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«ИЗ ЭТОГО МОЖНО СДЕЛАТЬ КНИГУ…»:
ВОСПОМИНАНИЯ В.С. ВЕСЕЛОВСКОГО
«ПРОБЛЕМЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ»
Т.К. Холматов
Аннотация. В рецензии анализируется издание воспоминаний В.С. Веселовского
(1900–1977), советского химика, специалиста по горному делу, сына выдающегося
историка и археографа С.Б. Веселовского (1876–1952). Прослежены три основные
тематические линии, проходящие сквозь весь текст воспоминаний: 1) о собственной жизни и научной карьере, 2) о семье и близких людях, 3) об общественно значимых событиях как в Советском Союзе, так и за его пределами. Одна из особенностей данных мемуаров — встраивание В.С. Веселовским дневников и переписки
других лиц в текст своих воспоминаний. Переплетение разных источников в одном
тексте создает трудность при видовой классификации опубликованного произведения, но, учитывая цель создания «Проблем нашей жизни», сформулированную
В.С. Веселовским, более подходящее обозначение для опубликованного издания —
«мемуары — современная история». Другая особенность мемуаров — целостность,
так как автор стремился охватить важнейшие события на протяжении всей своей
жизни, от раннего детства до 1977 г. В заключении рецензии обозначены исследовательские области, для которых «Проблемы нашей жизни» представляют наибольший интерес.
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“IT WOULD BE A BOOK…”: MEMOIRS
OF V.S. VESELOVSKIY “THE PROBLEMS
OF OUR LIFE”
T.K. Kholmatov
Abstract. The review considers the publication of V.S. Veselovskiy’s memoirs (1900–
1977). He was a Soviet chemist, a mining expert, the son of an outstanding historian and
archeographer S.B. Veselovskiy (1876–1952). There are traced three basic thematic lines
on the pages of both volumes: 1) about his own life and scientific career, 2) family and
close people, 3) socially significant events both in the Soviet Union and abroad. One of
the volumes’ features is the embedding of sources of personal origin. At the same time,
there are some diary fragments of V.S. Veselovskiy and his correspondence with close
people. The interweaving of different sources in one text creates a difficulty in the species
classification of the published source, but taking into account the purpose of creating
“Problems of our life”, formulated by V.S. Veselovskiy, the more appropriate designation
for the published edition is “memoirs – contemporary history”. Another feature is the
integrity because the author sought to cover the most important events throughout his
life, from early childhood to 1977. Finally, there were indicated the scientific directions
(history of science and intellectual history) for which the book “Problems of our life” is of
great interest.
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Воспоминания ученых, наряду с другими источниками личного происхождения,
привлекали и привлекают особое внимание в научной среде, поскольку они позволяют раскрыть творческую лабораторию их авторов, нередко являются ключом к пониманию их интеллектуальной биографии. Львиная доля воспоминаний
утрачена, и до нас дошла лишь небольшая их часть. Другая причина отрывочности
заключается в том, что мемуарист мог сообщить лишь об отдельном этапе жизни
в силу несовершенства памяти, забвения. Воспоминания, в которых ученый (и не
только ученый) подробно повествует о своем пути с раннего детства до последних
лет жизни, являются редкостью. В этой связи вызывают интерес воспоминания
Всеволода Степановича Веселовского, советского химика, сына историка и археографа Степана Борисовича Веселовского.
Рецензируемая публикация воспоминаний представлена двумя объемными
томами, вышедшими в 2018–2019 гг. Ранее были известны лишь отрывки воспоминаний В.С. Веселовского, которые публиковались в сборниках источников
личного происхождения представителей семьи Веселовских [Веселовский, 2000;
Веселовский, 2004]. Однако предыдущие публикации несопоставимы по объему
текста с рецензируемой публикацией. Воспоминания В.С. Веселовского дают
возможность существенно дополнить его интеллектуальную биографию [Перцов,
Петросян, 1983], в которой жизненные обстоятельства играют не менее важную
роль, чем научная/творческая деятельность.
С археографической точки зрения издание вызывает ряд замечаний. Прежде всего,
как в первом, так и во втором томах отсутствует предисловие — раздел, в котором
были бы освещены источниковедческие и текстологические вопросы: о личности автора, месте нахождения/хранения воспоминаний, их содержании, а также
истории текста – позволившие бы судить о перспективах привлечения этих воспоминаний как источника в исторических исследованиях. В издании приведено много
дневниковых записей, а также частных писем, причем не только В.С. Веселовского,
но и других лиц. Например, в первом томе можно встретить отрывки из дневников
отца В.С. Веселовского [Веселовский, 2018, с. 221–239], некоторые из них были
опубликованы А.Л. Юргановым в 2000–2001 гг. [Веселовский, 2000], но есть и те
записи, которые, несмотря на одни и те же даты фиксации, имеют разные варианты
описания (чаще всего из-за сокращения текста). Судя по всему, они были помещены в текст воспоминаний самим В.С. Веселовским, и на их основе им были написаны некоторые фрагменты собственных мемуаров. Представляется важным то, как
автор воспоминаний собирал записи других лиц, при каких обстоятельствах и когда
они к нему попали. В случае если точно ответить на эти вопросы не удалось, издателям следовало бы описать причины этих затруднений или дать предположение,
основываясь на имеющихся источниках.
Обозначенные выше характеристики источника вызывают сомнение относительно его вида, особенно с учетом того, что многие источники личного происхождения, включенные в текст, представлены как самостоятельный материал, а
не как основа для построения воспоминаний. Это особенно заметно в случаях с
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дневниковыми записями и частной перепиской В.С. Веселовского, которые чаще
встречаются во втором томе. Учитывая сложное взаимодействие разных источников в тексте и цель создания (индивидуальная фиксация общественно значимых
событий), вероятно, этот источник следует обозначить как «мемуары — современная история» [Румянцева, 2014, с. 37]. Тем не менее, опубликованный источник
не полностью соответствует обозначенному виду, так как в тексте запечатлены
не только значительные исторические события, но и семейная хроника, которая,
как писал В.С. Веселовский, представляет интерес скорее для него и его близких
[Веселовский, 2019, с. 691].
Во втором томе отсутствует оглавление. Материал распределен по двум частям:
«Часть III. 1946–1964» и «Часть IV. 1965–1977» (первые две части в первом томе).
Учитывая значительный объем издания, деление частей на главы представляется
необходимым. В случае если оглавление было составлено автором, его следовало
бы дополнить и обязательно снабдить пояснениями издателей.
Сопровождающие издание научные комментарии являются результатом фундаментальной работы. При общем объеме текста двух томов приблизительно в
2 100 страниц около четырехсот из них составляют именно комментарии, которые
значительно упрощают работу исследователя с текстом. Детально проработан
указатель имен. Что касается опечаток, то, учитывая существенный объем текста,
их оказалось немного. Однако некоторые из них портят впечатление о качестве
издания. Например, на концевом титульном листе первого тома ошибочно указано
отчество автора — «Всеволод Семенович Веселовский».
В двух томах можно выделить три тематические линии. Первая из них имеет черты
эго-документа: «рассказ о себе», жизнь и научный путь В.С. Веселовского. В первом
томе присутствуют воспоминания о детстве и юности автора, о жизни в доме на
Арбате и на даче в Татариновке (глава «Далекое прошлое»), о первых научных
увлечениях и учебе («Поступление в университет», «Университет», «Студенческие
заработки»), о научной деятельности («В нашем институте»). Описание работы в
институте продолжается в следующем томе (чаще всего в разделах «Жизнь» и
«Служба»). В этом отношении вторая половина воспоминаний получилась менее
подробной, чем первая, так как вместо воспоминаний В.С. Веселовского с четко
сформулированной оценкой и анализом событий своей жизни чаще встречается
его переписка с родственниками и близкими людьми из Франции и разных уголков
СССР. Периодически в первом томе встречаются небольшие пассажи эссеистского
характера. В них В.С. Веселовский сконцентрировал мысли на анализе определенной темы/проблемы, как, например, в небольшом разделе о том, что представляет
собой научная работа [Веселовский, 2018, с. 436–438].
Вторая линия относится к родственным связям мемуариста. Чаще всего она
встречается в разделах «В нашей семье», «Наши семейные дела» и других с аналогичными названиями, в которых присутствуют дневниковые и мемуарные записи.
Кроме того, эта линия тесно переплетена с главой «Жизнь» и представлена в виде
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писем. При этом нередко встречаются письма, не имеющие прямого отношения к Всеволоду Степановичу, как в случае переписки его отца с Б.Д. Грековым
(1882–1953) [Веселовский, 2018, с. 353]. Удачно дополняют эту часть воспоминаний
фотографии семьи Веселовских и тесно связанных с ней представителей семей
Сифферлен, Перцовых, Голицыных, Трубецких и Орбек, встречающиеся в обоих
томах. Разобраться в их родственных связях помогают генеалогические древа,
приведенные в самом начале и конце томов (в первом — Веселовских, во втором —
Сифферлен и Голицыных).
Воспоминания «Проблемы нашей жизни» имеют четкую структуру: описание событий/явлений сгруппировано по годам в хронологической последовательности.
Воспоминания почти каждого года начинаются с третьей тематической линии —
взгляда В.С. Веселовского на жизнь внутри России и СССР, а также за ее пределами. Им выделены наиболее значимые события/процессы, современником которых он был, — от Первой мировой войны до принятия Конституции СССР 1977 г.
(разделы «События», «Международные отношения», «Внутренние дела» и другие с
аналогичными формулировками). Некоторые события как внутри страны, так и за
ее пределами описаны во втором томе кратко по сравнению с первым. Вероятно,
это связано с тем, что события, произошедшие до 1945 г., ощутимо изменили жизнь
семьи Веселовских, в том числе В.С. Веселовского, а также их близких. Прежде
всего речь идет о революции 1917 г. и Гражданской войне. Эти записи имеют
вполне стройную композицию. Помимо описания основных этапов этих событий,
присутствуют записи о личных впечатлениях и опыте автора, о ближайших последствиях октябрьского переворота, идее революции в широких массах и ее последствиях в различных сферах жизни: ее влияние на религию, население, конкретные
этнические группы, народное хозяйство, принятие НЭП и т.д. [Веселовский, 2018,
с. 90–105, 123–156, 200–221].
Одна из особенностей двухтомного издания «Проблемы нашей жизни» — рефлексия
автора над замыслом воспоминаний. Вот что он писал в письме к Марселю Орбеку
от 14 сентября 1970 г.: «Идея моих “Проблем” в том, чтобы показать жизнь на фоне
событий и изменение того и другого со временем. Из этого можно сделать книгу — самое подходящее занятие для пенсионеров. Но не надо увлекаться семейной
хроникой: она интересна только нам» [Веселовский, 2019, с. 691]. Учитывая современные историографические тенденции (изучение науки через личность исследователя), семейная хроника в воспоминаниях В.С. Веселовского представляет не
меньший интерес, чем все остальные части. В совокупности все части воспоминаний позволяют глубже понять личность В.С. Веселовского, а это, в свою очередь,
дает возможность подробнее изучить «лабораторию исследователя», его интеллектуальную биографию. Кроме того, как отметили В.П. Корзун и Д.М. Колеватов, «биография, включенная в семейный контекст, дает возможность реально представить,
как через ряд локальных, единичных, коммуникативно-познавательных ситуаций,
“развертывание спиралей микроситуаций” формируется общий интеллектуальный
опыт» [Колеватов, Корзун, 2013, с. 235]. В данном случае представляет интерес
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практика бытования интеллектуальной культуры в семье ученых: взаимодействие
В.С. Веселовского и его отца как представителей естественных и социально-гуманитарных наук соответственно. Несомненно, «Проблемы нашей жизни» — ценный
источник для исследований в области истории науки и интеллектуальной истории.
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