
ВАСИЛИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ ШУЛЬГИН: ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Нельзя сказать, что имя Василия Витальевича Шульгина в настоящее вре-
мя предано забвению, но в то же время многие факты его биографии остают-
ся неизвестными не только широкой общественности, но и специалистам.
Между тем обращение к столь значимой персоне в русской истории, на наш
взгляд, представляется уместным и полезным для анализа политических про-
цессов в современной России, поскольку знакомство с одним из представите-
лей русских консерваторов может позитивно повлиять на формирование по-
литического плюрализма в России.

Судьба отмерила Василию Витальевичу Шульгину долгий срок жизни —
98 лет! К счастью для историков, Шульгин, обладавший литературным талан-
том и хорошей памятью, оставил в наследство потомкам свои художествен-
ные произведения, воспоминания, яркие публицистические статьи, которые
еще предстоит прочесть и изучить, а в ряде случаев и уточнить, поскольку в
них встречаются неточности, вольно или невольно допущенные автором.

Историография, посвященная Шульгину, не слишком обширна, и научные
работы о нем можно пересчитать по пальцам. В 1920-е гг. была весьма попу-
лярна работа Д.О. Заславского1. Хотя автор и не избежал характерных для той
эпохи односторонних оценок, он, тем не менее, отмечал, что в галерее поли-
тических деятелей царской России Шульгин «выделяется как человек яркий,
интересный, талантливый и в некоторых отношениях привлекательный»2.

Политическая деятельность Шульгина затрагивалась в монографиях и
статьях С.П. Мельгунова3, В.И. Старцева4, С.А. Степанова5, Д.А. Коцюбинско-
го6, А.Б. Николаева7, Г.З. Иоффе8, А.В. Репникова9, О.В. Будницкого10 и др.

В 2004 г. в Санкт-Петербурге вышла книга, включающая в себя статьи
Р.Ш. Ганелина и П.Н. Базанова, в которых уделено внимание эволюции взгля-
дов В.В. Шульгина и Н.Е. Маркова11. Материалы о деятельности Шульгина в
эмиграции можно найти в монографии А.И. Доронченкова12 и сборнике
«Русская эмиграция в борьбе с большевизмом»13. В 2003 г. на русском языке
была издана книга западного историка Л. Флейшмана, в которой рассматри-
вается операция «Трест» и затрагивается роль Шульгина в этих событиях14.

В 2004 г. вышел в свет «роман-размышление» писателя В.П. Ерашова15.
В предисловии автор, использовавший в своей работе по большей части
опубликованные воспоминания самого Шульгина, отмечал: «К великому сво-
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ему сожалению, я не имел возможности — по весьма уважительным объек-
тивным и субъективным причинам, отнюдь не из лености, — использовать
документы, относящиеся к В.В. Шульгину…»16. Автор также предупреждал,
что «присочинил, домыслил кажущиеся мне вероятными, правдоподобными
некоторые чисто житейские сюжеты (точнее даже — сюжетики), додумал
кое-какие поступки, черты характера героя»17. Помимо тех мест, которые ав-
тор, по собственному признанию, «присочинил» и «домыслил», в книге Ера-
шова встречаются и фактические неточности.

В недавнем историографическом обзоре, посвященном исследованиям по
русскому консерватизму, современный историк А.Ю. Минаков подчеркивает,
что среди этих работ «преобладают труды, посвященные конкретным персо-
налиям»18. Отчасти так оно и есть, и изучение консерватизма все больше сво-
дится к изучению жизни отдельных его представителей.

Воспоминания и статьи о Шульгине присутствуют во многих книгах и
сборниках, а также в различных периодических изданиях: «Русская мысль»,
«Часовой», «Новое русское слово», «Родина», «Огонек», «Завтра», «Сегодня»,
«Край родной», «Московский строитель», «Посев», «Новый журнал», «Неза-
висимая газета» и др.19

Представляют интерес воспоминания академика РАН, бывшего главного
редактора журнала «История СССР» Ю.А. Полякова, в которых рассказывает-
ся о сложностях, возникших в связи с осуществленной публикацией20 глав из
книги В.В. Шульгина «Годы» в конце 1966 — начале 1967 г.21 Предисловие к гла-
вам из книги тогда написал В.П. Владимиров, а послесловие было написано
А.Я. Аврехом22. Страсти вокруг этой публикации разыгрались нешуточные,
хотя позже книга «Годы» была с рядом пропусков и поправок выпущена — ог-
раниченным тиражом в Издательстве АПН в 1979 г. Сделанные цензурой ку-
пюры и исправления были замечены зарубежными исследователями23.

Историк Н.Н. Лисовой уточняет историю подготовки и издания книги:
«Диктовавшаяся В.В. Шульгиным своему сокамернику по Владимирскому
централу И.А. Корнееву, она получила окончательную литературную обра-
ботку лишь через десять лет после освобождения обоих “соавторов” (к
1966 году), а издана была только в 1979 году, искореженная брежневской цен-
зурой»24. Как отмечалось в отклике на это издание осенью 1980 г., «АПНов-
ские ГОДЫ уже поступили в продажу (конечно, только за границей)…»25.
«Переиздание АПН 1990 года, — пишет Н.Н. Лисовой, подготовивший мак-
симально полное издание книги Шульгина “Годы”, — еще хуже в эдиционном
смысле: произвольно сокращен даже текст 1980 года (явная описка, речь идет
об издании 1979 г. — Авт.). При этом нельзя сказать, что редактура и сокра-
щения определялись последовательно цензурно-политическими или литера-
турно-эстетическими критериями… К счастью, сохранившийся экземпляр
авторской машинописи 1967 года позволил нам восстановить структуру кни-
ги, а для большей части глав — и полный авторский текст»26.
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Консервативные мыслители и лидеры правых организаций заняли место
на страницах энциклопедических изданий, справочников27 и словарей, из ко-
торых особо нужно выделить биографический словарь «Политические деяте-
ли России: 1917» и энциклопедию «Политические партии России: Конец
XIX — первая треть ХХ века». Там помещены статьи М.Е. Голостенкова28 и
Ю.И. Кирьянова29, в которых содержится краткое изложение биографии
В.В. Шульгина. В энциклопедии «Государственная Дума России», представле-
ны биографии думских депутатов, являвшихся идеологами и практиками мо-
нархических организаций30.

К столетнему юбилею Государственной думы были выпущены и другие
издания, в которых содержатся материалы, посвященные видным правым де-
ятелям31. Однако в словаре «Русское зарубежье. Золотая книга эмиграции»
специальной статьи про Шульгина нет32. Этот пробел был впоследствии вос-
полнен: статья о Шульгине, основанная на архивных материалах и подготов-
ленная А.В. Репниковым и В.С. Христофоровым, была включена в энциклопе-
дию «Общественная мысль Русского зарубежья», вышедшую в 2009 г.33. От-
мечу, что далеко не все издания, выходившие в постсоветскую эпоху под
названием «Энциклопедия» или «Словарь», могут претендовать на научность
и объективность34.

Монографии Д.А. Коцюбинского и С.М. Саньковой, посвященные идеоло-
гии и деятельности Всероссийского национального союза35, затрагивают
взгляды теоретиков этой пока еще малоизученной монархической партии:
М.О. Меньшикова, П.И. Ковалевского, И.А. Сикорского, В. Строганова,
В.В. Шульгина и др. Биографический очерк о В.В. Шульгине, сопровождае-
мый фрагментами из посвященных ему работ, был представлен в сборнике
«История государства Российского»36. Материалы о деятельности и взглядах
В.В. Шульгина в эмиграции содержатся в книге «Политическая история рус-
ской эмиграции. 1920–1940 гг.: Документы и материалы»37.

Найти сегодня работы самого Шульгина и статьи о нем не составляет тру-
да38. Его многочисленные статьи и воспоминания рассеяны по страницам
эмигрантской периодики39. С 1989 г. были переизданы его книги «Годы»,
«Дни», «1920», «Три столицы»40, «В стране свобод (Приключения князя Воро-
нецкого)»41. Работа «Украинствующие и мы» была переиздана два раза42, а
«Что нам в них не нравится…» — три43. Некоторые книги Шульгина выходи-
ли значительными тиражами44. Большое количество статей, посвященных
Шульгину, представлено в сети Интернет, хотя далеко не все из них свободны
от ошибок, вольно или же невольно допущенных их авторами45.

В 2002 г. впервые увидело свет полное издание книги «Годы» с приложени-
ем воспоминаний Шульгина о дореволюционной России, Гражданской войне
и эмиграции46. В 2002–2003 гг. в журнале «Континент» Е.А. Осьминой был
представлен извлеченный из фондов ГА РФ цикл очерков Шульгина
«1921 год»47. Увидел свет отрывок из рукописи его книги «1919 год»48; благо-
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даря Р.Г. Красюкову увидели свет записи, в которых Шульгин обращался к со-
бытиям 1917–1919 гг. и периоду жизни, проведенному на Лубянке и во Влади-
мирской тюрьме49. В 2007 г. исследователь Д.Б. Споров публикует текст рас-
сказов Шульгина о его жизни в эмиграции, записанных 5–8 января 1973 г. на
аудиопленку В.Д. Дувакиным — одним из первых специалистов в области
«устной истории»50. Сообщается, что всего было записано четыре беседы об-
щей продолжительностью 610 минут51. Историк А.И. Ушаков опубликовал
отрывки из рукописей Шульгина 1960-х гг.52, а М. Петров поместил в Интер-
нете снабженные комментариями фрагменты из дневниковых записей Шуль-
гина, в которых рассказывается о встречах с Игорем Северяниным53. Р.Г. Кра-
сюков, помимо вышеназванных воспоминаний Шульгина о Гражданской
войне и тюремном заключении, опубликовал также фрагменты из его воспо-
минаний о жизни в эмиграции54 и воспоминания его супруги55. Уже после
смерти исследователя, много сделавшего для введения в научный оброт мате-
риалов из архива Шульгина, были опубликованы подготовленные им к печа-
ти письма Даниила и Аллы Андреевых к Шульгину за период 1958–1962 гг.56

У историков появилась возможность ознакомиться с работой Шульгина
«Опыт Ленина»57, опубликованной с сокращениями в журнале «Наш современ-
ник». Ее публикатор М.А. Айвазян58 сообщает во вступительной статье:
«“Опыт Ленина” написан В.В. Шульгиным осенью 1958 года… Единственный
экземпляр рукописи “Опыта Ленина” заканчивается следующим абзацем:
“Кроме автора ни единый человек этой рукописи по сей день не читал. В том
числе и моя жена Мар. Дим., которая не знает даже заглавия. Персонал Дома ин-
валидов думает, что я писал некий исторический труд, что не так далеко до ис-
тины. В. Шульгин 24.11.58 г.”»59. Айвазян сообщает об отношении Шульгина к
этой работе: «Книге “Опыт Ленина” им придавалось особое значение. Именно
поэтому, опасаясь за ее судьбу, незадолго до смерти он сдал рукопись книги
вместе с другими своими материалами в архив КГБ, будучи твердо уверенным
в гарантии сохранности для России своего труда в этом необычном месте»60.
В журнальной публикации «Опыта Ленина» были «опущены, в основном, стра-
ницы, имеющие чисто личный характер, размышления, так или иначе повторя-
ющие то, что высказано в других книгах Шульгина, и, наконец, суждения, ха-
рактеризующие ту ситуацию в мире, которая имела место во время создания
книги, то есть в 1958 году»61. В качестве послесловия-комментария текст Шуль-
гина сопровождали размышления В.В. Кожинова62. К сожалению, публикация
работы «Опыт Ленина» прошла практически незамеченной, не говоря уже о
том, что было бы полезно издать ее полностью. В 2002 г. также в «Нашем совре-
меннике» был опубликован с сокращениями цикл рассказов Шульгина «Мисти-
ка»63. Художник И.С. Глазунов в своих воспоминаниях уточняет: «От Коншина я
узнал также, что Василий Витальевич с августа 1966 года вплоть до своей кончи-
ны писал книгу-дневник своей души — под названием “Мистика”. Он доверил
семье Коншиных хранить эту рукопись, где она находится и доныне. И вот не-
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давно она была прислана мне из Смоленска в большом желтом конверте. Коля
как-то обещал прислать ее и, как всегда, сдержал слово. Несколько позднее, уже
в 2002 году, никому не известная рукопись “Мистики” с некоторыми сокраще-
ниями была наконец напечатана на страницах журнала “Наш современник”»64.

Большой научно-исследовательский интерес представляет обширное эпи-
столярное наследие Шульгина, которое еще ждет своих исследователей и пуб-
ликаторов и из которого опубликована только малая часть65. Следует упомя-
нуть недавние публикации О.В. Будницкого, включившие в себя переписку
В.А. Маклакова и В.В. Шульгина о роли «еврейского фактора» в русской рево-
люции66 и о революционной специфике в целом67. В настоящее время исто-
рик продолжает работу над проектом «В.А. Маклаков и В.В. Шульгин. Пере-
писка 1921–1939 гг.», который поддержан Российским гуманитарным науч-
ным фондом68.

В ГА РФ находится личный фонд В.В. и Е.Г. Шульгиных69, в котором отло-
жились материалы, большей частью еще не введенные в научный оборот. Не-
опубликованные рукописи статей, очерков и рассказов Шульгина, а также его
супруги представляют большой интерес для историков.

Особым архивным источником являются следственные дела. Современные
исследователи высказывают две точки зрения на возможность публикации и
привлечения в качестве источника материалов следственных дел. Согласно
первой это в большинстве своем сфабрикованные документы, которые нель-
зя публиковать. Согласно второй эти документы можно и нужно публиковать
с обстоятельным комментарием, но, используя их в качестве источника, нуж-
но относиться к ним критически. Следственные дела видных монархистов на-
чала ХХ в. только недавно были введены в научный оборот. Это, в частности,
касается следственного дела Дубровина, хранящегося в Центральном архиве
Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ЦА ФСБ Рос-
сии)70. В 2004 г. ряд материалов этого дела был впервые введен в научный
оборот А.В. Репниковым и В.Г. Макаровым71. В том же году основные матери-
алы дела были опубликованы Макаровым в «Архиве еврейской истории»72.
В 2010 г. в сборнике «Репрессированная интеллигенция. 1917–1934» Макаро-
вым осуществлена публикация материалов дела Дубровина.

В ЦА ФСБ России находится следственное дело Шульгина. Опись архивно-
го следственного дела Р-48956 (в 1 томе; годы производства 1945–1947) в от-
ношении Шульгина впервые была опубликована А.В. Репниковым и
В.С. Христофоровым73. В материалах следственного дела содержится инфор-
мация о дореволюционной деятельности Шульгина; прослеживается эволю-
ция его взглядов. В 2003–2009 гг. в журналах «Новая и новейшая история»,
«Россия XXI», «Родина» и в ряде сборников Репниковым и Христофоровым
была впервые осуществлена публикация отдельных материалов из следствен-
ного дела Шульгина и опубликованы его биографии, написанные с привлече-
нием различных источников74.
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Эти публикации получили отклик в научных кругах75 и были использова-
ны при написании статей, диссертаций и монографий76. К сожалению, при
цитировании и использовании данных материалов (особенно в интернет-
публикациях) не всегда соблюдется должный научный уровнь77. Еще больше
возмущает, что опубликованные нами материалы следственного дела уже
стали объектом плагиата. На сайте Санкт-Петербургского бюро политиче-
ского анализа политолог Д.А. Витушкин опубликовал статью «Шульгин
Василий Витальевич»78. В части статьи, названной «Возвращение», автор
ссылается на следственное дело Шульгина, с которым никогда не работал, а
переписал цитаты и ссылки из публикации Репникова и Христофорова79. Об-
ширные дословные заимствования легко выявляются при сравнении двух
текстов80.

Публикаторы документов следственного дела и дела заключенного Шуль-
гина считают главной целью этого издания введение в научный оборот уни-
кальных документов, которые, несомненно, будут востребованы историками
при реконструкции жизненного пути Василия Витальевича. Многие сведения
о жизни Шульгина нуждаются в дополнительной скрупулезной проверке.
В его собственных воспоминаниях, а также в воспоминаниях людей, общав-
шихся с ним, встречаются противоречия, вольные или невольные ошибки.
Некоторые из них удалось устранить благодаря публикуемым документам.

В 1999 г. историк О.В. Будницкий отмечал, что «научная биография Шуль-
гина до сих пор не написана»81. За прошедшее десятилетие научной биогра-
фии Шульгина так и не появилось, но есть надежда, что это будет сделано. Пе-
ресказать во вступительной статье подробно весь его жизненный путь невоз-
можно, для этого нужно будет писать отдельную большую книгу. Пока же мы
ограничимся только штрихами к портрету этого человека, родившегося в пе-
риод правления Александра II и скончавшегося, когда во главе нашей страны
стоял Л.И. Брежнев.

НАЧАЛО ПУТИ

Василий Витальевич Шульгин родился 1 января 1878 г. в Киеве. Его отцом
был Виталий Яковлевич Шульгин (1822–1878), который пользовался заслу-
женным уважением в обществе, как профессор всеобщей истории Киевского
университета; ученый, обладавший огромной эрудицией; блестящий лектор,
отдавший преподавательской работе 30 лет своей жизни82. В 1864 г. В.Я. Шуль-
гин взялся за редактирование основанной властями умеренно-либеральной
газеты «Киевлянин»83, в которой опубликовал ряд заметок Н.Х. Бунге, входив-
ший вплоть до своего переезда в Петербург в редакцию газеты84.

В.Я. Шульгин скончался в год рождения сына. Мать В.В. Шульгина, Мария
Константиновна Шульгина-Попова (?–1883), вскоре вышла замуж за профес-
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