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В. Ю. Черняев

IV Головински5 чт5ния: 
Париж, 25–28 января 2014 г.

П@офессо@, Гене@ального Hтаба гене@ал-ле=тенант Ни>ола= Ни>ола-
евиG Головин (1875–1944) — выдающи=ся военны= тео@ети> и исто-
@и>, Гео@гиевс>и= >авале@, уGастни> Пе@во= ми@ово= и Г@а6данс>о= 
во=н и Белого дви6ения, о@гани7ато@ и @у>оводитель �а@убе6ных 
ВысHих военно-науGных >у@сов (�ВВНК) в Па@и6е. Ценность его 
военно-науGных т@удов ?@и7навали да6е в СССР, ?убли>уя их бе7 
ведома авто@а. Ши@о>о ?е@еи7дают их и ныне. Особенно ценят исто-
@и>и его @аботы с глубо>им анали7ом уGастия России в Пе@во= ми@о-
во= во=не1.

«Ме6дуна@одные исто@иGес>ие Gтения, ?освященные ?амяти ?@офессо@а, 
Гене@ального Hтаба гене@ал-ле=тенанта Н. Н. Головина» ?@оводятся ?о ини-
циативе Мемо@иально-?@осветительс>ого и исто@и>о->ульту@ного цент@а «Бе-
лое дело», бе7 вся>о= госуда@ственно= ?одде@6>и, на самофинанси@овании. 
Их уGастни>и сами о?лаGивают свои ?ое7д>и. П@едседатель о@гани7ационного 
>омитета и ведущи= Головинс>их Gтени= — ста@Hи= науGны= сот@удни> Ин-
ститута филологиGес>их исследовани= Сан>т-Пете@бу@гс>ого госуда@ствен-
ного униве@ситета (СПбГУ), до>то@ант Сан>т-Пете@бу@гс>ого института 
исто@ии РАН (СПбИИ РАН) >. и. н. К. М. Але>санд@ов, >оо@динато@ ?@ое>та — 
О. А. Шевцов. В О@г>омитет Gтени= входят та>6е ?@офессо@ Ни6его@одс>ого 
госуда@ственного униве@ситета им. Н.И. ЛобаGевс>ого д. и. н. А. А. Ко@нилов 
(Ни6ни= Новго@од), доцент истфа>а СПбГУ д. и. н. И. Ю. Шауб (Сан>т-
Пете@бу@г), ?@офессо@ униве@ситета «Дубна» д. ф. н. С. В. ШеHунова (Дубна, 

1 Головин Н. Н. Военные усилия России в ми@ово= во=не. �у>овс>и=; М.: КуG>ово ?оле, 
2001; Он же. Россия в Пе@во= ми@ово= во=не. М.: ВеGе, 2006; Он же. Нау>а о во=не: и7б@. 
соG. М.: Аст@ель, 2008 и д@.
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289В. Ю. Чер=яев

Мос>овс>ая обл.), >у@ато@ отдела >олле>ци= России и ст@ан СНГ Гуве@овс>о-
го а@хива Стэнфо@дс>ого униве@ситета >. и. н. А. В. Шмелёв (США), ста@Hи= 
науGны= сот@удни> СПбИИ РАН >. и. н. В. Ю. Че@няев.

I и III Головинс>ие Gтения состоялись в Сан>т-Пете@бу@ге, II Gтения — 
в Белг@аде. Т@уды их о?убли>ованы2. В янва@е 2014 г. ис?олнялось 70 лет 
со дня >онGины в Па@и6е Н. Н. Головина, ?оэтому для ?@оведения IV Gтени= 
и7б@ан Па@и6. В ?е@вы= день Gтени=, 25 янва@я, их уGастни>и ?осетили улицу 
МиHель-Ан6 (Michel-Ange) в ?а@и6с>ом @а=оне Пасси, Gтобы ?обыть у дома, 
где 6ил и уме@ Головин, а 7атем ?@оехали в Сент-�еневьев де Буа на Русс>ое 
>ладбище. На могиле Н. Н. Головина и его су?@уги @осси=с>ие уGастни>и Gте-
ни= во7ло6или больHо= вено> с Родины, а 7а@убе6ны= до>ладGи>, настоятель 
?@авославного х@ама �намения Бо6ие= Мате@и в Па@и6е ?@отоие@е= о. Вла-
дими@ Ягелло отслу6ил ?анихиду.

На следующи= день, ?осле литу@гии в >афед@альном собо@е Св. Але>санд@а 
Невс>ого на ул. Да@ю наGались 7аседания. �ал ста@инно= гостиницы «Concord 
Opéra» в ?@иво>7альном >ва@тале Сен-Ла7а@ все т@и дня 7аседани= был ?олон. 
�аслуHали 23 объявленные до>лада и один вне ?@ог@аммы. ПоGти все до>лады 
со?@ово6дал ?о>а7 на больHом э>@ане @едGа=Hих фотог@афи= и до>ументов.

Пе@выми 7вуGали до>лады о Н.Н. Головине. Анали7у его т@удов, о?убли>о-
ванных в военном 6у@нале «Часово=», неофициальном о@гане РОВС, ?освя-
тил свое высту?ление и7вестны= @е6иссе@->инодо>ументалист В. С. П@авдю> 
(Сан>т-Пете@бу@г). К. М. Але>санд@ов исследовал оцен>у Пе@во= ми@ово= 
во= ны в т@удах Н. Н. Головина: ?обеда сою7ни>ов стала во7мо6на благода@я 
@усс>ому ф@онту, но Россия ее не в>усила; @ас?лато= 7а ее техниGес>ое отста-
вание была ?оте@я в 1914–1915 гг. >аGества а@мии, и это ослабило общество 
на>ануне @еволюции.

Для со7дания науGно= биог@афии Н. Н. Головина необходимо и7уGить >@уг 
его 7на>омств, свя7е=, общения. В. Ю. Че@няев осветил исто@ию в7аимоотноHе-
ни= Головина и Але>сея СеменовиGа ОлехновиGа (1887–1965, РиGмонд), ?осле 
о>онGания �ВВНК (1-= вы?ус>) гене@ал-ле=тенанта, наGальни>а Ко@?уса Им?е-
@ато@с>их А@мии и Флота. Не во всём в7гляды их сов?адали, но Gе@е7 всю 6и7нь 
?@онес он се@деGное отноHение > Головину. Об одном и7 ?е@вых слуHателе= 

2 Т@уды I ме6дуна@одных исто@иGес>их Gтени=, ?освященных ?амяти ?@офессо@а, Ге-
не@ального Hтаба гене@ал-ле=тенанта Ни>олая Ни>олаевиGа Головина. С.-Пете@бу@г, 
27 нояб@я 2010 г. Сб. стате= и мате@иалов / Сост.: К. М. Але>санд@ов, О. А. Шевцов, 
А. В. Шмелёв. СПб.: С>@и?то@ум, 2011. 208 с.; Т@уды II ме6дуна@одных исто@иGес>их 
Gтени=, ?освященных ?амяти ?@офессо@а, Гене@ального Hтаба  гене@ал-ле=тенанта Ни-
>олая Ни>олаевиGа Головина. Белг@ад, 10–14 сентяб@я 2011 г. Сб. стате= и мате@иалов / 
Сост.: К. М. Але>санд@ов, О. А. Шевцов, А. В. Шмелёв. СПб.: С>@и?то@ум, 2012. 432 с.; 
Т@уды III ме6дуна@одных исто@иGес>их Gтени=, ?освященных ?амяти ?@офессо@а, Ге-
не@ального Hтаба  гене@ал-ле=тенанта Ни>олая Ни>олаевиGа Головина. С.-Пете@бу@г, 
18–20 о>тяб@я 2012 г. Сб. стате= и мате@иалов / Сост.: К. М. Але>санд@ов, О. А. Шевцов, 
А. В. Шмелёв. СПб.: С>@и?то@ум, 2013. 592 с.
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290 IV Г>л>ви=ские чте=ия: Париж, 25–28 я=варя 2014 г.

�ВВНК Головина в Па@и6е Владими@е ПавловиGе Ягелло (1907–2000, Па@и6) 
@асс>а7ал его сын о. Владими@ Ягелло. Вы?ус>ни> 1-го >адетс>ого вел. >н. Кон-
стантина КонстантиновиGа >о@?уса в Ко@олевстве СХС, >о@нет 12-го гуса@с>о-
го Ахты@с>ого ?ол>а В. П. Ягелло во Вто@ую ми@овую во=ну с@а6ался в @ядах 
ф@анцу7с>о= а@мии, ?осле 9 месяцев ?лена бе6ал в 1941 г. и7 Ге@мании, @аботал 
де>о@ато@ом в Па@и6е. О «Де>ла@ации Ново= Национально= России» Гене@аль-
ного Hтаба ?ол>овни>а Ви>то@а КонстантиновиGа Мана>ина (1887–1964, Ва-
Hингтон) и в это= свя7и о Н.Н. Головине гово@ил д. и. н. В. А. Росов, 7аведующи= 
отделом «Наследие Ре@ихов» Госуда@ственного му7ея Восто>а (Мос>ва).

Во вто@о=, само= больHо= г@у??е до>ладов, были @ассмот@ены г@ани ?@о-
блем и @еалии уGастия России в Пе@во= ми@ово= во=не. Анали7и@уя недавнюю 
?олеми>у в 7а?адно= исто@иог@афии о вине России в @а7вя7ывании во=ны, 
от утве@6дения, Gто ?@идумана во=на в Пете@бу@ге, до во7ло6ения все= ответ-
ственности на Ге@манию, доцент Ев@о?е=с>ого униве@ситета >. и. н. С. П. Под-
болотов (Сан>т-Пете@бу@г) отметил ?адение у@овня аме@и>анс>о= исто@ио-
г@афии, >ото@ая стала неумна и >@и>лива.

О летGи>е гигантс>ого бомба@ди@овщи>а «Илья Му@омец», >а?итане ле=б-
гва@дии 3-го ст@ел>ового Его ВелиGества ?ол>а Се@гее Ни>олаевиGе Ни>оль-
с>ом (1885–1963, Шелль) @асс>а7ал его сын Але>санд@ Ни>ольс>о= (Шелль, 
Ф@анция). Во=на до>а7ала ва6ность для а@мии автомобиле=, тогда еще 
 ди>овинного и7об@етения. Со7дание 40 автомобильных @от и ?@именение ав-
томобильно= техни>и о?исал авиа@естав@ато@ общества «Русс>ие авиаHоу» 
Д. С. Шведов (Сан>т-Пете@бу@г). В 1915 г. для ?однятия духа @усс>о= а@мии 
со7дали ?о ?@име@у во=ны 1812 г. >онные от@яды особого на7наGения. Во7ни>но-
вение и ?@овал это= 7атеи осветила доцент Сан>т-Пете@бу@гс>ого госуда@ствен-
ного униве@ситета технологии и ди7а=на (СПбГУТД) >. ис>. О. А. Хо@оHилова. 
О?исав о@гани7ацию ?@одовольственного снаб6ения @усс>о= а@мии, ?@е7и-
дент Сан>т-Пете@бу@гс>ого военно-исто@иGес>ого общества, доцент СПбГУТД 
д. и. н.  А. В. А@ановиG, у?омянул «ге@оев тыла», уст@оивHих бесследное исGе7но-
вение 106 эHелонов ?@одовольствия и со>@ытие 7лоу?от@еблени=.

Магист@ богословия, >. и. н. К. П. Обо7ны= (Пс>ов) на основе мате@иалов 
«Полоц>их е?а@хиальных ведомосте=» 1914–1916 гг. ?однял ва6ную тему 
многосто@онне= ?омощи П@авославно= Росси=с>о= Це@>ви ф@онтови>ам 
и ?ленным и на?омнил о 7абытых ?одвигах ?ол>овых священни>ов, >ото@ые 
?огибали, вынося @аненых с ?оля боя.

Условия авст@и=с>ого ?лена 1914–1918 гг. ?о недавно обна@у6енному днев-
ни>у унте@-офице@а Пет@а Рого7инни>ова об@исовал и7датель исто@иGес>ого 
альманаха «Белая а@мия. Белое дело», 7аведующи= >афед@о= исто@ии России 
Института фундаментального об@а7ования У@альс>ого феде@ального униве@-
ситета им. Б.Н. Ельцина (УФУЕ) >. и. н. Н. И. Дмит@иев (Е>ате@инбу@г): голо-
дом не мо@или, @аботу о?лаGивали, ?олуGали ?исьма и ?осыл>и и7 дома в?лоть 
до 1917 г.
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291В. Ю. Чер=яев

С@авнительны= статистиGес>и= анали7 сме@тности в годы во=ны 7а>люGен-
ных в Росси=с>о= им?е@ии и д@угих ст@анах дал 7аоGны= ас?и@ант СПбИИ 
РАН М. Ю. На>онеGны= (Пс>ов): тю@емная система Росси=с>о= им?е@ии вы-
глядит выиг@ыHнее, Gем в ст@анах Антанты; и если в ца@с>их тю@ьмах уми@а-
ли в основном уголовни>и, то све@хсме@тность в сталинс>ом ГУЛАГе вы7вала 
гибель 700 тыс. ?олитиGес>их 7а>люGенных.

На основе анали7а Hи@о>ого >@уга @а7нооб@а7ных философс>их, лите@а-
ту@ных и и7об@а7ительных истоGни>ов И. Ю. Шауб ?о>а7ал многоас?е>тность 
и неодно7наGность @еа>ции @усс>ого >ульту@ного сообщества на судьбоносные 
события во=ны. Ра7би@ая не?ос@едственное от@а6ение наGала ми@ово= во=ны 
в ?оэ7ии и ?@о7е, С. В. ШеHунова выделила две фо@мы ?от@ясения: о?устоHа-
ющее дуHу (А. С. Ахматова, В. Ф. ХодасевиG, Р. Олдингтон и д@.) и ?@обу6да-
ющее новые дуHевные силы (Р. Роллан, А. Н. Толсто=, Н. С. Гумилев, гене@ал 
П. Н. К@аснов и д@.).

В военные годы единственно= либе@ально= ?а@тие= со все@осси=с>о= ст@у>-
ту@о= была Па@тия >онституционных демо>@атов, носительница ?олитиGес>о= 
>ульту@ы о??о7иционно= интеллигенции. П@офессо@ УФУЕ, д. и. н.  А. В. Ан-
тоHин (Е>ате@инбу@г) анали7и@овал ?ест@оту иде=ных установо> и ?олитиGе-
с>их наст@оени= в это= ?а@тии, ис>@енне ?олагавHе=, Gто е= одно= и7вестно, 
>а> надо у?@авлять Россие=. Главные особенности ?олитиGес>ого ?оведения 
>адетов исследовала ас?и@ант>а Истфа>а СПбГУ Д. А. Тимохина: это не толь-
>о о?е@етоGные «7емгуса@ы», но и ?авHие на во=не ге@ои; видя в@ед @еволюции 
для госуда@ства и госуда@ственности, @а7вал ца@с>о= власти и нево7мо6ность 
с нею догово@иться, >адеты ?оняли необходимость со7дать ?а@аллельное ?@а-
вительство.

Ас?и@ант СПбИИ РАН Н. В. Родин ?@едставил @е7ультаты своих исследо-
вани= социо>ульту@ного ас?е>та и т@агиGно= судьбы гва@де=с>ого не>@о?оля 
Пет@ог@ада 1914–1918 гг., ?о>а7ал а@хивные фотог@афии ?ол>овых усы?аль-
ниц и с>ле?ов, униGто6енных в советс>ое в@емя. Сох@анением, восстановлени-
ем и @естав@ацие= ?амятни>ов на могилах уGастни>ов то= во=ны 7анимаются 
молодые энту7иасты Мемо@иально-?@осветительс>ого и исто@и>о->ульту@но-
го цент@а «Белое дело». Его >оо@динато@ О. А. Шевцов об@исовал главные @е-
7ультаты и @еальные ?е@с?е>тивы уве>овеGения в 2008–2014 гг. ?амяти уGаст-
ни>ов Пе@во= ми@ово= во=ны и Белого дви6ения.

Осветив ?одготов>у до>ументального >иносе@иала «Пол>оводцы Вели-
>о= во=ны», его @е6иссе@ В. С. П@авдю> ?о>а7ал готовую се@ию «Гене@ал 
М. В. Але>сеев». Худо6ни>-баталист А. Н. Ромасю>ов (Сан>т-Пете@бу@г) го-
во@ил о худо6ественных об@а7ах Пе@во= ми@ово= во=ны в своем тво@Gестве 
и демонст@и@овал свои @аботы.

В свя7и с ?одготов>о= > ?еGати библиог@афиGес>ого у>а7ателя стате= «Мо@-
с>ого 6у@нала» 1928–1942 гг. о его и7дателе, главе @усс>о= >ают->ом?ании 
в П@аге ле=тенанте Михаиле Се@геевиGе СтахевиGе (1893–1948, Нью-Йо@>) 
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@асс>а7ала Т. В. А>улова, гене@альны= ди@е>то@ Мо@с>ого лите@ату@но-худо-
6ественного фонда им. В. Конец>ого (Сан>т-Пете@бу@г).

От@а6ение в военных ?исьмах и дневни>ах ?@облем и Gаяни= @усс>их ?а@и-
6ан во Вто@ую ми@овую во=ну исследовал ?@е?одаватель исто@ии мос>овс>о-
го лицея № 1574 >. и. н. А. Ю. Вов>. Об уGастии @осси=с>их эмиг@антов @а7ных 
национальносте= в 1941–1942 гг. в антибольHевистс>ом Легионе ф@анцу7с>их 
доб@овольцев (638-= ?ехотны= ?ол> Ве@махта) и их судьбах @асс>а7ал магист@ 
?олитологии О. И. Бэ=да (Мос>ва). Один и7 них, Дмит@и= Владими@овиG Го-
ленищев-Куту7ов, @одственни> гене@ал-фельдма@Hала, сме@тельно ?@остыл 
в боях ?од Мос>во=.

Настоящим ?ода@>ом стал вне ?@ог@аммы до>лад-@а7мыHление о @усс>о= 
эмиг@ации, с >ото@ым ?о ?@осьбе о@г>омитета Gтени= им?@ови7и@ованно вы-
сту?ил видны= ?ублицист Ни>ита Иго@евиG К@ивоHеин (Па@и6). Его дед, 
А. В. К@ивоHеин, — один и7 главных о@гани7ато@ов Столы?инс>о= @ефо@мы, 
глава ?@авительства В@ангеля, а отец, И. А. К@ивоHеин, — ле=б-гва@дии Hтабс-
>а?итан, уGастни> Бело= бо@ьбы и @усс>ого Со?@отивления во Ф@анции, со@ат-
ни> мате@и Ма@ии, у7ни> >онцлаге@е= Бухенвальд и До@а. После во=ны в ?а-
т@иотиGес>ом ?о@ыве @одители в7яли советс>и= ?ас?о@т, и 14-летни= Ни>ита 
о>а7ался в СССР, где отца ?осадили в ГУЛАГ. К его освобо6дению Ни>ита 
стал одним и7 ?е@вых диссидентов-?ятидесятни>ов и вс>о@е ?о?ал в х@ущев-
с>и= >онцлаге@ь. С 1970 он вновь ?а@и6анин, @аботает синх@онным ?е@евод-
Gи>ом ЮНЕСКО и Совета Ев@о?ы. УGастни>и Gтени= 7нают Н. И. К@ивоHеи-
на ?о статьям в ?ете@бу@6с>ом 6у@нале «�ве7да», >ниге «Русс>ая @улет>а для 
бла6енного Августина», до>ументальному >иносе@иалу «Не будем ?@о>линать 
и7гнанье» и @ады были 7адать во?@осы, ?обеседовать с ним в ?е@е@ыве 7аседа-
ни=. Видео7а?ись этого 7амеGательного до>лада ?лани@уется выло6ить на са=-
те «Белое Дело», а те>ст о?убли>овать в т@удах Gтени=.

На веGе@нем 7аседании 27 янва@я состоялась общая дис>уссия на тему «Со-
циальные и ментальные ?оследствия Вели>о= во=ны 1914–1918 гг.». УGаст-
ни>и и гости Gтени= обсудили т@и г@у??ы во?@осов, ?@едло6енные ведущим 
дис>уссию В. Ю. Че@няевым. Мо6но ли сGитать Пе@вую ми@овую во=ну 
@еальным исто@иGес>им @убе6ом ме6ду XIX и ХХ вв.? Ка>ие и7 фа>то@ов, 
в >а>о= ме@е и в >а>ом на?@авлении влияли на менталитет, и7менение само-
ощущения, вос?@иятия 6и7ни и 6и7ненно= ст@атегии ее уGастни>ов? Не ?@а-
воме@нее ли @ассмат@ивать @еволюцию 1917 г. в России, >а> и ?оследующие 
@еволюции в Ге@мании, Авст@о-Венг@ии и Ту@ции, >а> @е7ультаты и э?и7оды 
Пе@во= ми@ово= во=ны? Именно она со7дала ?лодо@одную ?оGву для авто-
@ита@ных и тоталита@ных @е6имов с одно?а@ти=но= идеологие= ?одGинения 
лиGности госуда@ству, с те@@о@ом, насилием, >онцлаге@ями. ПоGему это стало 
7лосGастно= судьбо= России, Италии, Ге@мании и не 7ат@онуло Ф@анцию, Ве-
ли>об@итанию, США? В Gем ?@иGина столь @а7ного влияния во=ны на мента-
литет этих ст@ан?
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Чем объяснить 6ивуGесть в Ев@о?е исто@иGес>о= ?амяти об это= во=не 
(много ?амятни>ов, ухо6енные военные >ладбища), а в СССР ис>о@енение 
и увядание исто@иGес>о= ?амяти о не=, в?лоть до униGто6ения следов, да6е 
военных >ладбищ? П@иGина в смене госуда@ственного ст@оя или глуб6е, в со-
7нательном или бессо7нательном 6елании вытеснить и7 ?амяти ?о7о@ны= вы-
ход и7 во=ны? И ?оGему в �а@убе6но= России да6е Г@а6данс>ая во=на не 7а-
слонила ?амять о Пе@во= ми@ово=?

В 7аве@Hение, >а> и на ?@едыдущих Gтениях, ?@овели ан>ети@ование: >а6-
ды=, >то 7аслуHал все до>лады, выдвинул ?о т@и >андидата на 7вание лау@еата. 
По @е7ультатам об@абот>и 41 ан>еты ди?лом лау@еата IV Головинс>их Gтени= 
то@6ественно в@уGен дебютант>е О. А. Хо@оHилово=. «П@и7 ?а@и6с>ого слу-
Hателя Gтени=» (альбом до>ументальных фотог@афи= ГУЛАГа с да@ственно= 
над?исью Н. И. К@ивоHеина) ?олуGил Михаил Ю@ьевиG На>онеGны=. Том 
т@удов этих Gтени= намеGено и7дать > >онцу 2014 г. В него во=дут и те>сты еще 
нес>оль>их уGастни>ов, >ото@ые не смогли ?@иехать в Па@и6.

По мнению @усс>их ?а@и6ан, до>лады, дис>уссии Gтени= и само ?@оведение 
их в Па@и6е свидетельствуют: Россия, несмот@я ни на Gто, меняется, и в луG-
Hую сто@ону. Головинс>ие Gтения — это не толь>о я@>ое науGное событие, 
но и ус?еHная нефо@мальная H>ола нового ?о>оления исто@и>ов, >ото@ые 
в общении и со@евновании со ста@Hими >оллегами @астут >а> исследователи.


