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1. Политическая ссылка в Сибирь:
от конкретно-исторического
к историографическому обобщению
(К 60-летию профессора А.А. Иванова)
15 июня 2018 г. исполняется 60 лет со дня рождения и 35
лет педагогической и научно-исследовательской деятельности известного сибирского историка, доктора исторических
наук, профессора Александра Александровича Иванова.
А.А. Иванов – признанный авторитет и крупный специалист в области историографии и истории сибирской ссылки.
А.А. Иванов родился в Иркутске в семье строителей первенца Ангарского каскада – Иркутской ГЭС. Прадеды его
по отцовской линии были из-под Ижевска, жили нелегким
крестьянским трудом. В 30-е годы то ли под конвоем, то ли в
поисках лучшей доли оказались в Сибири и осели в Иркутске. Здесь семья Ивановых жила вблизи стройки – в поселке гидростроителей. Жили скромно, как, собственно, и весь
народ в тогдашнем СССР. Однако непременным правилом
мамы будущего историка была покупка двух-трех новых
книг с каждой зарплаты. Чтение стало главным увлечением и юного Александра. Сначала оно было бессистемным,
а к старшим классам определился устойчивый интерес к
древней истории и археологии. Это увлечение привело его
в археологическую секцию при Иркутском университете, а
после 9-го класса – в первую, еще школьную археологическую экспедицию, которая работала в Усольском районе на
стоянке эпохи мезолита «Горелый лес».
В 1976 г. А.А. Иванов поступает на первый курс исторического факультета Иркутского госуниверситета – выбор
будущей профессии был сознательным, хотя интересы с
годами учебы поменялись. Романтическая увлеченность археологией сменилась глубоким интересом к политической
истории Сибири и России. Вероятно, определенную роль
–4–

— Александр Александрович Иванов —

в этом сыграло стремление к активному участию в общественной жизни университета, комсомольской работе. Вряд
ли в этом была какая-то карьерная устремленность, скорее,
молодая энергия, увлеченность организацией конкретного
дела, объединяющего сверстников-единомышленников.
Александр всегда был среди самых активных студентов, а в 1978 г. в составе лекторской группы Иркутского ОК
ВЛКСМ побывал на строительстве Западного участка БАМа,
где выступал с лекциями перед строителями – учащимися
вечерних школ поселков Магистрального и Улькан. Логичным продолжением этого стала и тема дипломной работы
– в 1980 г. за дипломное сочинение «Шефство ВЛКСМ над
сооружением Байкало-Амурской магистрали» (научный
руководитель доцент М.Ф. Новожёнова, а затем профессор
Б.С. Санжиев) выпускник истфака был удостоен звания лауреата Всероссийского конкурса «Студент и научно-технический прогресс» по общественным наукам (в составе коллектива авторов).
После окончания университета, в 1981 г. Александр был
избран заместителем секретаря комитета ВЛКСМ, а в 1982
г. – секретарем комитета комсомола университета. В сфере
его обязанностей была вся организационная работа, а также
и развитие стройотрядовского движения, и формирование
зональных штабов в Усть-Илимске и Тайшете. Уже в сентябре 1983 г. он был переведен в аппарат Иркутского обкома
комсомола инструктором отдела студенческой молодежи,
через год возглавил этот отдел, проработав в этой должности до октября 1987 г.
Казалось, комсомольско-партийная карьера определилась всерьез и надолго. Однако тяга к истории взяла свое,
не прерывались и связи с университетом – некоторое время
Александр Александрович работал преподавателем-почасовиком, а в 1987 г. поступил в заочную аспирантуру. Немалую
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роль в этом сыграли и его университетские учителя. Важную роль в судьбе и научном творчестве будущего профессора А.А. Иванова оказало его знакомство с профессором
русской истории, известным специалистом по изучению
политической ссылки в Сибирь Н.Н. Щербаковым. В 1985 г.
доцент Н.Н. Щербаков, с 1989 г. профессор, возглавил общеуниверситетскую кафедру по истории партии. А.А. Иванов
поступает в аспирантуру к Н.Н. Щербакову и по его совету
приступает к изучению темы влияния политических ссыльных революционеров на рабочее движение в Восточной Сибири.
К этому времени отечественная историография политической ссылки в Сибирь уже прошла ряд историографических этапов. В течение 150 лет, со второй половины XIX
века, она изучалась как институт внутренней политики
государства и как социальное явление, в центре которого
были тысячи противников существующего строя, высланных на окраины империи, лишенных всех прав, в массе своей оставшихся непримиримыми врагами существующего
строя.
В советский период продолжилось изучение и историографическое осмысление проблем политической каторги и
ссылки ХIХ – начала ХХ вв. с позиций марксистско-ленинской методологии. Пока эта методология не стала повсеместно государственной парадигмой, редким исключением
в этом направлении была издательская деятельность Всесоюзного общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев, действовавшая с начала 1920-х – до середины 1930-х
годов. «Общество» публиковало мемуары и исследования не
только большевиков, но и меньшевиков, эсеров, анархистов,
«бывших царских сатрапов», служителей тюремного ведомства. Несомненной заслугой этой организации стали исследования в области библиографии политической ссылки,
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весьма близкой по жанру к историографическому анализу,
но сама историография еще не стала предметом отдельного,
особого и обстоятельного изучения.
В наступившем этапе после 1930-х годов доминировала
уже марксистско-ленинская методология исторического познания, когда было предано забвению наследие либеральной и официальной историографии политической ссылки,
при этом преувеличенное внимания уделялось освещению
деятельности революционеров пролетарского периода, и, в
первую очередь, большевиков.
Период 1980–1990-х годов, когда А.А. Иванов, как начинающий молодой исследователь «входил в тему», был отмечен настоящим бумом публикаций по истории сибирской
политической каторги и ссылки. При этом исследователи в
своих трудах, как правило, ограничивались лишь кратким
историографическим обзором, анализируя, главным образом, работы пролетарского периода. Явно ощущался разрыв
между растущим количеством конкретно-исторических и
незначительным числом историографических работ. Это
подталкивало не очень вдумчивых исследователей темы к
заранее известным, «правильным» выводам. Наиболее «изученным» сегментом в историографии темы стал ленинский
этап политической ссылки. Налицо был кризис советской
исторической науки и ее марксистско-ленинской методологии, выразившийся в ограниченности документальной
базы, классовом познании темы и предопределенных господствовавшей идеологией выводах.
Знакомство с личностями и трудами исследователей этой
темы (Н.Н. Щербаковым, В.М. Андреевым, Б.С. Шостаковичем) позволяет нам с большой долей уверенности сказать,
что на уровне своей научной интуиции они ощущали это
кризисное состояние методологии, пытались «стихийно»
нащупать пути его преодоления. Однако писать, оценивать
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конкретные факты разрешалось лишь в рамках господствовавшего везде и всюду классового подхода и не более того.
С этой точки зрения в историографии политической
ссылки в Сибирь назревало предчувствие разрешения кризиса методологии. И А.А. Иванов, как ученик Н.Н. Щербакова, явно ощущал приближение этого процесса. Например,
профессор Н.Н. Щербаков в своей монографии «Влияние
ссыльных пролетарских революционеров на культурную
жизнь Сибири» (1984 г.), а затем в докторской диссертации, предпринял попытку показать всестороннее влияние
участников освободительного движения в Сибири с учетом дореволюционного прошлого. Начавшаяся после 1985
г. перестройка общественно-политической жизни в стране
и исторической науке предоставила исследователям новые
возможности изучения политической ссылки в Сибирь.
В водовороте этих событий оказался и молодой исследователь А.А. Иванов. По совету профессора Н.Н. Щербакова, он расширил рамки большевистской проблематики и
принялся за изучение влияния ссыльных социал-демократов на рабочее движение в Восточной Сибири в 1910–1917
гг. Обобщив большой пласт архивных документов, новых
историографических источников, под влиянием свежих
идей перестроечного периода, А.А. Иванов вынес на суд научной общественности кандидатскую диссертацию на тему:
«Влияние ссыльных социал-демократов на рабочее движение в Восточной Сибири (1910 – февраль 1917 гг.)» (1990 г.).
В своей работе в условиях развернувшейся острой критики освещения роли социал-демократии в политической
ссылке, он доказал существование многогранного и разностороннего влияния «узников тюрьмы без решеток» на
рабочее движение нашего края. По его расчетам, ссыльные
были организаторами и руководителями практически всех
рабочих групп и кружков, ставили типографскую технику,
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активно участвовали в забастовочном движении. При этом
нельзя говорить ни о каком экспорте революции из центра страны на ее окраины посредством ссыльных: местное
рабочее движение существовало и без «невольных гостей
Сибири», рабочие в Нижнеудинске, Иркутске, Черемхово
и Слюдянке постоянно боролись за свои права, это было
проявлением объективной картины и «зёрна» пропаганды
ссыльных падали в уже подготовленную почву. Эти научные
выводы ученого остаются актуальным и на современном
этапе исторического познания.
В начале 1990-х годов из-под пера А.А. Иванова выходит
ряд научных статей о проблемах рабочего движения в Сибири и его современном осмыслении. И все же в этой теме
не доставало того историографического зеркала, в которое
нужно было посмотреться и увидеть в нем итоги и проблемы разрабатываемой темы (В.О. Ключевский). С этой точки
зрения еще раз подчеркнем высокий научный уровень исторической школы Иркутского госуниверситета, оптимальный сплав опыта и молодости преподавательских кадров,
где всегда рождаются и генерируются новые идеи познания
сибирской истории.
А.А. Иванов призван был решить историографическую
проблему политической ссылки в Сибирь второй половины
ХIХ – начала ХХ вв. Опубликование А.А. Ивановым в 2001
г. монографии и защита докторской диссертации в 2002 г.
в диссертационном совете при ИМБИТ СО РАН (Улан-Удэ)
по теме: «Историография политической ссылки в Сибирь
второй половины ХIХ – начала ХХ в.» в основном разрешали эту проблему.
А.А. Иванов комплексно, с позиций современной методологии, исследовал основные тенденции и направления
формирования и накопления исторических знаний о политической ссылке второй половины ХIХ – начала ХХ в. в
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отечественной историографии. Политическая ссылка рассматривалась исследователем не только как карательная
мера власти, но и как важная часть внутренней политики
государства по защите своих интересов. Автор вновь подтвердил правомерность трех направлений историографии
темы данного периода – официального, либерального и радикального и их достижений в научном познании темы. При
этом каждому направлению была дана соответствующая характеристика.
Лидеры официального направления, по мнению исследователя, первыми установили, что количественные показатели ссылки адекватно отражали состояние преступности
в России в целом. Ученые либерального направления основательно изучили социальные, профессиональные, партийные, возрастные и национальные особенности «новой»
ссылки. Представители радикального направления внесли свой вклад в изучение внутреннего мира политической
ссылки, влияния «узников тюрьмы без решеток» на социально-экономические и политические процессы в сибирском обществе. Несомненной заслугой А.А. Иванова стало
обращение к творчеству зарубежных исследователей – поляков, американцев, англичан, немцев, изучавших институты сибирской ссылки.
Историографическое обобщение темы привело А.А. Иванова к выводу о том, что изучение политической ссылки в
течение более чем 150 лет еще далеко от своего завершения.
Исследователи досоветского периода не смогли охватить
всех проблем политической ссылки в Сибирь. По-прежнему
много «белых пятен» в историко-правовой части исследований, остаются не выявленными ряд источников, требует
дальнейшего изучения влияние ссыльных на общественную, экономическую и культурную жизнь Сибири. Только разворачивается изучение эсеровской и анархистской
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ссылки. При этом А.А. Иванов подчеркивает, что весьма
перспективным может быть дальнейшее исследование и
переоценка истории большевистской ссылки с позиций
цивилизационного подхода. К этому следует добавить, что
А.А. Иванов высказал мысль о существенном расширении
проблематики в рамках изучения репрессивной и пенитенциарной политики в России в целом, включая уголовную и
этно-конфессиональную ссылку. Эти и другие направления
исследования ссылки профессор А.А. Иванова стал реализовывать в первое десятилетие двухтысячных годов.
После выхода монографии и защиты докторской диссертации, А.А. Иванов вновь обращается к конкретно-исторической тематике политической ссылки в Сибирь. Исследователя привлекают новые, ранее закрытые архивные
источники и рассекреченные документы репрессивной
политики России и СССР. По ним он публикует десятки
статей, выступает на научных конференциях, руководит
аспирантами и соискателями, читает лекции студентам, осуществляет научно-методическую работу. В 2013 году из под
его пера выходит новая монография в виде учебного пособия «Сибирская политическая ссылка ХVII – начала ХХ в. в
исследованиях современников». Цель этого пособия – дать
подробный анализ исследований политической ссылки в
Сибирь, выделив в них основные направления и проблематику, подвести итоги и наметить рубежи дальнейшего изучения. Автор вновь обращается к анализу всех направлений
историографии политической ссылки в Сибирь, существенно дополняя его пополнившимся солидным новым конкретно-историческим материалом. Усложнилась историческая
картина этого явления. Она стала разнообразной и разноплановой, в перипетиях которой трудно разобраться без
специального историографического анализа.
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Внимательный читатель и исследователь научного творчества профессора А.А. Иванова непременно заметит характерную особенность этапов его профессионального роста. 1990-й год – защита кандидатской диссертации. 2001
г. – выход основной монографии, 2002 г. – защита докторской диссертации. 2013 г. – выход еще одной монографии по
историографии темы. 11-летний цикл научного творчества,
в итоге которого обобщение материала, постановка новых
задач для исследователей темы политической ссылки в Сибирь. Если не обманет нас предчувствие, мы вправе ожидать
в скором будущем новой и возможно историографической
монографической работы по истории политической ссылки
в Сибирь уже в более обширных рамках – с конца XVI по
начало ХХ века.
С началом 2010-х годов конкретно-историческое творчество А.А. Иванова приобретает новое направление – исследователь обращается к изучению организации ссылки
изнутри, как части пенитенциарной политики и практики
Российского государства. Он анализирует правовое обеспечение этого института, устанавливает основные формы
полицейского надзора в местах поселения, изучает условия
работы «экспедиций о ссыльных», а также специфику деятельность губернских тюремных инспекций. Глубокий, всесторонний анализ работы полиции и тюремного ведомства
дает А.А. Иванову понимание проблем организации всего
«ссыльного дела» – от учета общего количества и состава
ссыльных до трудностей с размещением, снабжением денежным пособием, одеждой и обувью, от недостатков кадрового
состава полицейских служащих, их подбора и обучения, до
несовершенства контроля за корреспонденцией ссыльных и
их нелегальном передвижении внутри сибирских губерний.
Следует отметить, что такое исследование ссылки – новая
страница отечественной историографии.
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В этот период у А.А. Иванова формируется стойкий научный интерес и к иной грани сибирской ссылки – организации работы здесь жандармского ведомства. Известно, что
именно восстание декабристов, а затем и их ссылка в Сибирь, во многом ускорили появление жандармской службы.
А.А. Иванов исследует становление Иркутского губернского жандармского управления, и опять же, изнутри: штаты,
размер довольствия и зарплаты, снабжение оружием, дислокацию, полномочия, карьерный рост. Особо ценными представляется изучение негласной деятельности жандармов –
сыск, провокация, филерская служба, ликвидация боевых
организаций сибирских социалистов-революционеров. Немало места уделяет исследователь и анализу взаимоотношений командного состава ИГЖУ и высшей администрации
губернии – эти связи носили сложный, а порой и противоречивый характер: с одной стороны, жандармы «приглядывали» за генерал-губернаторами и начальниками краев, с
другой – стремились объединить с ними усилия в борьбе с
революционерами и радикально настроенными политическими ссыльными. А.А. Иванов описывает и факты воздействия жандармов на местных промышленников и предпринимателей, когда, во избежание рабочих забастовок, чины
этого ведомства заставляли последних поднимать заработную плату, улучшать условия труда и тем самым снимать
остроту «рабочего вопроса» и социальных противоречий.
Важным этапом в творческой биографии А.А. Иванова
является его многолетнее участие, а с 2000-х годов – научное
редактирование сборника статей «Сибирская ссылка», регулярно выходящего в Иркутском университете c 1973 года.
Сборник этот, основанный Н.Н. Щербаковым, при непременном участии ряда крупных иркутских историков – Ф.А.
Кудрявцева, С.В. Шостаковича, В.М. Андреева, С.Ф. Коваля,
А.В. Дулова, Б.С. Шостаковича, выходивший до 2000-го года
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под названием «Ссыльные революционеры в Сибири (конец
XIX – февраль 1917 г.)», прежде основное внимание уделял
царской политической ссылке, главным образом, вопросам
борьбы революционеров с режимом, участию в леворадикальном движении местного пролетариата, культурно-политической работе на благо края.
Вместе с тем огромные пласты этой многогранной, и, несомненно, значимой темы, так и оставались «не тронутыми
плугом историка». Сначала А.А. Иванов участвовал в сборнике как рядовой автор: в 12-м выпуске сборника, в далеком
уже 1991 году, появилась первая его статья о роли ссыльных
большевиков в Ленской забастовке 1912 года. С тех пор его
участие в издании становится регулярным, а с начала 2000-х
годов, в связи с длительной болезнью, а затем и уходом Н.Н.
Щербакова из жизни (2005), он становится научным редактором сборника, формирующим его содержание и политику.
Надо сказать, что с приходом в редакцию «Сибирской
ссылки» А.А. Иванова (позже соредакторами стали Б.С.
Шостакович, С.И. Кузнецов, а с 2017 года – Л.М. Дамешек),
сборник превратился в поистине фундаментальное многоплановое научное издание. Здесь «прописались» статьи по
истории уголовной ссылки, влиянию политики «штрафной
колонизации» на социально-экономическое развитие края,
на процесс обрусения сибирских инородцев. Получила освещение прежде весьма фрагментарно изученная в советское
время нормативно-правовая база ссылки. Стали выходить
статьи по истории отдельных тюрем, «экспедиций о ссыльных», взаимоотношениях центральных и местных структур
Департамента полиции, иркутских жандармах.
Открывая очередной выпуск «Сибирской ссылки», читатель-исследователь может познакомиться с современным
анализом уголовного законодательства Российской империи о каторге и ссылке, и динамикой изменения правовой
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базы в зависимости от потребности времени на протяжении
значительного периода c XVII по ХХ века, и применении положений об усиленной и чрезвычайной охране в сибирских
условиях, с вопросами развития системы гласного полицейского надзора за политическими и уголовными ссыльными
и особенностями правового положения политических заключенных Нерчинской каторги. На страницах сборника
были опубликованы многочисленные конкретные исследования сибирской политической и уголовной ссылки. Это и
участие ссыльных в эксах и террористических актах против
сибирской администрации, и организация конспиративной
«техники», и политическая пропаганда среди различных
слоев населения, руководство выборными кампаниями,
многообразная организаторская и научно-исследовательская деятельность в музеях, этнографических экспедициях,
переписях населения.
1917-й год открывает новую страницу в истории сибирской каторги и ссылки, получившую достойное отражение
в сборнике и значительно расширившую его проблематику.
Это тема сталинских репрессий, гораздо более жестоких и
кровавых, чем в период существования самодержавного государства. Лучше сказать, не страницу, а многотомное издание, книгу, на страницах которой значатся имена миллионов безвинных жертв. Этапы и потоки репрессированных,
административно-ссыльных, спецпереселенцев и спецпоселенцев – статьи авторов сборника углубляют и дополняют
знания об этой трагической эпохе советской истории, продолжают изучать судьбы работников партийных, советских
и правоохранительных органов, военнослужащих.
Закономерным следствием репрессивной политики советского государства в 1930–1940-е годы ХХ века стала
интернационализация ГУЛАГа. Тоталитарный режим, отправив в лагеря миллионы наших соотечественников, не
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успокоился. Под тяжелое колесо этих репрессий попали
сотни тысяч ни в чем не повинных иностранных граждан –
поляков, французов, венгров, чехов, итальянцев, испанцев.
Жить иностранцу в СССР и иметь с гражданами страны
контакты, было опасно! В 1945 г. лагерная система получила изрядное пополнение – многотысячную армию японских
военнопленных, отправляемых этапами из Маньчжурии, с
Сахалина, Курильских островов.
Издание сборника «Сибирская ссылка», организатором
и душой которого является Александр Александрович,
продолжается и по сей день. Сборник стал подлинной, постоянно действующей научной площадкой, объединил исследователей из самых различных городов нашей страны,
и в первую очередь, из Сибири. По подсчетам самого А.А.
Иванова, в двадцати выпусках «Сибирской ссылки» было
опубликовано более 400 разноплановых материалов – от
крупных статей до рецензий и обзоров. С 2012 г. материалы
сборника, и это следует отметить особо, выложены и в Интернете, на специальном сайте www.penpolit.ru.
Преподавательская работа в университете, чтение курсов
по политической истории России и Сибири, руководство
дипломными работами, аспирантами – разумеется, также
важная сфера деятельности профессора. Особое место в
ней занимает его участие в подготовке кадров высшей квалификации. Мы имеем ввиду многолетнюю работу в двух
диссертационных советах – в Иркутском университете, где
он долгие годы был ученым секретарем (1995–2005), а с 2015
года – заместитель председателя диссертационного совета
по историческим наукам, а также в Институте монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН в Улан-Удэ, где
он с 2005 г., наряду с профессорами С.И. Кузнецовым и И.В.
Наумовым, представляет иркутскую научную школу. Работа
в диссертационных советах, которая причудливым извивом
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бюрократической мысли Минобра отнесена к «общественным поручениям», отнимает огромное количество времени,
нервов, физических и душевных сил. Десятки диссертаций
прошли экспертизу Александра Александровича, множество раз он выступал в качестве официального оппонента,
все это выполнялось скрупулезно и ответственно, как и любое дело, за которое он берется.
И еще об одной сфере труда и, если угодно, грани таланта А.А. Иванова необходимо сказать – об его издательской
деятельности. Сначала в полиграфическом центре Сибирско-американского факультета ИГУ, а позже с 1998 года на
посту руководителя собственного издательства «Оттиск».
Какой-то литературный герой вспоминал некоего переплетчика, который очень долго держал переплетаемые им книги.
Все дело в том, что он предварительно прочитывал их. И в
зависимости от качества книги, переплетал ее в мрачные или
же, наоборот, нарядные обложки. Эта сентенция приведена
здесь совсем не случайно. Все, кому довелось столкнуться с
продукцией издательства «Оттиск», не могут не отметить не
только отличный внешний вид выпущенных им книг, но и
безукоризненно отредактированный, а главное – наверняка
достоверный текст. И это не случайно. Ведь каждое издание,
будь то небольшой буклет или солидная монография, на несколько рядов прочитывает и тщательно правит команда
единомышленников под руководством самого Александра
Александровича!
Внушают уважение и производственные объемы издательства «Оттиск» – 60–70 наименований «толстых и твердых» книг в год, т. е. по одной книге в пятидневную рабочую
неделю! И это без многочисленных учебных пособий, брошюр, методичек, небольших «мягких» сборничков, которые
также здесь выпускают в немалом количестве. Надо иметь
ввиду и то, что за каждой книгой стоят конкретные авторы –
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прямо скажем, люди специфические, творческие, со своими
человеческими особенностями, собственным пониманием
сроков сдачи материала и изготовления продукции, порой
бесконечно улучшающие текст, меняющие иллюстрации и
фотографии. И со всеми нужно найти общий язык!
Думается, что А.А. Иванов занимается организацией издательского дела не только ради дохода и прибыли, хотя в
наши дни, отмеченные сокращением ставок и снижением
реальной заработной платы преподавателей высшей школы,
это особенно важно, но и в силу своей любви к Ее Величеству Книге, которую, как мы и отмечали уже в начале этой
статьи, Александр Александрович испытывает с самых молодых лет.
Впрочем, о человеческих качествах А.А. Иванова можно
распространяться долго. Друзья и коллеги всегда отмечают
надежность его слова и дела, взвешенность суждений, дружеское участие и душевное тепло.
Долгих лет тебе, Сан Саныч, здоровья, домашнего тепла и
конечно, новых книг!
С.И. Кузнецов, Ю.А. Петрушин
15 июня 2018 года
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2. Александр Иванов:
из опыта расширенной автобиографии
Когда тебе исполняется 60, невольно вспоминаешь пионерскую речёвку: «Нам никогда не будет шестьдесят, а лишь
четыре раза по пятнадцать». С высоты прожитых лет эти
слова кажутся совершенно несерьезными. Какие пятнадцать, когда там ломит, здесь болит, тут чего-то не хватает!
Когда хочется все бросить, уехать куда-нибудь, вести «простую» жизнь обычного пенсионера. Когда после обеда тянет
к дивану, а вечером – к дремотному состоянию возле телевизора. Но именно в это время некоторых из нас подстерегает
другая беда, диагноз которой – некий непреодолимый «мемуарный зуд». Вот, видимо, и меня коснулась эта болезнь,
хотя поводом к ней послужила подготовка юбилея, день,
когда девушка-ведущая вечера попросила меня ответить на
десяток вопросов. Я стал отвечать и невольно увлекся…
Я родился в 1958 году в Иркутске, в больнице на Якоби,
там, за металлической оградой, до сих пор стоит небольшой одноэтажный флигелек, вот в нем и свершилось это
самое рождение. Как-то мама показала мне даже окно своей палаты, и я потом демонстрировал его с гордостью друзьям-мальчишкам, когда мы ездили в «Байкал» – тогда единственный на левом берегу Ангары кинотеатр.
Родители были простыми людьми, познакомились в Иркутске, на строительстве Иркутской, а тогда говорили Ангарской, ГЭС. Они работали на лесозаводе, снабжавшем
строителей опалубкой да доской. Семья отца была из-под
Ижевска. Мне известно только по слухам да обрывкам воспоминаний, что в 1936-ом прадеда там якобы раскулачили,
большую семью разделили и часть выслали сюда, в Иркутск.
Так здесь оказался мой дед. Он рассказывал, что их эшелон
протянули чуть дальше за вокзал и выгрузили у деревни Титово. Прямо здесь же приехавшие нарыли себе землянки, и
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жили так несколько лет, с семьями и маленькими детьми.
Много позже недалеко от этих землянок дед построил с сыновьями небольшой дом – как раз аккурат в том месте, где
сегодня стоит гостиница «Селена», в Студгородке. В нем
жили три семьи – старики, мои родители, семья старшего
брата отца – и все это на 40 квадратах, разгороженных на
клетушки-комнатки.
Отец был с 1928-го года и нередко с сожалением говорил, что ему не хватило всего лишь одного года, чтобы повоевать – в 1945 году брали мальчишек постарше, 1927 года
рождения. В 1946 г. он был призван в армию и служил не
где-то, а в воздушно-десантных войсках, в Биробиджане. До
сих пор помню, как с завистью рассматривал у него на плече
татуировку: человечек с едва раскрывающимся парашютом
стремительно и бесстрашно летит головой вниз, навстречу
земле.
Со временем отец построил дом на третьем поселке ГЭС,
стал механиком, ладил автомобили, а мама – работала бухгалтером, дослужившись до главного бухгалтера аптечного
управления города – должность немаленькая, но хлопотная,
забиравшая слишком много сил и времени. Родители не
имели высшего образования. Отец иногда говорил в шутку
о своей учебе: «три класса и коридор». Мама, скорее всего,
закончила восьмилетку в Черемхово, а десять классов – в вечерней школе уже в Иркутске. Много позже она отучилась
на бухгалтерских курсах при институте народного хозяйства и несколько лет даже работала почасовиком в мединституте – читала бухучет для будущих провизоров.
Мама родилась в 1932 году в Белгородской области, в крестьянской семье. В 1935 г. ее родители в поисках постоянной
работы перебрались за Урал и осели в Черемхово. Ее отец
был незаурядным человеком: сначала освоил шахтерскую
профессию, затем в Гришево заведовал клубом. По расска– 20 –
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зам мамы, в начале войны каким-то образом мой будущий
дед попал в систему НКВД, стал работать в лагере для перемещенных лиц, кажется, также заведовать клубом. Лагерь
был женским, в нем содержались эстонки, латышки, немки,
вывезенные из Прибалтики. Здесь-то он и встретил женщину, из-за которой совсем потерял голову и бросил прежнюю
семью. Дед совершил, казалось, невозможное: забыв про
страх и осторожность, он вытащил женщину из лагеря, выправив ей новые документы и изменив фамилию Голль на
Голикова – получилась Евгения Голикова.
Дальше произошло то, что и должно было непременно
произойти: от бдительных граждан в местные «органы» поступил «сигнал», деда незамедлительно изгнали с хорошей
работы (как только не посадили?!), а женщину – вернули
назад, в лагерь. Моя бабушка прокляла деда, порвала с ним
отношения и одна воспитывала в больших лишениях двух
дочерей – мою маму и ее младшую сестру, мне, значит, тетку.
Дед же жил, видимо, где-то рядом с Черемхово, недалеко от
лагеря, ходил на свидания и ждал своего счастья.
И, надо сказать, дождался. Война закончилась, лагерь
ликвидировали, а бывшим зэчкам дали право вернуться
на родину или остаться на месте, в Черемховском районе.
Дед Максим с Евгенией уехали на юг, как-то оказались под
Одессой, в селе Большой Дальник, где выстроили свой дом,
жили постоянным и нелегким трудом, воспитывали детей.
Незадолго до своей смерти, откуда-то узнав наш иркутский
адрес, он написал маме письмо, каялся в своем поступке, сожалел о случившемся. Примечательно, что в послании слова прощения причудливо перемежались с сетованиями на
высокие цены на «бульбу», «цибулю», «тарань» – за многие
годы жизни на Украине дед почти разучился писать по-русски. В конце письма приглашал в гости. Мама не ответила, и
только когда пришло известие о смерти деда, рассказала мне
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эту семейную историю. В начале войны ей было девять лет,
что-то она не помнила, что-то, с глубокой обиды, вычеркнула из памяти. Имя деда в нашей семье даже не упоминалось,
вот почему, рассказывая о нем, я далеко не все знаю наверняка, а уточнить уже не у кого.
История с дедом имела неожиданное продолжение. В мае
1983 г., будучи секретарем комитета комсомола университета, я должен был поехал в ГДР, в город Фрейберг, заключать
договор об обмене студенческими строительными отрядами. Естественно, задолго до этого оформлялись документы,
заказывались билеты, согласовывались даты приезда. И вот
накануне моего отъезда, буквально за несколько часов до самолета, из Одессы пришло известие о том, что дед Максим
умирает и просит приехать. Мама засобиралась, мне же бросить намеченную поездку было никак нельзя. Решили, что
подписав договор и вернувшись в Москву, я оттуда прилечу
в Одессу.
Так и получилось: возвращаясь из Германии через несколько дней, в Москве я переехал из Домодедова в Быково
и через три часа, не без некоторого волнения, уже входил
в дом своих родственников. Очень жаль, но дед умер, умер
буквально накануне, так я его и не повидал.
Новая родня оказалась очень радушной и гостеприимной.
Нас с мамой окружили вниманием, показали город, свозили
на знаменитый одесский Привоз. Вечером, как это принято, за большим столом собрался и стар, и млад. Вот тут-то
«баба Женя», маленькая и сухонькая старушка-вдова, достала большой альбом семейных фотографий. Фотографии
были в основном любительские, выцветшие, серые, плохого
качества. Мое внимание привлек лишь один снимок, сделанный, безусловно, профессиональным фотографом: большая
группа разновозрастных людей, европейцев, хорошо одетых
– 22 –

— Александр Александрович Иванов —

по моде 1930-х годов, а в центре – осанистый, видный мужчина лет сорока, при усах-щеточках, в военной форме.
– Вот это – я, – показала баба Женя на маленькую девочку
на снимке.
– А это кто? – спрашиваю. – Как кто, де Голль! – Какой,
де Голль? – Тот самый! – Французский генерал и президент?
– Ну да, мы одного рода, родственники, правда, не близкие!
Надо же было так причудливо переплестись родственным связям и человеческим судьбам! Прибалтика, Черемхово, Одесса, Иркутск, Канада (там пустила корни после
Второй мировой войны часть рода де Голлей). Одесские
родственники, или как мы их называли между собой, одесситы, приезжали к нам дважды, подолгу гостили, ездили в
Черемхово и Черемховский район, пытались восстановить
какие-то связи, следы того лагеря, найти знакомых людей.
Сейчас уже нет «бабы Жени», неумолимо уходит и мое поколение «одесситов», а после поворота Украины в сторону
Европы наши связи стали редкими, отрывочными.
Но вернемся в детство. В 1965 г. я пошел в школу номер 75.
В детские годы увлекался всем понемногу – играл в хоккей и
футбол, ездил в Политехнический институт в спортзал, там
была секция бокса и совершенно бесплатный вход, изучал
даже автодело в кружке спортивного клуба третьего поселка
ГЭС, он существует до сих пор, этот клуб, и называется так
же – «Молния». Но главным увлечением были все-таки книги – читал много и бессистемно, по принципу сначала всё
на этой полке, потом всё на той. К чтению приучила мама,
которая с каждой своей небольшой зарплаты обязательно
покупала две-три книги и никогда не засыпала, не прочитав
хотя бы 20–30 страниц. Помню, что мое чтение всегда было
во вред текущей учебе, по точным предметам были тройки,
не понимая законы и правила математики или химии, я про– 23 –
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сто все заучивал наизусть, а контрольные не всегда удавалось списать.
К классу седьмому пришла любовь к истории. Я даже
помню книгу – детскую, небольшую, взятую в школьной
библиотеке, в которой описывалась судьба древнего первобытного мальчика-охотника, приемы облавной охоты,
когда он, не боясь страшных и больших зверей, без устали
бежал за ними с каменным копьем. Из памяти выветрилось
имя автора книжки, но именно тогда я стал подсознательно интересоваться археологией. В восьмом классе пришел в
детский археологический кружок при университете, делал
доклад о том, как произошло заселение Южной Америки, в
голове остались обрывки знаний о китайских джонках, на
которых смелые первооткрыватели пересекали океан. Помню Германа Ивановича Медведева, он несколько раз заходил
на наши вечерние занятия. Для нас, школьников, это был
подлинный небожитель, при котором мы робели и безмерно глупели, лепетали всякую ерунду. После девятого класса
уже поехал в свою первую археологическую экспедицию на
стоянку Горелый лес под Усольем. Взял с собой гитару и, не
имея ни слуха, ни голоса, все-таки проникновенно старательно пел про «два окна со двора и развесистый клен».
В 1975 г. пытался поступить в Иркутский госуниверситет на исторический факультет, но недобрал полбалла. Уже
потом, несколько позже, товарищи-счастливчики, поступившие сходу, ставшие важными и сразу какими-то удаленно целеустремленными первокурсниками, объяснили мне
причину моей неудачи: все дело в том, что историю СССР
принимал у меня Петр Харлампиевич Гребнев, бывший
военный и фронтовик, конечно же, партийный, строгий к
себе и людям человек, сильно не любивший длинные прически у мальчишек и короткие юбки у девчонок. У меня же
волосы тогда лежали на плечах! И я этим сильно гордился
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– вот и схлопотал за свои ответы четверку. На следующий
год, поработав в нашем ТЮЗе монтировщиком сцены и едва
не побрив голову перед экзаменом, получил уже одни пятерки и поступил на первый курс. Конечно, и готовился я
тщательнее, особенно по истории. Учебник Малькова для
абитуриентов знал от корки до корки. Но, опять же, читал
по истории все подряд – мифы Греции, историю появления
каменных изваяний на острове Пасхи, подробное описание
Мальтинской стоянки Окладникова – ничего из этого при
поступлении не пригодилось.
«Со второй половинкой» познакомился, наверное, как
и большинство сверстников, вне школы, на дне рождения
товарища из параллельного класса. Она оказалась на два
года младше меня и училась в той же школе. Мы пять лет
дружили, «проверяли чувства» и поженились уже в 1980-м,
когда я заканчивал четвертый курс истфака, а она училась
в политехе. Свадьба для мужчины – это отнюдь не главное
событие в жизни, как для женщины, поэтому больше всего
мне запомнились собственные переживания по поводу того,
хватит или нет денег, чтобы рассчитаться за стол в ресторане «Ангара» (две стипендии по 45 р. были сэкономлены и
брошены на это дело). С помощью друзей-однокурсников –
вполне хватило.
После третьего курса начиналась профессиональная
специализация – надо было выбрать свой профиль и по нему
уже писать диплом, сдавать ГЭКи. Выбрал не археологию,
а историю КПСС – как-то так получилось, что постепенно,
уже со второго года учебы, политическая история страны,
Сибири, Иркутска стала перевешивать увлечение древними
камнями, стрелами и бусинами. Это произошло по многим
причинам, одна из которых – активная общественная работа в университете. В нее меня вовлекли «старшие товарищи»
– так мы называли партийных работников: однажды руко– 25 –
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водитель нашей коллективной курсовой работы по истории
участия молодежи в строительстве Западного участка БАМа
(Владимир Шамаев, Татьяна Ворошилова, Анна Хороших и
я) доцент М.Ф. Новоженова попросила меня помочь члену парткома университета, как оказалось при знакомстве,
красивой, хорошо и со вкусом одетой даме, перед которой
я немало робел. Надо было проверить организацию внеаудиторной работы со студентами на другом факультете, и я
исправно (как сейчас понимаю, вместо нее) целый месяц ходил по вечерам в другой корпус, аккуратно записывал все
«мероприятия» в тетрадочку. Такая обязательность понравилась даме, она мне доверила что-то еще, затем как-то само
собой я попал в комитет комсомола университета, а на пятом курсе уже был «на освобожденной комсомольской работе», т. е. получал за свои труды деньги, ими и жила студенческая семья. Дело, наверное, не только в деньгах: мне всегда
нравилась организаторская работа, когда, благодаря твоим
усилиям, как бы из ниоткуда, на «пустом месте» возникал
фестиваль, конференция, слет или митинг.
На выбор профессии, конечно, повлияла и бытовая сторона. Что бы там ни говорили, а спор о первичности то ли
бытия, то ли сознания – не только философский и сугубо
научный, а прежде всего житейский. Женившись и обретя
спутницу жизни, я не обрел своего угла и жил с семьей в
съемной восьмиметровой комнате двухэтажного барака,
всё в том же третьем поселке. Едва ли не половину комнаты занимала простая кирпичная печь, пока ее топили – в
комнате было жарко и стоял туман от сохнувшего детского
белья, а когда прогорали последние угли, тепло моментально уходило, и к утру внешний угол комнаты покрывал иней.
Однажды пришедший в мои пенаты однокурсник и друг
А.В. Семенов, работавший в то время секретарем комитета
комсомола, был так потрясен увиденным, что на следующее
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утро пошел в партком к всесильному П.П. Симонову, затем к
проректору И.С. Шустерзону, потом еще к кому-то… Через
месяц-полтора его и моих хождений я въехал в большую,
необычайно светлую после барака комнату общежития номер один на улице 25-го Октября. И пусть во всем здании не
было ни одной душевой кабины, и «производить омовения»
приходилось в соседней общаге (подумаешь, они же рядом!),
жизнь казалась удачной и уже вполне состоявшейся.
Но на самом деле забот и работы хватало. В 1980 г. я был
избран председателем комитета ДОСААФ университета. От
предшественника мне достался абсолютно пустой сейф с
ключом и огромный долг по членским взносам. Наверное,
свою карьеру «общественного функционера» я начал правильно: в очередной раз заглянув в мрачную пустоту железного ящика, напросился на прием к начальнику военной
кафедры полковнику В.Ф. Криворотенко. Виталий Федорович откликнулся незамедлительно: помог с организацией
тира (был он, кстати, в длинном подвале под зданием истфака), подсказал, как быстрее оформить регистрацию секции водителей маломерных судов, «пробил» покупку двух
аквалангов и еще чего-то. Одним словом, жизнь забурлила,
долги были погашены, люди потянулись к реальным делам.
В 1981 году, после окончания университета, я стал заместителем секретаря комитета комсомола, затем, с 1982 г. – секретарем. В 1984 году меня пригласили в обком комсомола,
где я работал инструктором, а затем заведующим отделом
студенческой молодежи. И здесь было нелегко, треть месяца каждый работник должен был провести в «первичке», в
общении с молодыми людьми, которые в основном уже не
верили ни партийным лозунгам, ни комсомольским идеалам. Работать с ними было тяжело, труд этот был страшно
неблагодарным, не приносил и не мог приносить удовлетворения. Но воспоминания об этом времени остаются до сих
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пор самыми яркими и светлыми страницами (или, точнее,
главами) моей биографии.
Помимо бумажной волокиты (ее хватало в то время везде, где только ни принимались обязательства по достойной
встрече очередного съезда или годовщины!), у нас было
много и конкретной, интересной работы. Отдел студенческой молодежи обкома много сил затратил на возрождение
студенческих клубов веселых и находчивых, в каждом вузе
были созданы соответствующие команды, а межвузовские
встречи собирали полные залы – впервые за много лет нам
не приходилось организовывать казенные «мероприятия» и
всеми правдами и неправдами обеспечивать на них «явку».
По нашей же инициативе Дворец спорта в Иркутске раз в
месяц совершенно бесплатно (при активной поддержке
опять же «старших товарищей» в лице первого секретаря
ОК КПСС В.И. Ситникова) стал отдавать свои площади для
проведения студенческих вечеров, и каждый вузовский комитет комсомола стремился сделать эти вечера как можно
интереснее и ярче. Это была «живая» работа, приносившая
пользу всем – и организаторам, и участникам.
В 1987 г. меня совершенно неожиданно пригласили в ЦК
комсомола и предложили должность инструктора в отделе
студенческой молодежи. Плох тот солдат, который не мечтает о генеральских лампасах. Я с волнением согласился и был
вызван на месячную стажировку, которую, так уж выпало,
пришлось проходить в составе бригады, проверявшей комсомольские организации высших учебных заведений города
Минска. Моя судьба была в моих руках и я, действительно,
старался показать себя с лучшей стороны – много работал
в студенческих группах, помогал в организации каких-то
дел, встречался с руководством вузов. Вернувшись в Москву, написал обширную справку и стал ждать, анализируя
увиденное в Белоруссии. Молодежь в Минске однозначно
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понравилась, а вот комсомольские работники, и в Белоруссии, и в столице – нет. Бросилось в глаза то, как союзные
и республиканские секретари при встрече и прощании целовались троекратно – точь-в-точь, как партийные «вожди»
брежневской эпохи; как в отделах ЦК гипертрофированное
значение придавалось тщательной, каждодневной заточке
карандашей, с которыми затем полдня читались различные
газеты, при этом отдельные фразы и абзацы аккуратно подчеркивались разными цветами. Живой работы там не было,
и я, посомневавшись день-два, стараясь не думать об упущенных гастрономическо-коммунальных благах, отказался от карьеры столичного комсомольского функционера. К
слову, мое решение никого в ЦК уж точно не расстроило.
На определение моего будущего значительно повлияло и
еще одно обстоятельство – хотелось работать по специальности, заниматься, уже профессионально, отечественной
историей. В 1987 г. пришел на кафедру истории КПСС Иркутского университета, к профессору Н.Н. Щербакову. Рассчитывал поступить в аспирантуру, однако на тот период не
оказалось свободного места. Помню, как составлял заявление с просьбой принять меня ассистентом преподавателя.
При этом слово «ассистент» написал с одной «с», на что мне
в этот же день не без сарказма указала Анна Хороших, уже
учившаяся на кафедре в аспирантуре. Но исправлять заявление было поздно: старший лаборант кафедры Н.В. Кукош,
скорее всего, подмахнув его за шефа, отнесла листочек на
подпись проректору, оттуда в канцелярию – так оно, возможно, и осело где-то, с одной «с».
Воспитанный семилетней работой в комсомольских организациях в неукоснительном соблюдении трудовой дисциплины, я на следующий день, без пяти минут восемь
дернул за ручку кафедральной двери – никого. И в девять
– никого. Лишь к десяти пришел кто-то из лаборантов, объ– 29 –
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яснивший мне, что на кафедру, если у тебя в этот день нет
занятий, вообще можно не приходить(!), а уж в восемь утра
– это 100-процентный экстрим, возможный в исключительных случаях, например, при выезде коллектива на картошку.
Первое знакомство с профессором Н.Н. Щербаковым состоялось, по всей видимости, раньше моего прихода на кафедру, в году так 1985–1986-ом. Наш руководитель дипломного проекта, профессор Б.С. Санжиев, сменивший на этом
посту М.Ф. Новоженову и много способствовавший тому,
чтобы сей коллективный труд попал на Всероссийский тур
конкурса студенческих проектов по общественным наукам, хотел оставить меня у себя на кафедре изначально, но
моей «комсомольской богине» было угодно распорядиться по-своему – работа в университетском комитете, а позже в обкоме далеко и надолго отодвинула от меня бамовскую тематику. Да и не хотелось заниматься этим дальше,
гораздо привлекательнее выглядела досоветская история.
И когда Н.Н. Щербаков предложил мне «свою» тему, вернее, ее часть – историю влияния ссыльных (большевиков)
на рабочее движение в Восточной Сибири в начале ХХ века,
я согласился, и, забегая вперед, ни разу еще не пожалел об
этом – настолько это интересная, всеобъемлющая, выводящая на понимание многих особенностей дореволюционной
истории Сибири и окраинной политики Российского государства тема.
Любая кандидатская диссертация, выполненная по конкретно-исторической тематике, похожа, скорее, на некое
собрание исторических источников, которые автор выудил
из различных архивов. Вот и моя работа напоминала такой
перечень фактов и фактиков. Но я был горд тем, что все это
«достал из забвения», «впервые ввел в научный оборот»,
считал себя «специалистом» в этой области исторической
науки. Конечно, в данной работе не было больших истори– 30 –
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ческих обобщений, мозаичная картина событий не складывалась в единое полотно, но осознание «своего открытия» в
науке завораживало, кружило голову.
Такое состояние продолжалось довольно долго. Оно подогревалось и любовью к чисто архивным поискам, когда ты
садился в крошечном зале ГАИО за документы Иркутска начала ХХ века, и перед глазами возникала подлинная жизнь
эсеровской или социал-демократической организации: сначала донесения полицмейстера рассказывали о неожиданно
вспыхнувших в городе забастовках, затем шла хроника наблюдений филеров, через несколько листов – отчеты тайных
агентов жандармского управления, внедренных в рабочую
среду, потом – скупая справка о ликвидации, и под конец –
материалы судебного дела, содержащие приговор – пять лет
ссылки в «Якутку», за полярный круг. На пожелтевших страницах разыгрывались совершенно не придуманные драмы и
трагедии. Читая документы, нередко с сожалением думал:
ну какие же наивные были все эти недоучившиеся студенты
и гимназисты, стремившиеся побороть всесильное государство, но не придававшие должного значения собственной
конспирации. Вот я бы, представлялось, никогда не доверял
незнакомцам, неожиданно предлагающим набор типографских шрифтов или свою квартиру для проведения собрания
– ведь это же явная провокация, выражаясь современным
сленгом, чистая подстава!
Словом, изучать конкретные документы было интересно,
и я всегда завидовал архивным работникам: вот закончился
рабочий день, архивист проводил последних посетителей,
достал из сейфа выписанное на свое имя дело, налил чайку, открыл папку, и… вперед, в мир истории. Именно так
бывало, когда я приезжал в архив по субботам к своему однокурснику Евгению Шободоеву – тогда он мне с гордостью
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показывал особо интересные дела, числившиеся за ним, и
мы подолгу обсуждали их содержание.
У Н.Н. Щербакова было много учеников. Среди них были
(и есть) люди разные. Одни защищали диссертацию для карьерного роста, чина или звания, другие делали все это из
любви к истории. Таких было меньше, и вот среди них Николай Николаевич выделил почему-то меня и с середины
1990-х начал настойчиво предлагать мне сделать докторскую
по историографии политической ссылки. Это было закономерно – вся конкретика, наработанная самим Щербаковым и его учениками, требовала, во-первых, обобщения и,
во-вторых, определения перспектив дальнейшего движения
вперед. Я много раз делал туманные обещания подумать, наконец, отказываться дальше было уже не совсем удобно, и я
согласился.
Мы уточнили тему, составили план работы, наметили
приоритеты. Но так уж получилось, что с начала 2000-х Н.Н.
Щербакова беспрестанно преследовали болячки, ему было
не до историографии, и самую сложную, завершающую, современную часть работы я делал уже без него. Отсюда и недоделки: если дореволюционная историография разобрана
мной подробно, то на советскую – так и не хватило сил и
времени, материал получился слишком обзорным. Но Щербаков был доволен, во всяком случае, внешне. Защита состоялась в 2002 г. в совете при ИМБТ СО РАН в Улан-Удэ.
Помню, как на банкете в честь защиты, патриарх бурятской
исторической школы профессор Е.Е. Тармаханов сказал: «Я
рад, А.А., что вы увенчали свою работу успешной защитой.
Поверьте, быть доктором – гораздо интереснее, чем кандидатом!» Тогда эти слова воспринял с юмором, сейчас думаю:
да, действительно, интереснее. И как точно Ефрем Егорович
подобрал искомое слово, хотя есть и кандидаты, и специалисты без степени, которые иному доктору дадут любую фору.
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Написав и защитив историографическую работу, я вновь
ушел в мир конкретной истории. Но при этом попробовал
расширить объект своего исследования. Мне, как никому другому, были видны в «старой» теме обширные лакуны, возникшие из-за идеологических перекосов и главный
из них – ссылка никогда не изучалась «изнутри». Сегодня
я рассматриваю ее как результат пенитенциарной политики Российского государства на сибирской почве, занимаюсь
организацией учета, снабжения деньгами, размещением,
штатами служителей тюремного ведомства, а также полицейским и жандармским надзором. Могу сказать с уверенностью: под таким углом ссылка глубоко еще не изучалась,
тем интереснее для меня эта тема. В планах – создание масштабной истории восточносибирской политической ссылки – на протяжении всего XIX и ХХ века. Уже написаны отдельные главы, например, «Этапы», «Надзор», «Иркутские
жандармы». Осталось, кажется, немного, но чем детальнее
входишь в тему, тем дальше горизонт. Как и в любом деле.
10–15 июня 2018 г.
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3. Вспоминая учителей
Когда эта книжка была уже сверстана, и вот-вот должна
была попасть в типографский станок, неожиданно пришло
решение дополнить ее и дать свои воспоминания о людях,
оказавших большое влияние на меня как исследователя – о
Б.С. Санжиеве, Б.С. Шостаковиче, Н.Н. Щербакове. Тем более,
что в этих зарисовках много материала личного, перекликающегося с автобиографией и в чем-то ее дополняющих.
Буянто Саинцакович Санжиев

Для нас, обычных студентов исторического факультета Иркутского госуниверситета второй половины 1970-х
гг., Буянто Саинцакович Санжиев был всегда далекой, таинственной и непостижимой звездой огромной величины.
Первые годы учебы мы просто робели перед этим человеком. Один значок «Пятьдесят лет в КПСС» в петлице пиджака чего только стоил!
Чувством почтения студенты проникались прежде всего
на лекциях Б.С. Нужно сказать, что он был, безусловно, одаренным лектором. У нас он читал историю национальных
взаимоотношений. Делал это всегда ровным негромким голосом человека, абсолютно уверенного в том, что его услышат все, даже на галерке, услышат и обязательно запишут. В
течение лекции Б.С. весьма редко повышал голос, выделяя
тем самым важную для студентов информацию. В большей
степени для этого он использовал повторы, обороты типа:
«надо подчеркнуть» или «надо выделить особо». Зато часто «держал паузу» после материала, понимание которого
было исключительно важным. При этом его взгляд обнимал
как всю аудиторию, так и не спеша переходил от студента
к студенту по всем рядам, словно лектор хотел убедиться:
все ли студенты прониклись важностью его материала. Та– 34 –
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кой прием лекционного мастерства доступен далеко не каждому, даже опытному лектору и требует, на мой взгляд,
прежде всего наличия полной, стопроцентной уверенности
в эксклюзивности и значимости своего материала. Лекции
Б.С. было легко записывать, и, несмотря на обилие нового
материала, они легко запоминались, были всегда логичны,
хорошо и просто структурированы.
Нас поражало, с какой легкостью, совершенно просто и
естественно произносил он длинные и трудно запоминающиеся фамилии лидеров коммунистических партий азиатских стран и Восточного отдела Коминтерна. При этом
имена руководителей краевых и областных партийных организаций нашей страны, и в первую очередь, сибирского
региона, Б.С. называл всегда полностью: фамилия – имя –
отчество. У него были готовые, рукою написанные лекции,
перед началом занятия он доставал из своего светлого кожаного портфеля ученические тетрадочки, раскладывал их на
кафедре, но читал только план лекции и список рекомендуемой литературы. На протяжении почти полутора часов он
заглядывал в записи лишь изредка, очень точно приводя по
памяти даты и место событий. Лекционное время всегда использовал полностью, при этом я не помню, чтобы материал
перемежался какими-либо «лирическими отступлениями»,
призванными несколько переключить студента, дать ему некий отдых.
Еще Санжиева-лектора отличало какое-то глубокое чувство собственного достоинства. Этому способствовала и
особая атмосфера кабинета истории КПСС. Здесь имелось
специальное небольшое возвышение, на котором стояло
в ряд два-три письменных стола и кафедра. Вот с этого-то
«подиума» и читались лекции. Сама обстановка хорошо и со
вкусом оформленного кабинета создавала у студентов соответствующий настрой почтительности и стремления к но– 35 –
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вым знаниям. Надо сказать, что Санжиев весьма строго относился к нарушителям учебной дисциплины, на его лекции
никто никогда не опаздывал, и ходили все – и те, кто хотел
отлично учиться, и те, кто использовал студенческие годы
на истфаке лишь для интересного времяпрепровождения.
Высокая эрудиция, вполне оправданная и необходимая
строгость и принципиальность, а также мастерство лектора с лихвой окупали себя на экзаменах и зачетах: материал
учили все и я не помню, чтобы курс Санжиева кто-то сдавал
дважды или имел плохие оценки.
Сугубо личных воспоминаний о Б.С. Санжиеве педагоге
и ученом у меня не много. В студенческую пору я не был
членом партии, и первые три года учебы не готовил себя
ни к партийной карьере, ни к исследовательской работе по
истории КПСС. Лишь после сделал выбор в пользу историко-партийной науки и здесь, пожалуй, впервые имел возможность личного общения с Буянто Саинцаковичем.
Еще на втором курсе в составе группы из четырех человек (Т. Ворошилова, А. Хороших (Шободоева), В. Шамаев)
я начал заниматься сбором массовых источников по истории участия комсомольцев и молодёжи Иркутской области
в сооружении «трассы века», «дороги мужества» – Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Работали мы
под руководством к.и.н. доцента Маргариты Федоровны
Новоженовой: сидели в библиотеках, переписывали газетные публикации, репортажи и интервью, а поздней осенью
1977 года побывали и на Западном участке, проехали (а где
и прошли пешком) еще по несданной в эксплуатацию трассе
Магистральный – Улькан туда и обратно. Кажется, в 1978
году М.Ф. Новоженова неожиданно уехала из Иркутска и
наша группа как-то вдруг оказалась без руководителя. Однако бросать начатое дело было нельзя (да и нам не хотелось):
уже заканчивался первый этап Всесоюзного конкурса сту– 36 –
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денческих работ по истории ВЛКСМ общественным наукам
и международному молодежному движению, приуроченный к очень важной дате – 110-летию со дня рождения В.И.
Ленина, а наше исследование по БАМу еще в неоконченном
виде было выдвинуто факультетом и университетом на областной тур. Ситуация требовала быстрого завершения работы и вот тогда-то группа была взята «под крыло» самим
Санжиевым. Я не знаю, почему это произошло, какие невидимые нам, студентам, пружины и рычаги были приведены в
действие, но факт остается фактом: завершали конкурсную
работу мы уже под руководством Буянто Саинцаковича.
Нисколько не стремясь умалить достоинств Маргариты
Федоровны, должен сказать, что смена руководства благотворнейшим образом сказалась на нашем исследовании.
Б.С. Санжиев нашел время встретиться со всей группой,
внимательно и как-то совершенно беспристрастно выслушал нас и сходу нашел в нашем, казалось бы, таком совершенном плане, существенный изъян – полное отсутствие
документов Иркутского ОК ВЛКСМ. Но как их добыть, о
допуске в ПАИО для студентов, и к тому же, беспартийных,
и речи быть не могло?! Но Б.С. по всей видимости, без труда решил эту проблему (да и не проблему для него вовсе,
а так, какую-то задачку). И вот буквально через несколько
дней мы были с почтением (!) встречены в аппарате обкома
комсомола и – диво-дивное – допущены в святая-святых – к
архивным материалам текущего хранения. В помещении обкомовской библиотеки нам на протяжении двух недель показывали и давали делать выписки из стенограмм пленумов
и заседаний бюро Казачинско-Ленского и областного комитета ВЛКСМ, на которых рассматривались вопросы материального, социального и культурного шефства комсомола
над строителями магистрали.
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Надо сказать, что документы ОК ВЛКСМ существенно
украсили работу: исследование стало значительно интереснее и приобрело законченный вид. Наш труд не остался
незамеченным: мы уверенно выиграли областной и республиканский туры, а затем, в 1980-м, стали лауреатами Всесоюзного конкурса. Талант Санжиева-руководителя проявился именно в этом: точно «развернув» тему, добавив в нее
выигрышные сюжеты, организационно поддержав своими
обширными связями, он просто заставил нас добиться успеха.
И потом, уже закончив университет, и работая в том же
аппарате Иркутского ОК ВЛКСМ, я неоднократно мог убедиться в талантливости научного руководства Б.С. Санжиева. Работы, которые он курировал на Всесоюзном конкурсе,
всегда были интересны, нестандартны, отличались хорошей
источниковой базой, здоровой конъюнктурой, а имя этого
ученого обеспечивало им неизменный успех и высокие результаты. Десятки, если не сотни студентов исторического
факультета Иркутского государственного университета,
участвуя в этих конкурсах, получали под пристальным вниманием Б.С. Санжиева первые профессиональные навыки
сбора, систематизации, обработки и научного обобщения
исторического материала, что, безусловно, самым благотворным образом сказывалось на их дальнейшей научной
судьбе и карьере. В 1993 году Всесоюзные конкурсы по общественным наукам, истории ВЛКСМ и международному
молодежному движению проводиться перестали – наступила другая эпоха, с ее непрерывной перестройкой и реформацией нашей высшей школы. Это время, а точнее, как ктото сказал, безвременье, развал и унижение страны 1990-х
годов, Б.С. Санжиев, по всей видимости, так и не принял,
остался верен марксистско-ленинской методологии исторического познания и оценки общественных явлений.
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Следующее личное воспоминание о Б.С. относится к 1985
г. и связано с событием печальным – безвременной кончиной доцента истфака Александра Лазаревича Хантуева. Мы
хорошо (ну, конечно, в известной мере) знали этого прекрасного человека, так как его сын Олег учился на нашем курсе и
многие из нас неоднократно бывали в этом гостеприимном
доме. Узнав о похоронах, я с А.В. Семеновым, ныне директором Байкальской международной бизнес-школы ИГУ, после работы приехал на квартиру к Хантуевым. Дверь была
открыта, мы прошли в комнату, где за большим, составленным из нескольких, столом сидели родные, близкие и друзья. Заметно было, что руководит неспешным разговором и
воспоминаниями именно Буянто Саинцакович: он был как
бы в центре этого ритуального застолья, внимательно, наклонив вперед голову, слушал, часто кивком поощрял или
дополнял говорившего, уточняя и подчеркивая достоинства
ушедшего.
– О! – как-то одобрительно воскликнул Санжиев и безошибочно представил нас собравшимся:
– Александр Викторович Семенов, заведующий отделом
организационной работы Кировского райкома КПСС города Иркутска и Александр Александрович Иванов, заведующий отделом студенческой молодежи ОК ВЛКСМ.
Мы разместились за столом, приняли посильное участие
в общем разговоре, сказали, конечно, и об А.Л. Хантуеве.
И опять же Санжиев внимательно слушал, иногда одобрительно вставлял свое неизменное частое «да, да, да», а потом
перед самым нашим уходом сказал мне: «Товарищ Иванов.
У меня до сих пор лежит ваша коллективная работа, посвященная массовым источникам по истории комсомола на
БАМе. Зайдите, как-нибудь, заберите».
Это было произнесено как-то по-особенному, и, несмотря
на официального «товарища», показалось мне доверитель– 39 –
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ным и личным. Но поразило не только это, а то, что Буянто
Саинцакович отлично помнил многих наших выпускников
по имени – отчеству и внимательно следил за судьбой и профессиональным ростом каждого. Это качество было присуще ему всегда и в дальнейшем: при встрече он неизменно
интересовался тем или иным бывшим студентом, проявляя
завидную осведомленность, демонстрируя прекрасную память и неподдельную заинтересованность.
В 1991 году Б.С. Санжиев пришел на нашу кафедру. В
то тяжелое время Николай Николаевич Щербаков, всегда
очень уважительно относившийся к Буянто Саинцаковичу, каким-то чудом нашел десятую часть ставки для него
и Ильи Иннокентьевича Кузнецова, приняв их научными консультантами. Отчетливо помню Б.С. в эти годы: он
приходил всегда точно к началу заседаний, садился за стол,
двумя руками опирался на трость, спину держал прямо,
слушал внимательно, стараясь постичь навалившиеся проблемы: попытки части факультетов отказаться от предмета
отечественной истории, сокращение нагрузки и заработной платы, нежелание молодых исследователей заниматься
советским периодом отечественной истории. Санжиев по
большей части молчал, выступал редко, но если брал слово, говорил о наболевшем: о современном государстве и обществе, о единстве наций как гаранте стабильности нашей
страны и необходимости ленинского подхода к решению
национального вопроса, о безынициативности теперешних
коммунистов (произносил часто «кумунистов»).
В 1995 году, как-то неожиданно для многих, Б.С. Санжиев
выпустил сразу две книги – «Ноехон в далеком и близком
прошлом (исторический очерк)» и «Общественно-политическая жизнь и национально-культурное строительство советской Бурятии…». Первая книга мне памятна особо, так
как я имел непосредственное отношение к ее изготовлению.
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Буянто Саинцакович попросил меня сделать оригинал-макет, сказав, что хотел бы издать книгу о своих земляках, людях простого труда, достойных уважения и почета. Текст
был уже набран, поэтому заверстать его не составило большой сложности, за несколько дней все было готово и отдано.
Дело на этом, казалось бы, и закончилось, однако, каково же
было мое удивление, когда немного погодя Буянто Саинцакович пришел ко мне вновь и, явно тяготясь не свойственной для него ситуацией, быстро вытащил из своего неизменного светлого портфеля бутылку настоящего «Солнцева
бряга», а затем, порывшись в его глубинах, достал несколько
пригоршней хороших дорогих конфет. За годы перестройки
мы подзабыли как и выглядит болгарский коньяк, поэтому
отнекивался я лишь для приличия.
Но эта история на том не закончилась. На ближайшем
заседании кафедры Буянто Саинцакович неожиданно попросил слова и произнес весьма эффектную речь, смысл которой заключался в том, что на современном, весьма непростом, этапе развития отечественной исторической науки и
учебного процесса в вузе надо больше доверять молодым
кадрам, поручая им ответственные и интересные участки
общего дела. Вот таким перспективным и «весьма одаренным» (!) молодым ученым он и видит на нашей кафедре «товарища Иванова».
Вторая книга, жанр которой скромно определен автором
как «странички воспоминаний», появилась у меня, кажется, в 1997 г. Помню, что лишь пролистал ее, не было времени, мешали какие-то дела и заботы и вновь открыл только
сейчас, летом 2012 г. Поразило вступление к основному тексту. «Общественная атмосфера наполнена неуверенностью
и тревогой; сегодня происходят самые тяжелые, страшные
разрушения производительных сил, намного превосходящие колоссальный ущерб, нанесенный фашистской Герма– 41 –
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нией; обнищание громадного большинства населения…»,
– пишет Б.С. Санжиев о событиях первой половины 1990-х.
Прошло почти 20 лет, а многие публицистические высказывания автора верны и ныне и современная действительность подтверждает их обоснованность [с. 4, 5].
Верна не только публицистика. Вот, например, что автор
говорит в «Ноехоне» об исторической науке: «Известно, что
без осмысления прошлого трудно разобраться в настоящем и ориентироваться в перспективах на будущее. Исто
рия многолика и многогранна. Она учит. Светлые и темные
страницы прошлого, его позитивный опыт и негативные
момен
ты, перипетии противоборства нового со старым,
драматизм и трагизм событий – все это в совокупности сопутствует прогрессивному ходу общественной жизни» [с. 3].
Все правильно, и фраза «история многолика и многогранна»
– далеко не случайна. Она здесь – ключевая, свидетельствующая о том, что многие положения традиционного марксизма-ленинизма были все-таки Буянто Саинцаковичем под
конец жизни пересмотрены и переосмыслены.
Публикуется по: Иванов А.А. К портрету Б.С. Санжиева
// Вековой юбилей: 100 лет со дня рождения Б.С. Санжиева:
Воспоминания, документы, библиографический указатель.
Иркутск: Оттиск, 2013. С. 148–159.
Болеслав Сергеевич Шостакович

Болеслав Сергеевич Шостакович памятен мне прежде
всего как педагог, преподаватель учебного университетского курса истории южных и западных славян. У нас, студентов-историков 1976–1981 годов, он читал именно этот предмет. Делал это Б.С. всегда хорошо поставленным, несколько
монотонным и ровным голосом, с небольшими модуляциями там, где хотел подчеркнуть важность какого-либо положения или вывода. При этом, приводя какие-то имена,
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даты и цифры, которыми изобиловала история славян, он
не опускал глаза в заготовленный текст, а наоборот, неизменно и часто поднимал их вверх, словно там, на потолке,
и располагались в нужном ему порядке сведения о королях,
знаменитых сражениях, династических браках.
Эта, несколько комичная манера чтения лекций и ведения семинарских занятий, да и любых его публичных выступлений, была поводом для постоянных шуток у студентов
не только нашего курса, но и всех последующих поколений.
Болеслав Сергеевич, думаю, прекрасно знал об этом, но, по
всей видимости, никогда не стремился побороть свою привычку и сохранил ее в неизменном виде до конца своих дней.
Собственно, сама лекция воспринималась студенческой
аудиторией не без труда. Во-первых, ее материал был перенасыщен фактическими сведениями, трудными для запоминания, во-вторых, подавался он уж слишком, как нам тогда
казалось, сухо и академично. Вдобавок ко всему, лектор и не
пытался как-то оживить свою речь: он не прохаживался по
аудитории, приближаясь или отдаляясь от слушателей, никогда не опирался слегка на краешек стола и не разбавлял
свой материал каким-нибудь легким историческим анекдотом, рассказанным в «нужное время и в нужном месте».
Болеслав Сергеевич, никогда не опаздывая, едва отзвенит
звонок, входил в аудиторию, занимал место за кафедрой и
оставался в этом положении все лекционное время, несколько однообразно излагая материал. Вполне естественно, что
студенческую аудиторию через 15–20 минут напряженного
внимания начинало настойчиво кидать в сон (это свойство
человеческого организма срабатывает всегда и при любом
лекторе), понимать преподавателя и удерживать в голове
нити его рассуждений становилось все труднее и труднее.
Часть группы справлялась с этим состоянием и, поборов
сон, все-таки дописывала лекцию до конца, другая, значи– 43 –
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тельно меньшая, в основном галерка, надолго попадала в
«объятия Морфея»…
Годы, время расставляют всё по своим местам. Так произошло и с лекциями Болеслава Сергеевича. Когда мне, сравнительно недавно, уже в зрелом возрасте, понадобился материал по полякам – участникам Январского восстания 1863
года и надо было уточнить имена руководителей, кто и когда
из них попал к нам в Восточную Сибирь, я просто открыл
одну из студенческих тетрадей с выцветшей надписью на
коленкоре «Славяне», и вот они, необходимые фактические
сведения – имена, даты, события, обилие которых так сильно «утомляло» нас когда-то.
Что я хочу подчеркнуть: среди наших преподавателей
было немало и таких, кто читал свой материал очень живо
и блестяще, любил «козырнуть» словцом или афоризмом,
весьма эффектно и театрально подать свою и чужую мысль.
Но эти лекции у меня (да и однокурсников) остались в памяти неким мутным пятном и на бумаге не сохранились. Их
было невероятно трудно конспектировать, а записанное невозможно затем связать в единую стройную лекцию. Такие
записи совершенно не помогали перед экзаменом, а главное
– не учили учиться. Болеслав Сергеевич же был прекрасным
методистом, умевшим уже тогда, в свои 30-ть с небольшим,
совершенно грамотно, как мне сейчас видится, расставить в
лекции главное и второстепенное, важное и «очень важное».
Болеслав Сергеевич Шостакович был не только обстоятельным лектором. Точно также обстоятельно он оформлял
результаты своих научных исследований. Его статьи – классический пример академической научной публикации, где
мысль «не скачет», не витает и не теряется за многочисленными отступлениями, делаемыми от первого лица («помнится,
как-то я…»), а строго следует воле автора и правилам научного изложения. В его публикациях всегда имеется длин– 44 –
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ное, сформулированное строчки на три-четыре не меньше
название, краткий историографический и источниковый
обзор предмета изложения, четко обозначенные цель и задачи, логично выстроенная и интересно поданная основная
часть, с неизменно большим количеством сносок, и совершенно обоснованные, завершающие всю конструкцию, обстоятельные выводы.
При этом следует сказать, что Болеслав Сергеевич не умел
и не хотел быть кратким, лапидарным, его самые маленькие
статьи начинались от «авторского листа» и дальше, когда
где-то в районе 30–35-й страницы автор только подходил
к главному, а затем, под давлением внешних обстоятельств
(«сколько же можно, существует ведь заданный объем, уже
перекрытый Вами в два с лишним раза», – говорил ему
кто-нибудь из выпускающих редакторов издательства «Иркутский университет») был вынужден «наступить на горло
собственной песне» и «быстро закончить», кратко повторив
все сказанное еще на двух-трех страницах. Вот и получалась
«монументальная» статья страниц на 40–45!
Болеслав Сергеевич был неизменным, постоянным участником «Ссыльных революционеров в Сибири» и «Сибирской ссылки», единственным (!) автором, не пропустившим
ни одного выпуска этого издания. При этом надо учитывать,
что в очередном выпуске он размещал нередко сразу по две
разноплановых статьи – одну по конкретной теме, другую –
по историографии или мемуарному наследию ссыльных поляков. Есть у него и несколько рецензий на книги своих коллег и товарищей. А к первому выпуску «Сибирской ссылки»
в 2000 году он по просьбе ответственного редактора профессора Николая Николаевича Щербакова написал весьма
обширную (по другому никак!) вводную статью.
Следует сказать, что это была далеко не простая, «дежурная» вводная, а разработанная им совместно с Н.Н. Щерба– 45 –
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ковым (при скромном участии автора этих строк) подлинная программа, определявшая работу редакции издания на
перспективу, предполагавшая значительно расширить тематику сборника, приступив к изучению репрессий Советской
эпохи (в том числе и среди поляков периода Второй мировой
войны), непременно начать планомерное освоение практически нетронутой и неизвестной планеты под названием
Сибирская Уголовная ссылка и пенитенциарной системы
за Уральским камнем в целом. При этом Б.С. Шостакович
преследовал и свои, сугубо «авторские» цели – к каждому
выпуску сборника он предлагал делать приложения из документальных материалов, рассказывающих о судьбе «сибирских поляков» с обширными комментариями, обогащая
и приумножая тем самым так называемую «сибирско-польскую литературу».
При его непосредственном участии проходило и организационное становление как «старого», так и нового сборника. В четвертом выпуске обновленной «…ссылки» Б.С.
Шостакович оставил воспоминания об этом времени, названные им, «как всегда коротенько»: «Щербаков и научный
сборник по истории сибирской политической ссылки (Опыт
мемуарно-аналитической реконструкции). К 35-летию начала выхода сборника и 70-летию его ответственного редактора», где подробно и талантливо описал историю зарождения
самой идеи этого издания, когда его отец, профессор С.В.
Шостакович и профессор Ф.А. Кудрявцев, в конце 1960-х
годов, на одном из «Геродотов», несколько разочарованные
объемом материала по проблемам политической ссылки,
включенным в третий том «Истории Сибири», предложили тогда еще молодому кандидату исторических наук Н. Н.
Щербакову начать выпуск собственного, независимого тематического сборника.
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В этой же статье Б.С. Шостакович высказывает и свою
обиду Н.Н. Щербакову: мол, далеко не всегда ответственный
редактор принимал к публикации его статьи. Это не совсем
справедливо: прежде всего, надо иметь в виду, что статей,
как правило, предлагалось как минимум три, и Щербаков
выбирал одну-две, а другие складывал в свой «редакторский портфель», говоря неизменно: «Болеслав, твои поляки
всюду, имей же меру!», а во-вторых, сам Болеслав Сергеевич
был автором, весьма и весьма вольно трактовавшим сроки
предоставления своих материалов. Он, неизменно и многословно извиняясь, обещал непременно «докончить» статью
в очередной срок, но никак не мог этого сделать, потому
что собирался на симпозиум в Варшаву, на конференцию в
Якутск, или на чтения в Кяхту (называю реальные его поездки), а еще дома был «ремонт» или «переезд», а «компьютер не открывался». Сроки выхода сборника приходилось
нередко откладывать.
Однажды, это было уже после кончины Н.Н. Щербакова,
так и не дождавшись обещанной статьи от Болеслава Сергеевича в «Сибирскую ссылку», я запустил сборник в работу,
сдав готовый макет в типографию. Книга была спечатана и
сложена в тетрадки, и вот, когда оставалось все это сшить и
приклеить твердую крышку («корочку», как говорит большая часть авторов), на пороге издательства появился Б.С.
Шостакович и, как ни в чем не бывало, протянул мне кассету со своей давным-давно обещанной статьей. «Всё, Болеслав Сергеевич, поздно», – говорю. А он мне, с совершенно
обезоруживающей логикой, восклицает: «Ну как же это может быть, уважаемый Алексансаныч, ведь мои статьи есть
в каждом выпуске, а здесь их не будет?! Ну, давайте же быстрее что-нибудь придумаем!»
А что тут можно было придумать?! Пришлось переделывать едва ли не половину тиража уже отпечатанной книги.
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При этом такая ситуация повторилась с несколько другими вариациями еще раз, при издании следующего выпуска
через два года: Болеслав Сергеевич опять не успевал, но
по-прежнему обещал, что в будущий том он обязательно
сдаст свой материал в срок.
Совершенно неожиданно для меня он сдержал свое обещание: в 2013 году, в седьмой, последний, изданный при его
участии выпуск, он принес свою статью едва ли не первым,
извинившись при этом, что не сможет активно помогать как
соредактор. Свои действия он объяснил занятость и подготовкой последней монографии, выпускаемой в Москве, а заодно пригласил меня, как и двух других авторов этих беглых
воспоминаний, выступить ее рецензентом.
Впрочем, на Болеслава Сергеевича невозможно было сердиться или обижаться какое-то продолжительное время –
приходилось принимать его «таким как есть», при этом следует подчеркнуть, что он был человеком безусловно добрым
и отзывчивым, готовым всегда и всячески помочь дельным
советом или поделиться своими обширными знаниями. Както я обмолвился, что не могу прочитать самостоятельно книгу Михала Янека о жизни поляков в Забайкальском крае, которую он мне, кстати, и дал для составления обзора польской
историографии истории сибирской политической ссылки.
Мною для перевода был приобретен польско-русский словарь и даже соответствующий разговорник, но дело не продвигалось. Тогда Б.С. попросил отметить нужные мне страницы и к моему немалому удивлению, перевел их быстро, в
несколько дней, и, конечно же, совершенно бескорыстно.
Публикуется по: Иванов А.А. Профессор Б.С.Шостакович: штрихи к портрету историка / С.И. Кузнецов, Ю.А. Петрушин // Сибирская ссылка: Сб. науч. ст. / отв. ред. Л.М.
Дамешек, А.А. Иванов, С.И. Кузнецов. – Иркутск: Изд-во
«Оттиск», 2017. – Вып. 8 (20). С. 536–548.
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Николай Николаевич Щербаков

Больше десятилетия прошло с тех пор, как не стало Николая Николаевича Щербакова. Со временем глянец воспоминаний о нем потускнел, зато сам образ стал понятнее и
ближе (ведь и мы стали старше), стали объяснимы многие
его поступки, отдельные слова, черты характера. Стало понятным, что этот человек не укладывается в дилемму «плохой – хороший», что есть в нем (как и в любом из нас) свои
«темные и светлые стороны», которые неизменно уживаются и чередуются друг с другом в зависимости от многих, как
хорошо видимых, так и неизвестных обстоятельств. Попробую здесь рассказать о некоторых чертах характера Н.Н. с
позиций прошедших лет, изменивших прежде всего нас и
наши суждения.
Летние «маёвки». Н.Н. был, безусловно, притягательной
личностью. Видя его открытость, доступность, жизнерадостность к нему тянулись люди самых различных профессий и социальных слоев. При нем на кафедре в постоянной
практике были «маевки» по случаю окончания учебного
года. Обычно их проводили где-то в окрестностях Иркутска
– на берегу залива или у кого-либо на даче. «Профсоюз» собирал со всех участников какие-то деньги, однако Н.Н. помимо этого неизменно приносил с собой чуть ли не полный
рюкзак всевозможных домашних заготовок и с гордостью
рассказывал тонкости своего, фирменного приготовления.
Это был своеобразный ритуал, который приносил ему видимое удовольствие. Он и наукой занимался с удовольствием,
а не было соответствующего настроя, так находил себе другие дела.
Как правило, к коллективу кафедры присоединялось еще
два-три близких друга Николая Николаевича и в их числе
неизменно Николай Кириллович Струк. На маевки эти выезжала добрая половина состава кафедры, в большей степени
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– молодежь. Те, кто был на таких выездах впервые, с удивлением могли заметить, насколько быстро преображался Николай Николаевич. Казалось, он становился выше, шире в
плечах, движения приобретали легкость и размах. Он всегда
был в центре нашей кафедральной компании, много и тонко шутил, интересно рассказывал анекдоты из жизни коллег-историков – такие небольшие «баечки» с поучительным
концом, первым заразительно и открыто смеялся.
На таких «маевках» старшие коллеги неизменно переходили на «ты», называя друг друга исключительно по имени.
Общий разговор всегда вращался вокруг истории как профессии, а также «житейских» тем – рыбалка на леща (обычно лещ, пойманный и завяленный лично Н.Н., находился в
центре стола), грибная охота, заготовка орехов, урожай на
приусадебном участке, поездки на отдых. Говорить о лекциях и семинарах было здесь не принято, и если кто-то из
молодых «сворачивал» в эту сторону, начиная «о наболевшем», на него смотрели осуждающе. Алкоголя выпивалось
не много и не мало, в основном молодым поколением, при
этом я никогда не видел Н.Н., что называется «в подпитии».
Вообще, рюмка для «стариков» была всегда лишь сопутствующим началом, приглашением к длинному, оживленному и
интересному разговору.
Во второй половине застолья Н.Н., после непродолжительных уговоров, начинал петь. У него был сильный, красивый голос, насколько понимаю, тенор, а репертуар состоял из русских и украинских песен. Особенно хорошо ему
удавалась песня о рушнике (так и не поворачивается рука
написать «о полотенце»). Замечательные слова этой песни
Н.Н. всегда исполнял проникновенно, видно было, как он
буквально «погружался» в этот образ. Впечатление – незабываемое до сих пор, у многих, особенно женщин, всегда в
глазах стояли слезы:
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«Рідна мати моя, ти ночей недоспала,
І водила мене у поля край села,
І в дорогу далеку, ти мене на зорі провожала,
І рушник вишиваний на щастя дала.
І в дорогу далеку, ти мене на зорі провожала,
І рушник вишиваний на щастя, на долю дала...»
И опять же, здесь, на этих «маёвках» нередко проявлялся
сложный и непростой характер Н.Н. Щербакова: когда ему
было нужно, застольные шутки переставали быть безобидными и перерастали в этакую проверку – свой ли человек
сидит за столом или чужой, случайный. В этом случае, рассказав очередную историю, Н.Н. внимательно поглядывал
из-под кустистых бровей, насколько искренне и непринужденно реагирует испытуемый, от души или нет смеется его
«баечке».
Однажды такую «проверку» (в весьма легкой форме)
Н.Н. между делом устроил и мне. Придя как-то на кафедру
и застав компанию нескольких его друзей, я не сразу проявил интерес к общему оживленному разговору, отрешенно
сел в стороне, занятый своими мыслями. Неожиданно Н.Н.
встал из-за стола, подошел ко мне и возбужденно, со смехом, громко произнес: «Мы как раз говорим обо мне, мол,
я, как бедный узбек, имею в этой жизни только трех жен –
и больше ничего». И засмеялся, пристально глядя на меня.
Шутка, действительно, была с подтекстом: Н.Н. был трижды
женат, всякий раз оставляя супруге все, что у него было. Я
улыбнулся, сказал, что все еще впереди и как знать, насколько он может еще увеличить этот счет и стать богаче. Ответ
понравился, Н.Н. искренне рассмеялся.
Я не был «своим» в кругу друзей Николая Николаевича,
однако неоднократно испытывал его крепкую товарищескую поддержку. К примеру, в конце 1990-х ректорат, выпол– 51 –
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няя чьи-то мудрые указания, обязал кафедры общественных наук сократить численность преподавателей. В качестве
кандидата «под нож» была названа и моя фамилия с просто
железным обоснованием – для Иванова, мол, сокращение
пройдет наименее болезненно, ведь у него есть свое дело…
Я точно знаю, что Н.Н. ходил на второй этаж и крепко ругался там, не сдерживая голоса и слов: «закрывайте тогда
вообще кафедру, если так относитесь ко мне и молодежи…»
Вокруг совета и не только. Не будет большим преувеличением сказать, что наш диссертационный совет был
любимым детищем Н.Н. Щербакова. Вокруг него, а не кафедральных забот, разворачивались главные события последних лет жизни этого человека. В эту орбиту был вовлечен и
я. На этих страницах приведу лишь один случай, характеризующий Н.Н. как руководителя совета и тонкого психолога.
У него был действительно педагогический дар, однако проявлялся он весьма специфически, во всяком случае, со мной.
В 1995 году ученый секретарь нашего диссертационного совета профессор Е.В. Алтунин попросил освободить
его от этой тяжкой ноши, и, с подачи и рекомендации Н.Н.,
высшей аттестационной комиссией в этой должности был
утвержден я, тогда кандидат наук. Время быстро бежит, и
в течение 1995–2000-х годов несколько раз Н.Н. спрашивал
меня, когда я допишу свою научную работу и представлю
докторскую диссертацию, но я как-то отделывался туманными обещаниями, ссылаясь на большую нагрузку на кафедре и в диссовете. Н.Н. неизменно урезонивал, мол, надо все
успевать, пока молодой, давай, догоняй. Неизвестно, сколь
долго продолжалась бы эта ситуация, если бы однажды, на
очередном заседании совета, когда уже прошло представление квалификационных работ на следующую сессию, Н.Н.
встал и сказал: «Наш совет на хорошем счету в ВАКе, за
много лет мы не получали ни одной рекламации... Вы, ко– 52 –
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нечно же, знаете, что в совете 17 человек, докторов – 16,
кандидатов наук – один, и это, безусловно, большой минус
нашему совету, это тянет нас назад». Н.Н. даже не глянул в
мою сторону, но всем, и мне в первую очередь, было понятно, о ком идет речь.
У меня внутри что-то замерло и перевернулось, сердце сдавила жестокая обида. Ведь работа ученого секретаря
была и остается сугубо общественной, отнимающей массу
времени, сил, труда. Она неблагодарна и незаметна, постоянно связана с большим количеством бумаг, которые должны быть правильно и своевременно оформлены. К тому же
это большая ответственность. При этом малейшие недочеты в отправке и оформлении документов не ускользали от
всевидящего ока нашего ваковского куратора – М.И. – дамы
по-московски заносчивой и ядовитой, несколько раз устраивавшей мне по телефону разносы в худшем духе партийных и советских времен. Одним словом, ничего кроме проблем должность ученого секретаря мне не приносила.
А тут еще такие слова, сказанные публично, при всех.
Пришел домой, полночи не спал, все не мог успокоиться, а
утром написал на имя председателя диссовета заявление с
просьбой освободить меня от этой работы. Положил бумажный лист в «дипломат» и поехал во второй корпус. Застал
Николая Николаевича в несколько приподнятом (конечно,
не без помощи рюмочки) состоянии человека, совершившего накануне большое дело и наконец-то скинувшего с себя
тяжелую ношу. Он благодушно восседал за рабочим столом,
в своем темно-бардовом, изрядно потертом кресле, хорошо
известном каждому члену кафедры. «А-а, Саша, проходи,
садись», – сказал он одобрительно-поощрительно, протягивая руку и по обыкновению салютуя бровями.
Щербаков был наблюдательным человеком и по моему
решительному и наверное несколько запальчивому виду,
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понял, что я не в своей тарелке. Безошибочно догадавшись,
о чем и о ком сейчас пойдет разговор, Н.Н. быстро и искусно
перехватил у меня инициативу, и стал рассказывать о трудностях в руководстве советом, об отсутствии взаимопонимания среди его членов и имеющихся «подводных течениях», а под конец речи весьма доверительно поведал о своих
планах на омоложение состава совета, при этом совершенно
серьезно несколько раз спросил мое мнение о том или ином
нашем коллеге-историке.
Стена моей решимости быстро дала глубокую трещину,
обида уходила все дальше и дальше, соответственно делаясь
все меньше и незаметнее, превращаясь в едва различимую
песчинку. Принимая все за чистую монету, я с умным и важным видом слушал, значительно поддакивал, осторожно выражал и высказывал свое мнение. В завершение разговора
Н.Н. заговорил об обновленном сборнике «Сибирская ссылка», своих редакторских планах, сказав, что рассчитывает,
в общем-то, «только на меня» – и на мое активное участие
как автора-исследователя, и на поддержку как издателя, могущего позволить себе прокредитовать хорошее и нужное
дело очередного выпуска.
Через час я спускался по лестнице второго корпуса совершенно другим человеком. Заявление было забыто, захваченный планами Н.Н., окрыленный его доверием и расположением, я здесь же решил завершить работу над диссертацией,
даже наметил себе рубежи – первая глава тогда-то, затем
вторая… Удивительно, но этого запала, действительно, хватило: в 2002 г. в Улан-Удэ я защитился, оформил необходимые документы, вернулся в Иркутск, зашел на кафедру и тут
услышал от Н.В. Кукош, нашего бессменного лаборанта и
помощника Н.Н.: «Вот видишь, не разозли тебя тогда Николай Николаевич прямо на заседании диссовета, глядишь,
и не сдвинулось бы дело с мертвой точки». – «Так это что,
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специально он значит?» – застрял в горле вопрос. – «А ты
как думал, конечно!»
Последний раз я видел Н.Н. 19 апреля 2005 года, за два
дня до смерти. В этот день мы с В.З. Аршинским и Н.В. Кукош пришли к нему домой, чтобы обсудить предстоящее 21
апреля заседание диссертационного совета. Н.Н. был измучен своей болезнью, но старался не подавать виду, сам накрыл на стол, выставил омуль собственного посола, пытался
шутить по поводу своей немощи и невозможности выпить
с нами «под рыбку» рюмку-другую. Разговор часто прерывался, Н.Н. выходил в другую комнату, болезненно там откашливался, потом вовсе прилег на диван. Он чувствовал
себя все хуже, но как за спасительную соломинку держался
за проблемы, которые мы с собой принесли. Под конец разговора наши взгляды встретились, в глазах Н.Н. стояли слезы, как некогда, во время пения о любимых рушниках.
Публикуется по: Рядом с учителем и другом: К 80-летию
со дня рождения Н.Н. Щербакова // Известия лаборатории
древних технологий. – Иркутск: Изд-во ИрНИТУ, 2018. –
Том. 14. – № 1. С. 225–235. – Соавт.: С.И. Кузнецов, Ю.А. Петрушин.
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Разговор с губернатором С.Г. Левченко на церемонии вручения премии.
Иркутск, 2015 г.

– 121 –

— С историей и книгой —

В библиотеке им. Молчанова-Сибирского после подведения итогов конкурса
«Книга года». С.И. Медведев, О.А. Горощенова, Е.В. Ильина, Н.С. Пономарева,
А.Н. Гаращенко, А.А. Иванов. Иркутск, 2016 г.

На презентации Хрестоматии по истории города Иркутска. МИГИ, 2016 г.

– 122 –

— Александр Александрович Иванов —

На научной конференции, посвященной революциям в России начала ХХ века.
Первый план: В.В. Барышников, В.П. Шахеров, Д.В. Бердников;
на втором – А.С. Маджаров, А.А. Иванов. Иркутск, 2017 г.

С В.В. Есиповым. Иркутск, 2017 г.

– 123 –

— С историей и книгой —

На открытии выставки, посвященной 100-летию Великой Октябрьской
социалистической революции в Музее истории города. А.В. Петров, А.А. Иванов,
А.Н. Гаращенко, Л.В. Гаращенко. Иркутск, МИГИ, 2017 г.

А.С. Маджаров, А.А. Иванов, Ю.А. Зуляр. Иркутск, 2017.
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— Александр Александрович Иванов —

Л.В. Курас, Б.В. Базаров, И.Ф. Попова (С.-Пб.), Ю.В. Кузьмин, А.А. Иванов.
Улан-Удэ, 2017 г.

С.И. Кузнецов, А.А. Василевский (Ю-Сахалинск), А.А. Иванов. Саппоро, 2017.

– 125 –

— С историей и книгой —

А.В. Харинский, Питер Хоммель, доцент университета Оксфорда, С.И. Кузнецов.
Этнографический музей Китаку-но мура. Саппоро, 2017 г.

На юбилее у Л.М. Дамешека с Л.В. Курасом и Н.Н. Крадиным. Иркутск, 2018 г.
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Для заметок
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С историей и книгой
К 60-летию со дня рождения
профессора А.А. Иванова
Материалы к биографии
Библиографический указатель
научных трудов
Научно-справочное издание
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