
О российском издании, посвященном  
польскому историку

Идея почтить память академика А. Гейштора в городе, где 
тот родился, принадлежит академику А.О. Чубарьяну, хорошо 
знакомому с польским коллегой лично. Поначалу речь шла о 
достаточно камерном круглом столе с международным участи
ем. Однако когда я, приехав в Варшаву, стал приглашать в Мо
скву близких Гейштору людей, обозначились контуры солидной 
международной конференции. Приняли приглашение также 
крупные ученые из других зарубежных стран, в том числе то
гдашний президент Международного комитета исторических 
наук. Достойно была представлена и принимающая сторона, но 
все же большинство докладчиков составили наши гости. Имя 
Гейштора производило магическое действие: отказов от участия 
в конференции практически не случалось.

Прошедшая в Институте всеобщей истории РАН 26-27 
марта 2013 г. конференция «Польша, Россия и Европа в судьбе 
историка. Памяти Александра Гейштора (1916-1999)» стана 
уникальной встречей мэтров мировой исторической науки, и 
подлинным прорывом в деле укрепления профессиональных и 
человеческих связей. Переработанные доклады конференции 
были дополнены еще рядом статей. Издаваемый в год столетия
А. Гейштора сборник, несомненно, надолго останется самой 
информативной книгой о выдающемся польском историке на 
русском языке.

В кратком предисловии нет резона аннотировать 19 статей 
сборника. Но поскольку редактор всегда является первым чита
телем, позволю себе несколько наблюдений и замечаний. Книга 
эта, по сути, -  история Гейштора, рассказанная многими и пред
ставленная на фоне всех периодов XX века, в которые вплетена 
биография ученого. Раннее детство в Москве, пришедшееся на 
Первую мировую и Гражданскую войны, отрочество и юность в 
возрожденной Речи Посполитой, участие в боевых действиях и 
движении Сопротивления на протяжении всей долгой для 
Польши Второй мировой войны, четыре десятилетия в Народ
ной Польше с ее бурями и затишьями, заключительные десять
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лет жизни в радикально меняющейся постсоциалистической 
действительности.

В книге о медиевисте много материала отнюдь не о Сред
невековье. Вклад Гейштора в диалог с властью в своей стране и 
международную коммуникацию историков в условиях биполяр
ного мира -  уникальный опыт, заслуживающий углубленного 
изучения. В послевоенной Польше Гейштор стал продолжате
лем традиций органической работы -  поведенческой стратегии, 
сформировавшейся в неблагоприятных для поляков реалиях 
XIX столетия. Польский историк, без всякого преувеличения, 
был своим и для советских, российских коллег, и для историков 
из западноевропейских стран. В условиях «холодной войны» и 
идеологического контроля за учеными он умел успешно разви
вать международные контакты во благо не только польской, но 
и мировой исторической науки. Особенно прочны связи Гейш
тора с Францией (прежде всего, кругом Ecole des Annales), Ита
лией и странами Восточной Европы, об участии ученых из ко
торой в крупных международных проектах и форумах он особо 
заботился. О кипучей деятельности историка свидетельствует 
тот факт, что у него самый большой личный фонд в Архиве 
Польской академии наук.

С Россией Гейштора связывало не только место рождения. 
Он был глубинно сопряжен с русской культурой и сам являл 
собой известный в нашей стране тип «старого интеллигента», 
принадлежность к которому не обеспечивает автоматически ни 
возраст, ни должности, ни род занятий. Можно с уверенностью 
утверждать, что Гейштор останется надежным фундаментом и 
авторитетным ориентиром российско-польского научного и куль
турного взаимодействия. Взаимодействия, которое принципиаль
но важно сберечь в пору политической турбулентности как залог 
добрососедства, эмпатии, а значит, и лучшего будущего.

Книга содержит большой массив ценного историографиче
ского и конкретно-исторического материала, дающего пред
ставление об изучении ключевой медиевистской проблематики 
в русле новаторских компаративных и междисциплинарных 
подходов, в формате микроистории и широких обобщений. 
Важная особенность сборника заключается в том, что в нем не 
только анализируется обширное научное наследие Гейштора, но 
и присутствуют воспоминания об историке, обнародуются цен
ные документальные свидетельства. Читатель встретится с не
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утомимым тружеником науки и яркой личностью, обладающей 
неповторимым собственным стилем, человеком чрезвычайно 
обаятельным и запоминающимся.

В Польше большую помощь в реализации проекта мне ока
зал профессор Л. Заштовт, до 2015 гг. занимавший пост дирек
тора Института истории науки им. JI. и А. Биркенмайеров ПАН. 
В переводе статей с иностранных языков приняли участие
В.И. Федорова, О.М. Минник, кандидат исторических наук 
А.Г. Васильев (польскоязычные тексты), кандидат исторических 
наук О.В. Окунева, магистр истории Т.К. Сазонова (франкоя
зычные и англоязычные тексты). В подготовке рукописи к печа
ти самым активным образом участвовала кандидат историче
ских наук О.В. Баранова. Корректуру сделала кандидат истори
ческих наук Н.Ф. Сокольская, оригинал-макет книги подготовил 
Б.Т. Кабанов. В сборнике воспроизводятся фотографии из фонда 
А. Гейштора в Архиве Польской академии наук и снимки, сде
ланные магистрами истории Т. Амброзяком и Т.К. Сазоновой.

В процессе редактирования статей исправлялись фактиче
ские неточности и производилось определенное сокращение 
текстов для уменьшения числа повторов, неизбежных, впрочем, 
ввиду того, что книга посвящена одному человеку. Всем участ
никам сборника, владеющим русским языком, была предостав
лена возможность авторизации текстов.

Леонид Горизонтов

11


