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РЕЦЕНЗИИ
Тюремная одиссея Василия Шульгина: Материалы следственного
дела и дела заключенного / сост., вступ. ст. В. Г. Макарова, А. В. Репникова, В. С. Христофорова ; коммент. В. Г. Макарова, А. В. Репникова. –
М. : Книжница; Русский путь, 2010. – 480 с.: ил.

Современная российская историография в течение последних двух десятилетий обогатилась фундаментальными исследованиями, посвященными
теоретическим конструкциям консерваторов позднеимперской России, особенностям их общественно-политической деятельности. Интерес к осмыслению феномена русского консерватизма не случаен. Реалии переходного периода развития России с комплексом достаточно сложных противоречий
стимулируют оживленные дискуссии о поиске оптимальной модели общественного переустройства [1, 2]. Издание энциклопедий, монографий, реализованных в деятельности Российского гуманитарного научного фонда Институтом общественной мысли, позволило закрыть многие лакуны в историографии [3–6]. Особо отмечу значимость публикаций документов, связанных с
судьбами русских консерваторов, что позволяет реконструировать многие
обстоятельства жизненного пути имен, оставшихся полузабытыми в период
советской истории [7–10]. Помимо этого, отметим важность понимания эволюции воззрений в динамике перемен, переживаемых Россией в начале ХХ в.
Рецензируемый сборник документов, бесспорно, уникален по своему
содержанию в силу ряда обстоятельств. Сама личность Василия Витальевича
Шульгина привлекала внимание современников еще в дореволюционный период. Депутат II–IV Государственных дум, один из лидеров консерваторов,
принимавший участие совместно с А. И. Гучковым в отречении Николая II,
руководитель разведывательного отделения при Ставке Верховного главнокомандования Вооруженных сил Юга России, активный деятель антибольшевистского движения в эмиграции – эти страницы биографии В. В. Шульгина
заслуживают специального исследования.
В своеобразной зоне умолчания оставались обстоятельства жизненного
пути, которые были связаны с операцией «Трест», тюремным заключением.
Составители сборника документов – кандидат философских наук, доцент, научный сотрудник Центрального архива ФСБ РФ В. Г. Макаров, доктор исторических наук, профессор Российского университета театрального
искусства (ГИТИС), ведущий специалист Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) А. В. Репников, начальник
управления регистрации и архивных фондов ФСБ РФ, доктор юридических
наук В. С. Христофоров. Из фондов ЦА ФСБ было извлечено архивноследственное дело (АСД) в отношении В. В. Шульгина, а из Информационного центра УВД по Владимирской области – дело заключенного № 3569 тюрьмы № 2 Владимирской области. Подавляющее большинство материалов публикуется впервые. В качестве дополнительных материалов к АСД помещены
заявления В. В. Шульгина в следственный отдел Главного управления контрразведки (ГУКР) «Смерш» Наркомата обороны, а также справка из след-
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ственного дела, выписки из протоколов допросов занимавшего должность
начальника секретно-политического отдела ОГПУ СССР Е. Г. Евдокимова и
военного деятеля А. А. Лангового. Для сборника характерна высокая археографическая культура: скрупулезно соблюдена хронологическая последовательность публикуемых документов, сохранены особенности их документационного оформления, представлен солидный научно-справочный аппарат.
Публикуемые фотографии отражают жизненный путь В. В. Шульгина. Бесспорна особая ценность тех из них, которые опубликованы впервые, документов, cвязанных с эмиграцией в Сремски-Карловцы, заключением во Владимирском централе (помимо снимков В. В. Шульгина, представлена фотография из АСД видного либерала П. Д. Долгорукова), жизнью после освобождения.
Первая часть сборника, содержащая материалы АСД, позволяет воссоздать обстоятельства задержания и ареста В. В. Шульгина, проведения допросов. К моменту задержания ему исполнилось 66 лет. Как следует из квитанции Внутренней тюрьмы НКГБ, у пожилого человека были изъяты два
кольца, 350 хорватских кун и одна иностранная металлическая монета
(с. 139). Стенограммы первых двух допросов (документы № 8, 9), проведенных в офицерами «Смерша» 3-го Украинского фронта, позволяют выявить
круг вопросов, интересовавших контрразведчиков: дореволюционная политическая деятельность В. В. Шульгина, его участие в Белом движении, пребывание в Советском Союзе с 26 декабря 1925 г. по 6 февраля 1926 г. Судя по
содержанию допросов, информация, изложенная в связи с проведением чекистами операции «Трест», была достаточно известна.
Продолжение допросов в Москве с 2 февраля 1945 г. по 21 февраля 1947
г. показывает, что следствие по делу В. В. Шульгина было явно затянуто: к
моменту его завершения арестованный перешагнул рубеж своего 69-летия.
Отдельные допросы проводились в вечернее и ночное время (2 февраля 1945 г.
с 2.45 до 5.00; 7 февраля – с 22.20 до 04.00; 8 февраля – с 13.00 до 01.00). Заметим, что в протоколах допросов, проводившихся 12 и 6 часов в ночное
время, насчитывается соответственно шесть и три страницы в АСД. Следователей и интересовали вопросы, связанные с антисоветской деятельностью
Национально-трудового союза нового поколения (НТСНП), что было не случайно: накануне войны активисты организации были связаны с подрывной
деятельностью против СССР, а в послевоенные годы получили поддержку
западных спецслужб, занимаясь антисоветской пропагандой. Как оказалось,
В. В. Шульгин не смог удовлетворить запросы допрашивавших его начальника 1-го отделения спецотдела ГУКР «Смерш» майора А. А. Герасимова и
старшего следователя следственной части по особо важным делам Министерства государственной безопасности (МГБ) СССР майора Е. А. Цветаева ввиду
утраты контактов подследственного с данной организацией. Судьба следователей была достаточно показательной: оба были уволены в запас в 1953 и
1956 г. (с. 412, 424). Заметим, что завершавший следствие подполковник
А. В. Путинцев (он получил известность фальсификациями по «Ленинградскому делу») в 1954 г. был уволен в запас с должности помощника начальника следственной части по особо важным делам и был осужден. В выписке из
протокола Особого совещания при МГБ СССР от 12 июля 1947 г. указывалось о заключении В. В. Шульгина в тюрьму сроком на 25 лет «за участие в
белогвардейских шпионско-террористических организациях и враждебную
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против СССР деятельность» (с. 296). Публикуемое в сборнике заключение по
материалам уголовного дела В. В. Шульгина (12 ноября 2001 г.) содержит
вывод о необоснованности репрессий по отношению к нему и необходимости
реабилитации (с. 307–308).
Документы второй части книги содержат весьма разнообразный массив
информации об отбытии наказания В. В. Шульгина во Владимирском централе с 1947 по 1956 г. Здесь он встретил свои 70- и 75-летие. Условия содержания почтенного старика соответствовали стандартам того времени: заключенному приходилось отстаивать необходимость надевать «головной колпачок» в зимнее время в камере «ввиду невралгии на почве отлива крови от головы» (с. 319), просить о возврате изъятых при обыске рукописей, сожженных согласно указанию начальника Тюремного управления МВД СССР
(с. 317–318). Можно представить глубину одиночества пожилого человека,
которому дважды отказывали в возобновлении переписки с родственниками
за границей. Только хрущевская оттепель смягчила условия содержания заключенного: В. В. Шульгину передали продуктовую посылку от содержавшегося в этой же тюрьме бывшего военнопленного Э. Кренера (с. 327–328),
из германского города Регенсбурга пришла телеграмма З. Мюллера, гарантировавшего прием узника после его освобождения (с. 329). Наконец, стала реальной и переписка с родными людьми (с. 326). Последний документ (№ 37)
– служебная записка об освобождении В. В. Шульгина и направлении в Гороховецкий дом инвалидов (с. 331). «Тюремная одиссея» была завершена.
Можно приветствовать издание сборника документов, которое воссоздает многие обстоятельства жизни известного российского политика начала
ХХ в., позволяя реконструировать реалии отбытия наказания и испытаний,
выпавших на его долю в 1940–1950-х гг.
Список литературы
1. М е д у ш е в с к и й , А . Н . К критике консервативной политической романтики в
постсоветской России / А. Н. Медушевский // Российская история. – 2012. – № 1. –
С. 3–16.
2. Общественная мысль России: истоки, эволюция, основные направления : материалы международ. науч. конф. – М., 2011.
3. Российский консерватизм середины XVIII – начала XX в. : энциклопедия. – М.,
2010.
4. Общественная мысль российского зарубежья : энциклопедия. – М., 2009.
5. Общественная мысль России XVIII – начала XX века : энциклопедия. – М., 2005.
6. Модели общественного переустройства России. ХХ век. – М., 2004.
7. Ш а р а п о в , С . Ф. Избранное / С. Ф. Шарапов ; сост., автор вступ. ст. и коммент. А. В. Репников. – М., 2010.
8. Лео н ть ев , К . Н . Избранное / К. Н. Леонтьев ; сост., автор вступит. ст. и коммент. А. В. Репников. – М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН),
2010.
9. К а тк о в , М . Н . Избранные труды / М. Н. Катков ; сост., автор вступит. ст. и
коммент. С. С. Секиринский. – М. : Российская политическая энциклопедия
(РОССПЭН), 2010.
10. Дневник Л. А. Тихомирова. 1915–1917 гг. / сост. А. В. Репников. – М., 2008.

В. Ю. Карнишин
180

№ 2 (22), 2012
Карнишин Валерий Юрьевич
доктор исторических наук, профессор,
заведующий кафедрой истории,
Пензенский государственный
университет

Гуманитарные науки. Рецензии
Karnishin Valery Yuryevich
Doctor of historical sciences, professor,
head of sub-department of history,
Penza State University

E-mail: valerykarnishin@mail.ru

181

