. будучи завкафедрой в возрождённом Самарском университете.
Имя С.Ф. Платонова у Кабытова ассоциировалось, прежде всего,
со знаменитыми исследованиями о Смуте начала XVII века, что давало новую пищу размышлениям о нестроениях в России новейшего
времени. Вот каким выводом он заканчивал статью об академике,
призывая к гражданскому миру и согласию в драматические дни сентября 1993 года: «Веление современной эпохи — не артподготовка в
августе и решительная схватка в сентябре, не референдум и новая
конституция, а забвение во имя России своекорыстных интересов и
создание союза “ветвей” власти законодательной и исполнительной,
который и сможет вывести нашу многострадальную Родину из очередной смуты» (История у нас трагична… — С. 55).
Спустя почти десять лет П.С. Кабытов мог сообщить историческому сообществу, что имя Платонова стало прочно связано с ежегодными (от 1996-го) чтениями памяти этого выдающегося деятеля науки,
проводимыми в Самаре, на которые съезжаются представители нового поколения историков из разных городов страны: «Современная
ситуация в российской высшей школе и академической науке требует
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особого внимания к подготовке новой генерации учёных. В этих условиях особое значение приобретает возрождение среди вузовской молодёжи… различных форм регулярного общения талантливых молодых
исследователей, одной из которых являются… Платоновские чтения». Кроме того, за эти годы были выявлены места в Самаре, связанные с пребыванием С.Ф. Платонова, где может быть установлен со
временем мемориальный знак, определены точная дата и обстоятельства его смерти, «установлено, в частности, что он был похоронен на старом городском кладбище» (Отечественная история. —
2005. — № 6).
Е.И. Медведеву посвящена, как уже указывалось выше, монография, написанная П.С. Кабытовым в соавторстве, но несомненно:
именно от него исходит та сильная составляющая очень живой «устной истории», которой пронизана эта книга. Такая догадка подкрепляется опубликованными мемуарами, в которых их автор неоднократно обращается к воспоминаниям о встречах и разговорах с патриархом самарских историков.
Весьма поучительно познакомиться не только с собственно мемуарами, где автор сам выбирает тему и характер изложения, но также
с интервью, в которых даны им ответы на вопросы биографического
и мировоззренческого характера, заданные собеседниками-журналистами. Последние уже привыкли к новым «постсоветским» штампам, к общению с теми, кто умеет моментально перекраситься, резко изогнуться вместе с круто повернувшей «генеральной линией» и
т.п. Ответы учёного не укладываются в эту схему, а потому вызывают
гораздо больше доверия у читателя, но некоторую растерянность у
собеседника, как в одном из интервью ельцинской поры.
На то ли вопрос, то ли утверждение о том, что, учась в Казанском
университете в 1960-е, «трудно было не стать “шестидесятником”»,
следует ответ П.С. Кабытова: «Я вообще противник таких терминов — шестидесятник, семидесятник. Взгляды человека, если он вообще не замшел, со временем меняются, и в этом нет ничего дурного.
Конечно, если он не превращён во флюгер». Ещё одна попытка подсказать розыгрыш безотказной PR-карты, от которой не откажется любой политик и новоявленный «демократ», сквозила в вопросе о гонениях со стороны КГБ. В ответ П.С. привёл житейскую историю о нелепых обвинениях со стороны одного обкомовского работника в
троцкизме, в которых спокойно, адекватно разобрался профессиональный чекист — историк по образованию. Кроме того, в беседе
П.С. Кабытов честно признался в том, что он, как и его сверстники,
был воспитан на идеологии культа личности Сталина, разоблачение
его нанесло тяжёлый психологический удар по всему поколению.
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Что он считает Брежнева в начале его правления талантливым организатором. Что осознание нарастающего неблагополучия в стране
пришло не только из житейских наблюдений, но и с опытом работы
в должности секретаря парторганизации факультета. Связь с диссидентским движением П.С. никак не подтвердил. Последняя надежда
вывести беседу на «правильный» путь звучит в новом вопросе-предположении — уж в годы перестройки Кабытов несомненно стал антикоммунистом? Ответ: «Я не сдавал партбилета, не принимал участия в антимуравьёвских митингах. Я вообще не люблю публичных
шоу… В политике я нашёл для себя иную нишу» (Самарское обозрение. — 1998. — 17 авг.).
Этой нишей учёный посчитал борьбу за возвращение Самары, восстановление в людской памяти доброго имени П.В. Алабина. Сюда
же, в разряд «политики по Кабытову», отнесена научная и популяризаторская работа. Вновь я вынужден констатировать: исследовательская и общественная активность для него всегда оставались нераздельны.
В целом научно-популярный жанр и публицистика в творчестве
П.С. Кабытова, наряду с его мемуаристикой и перепиской, занимают, пожалуй, не менее важное место, чем собственно научные исследования. Перед нами тот случай, когда личности тесно в рамках
профессиональной карьеры, даже самой блестящей. С таким же интересом, как когда-то вслед за фундаментальными трудами классиков нашей науки С.М. Соловьёва, В.О. Ключевского и др. сами историки и широкая публика открывала их записки, дневники, сборники афоризмов и писем, — так и ныне наши современники не остаются равнодушны к общественным и просветительским выступлениям, высказываниям, призывам лучших учёных — граждан и патриотов России.
К числу таких людей, неравнодушных к судьбе большой и малой
Родины, способных довести до соотечественников нечто очень важное о прошлом и настоящем ради будущего, принадлежит, несомненно, и Пётр Серафимович Кабытов, учёный и гражданин.
Смирнов Ю.Н.,
д.и.н., профессор, декан Самарского госуниверситета
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