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М.В. Земляков*, О.В. Селиванова**
«АГРАРНУЮ ИСТОРИЮ НАДО ИЗУЧАТЬ
НЕ ПО КНИГАМ, НО НОГАМИ»: ВОСПОМИНАНИЯ
В.М. ЛАВРОВСКОГО О Е.А. КОСМИНСКОМ
И ИХ НАУЧНОЙ КОМАНДИРОВКЕ В АНГЛИЮ
1925–1926 ГОДОВ
Авторы публикации знакомят читателя с воспоминаниями и впечатлениями
В.М. Лавровского о посещении им Великобритании в ходе научной командировки
1925 г. (совместно с Е.А. Косминским). Этот документ из личного фонда исследователя в Архиве РАН (АРАН) никогда ранее не публиковался. Во вступительной статье рассматривается краткая научная биография каждого из ученых на фоне
зарождения и развития советской исторической науки в 1920-х – 1960-х годах.
Особое внимание авторами уделяется вопросам, касающимся способов решения
различных исследовательских задач в ходе этих командировок, общения советских
и английских историков на международных конференциях, семинарах, коллоквиумах, а также политики советского правительства и научных организаций в области
заграничных командировок в 1925–1960 гг. Эти воспоминания особенно ценны сведениями, которые обычно нельзя отыскать в официальных научных отчетах: личными впечатлениями ученого от посещения английских городов (в первую очередь –
Лондона) и графств, библиотек, архивов, научных учреждений и университетов;
от неформального общения с коллегами – профессорами, молодыми исследователями и студентами, – и обсуждения развития научных, культурных и дипломати
ческих отношений СССР и Великобритании.
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«AGRARIAN HISTORY SHOULD BE STUDIED
NOT BY BOOKS, BUT BY FEET»: MEMORIES OF VLADIMIR
M. LAVROVSKY OF EVGENY A. KOSMINSKY,
AND THEIR SCIENTIFIC TRIP TO ENGLAND IN 1925–1926
The authors of this publication present to readers the memoirs of Vladimir M. Lavrovsky,
devoted to his scientific trip to Great Britain in 1925–1926 (with Evgeny A. Kosminsky).
This source kept in the personal fund of the scholar in the Archive of the Russian Academy of Sciences (RAS Archive) has never been published before. The preface deals with
scholarly biographies of both historians against the background of the creation and development of Soviet historical science in the 1920s–1960s. The authors pay their special
attention to the issues related to the ways of solving various research objectives during
these official trips, to the intercourse of Soviet and British historians at international conferences, seminars, colloquia, as well as to the policy of the Soviet government and scientific organizations on foreign trips in 1925–1960. The memoirs of V.M. Lavrovsky are
especially valuable for the information that usually can’t be found in official scientific
reports: personal impressions of visiting English cities (primarily London) and counties,
libraries, archives, institutions of science and higher education, and his experience of informal communication with colleagues – professors, young scholars and students, and discussion of the development of Anglo-Soviet scientific, cultural and diplomatic relations.
Keywords: Evgeny A. Kosminsky, Vladimir M. Lavrovsky, Soviet-Britain relationship,
Soviet historical science, Great Britain, London, scientific trip, personal funds of the
RAS Archive.

Научная коммуникация между Великобританией и императорской Россией в конце XIX – начале XX в. была как никогда интенсивна: правилом для написания и защиты магистерской и докторской диссертаций по всеобщей истории, получения должности
приват-доцента на кафедре Московского или Санкт-Петербургского университета была заграничная командировка. Без университетского финансирования поездок во Францию, Италию, Великобританию, другие европейские страны были немыслимы сбор источников
для диссертационного исследования и ознакомление с новейшими
работами зарубежных историков. Только в процессе таких командировок и выездов было возможно живое общение между ведущими
европейскими исследователями и отечественными историками.
Нередко результатами такого общения между российскими и зарубежными историками-медиевистами становились не только установление приятельских и даже дружеских отношений, но и публикации отечественных ученых на европейских языках, что делало
их имена известными в среде исследователей западноевропейского
Средневековья. В числе самых ярких примеров необходимо назвать
М.М. Ковалевского, П.Г. Виноградова, А.Н. Савина, Д.М. Петрушев-
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ского: их работы по английской истории продолжают занимать достойное место как в российской, так и в зарубежной историографии;
во многом именно они, по выражению М.В. Винокуровой, вывели
«историческую науку России на европейский уровень»1.
Последующие события европейской истории (Первая мировая
война, революционное движение в Европе, Гражданская война и возникновение Советской России) резко усложнили научную коммуникацию с Западной Европой. Хотя с советской стороны предпринимались попытки приглашения ведущих иностранных специалистов
по естественным и гуманитарным наукам в СССР2, заграничные командировки советских профессоров и исследователей гуманитарного профиля стали менее частыми (преимущество при выезде получали представители естественно-научных специальностей) и резко
сократились по своей продолжительности (до нескольких месяцев),
а также требовали большой подготовительной работы со стороны
соискателя: составления мотивированной заявки, получения разрешения на выезд и его согласования во многих инстанциях, а после возвращения – составления подробного отчета3. Конец 1920-х
и начало 1930-х годов (особенно после «диспута» в Комакадемии
об издании в 1928 г. «Очерков из экономической истории средневековой Европы» Д.М. Петрушевского, который более напоминал
партийный разнос, чем научную дискуссию4, и фабрикации в 1929–
 Винокурова М.В. Александр Николаевич Савин // Портреты историков: время и судьбы / отв. ред.: Г.Н. Севостьянов, Л.П. Маринович, Л.Т. Мильская.
Москва; Иерусалим, 2000. Т. 2. С. 142.
2
 В числе самых ярких примеров можно назвать рассылку приглашений на
празднование 200-летнего юбилея Академии наук в 1925 г. 340 иностранным
ученым (из которых приехали 130) и 315 научным учреждениям: Груздин
ская В.С., Корзун В.П. «Юбилей, как мне кажется, станет общегосударственным событием…»: Документы по истории празднования 220-летия Академии
наук СССР // Вестник Омского университета. Серия «Исторические науки».
2019. №  3 (23). С. 286.
3
 Гришина Н.В. «Возможность проехаться и подышать западноевропейским воздухом»: взаимоотношения науки и власти в сфере заграничных командировок
в 1920-е гг. // Вестник Томского университета. Серия «История». 2018. №  51.
С. 28–30.
4
 Диспут о книге Д.М. Петрушевского (О некоторых предрассудках и суевериях в исторической науке) // Историк-марксист. 1928. №  8. C. 79–128; Фрид
лянд Ц. Два шага назад (о книге проф. Д.М. Петрушевского «Очерки из экономической истории средневековой Европы») // Под знаменем марксизма. 1928.
№  2. С. 147–161. Подробнее о последствиях этого «диспута» см.: Шарова А.В.
Кривые зеркала, или как предвидеть прорицание // Новый исторический вестник. 2001. №  2 (4). С. 84–106 [Электронный ресурс. URL: http://www.nivestnik.
ru/2001_2/6.shtml – дата обращения: 18.10.2020].
1
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1931 гг. «академического дела Платонова–Тарле»5) сопровождались
тщательной «проверкой благонадежности» выезжавших ученых,
а командировки являли собой признак особого доверия со стороны
советской власти6.
Вместе с тем следует отметить, что советское правительство,
стремясь упорядочить организацию выезда ученых за границу, издало в конце 1924 г. «Положение о Комиссии по научным командировкам» (при Главнауке Наркомата просвещения РСФСР), а в конце
1925 г. – постановление «О поднятии квалификации оканчивающих
высшие учебные заведения». В документах созданной комиссии говорилось о том, что научная командировка должна иметь своей целью ведение или окончание научных работ, повышение квалификации по определенной специальности, участие в конкретном научном
мероприятии (конференции, симпозиуме и т.п.), но никак не ознакомление с состоянием дел научной отрасли в Европе или США. На
каждый научный институт выделялась определенная квота, причем
в связи с недостаточностью мест за счет государственной субсидии
предполагалось, что часть расходов (или даже всю поездку целиком) командируемый будет оплачивать самостоятельно7. Отдельно
подчеркивалась необходимость первоочередного командирования
молодых выпускников высших учебных заведений и аспирантов
(в том числе так называемых «икапистов»8 – бывших слушателей
Института красной профессуры, и аспирантов РАНИОН с целью
сбора материалов для кандидатской диссертации, работы в архивах
 См. подробнее: Брачев В.С. «Дело историков», 1929–1931 гг. СПб., 1997; Пав
ленко Н.И. «Академическое дело»: Историки под прицелом ОГПУ // Наука
и жизнь. 1999. №  11 [Электронный ресурс. URL: https://www.nkj.ru/archive/
articles/9908/. – дата обращения: 27.11.2020]; Панеях В.С. К спорам об «Академическом деле» 1929–1931 гг. и других сфабрикованных политических процессах // Россия и проблемы современной истории: Средневековье, Новое
и Новейшее время: Сб. статей в честь чл.‑ корр. РАН С.М. Каштанова. Ростов,
2003. С. 303–319; Перченок Ф.Ф. «Дело Академии наук» и «великий перелом»
в советской науке // Трагические судьбы: репрессированные ученые Академии
наук СССР. М., 1995. С. 201–235.
6
 Известно, что к концу 1920-х в практику Комиссии содействия работам АН
СССР вошло составление списков «политически неблагонадежных» ученых,
выезд которых за границу был для ОГПУ нежелателен: Груздинская В.С. Комиссия содействия работам Академии наук СССР: опыт «приручения» Академии наук во второй половине 1920-х годов // Преподаватель XXI век. 2019.
№ 2. С. 318–319.
7
 Гришина Н.В. Указ. соч. С. 29.
8
 Долгова Е.А. Советское научное сообщество в 1918–1934 гг.: социальный, институциональный, публичный аспекты: дис. … д-ра ист. наук. М., 2019. С. 515.
5
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и библиотеках); и если в 1927–1929 гг. они составляли около 1/3 всех
командированных за рубеж ученых, то к 1931 г. – уже 2/39. Охотнее
всего советских исследователей командировали в Германию, Францию, Италию, Австрию, Швецию, Польшу10; Англия к концу 1920-х
годов замыкала этот список11.
Напротив, к середине 1930-х (особенно после создания комиссии ЦК ВКП(б) по выездам за границу в мае 1934 г. и кампании против академика Н.Н. Лузина и «раболепия перед Западом» в 1936 г.12)
даже из числа академиков, членов-корреспондентов и профессоров за
границу были командированы единицы; параллельно советское правительство предпринимало все усилия для возвращения в СССР всех
ранее выехавших ученых13. Сам факт публикации именитого исследователя в зарубежном журнале на иностранном языке мог быть
воспринят как антисоветский жест, тогда как многие выпускники
коммунистических учебных заведений в 1930-х годах не обладали
для этого необходимыми научными связями и не владели в должной
мере иностранными языками (и прежде всего – английским)14.
В следующий раз возможность перевода отечественных книг по
истории на иностранные языки, более или менее регулярных поездок на зарубежные конгрессы, научные сессии, симпозиумы и т.п.,
подобная той, что существовала в императорской России и СССР
 Подробнее об этом: Гришина Н.В. Указ. соч. С. 29–30, 34.
 См. повторную публикацию статьи из журнала «Научный работник» 1927 г.:
Груздинская В.С., Метель О.В. «Правда ли, что в России после революции сохранились университеты?»: И.К. Луппол о специфике взаимоотношений советских ученых с западными коллегами в 1920-е гг. // Вестник Томского университета. Серия «Исторические науки». 2017. №  4 (16). С. 277–279. В ней
упоминалось, что к 1927 г. количество научных командировок исчисляется
«многими сотнями».
11
 Статистика выездов за 1926–1927 гг. приведена в работе: Долгова Е.А. Указ.
соч. С. 514. На Англию приходилось чуть более десятка из трех с половиной
сотен выездов за границу.
12
 См. об этом статью: Юшкевич А.П. «Дело» академика Н.Н. Лузина // Репрессированная наука / под общ. ред. М.Г. Ярошевского. Л., 1991. С. 371–394.
13
 Алексеев А. Как порвались связи советской науки с мировой // Коммерсантъ Наука. 2020. 30 сентября. С. 10–12. Следует отметить тот факт, что
VIII и IX Международные конгрессы историков (в Цюрихе в 1938 и в Париже
в 1950 г. соответственно) прошли без участия советских ученых; таким образом, после участия делегации во главе с В.П. Волгиным в VII Международном
конгрессе историков в Варшаве (1933) советская наука не была представлена
на мировом историческом форуме более 20 лет.
14
 Александров Д.А. Почему советские ученые перестали печататься за рубежом:
становление самодостаточности и изолированности отечественной науки,
1914–1940 // Вопросы истории естествознания и техники. 1996. №  3. С. 3–24.
9
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1920-х – начала 1930-х годов, появится у советских ученых только
в конце 1940-х – начале 1950-х годов, но прежде всего – после смерти И.В. Сталина в 1953 г.15 Всплеск взаимного интереса в англо-советских научных отношениях произошел в 1952–1958 гг., на которые
пришлись ряд поездок историков-марксистов в СССР (Р. Хилтон,
К. Хилл, Э. Хобсбаум, Р. Браунинг, А. Мортон, Р. Тоуни)16, месячники англо-советской дружбы в Великобритании и СССР (ноябрь–
декабрь 1952 г., ноябрь 1954 г.), заграничные поездки советских
историков и оживленные дискуссии с английскими коллегами
(в частности, профессорами М. Постаном и Х. Кэм) на X Международном конгрессе историков в Риме (сентябрь 1955 г.)17, на англо-
советской конференции в Лондоне (сентябрь 1958 г.)18, а также на
XI Международном конгрессе исторических наук в Стокгольме
(август 1960 г.)19.
Среди советских историков, которые пропагандировали дружественные отношения между Великобританией и СССР, настаивали
на необходимости научного и культурного взаимодействия между
двумя странами, вели активную переписку с английскими коллегами, чьи работы публиковались в английских научных журналах
в 1930-х – 1950-х годах (что нередко навлекало на них недовольство партийных органов), необходимо назвать Евгения Алексеевича
Косминского (1886–1959) и Владимира Михайловича Лавровского
(1891–1971). Представленный в публикации документ был создан
В.М. Лавровским в 1960 г., но в этих воспоминаниях он передал
 См. подробнее о переписке и научном общении английских и советских ученых в 1945–1960-х годах в статье: Шарова А.В. История и политика: контакты
российских и британских историков в первой половине XX в. // Электронный
научно-образовательный журнал «История». 2015. T. 6, вып. 10 (43) [Электронный ресурс. URL: https://history.jes.su/s207987840001332-4-1/ – дата обращения: 18.10.2020].
16
 Об одной такой поездке в 1954–1955 гг. упоминает в своих воспоминаниях
сам Э. Хобсбаум: Hobsbawm E. Interesting Times: A Twentieth-Century Life.
N.Y., 2003. P. 196–200.
17
 Ответом на коллективный доклад М. Постана, М. Молла, П. Иогансена, А. Сапори, Ш. Верлиндена явилась статья: Косминский Е.А. Были ли XIV и XV века
временем упадка европейской экономики? По поводу доклада на Международном Конгрессе историков: «Европейская экономика в течение последних
столетий средневековья» // Средние века. 1957. Вып. 10. С. 257–271.
18
 Подробнее см.: Шарова А.В. Указ. соч. Отражением полемики Е.А. Косминского с английскими коллегами можно считать статью в журнале «Средние
века»: Косминский Е.А. О некоторых характерных чертах английского феодализма // Средние века. 1960. Вып. 17. С. 31–43.
19
 Отчет об этом конгрессе помещен в статье: XI Международный конгресс исторических наук в Стокгольме // Вопросы истории. 1960. №  6. С. 3–29.
15
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свои впечатления от совместной поездки с Е.А. Косминским в Великобританию, которая состоялась на 35 лет раньше.
В судьбе двух ученых было много общего: и тот и другой закончили классические гимназии (Е.А. Косминский – в Варшаве,
В.М. Лавровский – в Пскове); оба окончили историко-филологический факультет Московского университета (в 1905 и 1910 гг.)20
и были оставлены для приготовления к профессорскому званию;
наконец, оба считали своим общим учителем профессора кафедры
всеобщей истории, исследователя истории Англии Средних веков
и Нового времени А.Н. Савина21. Е.А. Косминский в начале 1920-х
годов был одним из наиболее перспективных молодых ученых, занимавшихся всеобщей историей. Он уже успел побывать в трехмесячной командировке в Гейдельберге для подготовки выпускного
сочинения (1909), работал младшим ассистентом при кафедре всеобщей истории Московского университета (1915–1919), а после его
реорганизации стал действительным членом Института истории
при 1-м МГУ (1921–1929)22 и преподавателем 2-го МГУ (бывшие
Московские высшие женские курсы, 1922–1925). Одновременно он
был заведующим отделом библиотеки в Государственном историческом музее (1918–1920) и кабинетом истории Англии Института
Маркса–Энгельса (1924–1926).
 Е.А. Косминский также год учился в Варшавском университете (1904–1905),
откуда перевелся в Москву.
21
 О личности и научном наследии этого ученого существует множество статей, написанных его учителем, коллегами и учениками: Петрушевский Д.М.
Памяти А.Н. Савина // Памяти Александра Николаевича Савина, 1873–1923:
Сборник статей. М., 1926. С. 15–18 (Труды Ин-та истории РАНИОН; Вып. 1);
Косминский Е.А. Исследования А.Н. Савина по истории Англии // Там же.
С. 21–42; Лавровский В.М. Александр Николаевич Савин, 1873–1823: Биографические данные // Там же. С. 7–12; Сказкин С.Д. А.Н. Савин как учитель // Там же. С. 51–56; Он же. Александр Николаевич Савин // Исторический журнал. 1944. №   7–8. С. 39–42 (текст доклада к 20-летию со дня
смерти); Могильницкий Б.Г. К вопросу о методологических основах исторических взглядов А.Н. Савина // Средние века. 1959. Вып. 16. С. 102–124;
Винокурова М.В. Александр Николаевич Савин (1873–1923): К 125-летию со
дня рождения // Средние века. 2000. Вып. 61. С. 314–332; Шарова А.В. Александр Николаевич Савин: неизвестная жизнь известного историка // Одиссей:
Человек в истории. 2010–2011. М., 2012. С. 212–243; Sharova A. Russia and
Great Britain in historian’s fate: Alexander Savin // Series WP «Working Papers of
Humanities». 2013. N 20 [Электронный ресурс URL: https://publications.hse.ru/
preprints/81164137 – дата обращения: 19.10.2020].
22
 В 1924 г. институт был передан в созданную при ФОН МГУ Ассоциацию научно-исследовательских институтов общественных наук (АНИИ). В 1926 г.
она была переименована в Российскую ассоциацию научно-исследовательских институтов общественных наук (РАНИОН).
20
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В.М. Лавровский также являлся к этому времени заметным исследователем: после сдачи магистерских экзаменов он стал преподавать на вновь образованном факультете общественных наук (ФОН)
(1919–1925) и в Институте социальной истории при 1-м МГУ (1922–
1925), а сотрудником Института истории стал в 1924 г.
Именно в этом последнем своем качестве двое ученых были командированы Институтом истории АНИИ в Великобританию в октябре 1925 г. и пробыли там до мая 1926 г. К сожалению, нам не
удалось обнаружить в фондах АРАН ни ходатайств об их командировании, ни научных отчетов о результатах командировки. Тем не
менее мы можем предполагать, что Институт истории нашел веские
доводы для того, чтобы отправить В.М. Лавровского и Е.А. Косминского в Англию за государственный счет. В случае с В.М. Лавровским целью командировки, вероятнее всего, был указан сбор
материала в архивах и библиотеках для написания докторской диссертации; в случае с Е.А. Косминским Институт истории АНИИ
мог мотивировать выезд необходимостью возобновления научных
связей с английскими историками и изучения новых достижений
в области исторической науки и преподавания истории за рубежом.
По крайней мере, именно последними двумя причинами мотивировал свой выезд за границу в 1921 г. их общий наставник – профессор
А.Н. Савин23.
Несмотря на резкое ухудшение англо-советских отношений за
год до командировки, ученым удалось заручиться поддержкой в получении визы и загранпаспорта и в обеспечении своевременного
въезда на территорию Великобритании со стороны Главнауки, с одной стороны, и Форин-офиса – с другой: сыграли свою роль личные
связи с дипломатом И.С. Звавичем, учеником английского профессора Э. Пауэр.
Об этой поездке В.М. Лавровский написал небольшие по объему воспоминания на следующий год после смерти Е.А. Косминского, 24 марта 1960 г., посвятив их памяти своего коллеги и товарища. Они дошли до нас сразу в двух версиях: в виде автографа
В.М. Лавровского и машинописи с его же правками. Нами для
публикации использован машинописный текст, так как в нем сохранились два документа, которых не было в рукописи – ходатайство в адрес полномочного представителя СССР в Великобритании о помощи в предоставлении доступа к архивам и библиотекам
Лондона и небольшая записка Е.А. Косминского, адресованная
23

 Гришина Н.В. Указ. соч. С. 32–34.
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В.М. Лавровскому. В автографе эти документы по неизвестным
причинам отсутствуют, хотя к записке имеется прямая отсылка,
сделанная рукой В.М. Лавровского24. В остальном тексты практически идентичны.
Также необычным выглядит тот факт, что автограф воспоминаний был обнаружен нами в фонде Е.А. Косминского (АРАН. Ф. 1514.
Оп. 2. Д. 78. Л. 1–10), тогда как машинописный текст – в фонде самого В.М. Лавровского (Ф. 1676. Оп. 1. Д. 187. Л. 1–6). Возможно, после окончания рукописи В.М. Лавровский решил передать ее
в дар вдове Е.А. Косминского – Наталье Николаевне Косминской,
таким образом почтив память своего старшего товарища. Машинопись же, видимо, готовилась к публикации в печати и потому осталась в распоряжении В.М. Лавровского. Установить определенно,
в каком именно порядке и от кого поступали в архивохранилище эти
документы, ныне не представляется возможным25.
Необходимо отметить интересную особенность машинописного
текста, представленного в данной публикации: он содержит значительное количество опечаток, зачеркиваний, исправлений, надстрочных примечаний, сделанных рукой В.М. Лавровского. В отдельные
моменты чтения создается впечатление, что текст воспоминаний набран не им самим, а машинисткой под диктовку или с того самого
автографа; не будучи знакома с реалиями британской действительности 1920-х годов, она вполне могла неверно напечатать то, что ей
продиктовали, или не разобрать почерка. На это косвенно указывает
и тот факт, что в машинописи встречается немало ошибок в названиях английских географических объектов. Однако точное объяснение
такого числа опечаток в тексте у нас отсутствует.
Значение этой командировки для обоих историков-медиевистов
сложно переоценить. Получив в свое распоряжение огромный мас24
25

 АРАН. Ф. 1514. Оп. 2. Д. 78. Л. 5 (приписка на полях: «см. записку»).
 В описи фонда 1514 указано, что основной массив документов был передан
в АРАН сестрой Н.Н. Косминской, В.Н. Мощинской, а также его учениками и коллегами – Е.В. Гутновой, Я.А. Левицким, С.А. Асиновской в 1965–
1967 гг. (В.М. Лавровский среди дарителей не упомянут). В 1972 г. к этому
массиву было добавлено небольшое количество документов младшей сестрой его жены – Н.Н. Токаревой, и З.В. Удальцовой. В описи фонда 1676
содержится информация о том, что архив В.М. Лавровского передавался его
вдовой, А.В. Шулейкиной, в четыре приема – в 1973–1975 и 1978 г. Из этого
можно сделать вывод о том, что автограф воспоминаний В.М. Лавровского,
скорее всего, находился среди переданных родственниками в 1965–1972 гг.
в фонд 1514 документов и потому не мог быть присоединен ко вновь образованному фонду 1676.
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сив данных по аграрной истории Англии XIII в. (Е.А. Косминский)
и XVII–XIX вв. (В.М. Лавровский), они смогли опубликовать на его
основе десятки статей и несколько монографий26, а В.М. Лавровский
во многом благодаря этим материалам защитил в 1937 г. докторскую
диссертацию. Им удалось завязать дружеские и научные контакты
с британскими учеными, благодаря чему исследовательские статьи
Е.А. Косминского и В.М. Лавровского и рецензии на их работы на
английском языке выходили в Англии и в 1930-х, и в 1940-х годах
в журнале «The Economic History Review», когда ни о каких заграничных командировках не могло быть и речи.
В дальнейшем научные судьбы обоих складывались по-разному: В.М. Лавровский после 1928 г. очень много сил отдавал преподаванию в Нижегородском университете (1928–1930), Московском
финансово-экономическом институте (1930–1932), Московском институте философии, литературы и истории (МИФЛИ, 1933–1937);
непродолжительное время он работал в Фундаментальной библио
теке по общественным наукам (1930–1934). В 1937 г. он смог вернуться к преподаванию на историческом факультете МГУ (до 1960),
которое прерывалось только на время его эвакуации в Фергану в
1941–1943 гг. Кроме того, с 1955 по 1963 г. он был старшим научным
сотрудником Института истории АН СССР.
В 1956 г. В.М. Лавровского приглашали на конференцию Общества экономической истории («Economic History Society») в Ноттингеме с докладом «Экспроприация английского крестьянства
в XVIII в.», однако он не смог ее посетить27. Тем не менее он побывал в Лондоне еще раз (совместно с Е.А. Косминским) в 1958 г.
на упомянутой выше англо-советской конференции с докладом
 Косминский Е.А. Английская деревня в XIII веке. М.; Л., 1935; Английская
деревня XIII–XIV вв. и восстание Уота Тайлера / сост. Е.А. Косминский
и Д.М. Петрушевский. М.; Л., 1935; Косминский Е.А. Исследования по аграрной истории Англии XIII века. М., 1947; Лавровский В.М. Парламентские
огораживания общинных земель в Англии конца XVIII – начала XIX в. М.;
Л., 1940; Барг М.А., Лавровский В.М. Английская буржуазная революция: Некоторые проблемы английской буржуазной революции 40-х годов XVII века.
М., 1958; Лавровский В.М. Проблемы исследования земельной собственности
в Англии XVII–XVIII вв. М., 1958; Он же. Исследование по аграрной истории
Англии XVII–XIX вв. М., 1966.
27
 Текст доклада был зачитан на вечернем заседании 15 апреля 1956 г. профессором экономической и социальной истории Ноттингемского университета
Джонатаном Чемберсом (1898–1971) и вызвал, судя по его письму, оживленное обсуждение: Лавровский В.М. Обсуждение доклада советского ученого
в Англии // Вопросы истории. 1957. №  4. С. 206–209. Текст доклада хранится
в фонде В.М. Лавровского: АРАН. Ф. 1676. Оп. 1. Д. 52.

26
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«Английское крестьянство накануне и вслед за буржуазной революцией XVII в. (проблемы исторического исследования)», а также был
командирован на XI Международный конгресс исторических наук
в Стокгольме в 1960 г. (тема выступления: «Крупное поместье в Англии с XVI по XVII вв.»)28. К сожалению, в фондах АРАН не удалось
обнаружить воспоминаний, относящихся к поездке В.М. Лавровского и Е.А. Косминского в Лондон в 1958 г.
Карьера Е.А. Косминского, уже обладавшего на момент поездки в Лондон в 1925 г. профессорским званием, развивалась в конце
1920-х – 1940-х годах стремительно. В 1928 г. он был командирован в составе советской делегации на VI Международный конгресс
исторических наук в Осло и выступил на нем с докладом «Английская деревня XIII в.»; это был первый из международных конгрессов историков, на который СССР получил официальное приглашение. В 1926–1935 гг. он замещал должности профессора Института
красной профессуры (ИКП), в 1929–1932 гг. – действительного члена Института истории Комакадемии. С 1932 г. до момента закрытия
и слияния с МГУ в 1941 г. он занимал в МИФЛИ должность профессора, а в 1934–1949 гг. был профессором и заведующим кафедрой
истории Средних веков МГУ. В 1936 г. за монографию «Английская
деревня в XIII веке» он получил степень доктора наук (без защиты
диссертации) и в том же самом году начал работать во вновь созданном Институте истории АН СССР: Е.А. Косминский был до своей
кончины старшим научным сотрудником сектора истории Средних
веков (а в 1947–1952 гг. возглавлял его).
С конца 1930-х годов Е.А. Косминский проводил огромную
научно-организационную работу, выполняя обязанности заведующего сектором истории Средних веков, ответственного редактора
научных журналов «Средние века» (с 1942) и «Византийский временник» (с 1947), главного редактора журнала на английском языке
«News» (1952–1956). Кроме того, он участвовал в написании учебников по истории Средних веков для школ, университетов и пединститутов, редактировал и писал главы и разделы к многотомным изданиям («История дипломатии», «Всемирная история»).
Заслуги Е.А. Косминского перед наукой были по достоинству
оценены советской властью: он получил Госпремию СССР за 1942 г.,
звание «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР» (1947), был
награжден орденом Трудового Красного знамени, орденом Ленина и медалями. Была признана выдающаяся роль Е.А. Косминского
28

 Тексты докладов сохранились в том же фонде: АРАН. Ф. 1676. Оп. 1. Д. 62, 83.
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и международным научным сообществом29. Некоторые его статьи
и монография «Исследования по аграрной истории Англии XIII века»30 были переведены и изданы на английском языке, а первый
том учебника по истории Средних веков для университетов под
редакцией Е.А. Косминского и С.Д. Сказкина (1952) издавался на
испанском, итальянском, немецком, венгерском, чешском, польском, болгарском, румынском, китайском языках. Он постоянно
получал приглашения участвовать в зарубежных исторических изданиях, выступал на иновещании «Московского радио» для Англии
и США.
В 1955 г. Е.А. Косминский был приглашен на X Международный
конгресс исторических наук. Там он выступил с четырьмя докладами, а также был вице-председателем («фактически председателем»,
как он сам отмечал в отчете31) на заседаниях секции вспомогательных исторических наук. В том же 1955 г. Историческая ассоциация
Великобритании выбрала Е.А. Косминского своим почетным членом32, а в 1956 г. в свои ряды его пригласило Европейское общество культуры. Также в 1956 г. он был избран почетным доктором
Оксфордского университета, а в 1958 г. – вице-председателем Международной комиссии по изучению истории представительных
и парламентских учреждений (Е.А. Косминский представлял СССР
в этой комиссии с 1955 г.) и членом Международной комиссии по
экономической истории.
На протяжении долгого времени известность и научные заслуги
В.М. Лавровского и Е.А. Косминского до некоторой степени смягчали давление на них со стороны партийных органов. Например,
в 1926 г. (сразу после возвращения из Англии) был издан сборник
трудов в честь профессора А.Н. Савина, в составлении которого они
приняли деятельное участие. Несмотря на то, что А.Н. Савин не
 В некрологе, написанном М. Постаном для газеты «The Times», было отмечено, что Е.А. Косминский заслуженно занимает место в ряду выдающихся медиевистов (Ф. Мэтланда, П.Г. Виноградова, М. Блока, Ф. Стентона), а многие
его исследовательские выводы стали «неотъемлемой частью укоренившейся традиции», несмотря на то, что не все они были приняты в Великобритании из-за настороженного отношения к марксистско-ленинской методологии
(Postan M. Mr. E.A. Kosminsky // The Times. 1959. August 14th. P. 14).
30
 Английское издание вышло со значительными дополнениями под редакцией Р. Хилтона: Kosminsky E.A. Studies in the Agrarian History of England in the
Thirteenth Century. Oxford, 1956.
31
 АРАН. Ф. 1514. Оп. 2. Д. 7. Л. 26–27.
32
 В фонде сохранился черновик его приветственного письма в адрес Исторической ассоциации в связи с юбилеем: АРАН. Ф. 1514. Оп. 2. Д. 21. Л. 1.
29
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принадлежал к числу историков-марксистов, эта публикация никак
не сказалась на их дальнейшей научной карьере. В 1928 г. ни тот ни
другой не были в числе участников диспута вокруг книги Д.М. Петрушевского, что, возможно, также уберегло их от оргвыводов. Незамеченными прошли ссылки на уже опальных к середине 1930-х
годов А.Н. Савина и Д.М. Петрушевского в книге Е.А. Косминского
«Английская деревня в XIII веке»33; не повлияло на его положение
и отсутствие ссылок на работы К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ленина в тексте этой монографии.
Тем не менее уже с момента восстановления преподавания истории и назначения Е.А. Косминского главой группы по написанию
учебника по истории Средних веков для средней школы (1934) стало очевидным то, что в советской медиевистике наступили новые
времена. В частности, он был вынужден согласиться с замечаниями
рецензентов и вписать упоминание о «революции рабов» в союзе
с германскими племенами и в школьные, и в университетские учебники34.
После издания «Краткого курса истории ВКП(б)» (1938) становятся обязательными ссылки на марксистско-ленинскую пятичленную схему исторического процесса35. Уже в 1940 г. В.М. Лавровский
вставлял в свой текст некоторые цитаты из книги «Развитие капитализма в России» В.И. Ленина и даже из речи И.В. Сталина на совещании передовых комбайнеров36, хотя они не относились к истории
парламентских огораживаний XIII–XIX вв. Более того, пожелание
преодолевать «прямые буржуазные влияния» и глубже «изучать
“Краткий курс истории ВКП(б)”, особенно замечательную главу
о “диалектическом и историческом материализме”, написанную товарищем Сталиным», было включено Е.А. Косминским в редакционную статью первого номера журнала «Средние века»37.
Одной из последних уступок Е.А. Косминскому со стороны партийных органов было издание готовившегося более трех лет сборника памяти Д.М. Петрушевского под обложкой второго выпуска
 Косминский Е.А. Английская деревня в XIII веке. C. 6.
 См. подробнее об этом: Шарова А.В. «Революция рабов» в учебных изданиях
Е.А. Косминского 1930–1950-х гг. // Scripta Antiqua: Вопросы древней истории, филологии, искусства и материальной культуры: Альманах. М., 2017.
Вып. 6. С. 421–450.
35
 История Всесоюзной коммунистической партии (большевиков): Краткий курс.
М., 1938. С. 118–121.
36
 Например: Лавровский В.М. Парламентские огораживания… С. 12, 190.
37
 Задачи советской исторической науки в области изучения истории средних
веков // Средние века. 1942. Вып. 1. С. 4.
33
34
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«Средних веков» (1946)38 и посвящение Ф.И. Успенскому первого
номера возрожденного «Византийского временника» (1947), а также
приезд делегации английских ученых в Институт истории АН СССР
в 1945 г.39; это породило у него и его коллег по Институту истории
и кафедре истории Средних веков (и В.М. Лавровского – в их числе) робкую надежду на возможность некоторой «демократизации»
научной жизни.
Однако уже первые послевоенные годы показали ошибочность
этих ожиданий. Вместо рассмотрения важных теоретических и методологических проблем истории Средневековья сотрудники Института истории АН СССР были вынуждены в течение 1946–1949 гг.
участвовать в обсуждениях выходивших в печати томов собрания
сочинений И.В. Сталина на специальных конференциях, заседаниях секторов и ученого совета, постоянно повышать уровень знания
марксистско-ленинской теории, «усиливать идейно-политическое
воспитание», а также подвергать критике дореволюционную («буржуазную») историографию Средних веков40.
Это очевидным образом входило в противоречие с позицией
Е.А. Косминского и В.М. Лавровского, которые сформировались
как ученые под влиянием работ или под непосредственным руководством А.Н. Савина, Д.М. Петрушевского, П.Г. Виноградова. Не имея
возможности избежать в своих докладах некоторых критических высказываний в адрес дореволюционных медиевистов, Е.А. Косминский все же пытался увести из-под удара своих учителей и коллег,
взять на себя ответственность за «политические ошибки» и «уступки буржуазной идеологии» (в частности, за «недостаточную активность» сектора истории Средних веков АН СССР «на фронте
идеологической борьбы… против реакционной буржуазной истори Процесс подготовки и сдачи в печать этого издания достаточно подробно
описан в письмах профессора Николая Павловича Грацианского (1886–1945)
к профессору Александру Иосифовичу Неусыхину (1898–1969), которые ныне
хранятся в АРАН (см. публикацию в статье: Земляков М.В. «Всего лучшаго.
Ваш Н. Грацианский»: Письма Н.П. Грацианского к А.И. Неусыхину // Средние века. 2012. Вып. 73 (3–4). С. 28–30).
39
 Об этой поездке достаточно подробно написано в статье: Тоуни Р.Г. Тоуни
об истории // Британский союзник. 15 июля 1945 г. №  28 (153). С. 11. В ней
профессор Р. Тоуни делился с читателями планами публикации совместных
работ по истории Англии, организации поездок в Великобританию советских
ученых и их научного общения с английскими коллегами в самое ближайшее
время.
40
 Шарова А.В. Историк средневековой Англии в советской России: Компромиссы академика Е.А. Косминского // Одиссей: Человек в истории. 2003. М.,
2003. С. 264–265.
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ческой науки»41; за посвящение выпусков «Средних веков» и «Византийского временника» историкам, не разделявшим марксистского
подхода). При этом он был вынужден идти на научные компромиссы
и заниматься самокритикой, что не могло не сказаться на его здоровье и самочувствии: в 1946–1947 гг. Е.А. Косминский пережил инфаркт, его зрение начало резко ухудшаться42.
Все вышеперечисленные усилия Е.А. Косминского и В.М. Лавровского не избавили их от недовольства партийных органов МГУ
и Института истории АН СССР и политических «проработок»
в рамках кампаний по борьбе с «низкопоклонством перед Западом»
и «буржуазным космополитизмом»43. В результате Е.А. Косминский
потерял должность заведующего кафедрой, а позднее – и сектора,
стал более замкнутым и в письмах к своей ученице Е.В. Гутновой
даже усомнился в том, останутся ли у него силы для того, «чтобы
быть хоть немножко полезным своим товарищам и друзьям и продолжать совместную с ними работу. Планов много, но что удастся
осуществить – бог весть!»44. В.М. Лавровский также серьезно пострадал в результате усиления политической бдительности и борьбы
«на идеологическом фронте», причем из-за этого их давние отношения с Е.А. Косминским дали серьезную трещину. На заседании
сектора истории Средних веков в 1948 г. было принято решение
отказать В.М. Лавровскому в публикации книги «Очерки по истории английского манора в XVI–XVIII веках»45, так как в ней он хотел сделать посвящение А.Н. Савину и сопроводить свои выводы
 Цит. по: Там же. С. 266–267.
 См. об этом: Гутнова Е.В. Пережитое. М., 2001. С. 260–263. Как отмечал
В.М. Лавровский в своем поздравлении Е.А. Косминскому с 60-летием, боли
в глазах преследовали его уже в первой их совместной поездке, так как ему
приходилось читать и расшифровывать немало «выцветших пергаменов»
Средневековья: АРАН. Ф. 1514. Оп. 3. Д. 63. Л. 3–5.
43
 В частности, против него был направлен ряд выступлений на инициированных парторганизациями МГУ и Института истории АН СССР в 1949–1950 гг.
собраниях с обвинениями в «экономическом материализме», «буржуазном
объективизме» и «отказе от теоретических обобщений». См., например: Стенограмма объединенного заседания сектора истории средних веков Института
истории АН СССР и кафедры истории средних веков Московского государственного университета 23 марта 1949 г.: (публикация) // Одиссей: Человек
в истории. 2007. М., 2007. С. 253–340.
44
 Письма Е.А. Косминского Е.В. Гутновой (1941–1959) / Публ. А.А. Сванидзе //
Новая и новейшая история. 2002. №  1. С. 126; см. также: Шарова А.В. Историк средневековой Англии… С. 291.
45
 Она задумывалась автором еще в 1946 г.: доклад с таким же названием и подзаголовком «Основные проблемы и выводы исследования» сохранился в фонде В.М. Лавровского: АРАН. Ф. 1676. Оп. 1. Д. 21.
41
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большим количеством статистических таблиц. Е.А. Косминский резонно посчитал, что это может вызвать очередной шквал критики
и повредить дальнейшей научной карьере его коллеги по институту
и университету (что и произошло в марте 1949 г., когда он был уволен с должности профессора кафедры истории Средних веков, хоть
и продолжил работу на историческом факультете)46, а потому хотел
лишь отложить выход книги в печати, о чем честно писал В.М. Лавровскому в личном письме47.
Этот случай привел к обиде и непониманию со стороны последнего. Полностью отношения двух ученых восстановились
лишь ближе к концу жизни Е.А. Косминского48. Во второй половине 1950-х годов они вновь стали общаться и переписываться. В.М. Лавровский был в числе узкого круга приглашенных
на 70-летний юбилей Е.А. Косминского 2 ноября 1956 г., который тот устроил на своей даче в Мозжинке (близ Звенигорода)49.
Даже в траурной речи на гражданской панихиде по своему коллеге
В.М. Лавровский упоминал о том, что они строили с Е.А. Косминским «новые планы интересной и важной совместной работы»;
что во время последней их встречи 12 марта 1959 г. тот искренне обрадовался, узнав, что В.М. Лавровскому прислали из Государственного архива Великобритании микрофильм с перечнями
более чем 1100 земельных держаний и маноров, составленных
в 1649–1650 гг. Заканчивая свою речь, В.М. Лавровский давал торжественное обещание «в память… о нашей дате – 47-летии личной и научной дружбы», выполнить те задачи, которые вытекают
«как из наших… общих исследовательских планов и замыслов, из
нашей старинной дружбы, так и из тех новых возможностей, которые содержатся в упомянутом выше источнике…»50. И все же,
 См. выступление профессора кафедры истории Средних веков Н.А. Сидоровой против «методологически порочной книги» В.М. Лавровского и его ответ
в публикации: Стенограмма объединенного заседания… С. 271, 327–328. Также см. отзывы Е.А. Косминского, М.А. Барга, Р.Ю. Виппера и др., составленные в 1947–1949 гг., на эту работу: АРАН. Ф. 1676. Оп. 1. Д. 237–238.
47
 Выдержки из него см.: Шарова А.В. Указ. соч. С. 285–286.
48
 Как отмечал сам В.М. Лавровский в траурной речи памяти Е.А. Косминского
27 июля 1959 г., в 1947–1955 гг. их «дружба выдержала серьезное испытание», а конфликт был исчерпан «мудрым советом» последнего: Let bygones
be bygones (англ. «что было, то сплыло»): АРАН. Ф. 1676. Оп. 1. Д. 186. Л. 5.
49
 См. подробнее об этом: Гутнова Е.В. Указ. соч. С. 326. Сохранились фотографии с этого вечера, сделанные Я.А. Левицким (АРАН. Ф. 1514. Оп. 2. Д. 53.
Л. 1; см. илл.).
50
 АРАН. Ф. 1676. Оп. 1. Д. 186. Л. 5–6.
46
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В.М. Лавровский (в центре) и С.Д. Сказкин (слева) в день
70-летия Е.А. Косминского (справа) на даче в поселке Мозжинка
Одинцовского района Московской области. Фото Я.А. Левицкого.
2 ноября 1956 г. АРАН. Ф. 1514. Оп. 2. Д. 53. Л. 1.

даже в сжатом виде перечисляя этапы их общения и совместной
работы, В.М. Лавровский особо выделял именно поездку в Великобританию в середине 1920-х годов51.
По-видимому, публикуемый нами ниже документ должен был
представить этот этап его академической карьеры в завершенном
виде и познакомить с ним широкий круг читателей. Он не был похож
на научные отчеты, которые хранились в архивах академических
институтов или университетов 1920-х – 1950-х годов, поскольку
подробно повествовал обо всех перипетиях совместного пребывания и работы Е.А. Косминского и В.М. Лавровского в лондонских
архивах и библиотеках, о самых интересных и необычных местах
Лондона, которые им удалось обозреть (вплоть до кварталов бедноты и портовых доков). Большое внимание В.М. Лавровский уделил встречам с английскими историками и архивистами, которые
помогали ему и Е.А. Косминскому в процессе сбора материалов
(например, с М. Постаном, Э. Пауэр, Х. Холлом), посещениям научных заседаний в Институте истории в Лондоне и поездкам по
Англии (в частности, в графство Кент).
51

 Там же. Л. 2–4.
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Воспоминания В.М. Лавровского публикуются по современным правилам орфографии и пунктуации. Отдельные опечатки,
пропуски, зачеркивания и исправления специально не комментируются (за исключением случаев исправления слов и выражений,
которые носят систематический характер и существенно влияют
на смысл и содержание текста). Встречающиеся в тексте сокращения раскрыты в квадратных скобках. Перевод иностранных слов
и выражений, имен собственных (при его отсутствии в основном
тексте) представлен в подстрочных примечаниях; там же указываются необходимые по тексту пояснения. Вводная статья написана М.В. Земляковым (при участии О.В. Селивановой); компьютерный набор архивных документов осуществлен М.В. Земляковым.
Археографический комментарий выполнен О.В. Селивановой.
Научно-справочный аппарат к публикации источников был составлен нами совместно.
В продолжение данной статьи в одном из будущих выпусков
журнала «Средние века» соавторами планируется публикация воспоминаний Е.А. Косминского о двух его поездках в Великобританию
в 1950-х годах; в них также упоминается совместная с В.М. Лавровским командировка в Англию 1925–1926 гг.
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В воспоминаниях о Евгении Алексеевиче Косминском начну
с очень важной для нас обоих даты: поездка в Лондон зимой 1925–
1926 г. От этой даты тянутся нити всего дальнейшего научного
и жизненного пути дорогого нам всем Евгения Алексеевича. Наметим основные линии этого пути.
12

Мы выехали из Москвы 14 октября 1925 г. Вот документ, полученный за два дня до отъезда – за подписью В.П. Волгина3 (уже значительно выцветшей!), – 12 октября 1925 г. Волхонка 18, РАНИОН. Это
была направленная полномочному послу СССР в Великобритании4
просьба о содействии в получении доступа к лондонским архивам
и книгохранилищам*5. Но, кроме официального пути, облегчавшего
нам первые шаги на английской почве, были у нас и дружеские связи:
 Заголовок написан от руки.
 Машинопись статьи состояла из трех разделов, пронумерованных арабскими
цифрами; разделы 2 и 3 В.М. Лавровский посвятил краткому обзору монографий Е.А. Косминского, рецензиям М. Постана на них, а также письму японского профессора Токийского университета, председателя Национального комитета историков Японии Кохатиро Такахаси (1912–1982) по случаю его кончины
(АРАН. Ф. 1676. Оп. 1. Д. 187. Л. 6–14). К теме нашей публикации они отношения не имеют.
3
 В ячеслав Петрович Волгин (1879–1962) – историк, действительный член
АН СССР (1930); непременный секретарь (1930–1935), вице-президент
АН СССР (1942–1953), исследователь социалистических учений и общественной мысли Западной Европы и Франции XVIII–XIX вв. В 1925 г. являлся дейст
вительным членом и заместителем директора Института истории РАНИОН
(Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук).
4
 До 30 октября 1925 г. послом СССР в Великобритании был Христиан Георгие
вич Раковский (Станчев, 1873–1941).
5
 Ходатайство было напечатано внизу листа под чертой (см. Приложение 1).
1
2
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Dr. Hubert Hall6, с которым был знаком А.Н. Савин7, и Miss Eyleen
Power8. У неё учился И.С. Звавич9, только что окончивший Московский университет, работавший в АРКОС’e10 и поступивший одновременно в School of Economics11 Лондонского университета. По просьбе
Звавича Eyleen Power обратилась лично к Secretary of State12 в сложной политической ситуации лета 1925 г.13 И виза была нам обеспечена.
 Холл Хьюберт (1857–1944) – английский историк-архивист, директор Королевского исторического общества (1891–1938), помощник хранителя Государственного архива Великобритании (1912–1921), исследователь истории английского общества, экономики и королевского двора Средних веков и Нового
времени, автор множества публикаций исторических источников XIII–XX вв.
7
 Савин Александр Николаевич (1873–1923) – историк, профессор МГУ (1908–
1922), специалист по аграрной истории эпохи Тюдоров, автор ряда лекционных курсов по западноевропейской истории Средних веков и Нового времени.
Во время научной командировки в Великобританию умер от простуды и был
похоронен в Лондоне.
8
 Изначально напечатано Elyeen; порядок букв был изменен рукой В.М. Лавровского. Имеется в виду Эйлин Пауэр (англ. Eileen Edna Le Poer Power, 1889–
1940) – английский медиевист, профессор (с 1931) Лондонского университета,
автор монографий и популяризатор средневековой истории Англии и Западной
Европы, в том числе истории женщин, истории для детей. Одна из основателей
Общества экономической истории (1926, совместно с Ричардом Тоуни и сэром
Уильямом Эшли) и его почетный секретарь (1926–1940); входила в число учредителей журнала Общества – «Economic History Review» (1927). В 1937 г.
вышла замуж за историка М.М. Постана (1899–1981), с которым в дальнейшем
у Е.А. Косминского сложатся дружеские отношения.
9
 Звавич Исаак Семенович (1904–1950) – историк, работник советского торг
предства в Великобритании (1924–1927), преподаватель Московского госу
дарственного пединститута им. В.И. Ленина (1934–1941), Высшей дипломатической школы (1944–1949), профессор МГУ (1940–1949), специалист в области
политической и социальной истории Великобритании Средних веков, Нового
и Новейшего времени. Обучался у Э. Пауэр в Лондонском университете (год
окончания – 1926). В 1949 г. был обвинён в космополитизме, поддержке лейборизма и отстранен от преподавания.
10
 От англ. Arcos (All-Russian Cooperative Society Ltd.) – Всероссийское кооперативное акционерное общество. Основано 11 июня 1920 г. для ведения торговли между РСФСР и Великобританией в качестве представителя советских
внешнеторговых организаций; после шпионского скандала и разрыва дипотношений в 1927 г. возобновило свою деятельность в 1929 г. и функционировало до начала Второй мировой войны, однако уступило первенствующую роль
во внешнеторговом обороте торгпредству СССР.
11
 Лондонская школа экономики (англ.).
12
 Министр (англ.). Скорее всего, имеется в виду министр иностранных дел
(англ. the Secretary of State for Foreign Affairs) Джозеф Остин Чемберлен
(в должности с 1924 по 1929 г.)
13
 Несмотря на дипломатические признание Великобританией Советского Союза
в феврале 1924 г., после поражения лейбористов на досрочных выборах (из-за
публикации в газете «Daily Mail» подложного «письма Зиновьева» с призывом к активизации подрывной деятельности в британской армии и на флоте)
и прихода к власти в октябре 1924 г. консерваторов советско-английские
отношения резко ухудшились.
6
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По приезде в Лондон мы посетили Hubert’a Hall’a. Никогда впоследствии не могли мы забыть той дружеской встречи, которую оказал нам H. Hall. Старик даже нас смутил, вздумав помогать одеваться. Его записки оказалось достаточно для того, чтобы перед нами
открылись немедленно двери Архива14 и Музея15. Но это еще не
все: впоследствии H. Hall лично написал несколько писем в архивы
графств, чтобы обеспечить получение копий списков поземельного
обложения. Итак, получив записку H. Hall’a, мы направились в B.M.
и P.R.O. Уже мы работали фактически несколько дней, когда нам
принесли официальное разрешение и билеты (tickets)16 – как выяснилось впоследствии, с правом пожизненного возобновления (в чем
Евгению Алексеевичу пришлось убедиться лично при следующем
приезде в Лондон).
Итак, мы в Лондоне. Почувствовав еще при выходе из вагона
тот специфический «воздух» Лондона, которым так хотел подышать
«еще раз» покойный А.Н. Савин, отправляясь в научную командировку осенью 1922 г., побывав немедленно по приезде в Лондон
в посольстве, мы принялись за поиски жилья. По дороге зашли –
в зимних шубах, вызывавших недоумение (нам было, во всяком случае, – очень жарко!), – в Гайд Парк, полюбовались лондонской дымкой. Поселились мы в меблированных комнатах (boarding House17),
Torrington Square18, 55 – в одной, общей с Евгением Алексеевичем
комнате, – в 5 минутах ходьбы от B.M. и минутах в 15 от PRO.
 The Public Record Office (сокр. PRO) (англ.) – Государственный архив Великобритании с 1838 по 2003 г., созданный для хранения документов правительственных учреждений. Располагался на улице Чансери Лейн (англ. Chancery
Lane) в Вест-Энде (район лондонского Сити). В 2003 г. был объединен с Комитетом по древним манускриптам (англ. Historical Manuscripts Commission)
в единую систему Национальной архивной службы Великобритании (англ.
the National Archives).
15
 The British Museum (сокр. BM (англ.)) – Британский музей, главный историко-культурный и археологический музей Великобритании. Основан в 1753 г.
Располагается на Грейт-Рассел-стрит (англ. Great Russell Street). До 1973 г. в его
состав в качестве отдельного подразделения входила библиотека, после закона
1972 г. (The British Library Act) отделенная от музея и ставшая ядром Британской библиотеки (англ. the British Library). Отдельное здание на Юстон-роуд,
96 (англ. Euston Road) Британская библиотека получила только в 1997 г.
16
 Имеются в виду читательские билеты Государственного архива и библиотеки
Британского музея.
17
 Пансионат (англ.).
18
 Торрингтон-сквер (англ.) – площадь в районе Блумсбери (англ. Bloomsbury)
в Сити. Большая часть зданий в 1932–1937 гг. была снесена, а сама площадь
была застроена административным корпусом Лондонского университета – Домом Сената (англ. the Senate House), в стиле ар-деко.
14
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И вот, со всем возможным для нас увлечением и энтузиазмом, мы окунулись в архивные материалы. Обычно мы приходили
к входу в B.M. одними из первых, обогнув музей и обойдя водруженный на пьедестале большой танк19 – печальное воспоминание
о первой мировой войне (таких было немало – вроде «памятника
артиллерии»20, «памятник пулемёту»21 с надписью: Саул убил тысячи, Давид убил тьмы22…). Иногда у входа в музей приходилось
становиться в «очередь»: нас обгонял какой-то патер в стоптанных
ботинках и в поношенном одеянии – наверное, это был тоже энтузиаст. Мы дорожили каждой минутой: надо было заказать в «круглом
зале»23 книги, посмотреть их и торопиться в PRO к его открытию –
в 10 час[ов] утра. Здесь мы работали до 3 час[ов], когда24 архив закрывался, и бежали вновь в B.M., открытый до 6 час[ов] вечера. После обеда в небольшом ресторане (Powell’s25 – у «рыжей Мэри», как
назвал ее Евгений Алексеевич) мы направлялись обычно на Mallet
Street26, где стояло старое деревянное здание Института Истории27 –
 В х/ф «Шерлок Холмс» (1922) А. Паркера и д/ф «Удивительный Лондон»
(англ. Wonderful London, 1924) Ф. Миллера и Х.Б. Паркинсона у северного
входа Британского музея виден танк модели Mark I или Mark IV на постаменте. Был установлен в 1919–1920 гг., продан и разобран в 1931 г.
20
 Имеется в виду Мемориал королевского артиллерийского полка (англ. the
Royal Artillery Memorial) на площади Гайд-парка (англ. Hyde Park Corner,
юго-восточная его оконечность) с 9,2 мм гаубицей в центре композиции. Выполнен по проекту скульптора Ч. Джаггера и архитектора Л. Пирсона. Открыт
18 октября 1925 г.
21
 Слово «памятник» вписано от руки над строкой. Имеется в виду Памятник
пулеметному корпусу (англ. the Machine Gun Corps Memorial), также известный как «Молодой Давид» (англ. the Boy David), ныне расположенный около
арки Веллингтона. Был открыт 10 мая 1925 г. на площади Гайд-парка, скульптор – Ф.Д. Вуд. В 1945 г. был демонтирован в ходе дорожных работ, в 1963 г.
водружен на нынешнем месте.
22
 Слово «тьмы» вписано от руки поверх машинописного «тысячи». Надпись
на постаменте памятника на английском языке гласила: Saul hath slain his
thousands, but David his tens of thousands.
23
 Речь о читальном зале Британского музея в виде ротонды с куполом (англ.
Round Reading Room). Его официальное открытие состоялось 2 мая 1857 г.
24
 Слово «когда» написано от руки поверх напечатанного «пока».
25
 Нам не удалось обнаружить на картах Лондона 1920-х годов ресторана с таким названием.
26
 Правильно Малет-стрит (англ. Malet Street) – улица в районе Блумсбери.
27
 Институт исторических исследований (англ. the Institute of Historical Research,
сокр. IHR) – общенациональный научный центр Великобритании по историческим наукам. Открыт 8 июля 1921 г. во временном деревянном здании на
Малет-стрит (с 1952 г. на том же месте расположен Беркбек-колледж Лондонского университета). Здание и его коллекции были значительно повреждены
в результате ночной бомбардировки Лондона нацистами 22–23 ноября 1940 г.
Переезд института в северное крыло Дома Сената состоялся только в 1947 г.
19
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послушать Полларда28 и его ответы на вопросы английских историков, присутствовавших на заседании (своеобразная форма ученого
заседания!).
Так проходили наши дни, недели и месяцы. Мы работали со
всем пылом молодости, с большим научным азартом и увлечением. Работали так, что «удивлялись» и англичане, и русские (рассказал нам впоследствии Звавич). У меня сохранилась записка Евгения
Алексеевича, рисующая наш быт и темп работы. См. записку E.A.*29
Впрочем, в записке есть некоторое преувеличение: мы неплохо питались и иногда дополняли или заменяли rumpsteak30 у Powell’a –
самодельной стряпней на камине: macaroni cheese31, жареная селедка и даже русские щи… Это было уютно и очень вкусно. Кроме
того, у камина мы обсуждали планы работы. Иногда мы отправлялись бродить по улицам вечернего Лондона. А по воскресеньям,
когда и архив, и музей были закрыты, мы посещали Tate Gallery32,
National Gallery33. Евгений Алексеевич показывал мне любимых своих художников: Блэка и Хогарта34. Мне больше понравился испанец
El Greco35 – за выразительность и синтетичность его композиций.
 Поллард Альберт Фредерик (англ. Albert Frederick Pollard) (1869–1948) – английский историк, профессор конституционной истории Лондонского университета (1903–1931), член Комитета по древним манускриптам. Основатель
британской Исторической ассоциации (1906) и Института исторических исследований (1921). Специалист по истории тюдоровской Англии и английского парламентаризма.
29
 Аббревиатура «Е.А.» и звездочка-астерикс выполнены от руки. Записка представлена в Приложении 2.
30
 Ромштекс (англ.).
31
 Макароны с сыром (англ.).
32
 Галерея Тейт – одно из известнейших собраний английского искусства. Основана в 1897 г. Получила свое название в честь сэра Генри Тейта (1819–
1899), подарившего свою коллекцию английского искусства XIX в. государству в 1890 г. До 1954 г. входила в состав Национальной галереи. В 2000 г.
разделена на Британскую (искусство XVI–XIX вв.) и Современную (искусство
XX–XXI вв.) галереи Тейт. Историческое здание галереи в неоклассическом
стиле (1897–1899, архитектор – С.Р. Дж. Смит) расположено у Воксхолльского
моста (англ. Vauxhall Bridge).
33
 Национальная галерея – одно из самых ценных в мире собраний западноевропейской живописи XIII–XX вв. Основана по решению Парламента в 1824 г.
Здание Национальной галереи в стиле классицизма расположено на Трафальгарской площади (1831–1838, архитектор – У. Уилкинс). В 1954 г. картины британских художников были выделены из ее состава и переданы Галерее Тейт.
34
 В.М. Лавровский говорит об английских художниках Уильяме Блейке (англ.
William Blake, 1757–1827) и Уильяме Хогарте (англ. William Hogarth, 1697–1764).
35
 Имеется в виду знаменитый испанский живописец, архитектор и скульптор
Доминикос Теотокопулос (1541–1614) по прозвищу Эль Греко (исп. «грек»).
28
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Огромное впечатление произвели на нас Bartholomew the Great36 –
с романскими колоннами, со старым кладбищем, – уголок старого
Лондона, затерявшийся в одном из переулков шумного сити: только нужно заглянуть и зайти в старые деревянные ворота. Побывали
мы и на Kensal Green37, посетили могилу А.Н. Савина. В одно из
воскресений мы поехали в Кент, к друзьям. Кент зовут здесь «садом Англии». Ночевали в коттедже сельскохозяйственного рабочего.
По дороге заехали в чудесный, тихий Sevenoaks38, где в свое время
в доме одной леди39 Герцен встретился со стареющим Оуэном40. Теперь в Sevenoaks живет Helen Cam41, друг Евгения Алексеевича, поспорившая с ним на симпозиуме. От нее Н.Н. Косминская42 только
что получила чудесное письмо, овеянное тишиной и идиллией этого
городка. Стало ясно, что ничего другого и не могла сказать H. Cam
 Церковь св. Варфоломея (также англ. St. Bart’s the Great) – монастырь, основанный в 1123 г. монахом-августинцем, приором Раэри в едином ансамбле
с госпиталем. Расположена в Смитфилде (район Сити). Со стороны Смитфилда к ней ведут ворота XIII в.
37
 Кенсал-Грин (англ. Kensal Green Cemetery; официальное название – Кладбище Всех Душ) – кладбище на северо-востоке Лондона, в одноименном
районе.
38
 С евенокс (англ.) – небольшой город в графстве Кент.
39
 Здесь и далее напечатано через «э» («лэди»). Имеется в виду Матильда Биггс
(ум. в 1867), дочь Джеймса Стансфилда (1820–1898) – английского либерала,
члена Палаты общин в 1859–1895 гг., с которым дружил А.И. Герцен.
40
 Оуэн Роберт (англ. Robert Owen, 1771–1858) – английский философ, педагог, социальный реформатор и пропагандист социалистических идей. Встреча
Р. Оуэна, которому был 81 год, с А.И. Герценом в доме М. Биггс произошла
в 1852 г.: «27 апреля 1862. Seven Oaks […]. Seven Oaks было первое загородное
место, первый огромный парк, которые я видел, – там встретил я R. Owen’а,
и этому уж почти 10 лет. (Это было поздней осенью 1852)» (Герцен А.И. Дневниковые записи шестидесятых годов // Герцен А.И. Собрание сочинений:
В 30 т. М., 1960. Т. 20, кн. 2: Произведения 1867–1869 годов. Дневниковые записи. С. 602). Впоследствии они еще раз виделись три года спустя (где именно, А.И. Герцен не уточнял): Там же. Т. 11: Былое и думы, 1852–1868. Ч. VI:
Англия (1852–1864). С. 205–209.
41
 Кэм Элен, или Хелен Мод (англ. Helen Maud Cam) (1885–1968) – английский
историк, преподаватель Гёртон-колледжа Оксфордского университета (1921–
1948), профессор Гарварда (1948–1954); действительный член Британской
Академии (1945) и Американской академии искусств и наук (1950); вице-президент и почетный вице-президент Королевского исторического общества
(1958, 1963–1968), президент Международной комиссии по изучению истории
представительных и парламентских учреждений (1949–1960); специалист по
средневековой истории и праву Англии. Поселилась в Севенокс вместе с сестрой после увольнения из Гарварда в 1954 г.
42
 Косминская Надежда Николаевна (урожденная Токарева) (1899–1963) – супруга
Е.А. Косминского.
36
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в ответ на дружескую критику ее доклада Евгению Алексеевичу на
симпозиуме осенью 1958 г.43
Бродя по холмам и долинам Кента, я мог в известной мере выполнить совет Тони44: аграрную историю надо изучать не по книгам,
но ногами. Во всяком случае, не только по книгам. Можно было воочию представить себе, что такое английское old inclosures45 с зелеными изгородями и большими, растущими в них дубами и другими
деревьями, создающими впечатление «почти леса» – весьма ошибочное. Но все же, к сожалению, впечатления от английской деревни, даже современной, были у нас весьма мимолетные. Над нами
довлели впечатления Лондона, Public Record Office46, обтянутые кожей папки с архивными документами. Правда, природу мы видели
и в Лондоне. Чудесные парки. Marble Arch47 у входа в Гайд Парк,
где мы пополняли знания живого английского языка. Lincoln’s Inn
Field48 с зелеными lawns49, с площадками для тенниса, где в течение
всего дня играла молодежь. А во дворе PRO – куда нас неизменно влекло, – еще в феврале на зеленых лужайках вылезали из земли головки чудесных крокусов (почти как в Sevenoaks!). В Lincoln’s
Inn, у самого входа во двор юридического подворья50, жил старик
 Критическая статья Е.А. Косминского по докладу Э. Кэм была опубликована
через два года после симпозиума: Косминский Е.А. О некоторых характерных
чертах английского феодализма // Средние века. 1960. Вып. 17. С. 31–43.
44
 Очевидно, имеется в виду Ричард Генри Тоуни (англ. Richard Henry Tawney, 1880–
1962) – историк, социальный мыслитель и критик, профессор (1931–1949) и почетный профессор (с 1949) Лондонского университета. Был одним из основателей
и президентом (1946–1960) Общества экономической истории, а также первым
редактором журнала Общества – «Economic History Review» (1927). Специалист
по экономической и аграрной истории Англии и Западной Европы Средних веков
и Нового времени.
45
 Старые изгороди (англ.). Термин inclosures (устар.) или enclosures обозначал
также огораживания в Англии XIII–XIX вв., в результате которых сельскохозяйственные земли выводились из совместного пользования общины и лендлордов и становились собственностью последних (чаще всего в качестве пастбищ или охотничьих парков).
46
 Английское название архива вписано от руки.
47
 Мраморная арка (англ.) – триумфальная арка, расположенная у северо-восточного входа в Гайд-парк, недалеко от Уголка ораторов (англ. Speakers’ Corner).
Изначально была спроектирована и сооружена архитектором Дж. Нэшем
в 1833 г. как вход в парадный двор Букингемского дворца. На нынешнем месте установлена в 1851 г.
48
 Линкольнс-Инн-Филдс (англ.) – площадь-парк в Лондоне на границе округов Вестминстер и Камден, самая большая площадь в городе. Заложена в 1630-х годах.
49
 Газоны, лужайки (англ.).
50
 Почëтное общество Линкольнс Инн (англ.) – одно из четырёх юридических заведений Лондона, к которым относятся барристеры Англии и Уэльса. Здание
расположено на улице Холборн, рядом с Линкольнс-Инн-Филдс.
43
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H. Hall – в старой, старой квартире с массивной деревянной балкой,
поддерживающей потолок, с очагом, где кипятился 5 O’Clock tea51.
В одной из комнат старого дома почему-то никто не хотел жить…
Совсем близко от Lincoln’s Inn Fields столь старинный Temple52, где
на каменном полу лежат медные изваяния похороненных под его
плитами тамплиеров. Мы жадно впитывали в себя эти лондонские
впечатления, хотя и весьма мимолетные. И все же сквозь их пелену –
немало видели. Вечерний Лондон с мокрым асфальтом, в котором
отражаются фонари. Сидящие на мостовой художники, рисующие
цветными мелками свои произведения на асфальте. И тут же неизбежная шляпа с несколькими медяками. Старуха, продававшая одну
коробку спичек на Chancery Lane – у самого входа в архив53. Конечно, эту коробку спичек никто не брал, протягивая пенс старой леди,
зарабатывавшей свой хлеб «честной торговлей».
Особенно гнетущее впечатление осталось от описанных Энгельсом кварталов, где живет беднота. Bethal Green54. White Chapel55.
Шумный и грязный еврейский56 рынок, где пекут и жарят, торгуются и ругаются; где фокусники показывают различные чудеса.
Доки57 и Китайский квартал58, куда – говорят, – можно пойти – и не
вернуться… Особенно мрачным выглядел Лондон, когда на него
 «Пятичасовое чаепитие», или Файф-о-клок (англ.) – полдник с чаем и лёгкими
закусками между ланчем и поздним обедом.
52
 Темпл (англ.), или Темпл-чёрч – церковь ордена тамплиеров в одноименном
историческом районе на берегу Темзы. Построена в XII в.
53
 Имеется в виду Государственный архив.
54
 Правильно Бетнал-грин (англ.) – район в Ист-Энде, неподалеку от вокзала
Ливерпуль-стрит (англ. Liverpool Street), на рубеже XIX–XX вв. представлявший собой преимущественно трущобы и рабочие дома.
55
 Уайтчепел (англ.) – район Ист-Энда по соседству с Бетнал-грин. В викторианской Англии XIX – начала XX в. Уайтчепел был занят трущобами, в районе
процветали проституция и преступность.
56
 Бежавшие из Российской империи после погромов 1880-х годов евреи селились в Лондоне преимущественно в районе Уайтчепел; к началу XX в. здесь
стихийно образовалось еврейское «гетто».
57
 Д оклендс (англ. London Docklands) – обширная территория на востоке
и юго-востоке Лондона, застроенная портовыми доками в конце XVII – начале XX в. Примыкает к районам Бетнал-грин и Уайтчепел. В 1969 г. доки были
закрыты для судоходства, а в 1980–1990-х годах отданы под жилую и коммерческую застройку.
58
 В начале XX в. Чайна-таун был расположен в районе лондонских доков.
Основным занятием его населения являлось обслуживание прибывающих
в порт китайских моряков. Район имел дурную славу в Лондоне, в нем процветала торговля опиумом. Во время битвы за Англию (10 июля – 31 октября
1940 г.) значительная часть квартала была разрушена. Новый Чайна-таун возник
в 1970-х годах в торгово-развлекательном квартале Сохо (Вест-Энд).
51
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Рисунок Е.А. Косминского «Жрецы науки». Весна 1932 г.
АРАН. Ф. 1514. Оп. 2. Д. 61. Л. 1.

опускался «черный» или «желтый» туман59. Из-за60 самого здания
British Museum надвигалось темно-бурое облако… Казалось, что на
Лондон опустилось черное покрывало61… В звуках и шумах ночного
 Частицы сажи придавали туманам в Лондоне XIX–XX вв. желто-черный цвет.
 Перед предлогом «из-за» заштриховано слово «казалось».
61
 Напечатано «черный колпак»; рукой В.М. Лавровского исправлено на «черное
покрывало». При этом пострадала грамматика предложения: слово «опустился» осталось в мужском роде.
59

60
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Лондона Евгений Алексеевич улавливал ритмы marche funèbre62 мирового города. Ведь он был не только историк, но и весьма своеобразный и тонкий художник63. В его восприятии Лондона были,
вероятно, отражены суровые противоречия нашей эпохи. Это была
середина 20-х годов нашего века – свыше трети столетия тому назад.
*   *   *
Уезжая из Лондона на родину, в Москву, Евгений Алексеевич
Косминский увозил с собой богатую добычу – архивный материал,
дополнивший источниковедческую базу «Английской деревни
в XIII в.», вышедшей в 1935 г.: потребовалось еще десять лет весьма
трудоемкой и упорной работы над этой книгой.
В. Лавровский
24 марта 1960 г.64
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Р.С.Ф.С.Р.
Н.К.И.
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ
НАУЧНО – ИССЛЕДОВ.
ИНСТИТУТОВ
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
_______________
12 октября 1925 г.
№ 2389
Москва, Волхонка, 18
Телефон 5-46-36

ПОЛНОМОЧНОМУ
ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СССР
В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Российская Ассоциация Научно-иссле
довательских Институтов Общественных наук просит Вас оказать содействие
командированным в Англию с научными целями проф. Евгению Алексеевичу
КОСМИНСКОМУ
и
Владимиру
Михайловичу ЛАВРОВСКОМУ в получении ими доступа к Лондонским архивам и книгохранилищам.

Член президиума РАНИИ
и Член коллегии Ин-та Истории
(ВОЛГИН)
Учёный секретарь РАНИИ
(МЕРКИН)
 Похоронный марш (фр.).
 Словосочетание «и тонкий» вписано от руки над строкой. В личном фонде
Е.А. Косминского сохранилось немало его рисунков и иллюстраций. См., например, его рисунок «Жрецы науки» (АРАН. Ф. 1514. Оп. 2. Д. 61. Л. 1).
64
 Личная подпись и часть даты («24 марта») выполнены от руки, расшифровка
подписи и год – машинописным способом.
62

63
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Милый Владимир Михайлович,
Я пошел в Истор[ический] Инст[итут]65. Пейте чай один,
а еще лучше идите к Powell’s и съешьте порцию Rumpsteak with
fried potatoes66. Думаю, что моя усталость – на почве недоедания.
Вы моложе меня, свежей силою, на вас меньше грехов накопилось,
но и Вы скоро почувствуете, что выгадывать сикспенсы67 на еде
неблагоразумно. Надо пересмотреть пищевой режим. Поевши, приходите в Institut.
Ваш Е.К.
АРАН. Ф. 1676. Оп. 1. Д. 187. Л. 1–6.
Подлинник. Машинопись с правками автора
(Публикация материалов подготовлена
М.В. Земляковым и О.В. Селивановой)

 Речь идет об Институте исторических исследований.
 Ромштекс с жареной картошкой (англ.).
67
 Sixpence (англ.) – серебряная монета в 6 пенсов (1/2 шиллинга, или 1/40 фунта
стерлингов). Вышла из оборота после 1980 г.
65
66
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