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В рецензии критически анализируется публикация Дневника (1908–
1917) профессора Московского университета историка Александра Николаевича Савина, реализованная Институтом всеобщей истории РАН и
Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики». Публикация, вступительная статья и комментарии осуществлены канд. ист. наук Антониной Владимировной Шаровой под общей
редакцией канд. ист. наук Александра Константиновича Гладкова. Для
истории Тверского университета публикация Дневника – значительный
исторический источник. Всеобщую историю с 1918 г. здесь преподавали
ученики А. Н. Савина, позднее – ученики его учеников.
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Институт Всеобщей истории
РАН и Национальный исследовательский университет «Высшая
школа экономики» приступили к
изданию новой книжной серии
«Средневековье
как
историкокультурный
феномен»
(MEDIAEVALIA). Запланировано
несколько книг, и первой опубликовали долгожданный Дневник Александра Николаевича Савина (1873—
1923).
Университетский
дневник
А. Н. Савина давно известен специалистам и частично публиковал-

ся1, однако полный текст с комментариями выполнен впервые. Рукопись Дневника состоит из двух тетрадей. Первая тетрадь – 386 страниц, вторая, посвящённая событиям
1913-го – 4 сентября 1917 г., имеет
259 страниц.
Дневник А.Н. Савина – уникальное явление в российской историографии. Он посвящен исключи1

А. Н. Савин. Дневниковые записи
1914–1917 гг. / публикац. и примеч. В. Ф.
Молчанова // Записки отдела рукописей.
М.: Пашков дом, 2004. Вып. 52. С. 179–
257.
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тельно событиям жизни Московского университета за 1908–1917 гг. – в
его критические годы существования, когда профессорская корпорация боролась за сохранение университетской автономии. Однако трагические политические события –
Первая мировая война и последовавшая Февральская революция, их
восприятие профессурой, участие
московского студенчества – ярко и
обстоятельно представлены на
страницах Дневника.
Профессор А. Н. Савин делал
записи почти ежедневно, не переписывал сюжеты и оценку событий,
портреты сослуживцев представлены эмоционально и часто очень
критично. Его Дневник – взгляд изнутри на университетское сообщество и его отношение с окружающим его миром, оценка взаимоотношений интеллектуалов и власти.
Для истории Тверского университета Дневник профессора А. Н. Савина – важный документ. С 1918 г.
здесь преподавали его ученики
Н. И. Радциг, С. Д. Сказкин,
С. В. Фрязинов, во второй половине
XX в. – ученики его учеников профессора
А. Я.
Гуревич
и
М. М. Фрейденберг.
Биография историка написана
во вступительной статье А. В. Шаровой, доцента кафедры политической истории факультета истории
НИУ ВШЭ. Автор статьи на основе
архивных документов представляет
сведения о семье историка, годах
учебы в Московском университете
под руководством медиевиста профессора П. Г. Виноградова, выполненных и успешно защищённых магистерской и докторской диссертациях. А. Н. Шарова отмечает, что
именно исследовательская работа в

архивах Англии, общение с видными учёными, к примеру, с Ф. Мейтландом, позволили А. Н. Савину разобраться в сущности манориального хозяйства в Англии и выяснить
социальные трансформации, происходившие там в XVI в. В статье обстоятельно анализируются диссертационные исследования А. Н. Савина и курсы лекций по Новой истории. А. В. Шарова подчёркивает
уникальный педагогический талант
профессора, ссылаясь на мнения современников и учеников А.Н. Савина, которые после смерти учителя
в трудные 1920-е гг. издали книгу,
посвященную его памяти.
В целом публикатор представила основные вехи биографии
профессора. Жаль, что во вступительной статье к публикациям
Дневника она не назвала учебник
Е. В. Гутновой с очерком о А. Н.
Савине, большую статью М.В. Винокуровой в издании «Портреты историков» (2000) и статью, опубликованную в «Вестнике ТвГУ» к 140летию ученого. Все эти издания
А. В. Шаровой известны, и ей следовало сослаться на них.
Почему
столь
уникальный
Дневник до сих пор не был опубликован? Думаю, что это объясняется
трудоемкостью работы. Почерк
А. Н. Савина читается нелегко, рукопись насыщена именами, фамилиями, псевдонимами, и требовались достаточные знания из повседневной жизни Московского университета для идентификации лиц.
С этой работой А. В. Шарова справилась блестяще, её комментарий
точен, хотя и лаконичен. Вероятно,
подспорьем публикатору служила
машинописная копия Дневника,
хранящаяся в личном архиве акаде-
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мика Е. А. Косминского, ученика
А. Н. Савина, о чем и сообщает
А. В. Шарова, хороша знакомая с
архивом академика. Полагаю, она
могла бы высказать предположение
о незаконченности рукописи; не
лишним было бы указание на точный год поступления Дневника в
Отдел рукописей РГБ, назвать даты
жизни сестер Елены и Евгении Гнесиных (последняя была женой
А. Н. Савина), хранителей архива.
Особое значение имеет обширный указатель имен. Для исследователей он крайне полезен. Так, работая прежде с рукописью Дневника,
я пропустила важные свидетельства
об ученике А. Н. Савина С. В. Фрязинове. Указатель позволяет найти
информацию о нем на соответствующих страницах. С. В. Фрязинов
бережно хранил память об учителе,
покупал все издания его книг и дарил их в те вузы, где ему пришлось
преподавать, благодаря чему почти
все труды А. Н. Савина имеются в
Научной библиотеке ТвГУ.
Именной указатель занимает 50
страниц книги, но не вся приведенная в нем информация точна и полна. Так, про Нила Александровича
Попова не указано, что он был профессором Московского университета и почти десять лет являлся деканом факультета (с. 506), поэтому
читателю будет непонятно, почему
М. К. Любавского (ректор МУ) оставили для приготовления к профессорскому званию. Не вполне
точно перечислены места службы
учеников А. Н. Савина Н. И. Радцига (на названы Ярославль, Московская консерватория) и С. В. Фрязинова (не указана Кострома). На
с. 184 Дневника упомянуты братья

Соколовы, но в указателе назван
только Борис Матвеевич, не упомянут его брат-близнец Юрий Матвеевич (1889–1941), литературовед
и фольклорист, будущий академик.
Имеются в указателе, к сожалению, несоответствия страниц. Так,
Ф. В. Тарановский указан на с. 344,
а нужно – 244, желательно бы указать, кем он был в эмиграции, это
же замечание относится и к сведениям о П. Б. Струве. Есть опечатки
в датах: М. И. Туган-Барановский,
Б.А. Тураев (с. 515).
Впрочем, автор публикации и
не стремился к тому, чтобы сообщить полные биографические данные обо всех лицах, упомянутых в
дневнике. В первую очередь учитывалась их принадлежность к Московскому университету, статус на
момент написания Дневника. Основная задача состояла в том, чтобы
весь широкий спектр имен, упомянутых Савиным, был идентифицирован и давал возможность исследователям успешно пользоваться
текстом этого интереснейшего источника.
В заключении, не удержусь,
чтобы не процитировать последнюю страницу Дневника профессора А. Н. Савина, звучащую сегодня
сверх актуально. 4 сентября 1917 г.
в Москве он записал: «Предстоят
потоки крови, и трудно поручиться
за чью бы то ни было голову. Может быть, даже погибнет навсегда
самая Россия в качестве великого
народа, особенно если Украина
действительно станет совсем особым народом. Но если даже Россия
уцелеет и возродится, она окрепнет
самое раннее через несколько десятилетий, а люди моего поколения
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умрут среди нищеты, позора под
ярмом иноземцев» (с. 454).
Но одно то, что Дневник Александра Николаевича Савина сегодня

опубликован, есть свидетельство
определённой зрелости и смелости
российской академической элиты.
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